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КАК МЫ УЖЕ СООБ
ЩАЛИ, выпускник гео
логоразведочного факуль
тета В. Хитров за сту
денческую научную рабо
ту «Околорудные изме
нения вмещающих по
род рудных тел Коммуна- 
ровского месторождения» 
удостоен диплома, медали 
и премии Академии наук 
СССР. Министерство 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР наградило победи
теля Всесоюзного кон
курса студенческих на
учно - исследовательских 
работ своей медалью.

Недавно Владимир 
Викторович Хитров был 
гостем нашего институ
та. В День геолога ему 
была вручена медаль 
министерства на торжест
венном собрании факуль
тета. Награды Академии 
он получил в Москве.

Наши внештатные кор
респонденты — руководи
тель НИРС ГРФ Г М. 
Иванова и студентка 
группы 2102 Л. Крыло
ва —побеседовали с В. В. 
Хитровым.

*  *  *

— Как вы начали за
ниматься научной рабо
той? Почему? Что вас 
увлекло?

—• На втором курсе я

узнал, что на факульте
те существует научная 
организация, различные 
кружки, где студенты 
помимо учебы занимают
ся по определенной теме, 
предложенной научным 
руководителем. Меня это 
очень заинтересовало, 
хотелось познакомиться 
поближе с работами, ко
торые они выполняют, 
тем более, что из нашей 
группы уже 8 человек 
занимались в петрогра
фическом кружке, дела
ли и обсуждали доклады. 
Желание получить боль
ше информации об инте
ресовавших меня пробле
мах минералогии и петро
графии, возможность са
мостоятельных исследо
ваний, в результате кото
рых можно сделать ка
кие-то определенные вы
воды, — вот что, пожа
луй, привело меня к за
нятиям научной работой. 
Помог мне в этом и стар
ший инженер кафедры 
петрографии, теперь ас
пирант А. М. Сазонов. 
Когда я появился впер
вые в лаборатории, А. М. 
Сазонов, интересно и ув
леченно рассказывал о 
золоторудном месторож
дении Эльдорадо на Ени
сейском кряже, показы
вал образцы горных по-

нальные знания, боль
шая эрудиция моих руко
водителей, беседы с ни
ми, умение подобрать 
для исследований акту
альную тему, важную 
для производства и в на
учном аспекте, заинтере
совать ею — все это 
сыграло для меня очень 
большую роль. И за это 
я им благодарен, они по
могли, мне понять, как 
интересно работать в гео
логии, сколько нерешен
ных и сложных проблем 
таит она в себе, они по
могли мне хорошо подго
товиться профессиональ
но, что, несомненно, ска
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род и говорил о пробле
мах этого месторожде
ния. Сам он работал под 
руководством профессора 
С. С. Ильенка. Мне была 
предложена тема о связи 
золота с рассеянной тур- 
малинизацией и хлорити- 
зацией вмещающих пород 
месторождения Эльдора
до.

Высокие профессио-
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ НАРОД- |  
|  НАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ — АКТИВНЫЙ = 
I  СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС).
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СССР. После доклада 
президента М. В. Келды
ша о деятельности Акаде
мии за прошедший год 
состоялось награждение. 
В торжественной обста
новке были вручены зо
лотые медали имени 
М. В. Ломоносова акаде
мику А. И. Целикову, 
академику Болгарской 
Академии наук Ангелу 
Балевскому. Потом состо
ялось награждение моло
дых ученых и четырех 
студентов, удостоенных 
медалей Академии наук 
СССР.

Медали студентам, в 
том числе и мне, вручил 
президент Академии
М. В. Келдыш. На следу
ющий день нас пригласи
ли на прием в Централь
ный Комитет ВЛКСМ и 
на Центральное телевиде
ние.

— Ваши планы на бу
дущее?

— Сейчас я работаю в 
геологоразведочной экс
педиции Приморского 
территориального геоло
гического управления, ко
торая находится в г. Пар
тизанске (бывшем Суча- 
не).

— Я намерен продол
жать работу по изучению 
и поискам золота. В даль
нейшем займусь, видимо, 
обобщением накопленно
го обширного материа
ла. И моя работа со 
временем, думаю, выльет
ся в научную тему.

НА СНИМКАХ: науч
ные руководители —аспи
рант А. М. Сазонов, про
фессор С. С. Ильенок и 
В. В. Хитров; медаль 
Академии наук.

Фото А. Батурина.

залось на моей дальней
шей работе.

— Расскажите, пожа
луйста, о приеме и на
граждениях в Академии 
наук СССР.

— В начале марта я 
был приглашен в Москву 
на общегодичное собра
ние Академии наук

Навстречу выборам

ОТВЕЧАЯ 
НА ВОПРОСЫ 
СТУДЕНТОВ,.,

Вечером 4 апреля в 
общежитие к студен
там МСФ пришли пре
подаватели и сотруд
ники факультета во 
главе с деканом до
центом А. ь. ьодопья- 
новым и секретарем 
партбюро доцентом 
И. Г. Резниковым. Со
стоялся вечер вопро
сов и ответов.

Встреча была хоро
шо подготовлена, по
этому красный уголок 
общежития оыл пере
полнен. Яркое, брос
кое объявление, ящик 
для вопросов, постав
ленный на видное 
место, собрали более 
пятидесяти зацисок- 
вопросов. Студен
ты интересовались 
внутренней жизнью 
страны, проблемами 
института, перспекти
вами планов на бли
жайшие полгода, 'где 
будет практика, как 
она будет организова
на, как принимают в 
стройотряды, как и 
когда будут распреде
ляться места в обще
житие, какие сдавать 
зачеты и экзамены в 
весеннюю сессию и 
т. д.

Секретарь партбюро 
И. Г. Резников осве
тил вопрос подготовки 
к 75-летию факульте
та.

На отдельные воп
росы ответили про
фессор кафедры
«Станки и резание 
металлов» М. Ф. По- 
летика, доценты В. И. 
Лившиц. П. Я. Крау- 
иныи, старший препо
даватель М. И. Слос- 
ман и другие. Ни один 
студенческий вопрос 
не остался без ответа.

Л САРУЕВ, 
член партбюро,
Е. ЛЕЩИНЕР,

ст. преподаватель.
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19 АПРЕЛЯ-ВСЕ ИА тмтститт
ПОЗЫВНЫЕ
«КРАСНОЙ
СУББОТЫ»

На днях состоялось 
очередное заседание ин
ститутского штаба по про
ведению Ленинского ком
мунистического субботни
ка. На нем помимо чле

нов штаба присутствова
ли руководители штабов 
факультета НИИ, ЭПМ, 
АХУ, представители об
щественности.

Члены штаба с благо
дарностью отметили по
ложительную работу кол
лективов: НИИ ЯФ (от
ветственный А. И. Мо
роз), НИИ ВН (ответст
венный В. С. Юрьев), 
НИИ ЭИ (ответственный 
А. В. Блинов). Эти кол
лективы в течение неде
ли ежедневно выходили 
на благоустроительные 
работы в соответствии с 
графиком, утвержденным

парткомом института, 
проявили высокую орга
низованность и дисципли
ну. Неплохо поработали 
и такие коллективы: 
ФТФ (отв. Р. Ф. Крепо- 
новский), ХТФ (отв. 
В Ф. Грндаев), ЭПМ 
(отв. В. А. Гычев).

Вместе с тем члены 
штаба выразили серьез
ное неудовлетворение ра
ботой ряда коллективов, 
где графики выхода на
рушались или срывались. 
7 апреля, например, со
рвали график выхода на 
работу сотрудники и сту
денты АВТФ (отв. А. Г.

Смирнов). Вместо 420 
человек с 1 по 8 апреля 
факультет выводил на 
работу всего 220 чело
век. То же можно ска
зать и об ЭЭФ (отв. 
А. И. Сегнн). Из 580 по 
графику в эти дни рабо
тало всего 290 электро- 
энергетинов. 2 апреля не 
вывели на работу ни од
ного человека УОПФ 
(отв. В. Н. Фролов) и 
ЭФФ (отв. Г. М Гольд). 
В остальные дни график 
на этих факультетах то
же нарушался. Серьез
ные критические заме
чания были высказаны 1

адрес коллектива кафед
ры военной подготовки, 
юторая работает не в 
меру своих возможностей, 
в адрес МСФ (отв. А. В. 
Анфнлофьев), ТЭФ (отв. 
Э. В. Шенк), АЭМФ (отв. 
Б. А. Франковский). Сто
ят в стороне от суббот
ников сотрудники ИВЦ и 
другие.

Штаб вновь потребо
вал беспрекословного вы
полнения графика работ, 
использования каждого 
дня для очистки прилега
ющих территорий. И, 
действительно. сделано 
пока еще далеко недо

статочно. Грязи, мусора 
и нетронутого снега у нас 
еще очень много. До 
Всесоюзного субботника и 
майских праздников оста
ется мало времени, поэто
му каждый член коллек
тива должен считать за 
честь принять участие в 
этом важном общенарод
ном, патриотическом де
ле. Проведение коммуни
стических субботников 
должно быть взято под 
повседневный контроль 
партийных и комсомоль
ских бюро. Пока что 
этот контроль далеко не
достаточен.

В. БУРКОВ,
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В издательстве Том
ского государственно
го университета вы
шел сборник «Исто
рия Томского политех
нического института в 
документах», том 1. 
(1896—1917 гг), под
готовленный сотрудни
ками кафедры истории 
КПСС и госархива 
Томской области (от
ветственный редактор 
А. В. Гагарин).

Редколлегия и со
ставители сборника 
при его подготовке 
ставили целью дать в 
систематизированном 
виде документальные 
материалы, характери
зующие историю раз
вития одного из ста
рейших технических 
вузов страны в доре
волюционный период. 
Сборник рассчитан на 
широкий круг чита
телей — научных ра

ботников, студентов, 
пропагандистов, крае- ■ 
ведов. Большинство 
документов — под
линники, публикуют
ся впервые и по своей 
значимости представ
ляют большой интерес 
как для исследовате
лей, так и для массо
вого читателя, интере
сующегося историей 
института, вопросами 
развития высшего об
разования в Сибири в 
дореволюционный пе
риод.

Особый интерес 
представляют доку
менты, в которых от
ражается участие 
студентов и препода
вательского состава 
института в револю
ционно - демократиче
ском движении нака
нуне и в период рево
люции 1905—1907 
годов. Эти документы 
сыграют определен
ную роль в политико
воспитательной рабо
те среди студентов в 
дни, когда вся страна 
отмечает 70-летие 
Первой революции в 
России, Сборник ил
люстрирован редкими 
фотографиями.

А ВЯЧЕСЛОВ.
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НАШЕМ ИНСТИ
ТУТЕ еще не изжи
ты такие грубые на- 

циплины, как прогулы, 
опоздания на работу, 
срывы учебных занятий.
Все эти вопросы нахо
дятся под непрестанным 
вниманием местного
комитета профсоюза 
ТПИ. Курс взят на иско
ренение: нарушений тру
довой дисциплины, на 
правильную организацию 
и обеспечение нормаль
ных условий труда, рас
пространение передового 
опыта по укреплению 
трудовой дисциплины.

Проверка, проведен
ная производственной ко
миссией, показала, ряд 
существенных нарушений 
трудовой дисциплины 
среди профессорско-пре
подавательского состава. 
Есть нарушения в выпол
нении индивидуальных 
планов, в правильности 
распределения нагрузки. 
Так, например, на МСФ 
только на кафедре свар
ки имеется помощник 
профорга по методиче
ской работе,, который- 
следит за ритмичностью 

.. выполнения индивидуаль
ных планов.
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З А Л О Г УС П ЕХ А
в укреплении дисциплины

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ДОБИВАЙТЕСЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ, ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВНУ
ТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ! УК
РЕПЛЯЙТЕ ДИСЦИПЛИНУ И ОРГАНИЗО
ВАННОСТЬ ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ НАРОД
НОГО ХОЗЯЙСТВА!

Из Призывов ЦК КПСС.
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Из-за слабого контро
ля в обязательные часы 
преподаватели нередко 
включают разделы, кото
рые должны выполняться 
за сеткой шестичасового 
рабочего дня. Так, на ка
федрах светотехники, 
станков и резания ме
таллов и других в основ
ной рабочий день вно
сятся: участие в засе
даниях кафедры, совета, 
выступления с доклада
ми на конференциях и 
т. д. Планы научно-иссле
довательской работы не 
расшифровываются и не
понятно, относятся ли эти 
мероприятия к хоздого
ворной или к госбюджет
ной тематике. Остается 
неясным, какова в дейст
вительности загружен
ность преподавателей на 
основной работе, что 
также затрудняет копт, 
роль за выполнением ин
дивидуальных планов.

вопросы решает произ
водственно-массовый сек
тор во взаимосвязи со 
всем комплексом проб
лем, относящихся к улуч
шению социальных усло
вий и организации труда 
во всех подразделениях 
факультета. В комиссию 
включены ответственные 
за производственную ра
боту на кафедрах. Каж
дый квартал проводятся 
факультетские производ
ственные совещания и 
собрания профсоюзных 
групп, на которых об
суждается весь комплекс 
вопросов, относящихся к 
укреплению трудовой 
дисциплины. Профорги 
групп имеют специальные 
журналы регистрации 
всех фактов нарушения 
трудовой дисциплины, 
где отмечаются также 
принятые административ-

лева «О состоянии трудо
вой дисциплины и мерах 
по ее укреплению в 
ЭПМ». В постановлении 
было отмечено, что адми
нистрация и профоргани
зация ЭПМ проводят ряд 
мероприятий, направлен
ных на укрепление тру
довой дисциплины. Ведет
ся учет опозданий на ра
боту, прогулов, несвоевре
менный уход на обед и 
возвращение после обеда. 
За нарушение трудовой 
дисциплины снижен раз
мер премии. В 1974 г. 
было 82 случая, когда 
сотрудники ЭПМ были 
лишены премии. Состоя
лось 32 заседания проф
бюро, из них на 18-ти раз
бирались случаи наруше
ния трудовой дисципли
ны. Профбюро дало со
гласие на увольнение 12

четов профоргов о работе 
профгруппы. Уже в этом 
учебном году объявлено 
9 выговоров в приказе по 
НИИ за нарушение тру
довой дисциплины, 5 че
ловек понижены в долж
ности на 2 —3 месяца. 
Местком дал согласие 
администрации на уволь
нение 3 человек по ст. 
33«Г».

В НИИ ЭИ регулярно, 
раз в месяц, комиссией 
в составе представителей 
профбюро и партбюро 
проводятся рейды по про
верке трудовой • дисцип
лины на рабочих местах 
в подразделениях. Анали
зируются причины не
выполнения отдельными 
работниками служебных 
обязанностей

человек по 
КЗОТа.

ст 33«Г»

ГЗ А  Г О Р О Д  
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За достижение высоких результатов по 
Всесоюзном социалистическом соревновании, 
за досрочное выполнение народнохозяйствен
ного плана 1974 года на торжественном со
брании нашему городу было вручено перехо
дящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Участ
ники собрания, представители партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских орга
низаций призвали всех трудящихся Томска 
активно включиться в борьбу за город высо
кой дисциплины труда и быта.

В ответ на это обращение студенты выс-„ 
ших учебных заведений по инициативе поли-' 
техников решили начать соревнование за 
улучшение условий труда, быта и отдыха 
студентов. Па днях в нашем институте были 
заключены договоры о социалистическом со
ревновании между ТПИ, ТИАСУРом ТИСИ 
и ТГПИ.

В некоторых коллек
тивах, .(на кафедре ПИТ 
АВТФ и др.) нет распи
сания консультаций пре
подавателей, что являет
ся грубым : нарушением 
трудовой дисциплины.

Имеются случаи срыва 
занятий. Так, и. о. доцен
та кафедры ТОЭ Ю. А. 
Романов получил взы
скание в приказе по ин
ституту за срыв занятий 
14 января с. г . Такое Же 
взыскание и у препода
вателя английского языка 
А. В. Ванниковой за не
явку на занятия 10 фев
раля.

ные меры. Эти усилия 
профсоюзного актива 
привели к тому, что фак
тов нарушения трудовой 
дисциплины на факульте
те стало меньше. На 
ФТФ наряду с хорошо 
налаженным табельным 
учетом организуется де
журство сотрудников ка
федр. На заседаниях 
профбюро факультета 
заслушиваются сообще
ния сектора народного 
контроля по трудовой 
дисциплине.

На ГРФ введена систе
ма общественных табель
щиков, которые контро
лируют, находится ли сот
рудник на рабочем месте. 
Организуются рейды по 
проверке трудовой дис
циплины в составе пред
ставителей администра
ции и профсоюзных ак
тивистов

Проанализировав рабо
ту администрации и 
профсоюзного бюро ЭПМ, 
местком рекомендовал 
усилить воспитательную 
и профилактическую ра
боту среди сотрудников. 
Отношение к нарушите
лям трудовой дисципли
ны должно быть бескомп
ромиссным. Следует на 
стендах отражать состоя
ние трудовой дисциплины 
по отдельным участкам, 
активизировать работу 
товарищеского суда, уве-

те-

Начали
ТИАСУРа

соревноваться общежития 
по улице Нахимова, 15/5 и 

15/6 с общежитиями политехников по улице 
Вершинина, 46 и 48. Будущие инженеры- 
строители (Кирова, 56-а) будут оспаривать 
первенство с машиностроителями ТПИ (Вер-, 
шинина, 39), а студенты ТГПИ (Киевская, 
64) будут соревноваться с общежитием поли
техников по Кирова, 56-6.

Соревнование коллективов пройдет в со
ответствии с положением. о смотре-конкурсе 
на лучшую организацию условий, труда, быта 
и отдыха студентов в общежитии. При под
ведении итогов будет учитываться работа по 
организации образцового общественного по
рядка, профилактике правонарушений, пропа
ганде правовых знаний. Большое внимание в 
соревновании будет уделено участию обще
житий в областном смотре на лучшую, орга
низацию свободного времени и участию, во 
Всесоюзном фестивале самодеятельных кол
лективов.

Е. СУЧКОВ,
заместитель председателя профкома ин

ститута.

Профбюро факульте
тов пока недостаточно 
используют свои права и 
обязанности в проверке 
деятельности админист
рации по укреплению 
дисциплины. Не заслуши
ваются на заседаниях 
профбюро отчеты, инфор
мации деканов, заведую
щих кафедрами по ук
реплению дисциплины 
труда, улучшению усло
вий труда. Такие сооб
щения ставятся, как пра
вило, только на производ
ственных собраниях. На 
кафедрах заведен табель
ный учет, но инициатива 
контроля пока что при
надлежит только админи
страции.

Интересный опыт ук
репления трудовой дис
циплины накоплен проф
союзным бюро ХТФ. Эти

Несмотря на принима
емые меры, есть у нас 
еще нарушения трудовой 
дисциплины. Так, за 197(5 
год два сотрудника ЭФФ 
лаборант Ю. Н. Камаев, 
и инженер С. С. Коляго 
получили взыскания в 
приказе по институту за 
прогулы. Такие же взы
скания имеют Н. Л Ко-, 
жевников, учебный мас
тер ТЭФ, и В. В. Берди- 
ченко, сотрудник кафед
ры радиационной химии 
ХТФ. Побывали в вытре
звителе В. П. Вороненков, 
учебный мастер ГРФ, 
Ф. Т. Суходолин, учеб
ный мастер ТЭФ, и А В. 
Кравченко, лаборант 
МСФ.

Особенно много нару
шений трудовой дисцип
лины имеется в ЭПМ и 
АХУ.

Местный комитет не
давно заслушал отчет ди
ректора ЭПМ М. П. Го-

Состояние трудовой
дисциплины в отдельных 
подразделениях рассмат
ривается на заседаниях 
профбюро, заслушивают
ся отчеты руководителей 
подразделений и наме
чаются мероприятия по 
укреплению трудовой
дисциплины (например, 
лаборатории СРК, АХУ, 
ЭПС, служба главного 
инженера).

личить число лекций, бе
сед, политинформаций на 
эти животрепещущие 
мы.

АХУ рекомендовано 
завести журналы выхо
дов на работу, которые 
бы контролировала ад
министрация.

Местный комитет в 
марте этого года заслу
шал отчет председателя 
профбюро АХУ А. И. 
Клемайтиса. За развал 
работы профсоюзной ор
ганизации ему объявлен 
выговор по профсоюз
ной' линии.

Не случайно число на
рушений дисциплины в 
АХУ самое высокое в 
институте. Так, в этом 
году в вытрезвителе по
бывали 12 человек. 9 
человек имеют те или 
иные взыскания в прика
зах по институту.

Несколько слов о НИИ.
Месткомы НИИ при 

ТПИ проводят большую 
работу по укреплению 
трудовой дисциплины. 
Как правило, на своих за
седаниях они регулярно 
заслушивают отчеты ру
ководителей секторов по 
воспитательной работе. В 
НИИ ЯФ были заслуша
ны отчеты руководите
лей секторов Ю. П. Усо
ва, А. В. Дутова, началь
ника хозелужбы поселка 
«Спутник» т. Горбачева, 
председателя бытсовета 
поселка «Спутник» т. Ря- 
бчикова. Заслушано 8 от-

Совместно с админист
рацией и на заседаниях 
профбюро проводится 
разбор персональных дел 
нарушителей трудовой 
дисциплины и выносятся 
соответствующие реше
ния.

В НИИ ВН ведутся 
журналы прихода и ухода 
сотрудников. Дела злост
ных нарушителей переда
ются в товарищеский 
суд. Так, уже в этом году 
товарищеский суд рас
сматривал дело инженера 
И. Д. Шерина. Два сот
рудника уволены за про
гулы.

Оценивая состояние 
работы, проводимой
профсоюзными активами 
НИИ, следует отметить, 
что основная инициатива 
здесь принадлежит мест
ным комитетам. Профор
ги подразделений еще 
слабо участвуют в ук
реплении трудовой дис
циплины. Качественный 
состав профоргов (особен
но в НИИ ЭИ) недоста
точно высок, а местные 
комитеты слабо занима
ются учебой и воспита
нием профоргов.

Укрепление трудовой 
дисциплины — это залог 
успешной работы, выпол
нения намеченных обя
зательств. Об этом долж
ны помнить и профсоюз
ные активисты, организа
торы соревнования на 
местах, и все члены на
шего большого, дважды 
орденоносного коллекти
ва. Успешно завершить 
пятилетку — долг каж
дого политехника.

Л. ИГНАТЕНКО, 
председатель мест

кома.
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ОН ВЫЛ «чернорабо
чим» войны, одним из 
тех, кто принимал учас
тие в боях так называе
мого «местного значе
ния». Я говорю о доцен
те кафедры теоретиче
ской и общей теплотехни
ки ТЭФ Л. Г. Фуксе.

На военную службу 
Лев Григорьевич был 
призван со второго кур
са энергетического фа
культета института.
Осенью 1940 года он 
был направлен в район 
озера Хасан, где обета-

В  ;
самом
пекле

новка была крайне на
пряженной.

Когда фашистская Гер
мания вторглась на нашу 
землю, Лев Григорьевич 
вместе со своими товари
щами подал рапорт о пе
реводе на западный 
фронт, где шли ожесто
ченные бои. И вот, на
конец, в октябре 1941 
года он был отправлен 
во Владивосток, где фор
мировались части.
Командиром отделения 
Лев Григорьевич отправ
ляется на фронт.

В это время фашисты 
уже оккупировали часть 
территории нашей страны 
и ожесточенно рвались к

Москве. Полтора месяца 
добирался воинский эше
лон от Владивостока до 
Москвы. Во время корот
ких остановок молодые 
бойцы продолжали учить
ся. приобретать необхо
димые военные навык»:

И вот состав прибыл ь 
Благое, недалеко от Ле
нинграда, откуда Лев 
Григорьевич был отправ
лен в район Великих 
Лук. Здесь он получил 
первое боевое крещение. 
Страшные кровопролит
ные бои были в этом 
районе. Несколько раз 
Великие Луки переходи
ли из рук в руки.

После освобождения 
города Л. Г. Фукс вместе 
с другими был отозван в 
распоряжение 19-й гвар
дейской дивизии, кото
рая держала направление 
на Ельню. Немцы не ос
тавляли после себя ниче
го живого. Много горя и 
страданий вынесла бело
русская земля, она бук
вально пропиталась кро
вью. Наступление фа
шистов было остановле
но.

Имени героев- 
политехников

В одном из боев Л. Г. 
Фукс был тяжело ранен. 
Почти полгода пролежал 
он в госпиталях Калини
на, Перми, Томска. В 
феврале 1944 года стар
ший сержант Фукс был 
выписан из госпиталя, 
но воевать ему больше 
не пришлось...

Спустя несколько дней 
он уже стоял перед рек
тором института с прось
бой зачислить его. Учить
ся было очень трудно. 
Сказывалось ранение, 
долгий перерыв...

Г. АНТОНОВА, 
студентка гр. 6412, 

член группы «Поиск» 
ТЭФ.

НА СНИМКЕ: Л. Г.
Фукс, 1940 год.

В геологоразведоч
ном корпусе 210-я 
аудитория носит имя 
Шуры Постольской. 
Стенды, на которых 
помещены письма, фо
тографии, страницы из 
дневника, рассказыва
ют о славном боевом 
пути студентки фа
культета, в первые же 
дни войны ушедшей 
добровольцем на
фронт, раскрывают ха
рактер молодой геро
ини.

Сейчас одной из са
мых больших аудито
рий № 111, где про
ходят поточные лек
ции, советы факульте
та, собрания коллек
тива, будет присвоено 
имя другого выпуск
ника ГРФ — Дмит
рия Староверова, на

чальника штаба парти
занского отряда «Ми
тя», которым командо
вал Герой Советского 
Союза Д. Н. Медве
дев. Гостившая недав
но в Томске Е. Н. 
Староверова, жена во- 
ина-партизана, пере
дала факультету не
сколько уникальных 
фотографий. На стен
де будут использованы 
н другие материалы о 
короткой, но яркой 
жизни томского поли
техника, собранные 
студенческой группой 
«Поиск». В создании 
музея принимают учас
тие • член партийного 
бюро В. Л. Кокунов, 
сотрудник научного 
отдела И. Т. Лозов
ский, художник-офор
митель Н. Скорлупин.

Р. ГОРСКАЯ.

Эстафета ,
геологов

Как ведется по традиции, перед Днем 
геолога на нашем факультете прошла 
эстафета.

На старте у представителей каждой 
специальности — своя эмблема, своя 
форма. Мужчины бегут на 3,5 км, де
вушки — на 600 м.

Сразу оторвалась и ушла от соперни
ков команда гидрогеологов — Н. Лок
тионов и В. Лопатин. Болельщики под
бадривают своих спортсменов. Гидро
геологи первыми приходят к финишу и 
передают свои рюкзаки Т. Фроловой и 
Л. Завгородневой.

За ними через полминуты передают 
эстафету девушкам буровики Н Бори- 
ерв и С. Самарин.

До пятого этапа все шло благополуч
но для гидрогеологов, но их костер не 
разгорелся и в результате — пятое ме
сто.

Буровики оказались более приспособ
ленными к полевой кухне, им и доста
лись лавры первенства — кубок чем
пионов и торт.

А в общежитии в это время состоял
ся конкурс — кто отгадает порядок по
бедителей. Эта задача оказалась непо

сильной Места распределились так: 
буровики, геофизики, редкометалыцики, 
гидрогеологи, разведчики. Призы вруча
ла преподаватель кафедры физвоспита- 
ния Л. С. Волкова.

В этот же вечер был организован 
конкурс на лучшее исполнение песен.

Л. НИКОЛАЕВ, 
студент ГРФ.

Фото Б. Болынанина.

Песни
п о д
гитару

В прошедшие субботу 
и воскресенье в Доме 
культуры ТПИ состоя
лись выступления само
деятельного автора и ис
полнителя песен ленин
градца В. Вихрева.

С особым волнением 
было встречено исполне
ние новой песни о Хаты
ни и о днях ленинград
ской блокады.

Вечер
музыки

18 апреля в конфе
ренц-зале восьмого кор
пуса состоится занятие 
отделения эстетики фа
культета общественных 
профессий на тему:

«МУЗЫКА КАК ВИД 
ИСКУССТВА».

Начало в 18 часов.
Приглашаются все же

лающие.
Перед слушателями 

выступят музыковед и 
композитор Н. Ф Овчин
ников, а также Н. А. Во
робьева и С. П. Вавилов.

За первый к в а р т а л - 6 4 4  значкиста
Коллектив нашего ин

ститута в этом году обя
зался подготовить не ме
нее 2 500 значкистов 
ГТО. На 1 апреля подго
товлено 644 человека, 
что составляет 25,7 про
цента плана. Из числа 
сдавших — 596 студен
тов, 48 сотрудников и 5 
подшефных физкультур- 
ников-школьников.

Лучшие результаты 
имеет коллектив ХТФ,

подготовивший 200 знач
кистов (половину годово
го плана факультета). Да
лее места распредели
лись в следующем по
рядке: ФТФ — 86 чело
век, 39 процентов плана: 
ГРФ — 80 человек.
28,5 процента: МСФ — 
68 человек, 19,5 процен
та: ТЭФ — 62 чело
века. 17,7 процента; 
АЭМФ — 37 чело
век, 13,7 процента; ЭЭФ 
— 35 человек, 13 процен

тов; ЭФФ — 34 человека, 
12,1 процента; АВТФ — 
20 человек, 11,1 процен
та; УОПФ — 6 человек, 
6 процентов.

Из коллективов сотруд
ников института в пер
вом квартале подготови
ли значкистов ГТО толь
ко МСФ — 20 человек, 
ЭФФ — 12 человек и 
учебно-научное управле
ние — 11 человек 

Д. МОРАВЕЦКИИ.

По следам наших выступлений

УКРЕПЛЯЕМ
ДИСЦИПЛИНУ!

В статье «Первый 
шаг неудачен» (с ак
тива первокурсников), 
помещенной в № 23 
газеты «За кадры» от 
24 марта 1975 года, 
отмечается большое 
число пропусков заня
тий студентами I кур
са АЭМФ.

Деканат и общест
венные организации 
факультета в начале 
весеннего семестра 
организовали обсужде
ние итогов сессии в 
группах с анализом 
причин неуспеваемо
сти. Вопросы повыше
ния академической 
активности и в первую 
очередь улучшения 
дисциплины студентов 
были предметом об
суждения на комсо
мольских собраниях 
коллективов специаль
ностей и профилирую
щих кафедр. С целью 
улучшения успеваемо
сти и дисциплины, по
вышения уровня вос
питательной работы 
со студентами препо
давателей профилиру
ющих кафедр комсо
мольская организация 
факультета переведена 
на структуру по спе
циальностям.

На заседании пар
тийного бюро факуль
тета заслушаны от
четы бюро ВЛКСМ и 
профбюро. Обращено 
внимание комсомоль
ской организации фа
культета на улучше

ние качества обуче
ния студентов и умень
шение пропусков заня
тий.

На факультете вве
дено постоянно дейст
вующее совещание 
председателей учебных 
комиссий, определяю
щее единое направле
ние работы всех орга
низаций и учебных 
групп по вопросам уче
бы студентов.

До групп I курса до
ведены графики само
стоятельной работы и 
учебный план на те
кущий семестр.

Деканат факультета 
оперативно использу
ет для работы с от
дельными студентами 
и целыми группами 
информацию вычисли
тельного центра цо те
кущей успеваемости и 
посещаемости.

А. АЛЕХИН, 
декан АЭМФ.

ОБОРУДОВАНИЕ
в о з в р а щ е н о !

В ответ на сигнал 
народного контроля, 
опубликованный в 
№ 24  за 26 марта с. г., 
сообщаем, что все фо
тоаппараты возвраще
ны на кафедру и взя
ты на строгий учет. 
Лодочный мотор пере
дан на учебно-геологи
ческий полигон в Ха
касии.

А. БАКИРОВ, 
профессор, зав. 
кафедрой минера
логии и петрогра

фии.

МАШИНА
БУДЕТ

у с т а н о в л е н а :
Относительно вво

да в эксплуатацию 
ЭВМ типа «Проминь» 
(см. «За кадры» 
№ 24), находящейся 
на кафедре ИВМ, со
общаю следующее.

Кафедра не имела и 
сейчас не имеет воз
можности для нор
мальной эксплуатации 
машины, поскольку не 
располагает квалифи
цированными кадрами, 
способными обеспечить 
ее техническое обслу
живание. Я, как заве
дующий кафедрой, не
однократно ставил воп
рос о выделении став
ки учебного мастера, 
однако в этом мне бы
ло отказано.

В мае 1974 г. при
нято решение о созда
нии при институт
ском ИВЦ отдела ма
лых ЭВМ, оснащенных, 
в частности, ЭВМ типа 
«Проминь». В настоя
щее время помещение 
для этого отдела (10 
корпус, ауд. 101) ре
монтируется, и с нача
ла нового года отдел 
вступит в эксплуата
цию. Кафедральная 
машина «Проминь» 
находится в списке 
оборудования, подле
жащего установке в 
этом помещении.

В. ОСИПОВ, 
зав. кафедрой 
ИВМ, доцент.



И сполнилось 30
ЛЕТ одному из старей
ших коллективов худо- 

жественной самодеятельно
сти института — оперной

ВЫПУСК 23

О п е р н о й  с т у д и и  3 0  л е п т
студии. За эти годы она 
прошла большой и славный 
путь. Сегодня об ее истории 
рассказывает В. В. КОЯИН, 
доцент кафедры общей хи
мической технологии, участ
ник студии с 1946 года.

* * *
Первоначально, в 1945 

году, это был хор рабочих и 
служащих института, на
считывающий всего 25 че
ловек. Руководили этим 
коллективом Л. Ф. Аносов и 
концертмейстер Г. В. Не
стерова.

Хор быстро прогрессиро
вал, от исполнения простей
ших вещей коллектив пере
шел к шестиголосным и 
восьмиголосным произведе
ниям, вместе с качеством 
возрастала и культура ис
полнения. Состав хора по
полнялся исполнителями. 
Пришли ассистенты кафед
ры графики Л. К. Трикаш- 
ная и 3. В, Петрова, лабо
рант кафедры политической 
экономии М. С. Невструева 
и другие. Хор и солисты 
растили свое мастерство,

С Т А Р Е Й Ш И Й
К О Л Л Е К Т И В
часто выступая с концерта
ми перед студентами ин
ститута и трудящимися 
Томска и области

Впервые мысль о перехо
де к оперному репертуару 
возникла в 1961 году. По
пробовали поставить третье 
действие оперы А. С. Дар
гомыжского «Русалка». В 
1962 году замысел был осу
ществлен.

В этой первой оперной 
постановке роли исполняли: 
партию Княгини — студент
ка ГРФ Г. Мокцра, партию 
Ольги — студентка ГРФ 
В. Лебедева, партию Кня
зя — мастер-стеклодув 
ХТФ Ф. Москвин, партию 
Мельника студент-вечерник 
В. Образцов.

Зрители тепло приняли 
эту новую работу коллек
тива и было решено поста

вить оперу «Русалка» це
ликом. И вот, с 1962 года 
началась работа оперной 
студии, продолжающаяся до 
сих пор. Состав ее попол
нился новыми исполнителя
ми, такими как В. Ф. Па
нин, А. П. Литвинцева, А. К. 
Дубовцева, Л И. Попова, 
А. М. Адам и другие. В 
это же время была создана 
балетная группа студии, ру
ководит которой и по сей 
день В. И. Одинцова.

В последующие годы 
оперная студия регулярно 
знакомила слушателей со 
своими новыми работами. 
Были поставлены такФе бес
смертные творения как «Ев
гений Онегин» П. Чайков
ского, 2-е действие оперы 
Н. Бородина «Князь 
Игорь», фрагменты из опе
ры А. Рубинштейна «Де

мон», оперы С. Гулак-Арте- 
мовского «Запорожец за
Дунаем, С. Рахманинова
«Алеко», Д. Верди «Риго
летто» и И. Чайковского
«Пиковая дама». Последней 
работой студии являются
сцены из оперы Д. Верди
«Травиата». Руководит сту
дией В. П. Мельниченко.

Работа над все новыми и 
новыми постановками увле
кает студийцев, прививает 
любовь к исполнительской 
деятельности. Некоторые из 
них вышли на профессио
нальную сцену.

В студии в разное время 
участвовали, а некоторые 
продолжают заниматься до 
сих пор: С. Гудымович, М. 
Туктаева. Ю. Иванченко, 
Г, Сергеева, М. Маркова, 
Г Фомин, В. Пантелеева, 
В. Сергеев, Р. Пальмер, 
В Сыпченко, С. Иванова, 
Ю. Григорьев, Л. Нежура и 
многие другие.

Все эти годы старостой 
студии, бессменным орга
низатором всей работы яв
ляется М. И. Иванова.

называется, с пеленок по
лучала оперное образо
вание: ей —г 11, и я один
надцатый год в студии. 
Надо сказать, что дочь— 
мой самый строгий кри
тик.

— Что бы вы пожела
ли нынешним молодым 
участникам и вашим зри
телям?

— Слушать серьезную 
музыку и учиться ее по
нимать.

— Вопрос к вам, Сер
гей Сергеевич. В юбилей
ном концерте вы вместе 
с Анфисой Петровной 
Литвинцевой исполните 
заключительную сцену из 
«Евгения Онегина». Это 
ведь и ваша первая роль 
в студии. Не могли бы вы 
вспомнить, как готовился 
этот спектакль?

— Да, Онегин был мо
ей первой, и я считаю, 
лучшей ролью, так же как

и сам спектакль Я не 
припомню более такого 
энтузиазма и желания, 
которое было у нас тог
да. Репетировали всю 
зиму. Партию Ленского 
исполнял В. Панин, Оль
ги— М. Туктаева, участ
вовали в спектакле В. 
Образцов. А. Адам, Г 
Фомин. Премьера прошла 
успешно, как и все по
следующие спектакли

— Над чем вы рабо
тали потом?

— Участвовал во всех
спектаклях, некоторые 
режиссировал, готовил 
декорации. Моя работа в 
студии значительно об
легчалась тем, что я 
знаю наизусть все луч
шие оперы, знаю все пар
тии — сказалось юноше
ское увлечение. Мечтал 
стать музыкантом, в дет
стве жадно слушал ра
дио и пластинки: моя

мать училась перед вой
ной в Ленинградской кон
серватории, и дома была 
прекрасная фонотека. Но 
когда началась война, 
уже было не до музы
кальных занятий. И по
этому участие в студии 
дало вых^Д моей «музы
кальной энергии». Я нг 
ищу в музыке чего-то, 
просто она на меня силь
но действует. Работа в 
студии свела с хорошими 
людьми, многце из них 
стали моими друзьями. 
Музыка снимает напря
жение — через неделю 
после защиты диссерта
ции я уже мог петь пар
тию Риголетто.

— А теперь к вам, Га
ля, вспомните ваше пер
вое появление в студии.

— В оперную студию я 
попала случайно. Вскоре 
после того, каш' начались 
занятия на первом кур

Накануне юбилейного 
концерта оперной студии, 
редакция попросила отве
тить на несколько вопро
сов ее участников: Г. 11. 
Сергееву, старшего пре
подавателя кафедры выс
шей математики, С. С. 
Гудымовича, доцента 
ГРФ и Г. Таранову, сту
дентку ХТФ.

— Что привело вас в 
студию, Галина Петров
на?

— И в  детстве, и в 
юности я ‘очень любила 
петь. Увлекалась русски
ми народными песнями, 
романсами, занималась в 
вокальных кружках. И 
вот в 1965 году, уже ра
ботая в ТПИ, я стала 
участницей студии.

— Ваша любимая пар
тия?

— Самая близкая мне 
по характеру — Одарка 
из «Запорожца за Дуна
ем». Я пела в дуэте с 
В. П. Образцовым и по
лучала большое наслаж
дение от музыкальной ра
боты над каждым звуком, 
каждой фразой. Первой 
драматической партией 
была роль Земфиры в 
опере «Алеко» Работа 
над ней буквально пере
вернула мои представле
ния об опере, я поняла, 
насколько важно голосом 
и игрой представить ха 
рактер гордой красавицы-

цыганки.
А потом была партия 

Лизы из «Пиковой да
мы». Музыка Чайковско 
го вообще для меня явля
ется высшим идеалом, а 
работа над этой ролью 
помогла мне понять ее 
еще глубже. Пела я и 
партию Джованны в «Ри
голетто», Флору в «Тра
виате».

— Галина Петровна, 
как вам удается совме
щать преподавательскую 
работу, семейные хлопо
ты с систематическими 
занятиями в оперной сту
дии?

— Я не хочу говорить, 
о том, что мне трудно, это 
и так понятно. Но случи
лось мне на пять месяцев 
уехать из Томска, и я за
скучала о нашей студии. 
Каждой репетиции жду с 
нетерпением. Насчет то
го, как удается совме
щать? Знаете, одно дру
гое дополняет. Матема
тика — это такая краси
вая, строгая, тонкая на
ука, она как музыка. Ма
тематика — это простор 
для ума, музыка — для 
души.

А семья? Мой муж сам 
участвовал в нашем хоре, 
сын и дочь занимаются в 
музыкальной школе. Они 
часто бывают на репети
циях, Сережа даже играл 
арапчонка в «Запорожце 
за Дунаем», а Света, что

се, в вестибюле нашего 
общежития появилось 
объявление для студен
тов. которые должны 
явиться на репетицию хо
ра. Среди фамилий я на
шла свою. Петь я люби
ла с детства, поэтому по
шла с желанием. Снача
ла проверили голоса, по
делили на сопрано и аль
ты. И вот на одной из 
репетиций староста опер
ной студии М. И. Ивано
ва пригласила несколько 
человек в хор оперной 
студии. Меня поразил 
голос нашего руководите
ля Ирины Аркадьевны . з 
Рябовой, и сначала я хо
дила на репетиции, что
бы послушать ее, а потом 
увлеклась и сама. В 
оперной студии меня 
учили понимать класси
ческую музыку. С тех 
пор прошло уже 4 года. 
Теперь музыкальные пе
редачи, оперы слушаю с 
удовольствием. Раньше 
никогда не думала, что 
музыку нужно учиться 
слушать, казалось она 1 
приходит сама собой.

Хочется от всей души ] 
поблагодарить Ирину Ар- . 
кадьевну Рябову и Вла- | 
димира Павловича Мель
ниченко, которые откры- 1 
ли для меня, для многих ] 
из нас удивительный мир.

Беседу вела
С. КОШИКОВА.

НА СНИМКЕ: участ
ники студии последнего 
из концертов (слева на
право): ассистент В. Н, 
Образцов, старший пре
подаватель Г. П, Сергее
ва, методист В. В. Панте
леева, аспирант Ю. Гри
горьев.

Фото А. БАТУРИНА.

Ю б и л е й н ы й  вечер
На праздник студий

цев пришли сегодняшние 
и бывшие политехники, 
томичи. Среди них — 
выпускник ТПИ, ректор 
ТИАСУРа профессор 
И. И. Чучалин, заведую
щая культурно-массовым 
отделом областного сове
та профсоюзов Р. Г. Ко
новалова, руководитель 
народного ансамбля пе
сни и пляски электро
лампового завода Е. А. 
Бабицкая и другие.

О творческом пути 
студии, на счету которой 
10 поставленных опер

отечественных и зару
бежных композиторов- 
классиков. рассказал соб
равшимся председатель 
профкома кандидат тех
нических наук Ю. А. Ве
лик.

Приветствуя юбиляров, 
Р. Г. Коновалова сооб
щила, что оперной студии 
политехников присвоено 
звание народного кол
лектива. Это решение 
облсовпрофа было встре
чено горячими аплоди
сментами.

На юбилейном вечере

большая группа студий
цев отмечена почетными 
грамотами облсовпрофа, 
обкома профсоюза и ин
ститута, а также премия
ми.

С большим подъемом 
прошел праздничный кон
церт.

НА СНИМКАХ: сцену 
и дуэт из оперы «Евгений 
Онегин» исполняют вете
раны студии А. П. Лит- 
винцева и С. С. Гуды
мович; финал танца из 
оперы «Русалка».

' А. БАТУРИН.

«За КАДРЫ»
Газета Томского политех

нического института.
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г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210, 
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