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ТОРЖЕСТВЕННО И 
РАДОСТНО отметили 
День Победы политехни
ки. 8 мая они собрались 
на вечер в Доме культу
ры. В зале и президиуме 
— участники Великой 
Отечественной войны. Их 
грудь украшают ордена 
и медали, завоеванные 
на передовой, в разведке, 
в партизанском отряде, 
награды нашей Родины и 
стран, получивших свобо
ду из рук советских бой
цов и командиров. Здесь 
и ветераны трудового ты
ла, помогавшие ковать 
победу над врагом.

Доклад о 30-летии По
беды, о вкладе томских 
политехников сделал рек

тор института профессор 
И. И. Каляцкий.

В суровые годы пле
чом к плечу встали сол
даты войны и труженики 
тыла, молодые и пожи

лые, мужчины и женщи
ны. Около, 700 политех
ников ушли на фронт. А 
те, кто остались, кто при
шел в институт в годы 
войны, не только учились, 
но и работали на заво
дах, строили мост и уз
коколейку, помогали вы
ращивать урожай, заго
тавливать топливо, де

журили в госпиталях, 
своей донорской кровыо 
спасали жизнь раненых. 
И в большинстве это бы
ли женщины, девушки,

неизвестно откуда брав
шие силы, чтобы все вы
держать, не отступить. И 
не случайно нынче, в Ме
ждународный год женщин, 
особо отмечают вклад бо
евых подруг и труже
ниц тыла в Победу над 
германским фашизмом. 
На фронте воевали ны 
нешние сотрудницы инс

титута Е. С. Коготкова, 
Г. Т. Трубицына, А. В. 
Мальцева, О. М. Алексе
ева, 3. В. Петрова, Д. В. 
Шаркалова и другие. А 
в тылу вели комсомоль
цев на трудовые подвиги 
бывший секретарь коми 
тета ВЛКСМ И. Ф. 
Селяева, комсомольские 
активистки Т. Ю. Моги

левская, В. М. Высоц
кая...

В этот праздничный 
вечер по праву чествова
ли ветеранов войны и 
труда. Защитники Роди
ны Б. М. Сесюнин, А. К. 
Меркурьев, Ф. И. Лесин, 
В. П. Прокопенко, Г. И. 
Хромых, В. Г. Трофимов 
получили медали «Трид
цать лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 
1941—1945 г.г >>. Старей
шим сотрудникам инсти
тута А. В. Аксарину, 
И. Г. Галееву, В. М. 
Коноплеву, Н. Е. Коло
мейцеву, Г. Н. Ходале- 
вичу вручены медали 
«Ветеран труда».

Цена 2 коп.

Группе политехников 
была объявлена благодар
ность министерства.

Горячо поздравил кол. 
лектив ТПИ с праздни
ком Победы первый сек
ретарь Кировского рай
кома КПСС М. Г. Нико
лаев. Он вручил инсти
туту Почетную' грамоту 
Правления Советского 
фонда мира.

Приказом ректора бы
ла объявлена благодар
ность всем участникам 
войны.

После торжественной 
части студенческий театр 
показал спектакль «Мы 
тыла солдаты».

Долго еще звучали в 
Доме культуры песни во
енных лет' музыка.

9 Мая 1975 г. Митинг и возложение венков к памятнику политехникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото А. Зюлькова.

Память, Цветы, Клятва«ПОБЕДА» и «МИР» 
— эти два слова не схо
дят в эти дни с уст мил
лионов людей. Народы 
мира торжественно отме
чают ЗО.летие великого 
подвига советских людей, 
разгрома гитлеровского 
фашизма.

Утром 9 Мая на ми
тинг у памятника погиб
шим политехникам соб
рались студенты, препо
даватели, научные ра
ботники, рабочие и слу
жащие института. Отдель
ной колонной выстрои
лись ветераны войны. 
Среди них — участники 
разгрома немецких войск 
под Москвой и Сталин
градом, на Курской дуге 
и нод Харьковом, слав
ные защитники Ленин
града и освободители 
Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, те, кто фор
сировал Днепр и Дунай, 
Вислу и Одер, кто нес 
свободу братским наро
дам Польши, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Чехо
словакии, Югославии.

На широком проспек
те перед памятником вы
страиваются четкие ко
лонны молодежи, буду
щих офицеров запаса.

Над колоннами развева
ется алое знамя инсти
тута.

На трибуну поднима
ются руководители инс
титута, представители 
общественных организа 
цнй, участники войны. 
Из динамиков доносит
ся знакомый голос Ле
витана, торжественно 
сообщившего, что 8 
мая 1945 года подписан 
акт о безоговорочной 

капитуляции Германии.
Митинг открывает 

секретарь парткома И. Г. 
Смирнов. Он предостав
ляет слово капитану за
паса, заведующему ка
федрой истории КПСС 
Д. В. Коломину.

Сегодня, говорит Д. В. 
Коломнн, мы торжествен
но отмечаем 30-ю годов
щину Великой Победы. 
Война, навязанная Совет
скому Союзу германским 
фашизмом, была самым 
крупным вооруженным 
выступлением ударных 
сил империализма про
тив первого в мире со

циалистического государ
ства. В этой войне ре
шалась судьба нашего 
народа и будущего ми
ровой цивилизации, прог
ресса и демократии. Сы
ны и дочери Советской 
Отчизны не только с 
честью отстояли свои за
воевания, но и спасли 
мир от коричневой чу
мы, оказали мощную под
держку освободительной 
борьбе народов всех кон
тинентов.

За прошедшие 30 лет 
после Победы трудящие
ся нашей Родины под 
руководством Коммунис
тической партии доби 
лнсь больших успехов на 
фронте мирного строи
тельства. В Советском 
Союзе построено разви
тое социалистическое об
щество, созданы условия 
для практического реше
ния вопросов строитель
ства коммунизма. Упорно 
трудятся советские люди 
над решением задач де
вятой пятилетки, готовят

ся с честыо встретить 
XXV съезд КПСС

Благодарная память на
рода хранит все, чем мы 
гордимся по праву. Как 
неугасимый Вечный огонь 
на могиле Неизвестного 
солдата не померкнут в 
наших сердцах образы и 
дела тех, кто отдал свою 
жизнь ради свободы и 
счастья Родины. Участ
ники митинга почтили 
память не вернувшихся 
с войны минутой молча
ния. Только четкий ритм 
шагов почетного караула 
слышался в наступившей 
тишине.

К микрофону подходит 
студент факультета уп
равления и организации 
производства А. Алчуба- 
ев. От имени молодого 
поколения он горячо бла
годарит всех, кто отсто
ял свободу своей земли.

— Мы родились под 
мирным небом и вместе 
с вами встречаем 30-ю 
мирную весну. Наше по
коление не знает возду

шных налетов, не видело 
руин и пепелищ, не слы
шало орудийной канона
ды и стонов раненых. У 
нас завидная судьба. Но 
мы никогда не забудем, 
что этим обязаны вам, 
дорогие ветераны, вам, 
отстоявшим право свобод
ного труда и счастье ми
ра.

От имени своих свер
стников он произнес сло
ва клятвы — быть дос
тойными дела отцов, с 
честью нести эстафету 

трудового подвига, а ес
ли потребуется — гру
дью встать на защиту 
Родины.

—- Мы клянемся 'быть 
верными великим идеа
лам ленинизма, быть ак
тивными проводниками в 
жизнь планов нашей пар
тии, отдавать все свои 
знания и способности де
лу построения коммуниз
ма. Клянемся быть дос
тойными вас, дорогие то
варищи!

Начальник военной ка
федры полковник В. Г. 
Трофимов зачитал При 
каз министра обороны 
СССР.

Раздаются звуки мар 
ша— и перед трибуной, 
перед строем участников 
войны, перед монументом 
отдавшим жизнь за Ро
дину проходят строем 
студенты.

Площадь перед инсти
тутом слышала когда-то 
горячие слова митинга в 

•день объявления войны, 
здесь звучали слова 
клятвы защитить Родину 
или умереть, сюда вер
нулись с боевыми награ
дами фронтовики — ПИ
ТОМЦЫ института, она 
хранит память о погиб
ших и принимает клятву 
нового поколения.

Венки от факультетов, 
общественных организа
ций, совета ветеранов 
войны, букеты роз, тюль
панов, гвоздик, цервых 
лесных цветов легли к 
подножью памятника в 
знак глубокой призна
тельности воинам, отдав
шим за свободу и неза
висимость нашей Роди, 
ны самое дорогое...

Р. ГОРСКАЯ.
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— Коллектив сотруд- Каляцкий оправдает доэе- 
ников рабочих и служа- рие коллектива на высо- 
Щих, студентов ТПИ выд- ^ п\ , т° ^ ественном лосту
витает своим кандидатом На трибуну поднимает- 
в депутаты Томского об- ся доцент, ' заведующий 
ластного Совета ректора кафедрой ЭИКТ В. С. 
института, профессора Дм1 Тр“ таНник Ленин- 
доктора технических наук ского комсомола и партии. 
Ивана Ивановича Каляц- И. И. Каляцкий отлича- 
кого. Более 30 лет свя- ется большой работоспо- 
зывают И. И. Каляцкого собностью как ученый и 
с нашим вузом. Он про- чуткостью как товарищ, 
шел путь от студента до Нам особенно приятно 
руководителя института, выдвигать кандидатом в 
И. И. Каляцкий окончил депутаты областного Со- 
электроэнергетический фа- вета выпускника своего, 
культет в 1950 году, а электроэнергетического 

ЕМНОГИМ БОЛЬ- чеРез четыре года защи- факультета. Мы уверены, 
ШЕ месяца оста- тил диссертацию, и ему что на высоком посту 
ется до дня выбо- была присвоена ученая и. И. Каляцкий оправдает 

ров депутатов Верховных степень кандидата наук, каше доверие. Думаю, 
Советов, союзных и ав- В 1965 году И. И. Ка- что все избиратели с ра- 
тономных республик, дяцкий успешно защитил достью проголосуют 15 
местных Советов депута- докторскую диссертацию, июня за своего кандидата, 
тов трудящихся. Избира- Ученый имеет более 100 От имени студентов вы- 
тельная кампания вступи- опубликованных статей, ступила член бюро 
ла в один из важнейших 32 авторских свидетельст- ВЛКСМ специальности 
своих этапов: на предвы- на на изобретения. Он яв- «Техника высоких напря- 
борных собраниях трудя- ляется соавтором книги жений» студентка груп- 
щиеся называют имена «Высоковольтное обору- пы 9520 • Е. Бакулина,
достойных сыновей и до- дование и измерения» и Она сказала, что комсо- 
черей советского народа четырех учебных пособий мольцы горячо поддержи- 
кандидатами в депутаты по технике высоких нап- вают предложение о выд- 
органов Советской влас- ряжений. Под его руко- вижении кандидатом в 
ти. водством 23 аспиранта депутаты ректора инсти-

Предвыборное собрание успешно защитили канди- Тута и. и. Каляцкого. 
студентов и сотрудников датские диссертации. ‘ — Мы знаем, — ска-
электроэнергетического и Большой творческий зала она, — как много 
машиностроительного фа- труд ученого и руководи- внимания студентам ор- 
культетов, факультета ав- теля одного из крупней- ганизации их учебы бы- 
томатики и электромеха- ших вузов страны отме- та и отдыха отдает Иван 
ники открыл секретарь чен несколькими прави- Иванович. Он чуткий 
партийного бюро ЭЭФ тельственными награда- внимательный и отзывчи- 
В. В. Литвак. Он отметил, ми. И. И. Каляцкий ак- вый наставник хорошо 
что выдвижение кандида- тивно участвует в общест- знающий нужды и запре
тов в депутаты местных венной работе, является сы студентов. Призываю 
Советов проходит подзна- председателем совета рек- молодежь и всех избира- 
ком всенародного одобре- торов вузов Томска, пред- телей отдать голоса за 
ния решений апрельского седателем Головного со- ректора нашего институ- 
(1975 г.) Пленума ЦК вета по управлению вуза- та профессора И. И. Ка- 
КПСС. в дни празднова- ми Министерства высше- ляцкого. 
ния 30-летия Великой го и среднего специаль-
Победы советского наро- ного образования РСФСР, ___  __ ..........  __ ^ _
да, трудящиеся всей членом Томского обкома но поддержали предложе 
страны ^готовятся достой- и горкома КПСС, депута- ние ВЫДВинуть кандида

том в депутаты Томского 
областного Совета депу
татов трудящихся по Том
скому городскому избира

ло 43

Участники предвыбор
ного собрания единодуш-
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но встретить XXV съезд том областного Совета де 
Коммунистической партии путатов трудящихся.
Советского Союза. Кандидатуру И. И. Ка

Слово по выдвижению ляцкого поддержал про- ____ ___
кандидата в депутаты об- Й хСС”^ кД?ГаГадУющиГкаС: тельному округу 
ластного Совета по Том- федрой электрических °т общего собрания сту- 
скому городскому избира- станций А. Т. Чепиков, дентов, профессорско- 
тельному округу № 43 Он отметил большие ор- преподавательского сос- 
предоставляется декану ^ “ „ Г о Т  руководите- 7383■ научных работни- 
АЭМФ, доценту А. Е. института, высказал ков, рабочих и служащих 
Алехину,  ̂ уверенность, что И. И. ТПИ И. И. Каляцкого.

Кандидат

томских

физиков
7 МАЯ состоялось 

предвыборное соб
рание сотрудников 

НИИ ядерной физики.
Первое слово взял за

меститель директора НИИ 
ЯФ по научной работе.

накомил собравшихся с 
биографией А. Н. Диден
ко.

А. Н. Диденко с отли
чием закончил в 1955 го
ду физический факультет 
ТГУ по специальности 
«Теоретическая физика». 
В январе 1959 года он 
защитил кандидатскую, а 
в 1966 году — доктор
скую диссертации. А. И. 
Диденко прошел трудо
вой путь от младшего на
учного сотрудника до 'ди
ректора института.

' За время работы А. II. 
Диденко зарекомендовал 
себя как ученый, способ
ный проводить исследова
ния в области теории ус-

* корителей и приборов 
СВЧ и руководить кол-

выдвинуть
депутаты
ластного
Диденко.

кандидатом в 
Томского об- 

Совета А. Н. 
Преподаватели,

сотрудники, студенты фа
культета хорошо знают 
Андрея Николаевича как 
ученого и прекрасного пе
дагога, руководителя 
крупного научного уч
реждения. Он по-прежне
му тесно связан с факуль
тетом, читает лекции сту: 
центам, руководит аспи
рантами.

Руководитель сектора 
наносекундных ускорите
лей кандидат технических 
наук Ю. П. Усов сказал:

Знаю Андрея Нико
лаевича с 1959 года по

лективами, работающими совместной производствен- 
в этом направлении. Им ной и общественной рабо
подготовлен 21 кандидат те- О нем много можно 
наук, трое бывших его говорить как об ученом, 
учеников скоро защища- работы которого извест-
ют докторские диссерта- ны и за рубежом, как об 
ции. Результаты работ организаторе научного 

В. Н. Епонешников. Он д . Н. Диденко неоднок- направления, связанного 
сказал, что предвыборная ратно докладывались на с криогенной техникой, 
кампания проходит в об- различных международ- как °° опытно:и педагоге, 
становке высокого трудо- ных и всесоюзных сове- отличном администраторе.
вог0 подъема. Советский щаш,ях‘ 0н  является ав’ я  Уверен, что он будет 
, тором пяти авторских сви- достойным представите-
народ успешно ТГ т̂тытга47 чудихой, детельств, трех моногра- лем ученых в областном
завершая план девятой фий и более ста научных Совете, 
пятилетки. Коллектив работ. Исследовательскую

работу Андрей Николае
вич сочетает с учебно-пе
дагогической и обществен
ной деятельностью.

НИИ Яф занял первое 
место в социалистическом 
соревновании института.

Сегодня мы выдви
гаем кандидатом в депу
таты лучших своих пред
ставителей. От имени кол-

На собрании выступил 
заведующий кафедрой 
экспериментальной физи
ки, кандидат технических

— полностью согласен

......................... .

лектива НИИ ЯФ канди- наук В- В- Евстигнеев, 
датой в депутаты облает- — Коллектив физико
ного Совета по Томскому технического факультета, 
городскому избирательно- ~~ сказал он,
му округу № 44 я пред
лагаю выдвинуть дирек
тора института, профес

сора доктора физико-ма
тематических наук Анд
рея Николаевича Диден
ко.

В. Н. Епонешников поз-

Выступавших поддер
жали все присутствующие 
в зале. Было принято 
единогласное постановле
ние выдвинуть кан
дидатом в областной Со
вет депутатов трудящих
ся по Томскому городско
му избирательному окру
гу № 44 директора НИИ 
ЯФ. профессора доктора 
физика - математических 
наук А. Н. Диденко.
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С О Б Р А Н И Е  А Г И Т А Т О Р О В
В красном уголке об- вел беседу о правах и обя- 

щежития химиков состо- занностях молодых изби- 
ялось собрание агитато- рателей, ответил на воп- 
ров. П. И. Шапилов, лек- росы, 
тор из университета, про- Г. Е РМ О лы ш и.

■ гI ^
и

7 мая 1975 г. в 
помещении учебного 
корпуса ГРФ была 
торжественно открыта 
аудитория, которой 
присвоено имя выпу
скника института гео
лога Дмитрия Дмитри
евича Староверова.

Томич Д. Старове
ров был студентом ге
ологоразведочного фа
культета нашего инс
титута. Получив дип
лом инженера-геолога, 
он работал в поиско
вой партии на Чукотке.

Начало войны зас
тало его в Москве. Он 
немедленно пошел в 
военкомат и попросил 
направить его на 
фронт. Однако попал 
он в прославленный 
партизанский отряд, 
которым командовал

Герой Советского Со
юза полковник Д. Н. 
Медведев. Д. Д. Ста
роверов был началь
ником штаба этого от
ряда и проявил себя 
как талантливый и 
храбрый командир. Он 
пользовался большой 
любовью и уважением 
партизан. Д. Д. Ста
роверов погиб в бою 
11 октября 1941 года 
и посмертно награж
ден орденом Ленина.

В аудитории уста
новлен стенд, расска
зывающий о героиче
ской жизни отважного 
партизана-енбиряка.

На церемонии отк
рытия аудитории выс
тупил старейший пре
подаватель института 
Д. В. Моравецкий. Он 
рассказал о своем

бывшем ученике, от
личном спортсмене и 
снайпере Дмитрии 
Староверове.

На двери аудитории 
№ 111 ГРФ прикреп
лена табличка: «Ауди
тория Дмитрия Старо
верова».

И. ТРОФИМОВ. Фото А. Зюлькова.

Сердечно поздравляю коллектив Томского 
политехнического института с самым доро
гим нашим праздником — Днем Победы. 
Примите мои искренние пожелания больших 
трудовых успехов, крепкого здоровья, радо
сти и счастья,

Мне сообщили, что в корпусе геологораз
ведочного факультета открывается аудито
рия имени Д. Староверова. Прошу передать

через газету «За кадры» мою искреннюю 
благодарность руководству института и фа
культета, организаторам и создателям мемо
риальной аудитории за память о тех, кто 
отдал все, что было самое дорогое — свою 
жизнь за счастье Родины.

Е. СТАРОВЕРОВА, 
г. Москва.



Н А К А Н У Н Е  С Е С С И И
@ НОД КОНТРОЛЕМ— ОТСТАЮЩИЕ ГРУППЫ в

НАЧАЛА СЕС- 
СИИ осталось 
меньше месяца. А 

поэтому сейчас особое 
внимание уделяется поло- 
жению'-дел в группах, ко 
торые по итогам зимней 
сессии были в числе от
стающих.

Надо отметить, что 
многие из них имеют хо
рошие показатели. На
пример, коллектив груп
пы 8222 в этом полуго 
дии поработал с полной 
отдачей. И теперь мояшо 
надеяться не только на 
то, что все сдадут экзаме
ны, но и большинство 
может получить на эк
заменах отличные и 
хорошие оценки. Только 
вот у А. Хамичева не ла
дится с курсовым проек 
том. Он часто пропускает 
занятия, и его задолжен
ность растет.

В нашей газете рас
сказывалось о группе 8131 
факультета автоматики и 
вычислительной техники, 
которая имела 47 процен 
тов успеваемости и 5 про
центов качества учебы.

После разбора положения 
дел в группе на комитете 
ВЛКСМ института заду
мались все: что будет 
упущено сейчас, потом 
наверстать трудно. Преж
де всего решили покон
чить с пропусками, и сей 
час уже становится чрез
вычайным происшествием 
прогул по неуважитель
ной причине. Это поз
воляет надеяться, что 
в предстоящей сессии ре
зультаты будут лучше, 
если не подведут группу 
А. Иванов, С. Рогачев, 
Е. Каштанов, к которым 
применялись уже все ме
ры воздействия и теперь, 
наверное, пора ставить 
вопрос о их пребывании 
в вузе.

Взята на особый конт
роль и группа 7231 фа 
культета автоматики и 
электромеханики. В груп
пе прошлую сессию ус
пешно сдали лишь 4 че
ловека из 17, остальные 
имели отрицательные 
оценки. Обсуждение на 
заседании бюро комитета 
ВЛКСМ показало, что 
виной всему — недис
циплинированность, и те
перь коллектив группы 
на своем примере убедил
ся, что только труд, толь
ко систематические заня 
тия помогут наладить 
учебу. Конечно, неприоб- 
ретенные в первом се
местре знания дают себя 
знать: средний балл чуть 
выше трех, и улучшение 
успеваемости сейчас глав

ная забота коллектива. 
Под особым контролем 
слабые студенты, им по 
могают и друзья, и пре
подаватели. Однако та
ким, как Р. Шатманали 
ев, В. Дорофеев, Э. Вла 
сенко, С. Глобучек, С. 
Кадкин, Н. Пилюшина, 
В. Шляхтин, которые 

имели двойки в течение 
семестра, следует преж

де всего самим взяться 
за учебу, чтобы успешно 
окончить год и не подвес
ти товарищей.

Значительно подтяну
лась в этом семестре груп
па 5920 химико-техноло
гического факультета.

Неплохо занимаются 
и студенты группы 5131. 
А вот в группах перво
курсников — 5941 и
5942— положение очень 
тревожное. Они были в 
числе отстающих в прош
лом семестре, и перспек
тивы сессии, судя по те
кущей успеваемости, не 
радуют и сейчас.

Снова в числе отстаю
щих коллектив электро
энергетического факуль
тета. Студенты 1 курса 
пропустили за два с по
ловиной месяца около 
3000 часов учебных заня
тий (в среднем по 10—11 
часов на каждого). Не
высок здесь и средний 
балл текущей успевае
мости. В одном из номе

ров рассказывалось о шло 
хой учебе студентов групп 
9540, 9241. И снова они 
в числе отстающих, сно
ва на последних местах в 
учебе.

Нечем похвалиться и 
второкурсникам группы 
9333. Они тоже отстают. 
Нужно отметить, что про
пусков здесь немного, 
видимо у ребят ослаблен 
интерес к учебе, а треу
гольник: комсорг А. Ви. 
бе, староста В. Саушкин, 
профорг Ю. Селивонен- 
ко и члены бюро группы 
ничего не делают для по 
вышения учебной актив
ности. Все это тревожные 
сигналы, а значит воз
можны завалы в пред
стоящую сессию.

Сейчас идет первый 
этап общественного допу 
ска. И подобные сигналы 
нельзя оставить без вни
мания.. Нужно, чтобы об 
щественный допуск помог 
обеспечить успешную еда 
чу экзаменов. -

С. КОШИКОВА.

ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА.

АТТЕСТАЦИЯ
В институте началась аттестация по об

щественно-политической практике. Первыми 
провели собрания по аттестации четверокур
сники. С 10 по 25 мая такие собрания прой
дут на I, II и III курсах.

Что же показала аттестация ОПП на IV 
курсе? Как выполняется задача коммунис
тического воспитания студентов — нравст
венного и эстетического, воспитание навыков 
организатора и руководителя производствен
ного коллектива, задача повышения соци
альной активности студентов?

Быть отличным студентом — это не зна
чит только хорошо или отлично учиться, это 
значит и активно участвовать в обществен
ной жизни группы, факультета, института, 
города.

На основе предварительного анализа мы 
уже можем говорить, что общественно-поли
тическая практика, которую должен пройти 
каждый студент, выполняет свою задачу. В 
плане активизации общественно-политичес
кой деятельности ОПП имеет чрезвычайно 
важное значение. Но тем более недопустимы 
формализм и беспринципность при аттеста
ции. А на собраниях IV курса формальный 
подход наблюдался. Не на всех собраниях 
присутствовали преподаватели кафедр об
щественных наук, хотя известно, что без них 
собрания проводить нельзя.

Часто завышались студентам оценки по 
ОПП. В некоторых группах IV курса фТФ 
и ЭФФ оценки были повышены почти всем 
студентам. Это свидетельствует о бесприн
ципности и группы, и куратора.

В связи с замеченными недостатками мы 
хотим напомнить о том, что групповые соб
рания по аттестации ОПП должны проходить 
с участием комиссии, которую возглавляет 
куратор группы совместно с преподавателем 
кафедры общественных наук, и без присутст
вия которых собрание не проводится. Члена
ми комиссии являются также комсорг, старо
ста, профорг.

На собрании анализируется деятельность 
каждого студента и выводится средний балл, 
который заносится в зачетную ведомость. 
Последняя подписывается куратором и сда
ется в деканат. Зачетные листы остаются 
в личном деле студента. Оценка по обще
ственно-политической практике учитывается 
при назначении на стипендию, премию и дру
гие поощрения.

При выставлении среднего балла надо 
исходить из учета оценок по трем обязатель
ным пунктам (участие в конкурсе по общест
венным наукам, теоретический курс основ 
ОПП, трудовая внеучебная деятельность) и 
одного пункта, имеющего наивысшую оцен
ку, по выбору студента.

По итогам аттестации комсорг сдает отчет 
в бюро ВЛКСМ факультета.

Э. КАМЫШЕВ,
зам. председателя совета по ОПП института;

Р. КВЕСКО,
секретарь по идейно-воспитательной работе 
комитета ВЛКСМ.

На м еж зональной  
О Л И М П И А Д Е

Межзональная олим
пиада но математике сту
дентов ^младших курсов, 
проходившая в Омске, 
привлекла нынче около 
400 студентов из 43 вту
зов страны, и ее можно 
теперь с полным правом 
назвать Всесоюзной. Цель 
олимпиады — улучшение 
учебной работы техниче
ских вузов, привлечение 
студентов к активной на
учной работе.

В олимпиаде приняли

участие и томские поли
техники. Первокурсники 
заняли 4-е место, а кол
лектив II и III курсов — 
на 6 месте.

На заключительном за
седания было отмечено, 
что команда политехников 
из Томска была одной из

самых активных. Ей вру
чен диплом. Студент гр. 
0442 А. Патрин удостоен 
специального приза за ре
шение 13-й задачи, кото
рую никто из участников 
не осилил.

Томичи привезли на 
олимпиаду свой сувенир.

Капитан команды А. Ру
бан вручил его команде— 
дебютанту олимпиады 
из Пермского политехни
ческого института.

Немалая заслуга в ус
пехе политехников при
надлежит старшему пре
подавателю кафедры выс 
шей математики С. II. 
Ивановой, помогавшей 
студентам в подготовке к 
олимпиаде.

Э. ПОДСКРЕБКО, 
аспирантка кафедры 
высшей математики. ■

П Р И О Б Щ Е Н И Е  Б  Н А У К Е

В Т Р А Д ИЦИОН- 
НОИ межвузов
ской конференции 
геологоразведочного фа

культета в этом году при
няли участие студенты 
Свердловского горного ин
ститута, Пермского - гос- 
университета, Тюменско
го индустриального ин
ститута, Томского госуни- 
верситета, электрофизи
ческого факультета и фа
культета организаторов 
производства Томского 
политехнического инсти
тута. В этом году совет 
ПИРС ГРФ устанавлива
ет связи с Московским 
нефтяным институтом, с

дов. В работе конферен
ции приняли участие 850 
человек. Доклады студен
тов были сделаны на вы
соком научном уровне и 
освещали, в основном, ре
зультаты личных исследо
ваний с использованием 
оригинальных методов 
интерпретации и новей
ших методов исследова
ний. Это были экспери
ментальные- исследования, 
конструкторские разра
ботки и реферативные об
зоры и обобщения. Кон
ференцию приветствовали

редачах и фотомонтажах.
Очень йнтересным был 

доклад студента Б. Рапо
порта по изотопному сос
таву углерода пород па
леозойского фундамента 
восточной части Томской 
области в связи с оценкой 
перспектив их нефгегазо- 
ности, в котором рассмот
рены особенности пород 
палеозоя, благоприятные 
для нефтегазонакопления. 
Доклад Е. Язикова по 
концентрации и методам 
поисков урана, исследо
вания позволили ему сде
лать вывод об оценке ано
малий на основании изу
чения распределения ура
на в карбонатных поро
дах.

Необходимо отметить и 
доклад Н. Старыгина об 
эволюции рудообразую
щих растворов. Установ
ленные физико-химичес
кие параметры позволяют 
прогнозировать орудене
ние. Студент В. Телегин 
в нолевых геологических 
партиях собрал интерес
ный материал. Исследова
ния в лабораторных ус
ловиях, которые он про
водил в течение двух лет, 
помогли ему подготовить 
доклад по петрографии и 
петрологии гранитоидов 
золоторудных районов 
Енисейского кряжа.

Интересных докладов 
было много. На заключи
тельном пленарном засе
дании были вручены наг-

Казахским политехничес- ведущие ученые факуль- рады, памятные подарки, 
ким институтом. тета, а также почетный лучшие работы были ре-

В свою очередь 6 сту- гость факультета — дин- комендованы на Всесоюз- 
дентов нашего факульте- ломант Академии наук ный конкурс, респуоли
та в этом году выступали 
с научными докладами на 
конференции в Иркутском 
политехническом инсти
туте, 4 — в Томском гос- 
университете.

Работа конференции 
шла по 8 секциям однов
ременно, на которых бы
ло заслушано 200 докла-

СССР, удостоенный ме
далями академии и минис
терства, бывший студент 
ГРФ В. Хитров.

Состоялась выставка 
научных работ студентов, 
были выпущены вестники 
НИРС по специальностям, 
работали студенческие 
корреспонденты, работа 
конференции освещалась 
в факультетских радиопе-

канскую и зональную выс
тавки, на Всесоюзную 
научную студенческую 
конференцию.

Г. ИВАНОВА, 
руководитель НИРС 

факультета.
На снимке: с докладом 

выступает студент груп
пы 2620 Е. Язиков,

ГОВОРЯТ ГОСТИ 
КОНФЕРЕНЦИИ — 
СТУДЕНТЫ ТЮМЕН
СКОГО ИНДУСТРИ
АЛЬНОГО ИНСТИТУ ! 
ТА.

А. КУРСОВ:

— Участие в сту
денческой конферен
ции геологов оставило 
неизгладимое впечат
ление. Хочется, чтобы 
обмен научными сту
денческими работами- 
докладами принимал 
все более широкие 
масштабы и был не од
носторонним, чтобы и 
студенты ТИП прини
мали участие в кон
ференциях нашего ин
ститута. Приезжайте к 1 
нам, будете желанны- ! 
ми гостями.

М. АНДРИЕНКО:
— Первое, что мы 

почувствовали на том
ской земле— это хо
лод. Но 'когда приш
ли в общежитие, то 
тепло встречи быстро 
согрело нас. За дни, 
проведенные в Томс
ке, мы увидели мно
го интересного. Это и 
атомный реактор, и 
памятники деревянной 
архитектуры, и лабо
ратории геологоразве
дочного факультета.

Конференция мне 
очень понравилась. 
Чувствуется, что сту
денты много работа
ли, "долго готовились 
к докладам.
Записала студентка 
гр. 2330

Т. ЦВЕТКУН, I



ЮБИЛЕЙНАЯ, ВОЕНИЗИРОВАННАЯ
Вся страна готовилась с 

честью встретить всенарод
ный праздник 9 Мая. Мил
лионы советских тружеников 
посвятили свои ударные 
трудовые вахты этому юби
лею. Досрочно вводились в 
строй новые мощности пред
приятий и электростанций, 
сдавались детские сады и 
школы. Свои спортивные 
подвиги и рекорды посвяща
ли славному юбилею спорт

смены.
28 апреля комитетом 

ДОСААФ института совме
стно с обкомом ДОСААФ 
была проведена институт
ская юбилейная военизиро
ванная эстафета.

В этот солнечный день 
было многолюдно и празд
нично в районе Лагерного 
сада. Павильон, служащий 
центром проведения эстафе
ты, был украшен транспа
рантами, стендами и пла
катами, рассказывающими о 
работе технических клубов 
и секций института. Здесь 
же можно было подробно оз

накомиться с трассой эста
феты.

Из динамиков лилась му
зыка, чувствовалось возбуж
денное состояние участни
ков соревнований. На сто
ле, покрытом кумачом, кра
совались два заветных куб
ка, за которые боролись ко
манды девяти факультетов. 
Одни за победу в эстафе
те, другой — самый глав
ный — за общую победу в 
военно-технической спартаки
аде института, посвященной 
30-летию Победы.

Среди гостей были вете
раны войны, а также заме
ститель председателя обко
ма ДОСААФ И. Г. Демчен
ко, секретарь парткома Н. Г. 
Смирнов.

Застыли в строю юноши и 
девушки. С приветственным 
словом к участникам эста
феты обратился ветеран Ве
ликой Отечественной войны, 
начальник военной кафедры 
В. Г. Трофимов. Грянул 
марш духовой оркестр. По
сле четких рапортов капита
нов о готовности команд к

поднятию флага приглашает
ся капитан команды АЭМФ, 
победительницы прошлой 
эстафеты. Алый флаг взмы
вает в синее небо.

По сигналу ракеты рва
нулись вперед мотоцикли
сты. Этап выигрывает аспи
рант АЭМФ Виктор Казь
мин. На втором этапе (бег 
с телефонным аппаратом) 
развернулась напряженная 
борьба. Первым заканчива
ет дистанцию представитель 
этого же факультета Павел 
Андреев, сразу за ним фи
ниширует Александр Яры
гин из команды ФТФ. На
чавший старт на два этапа 
несколько позже, Александр 
сумел показать лучший ре
зультат на этой дистанции.

В дальнейшем борьба при
нимает еще более острый ха
рактер. Места команд в хо
де эстафеты меняются, как 
в калейдоскопе.

Впереди возникает густая 
дымовая завеса. Быстро, без 
единой ошибки надевает об
щевойсковой защитный ком
плект и с ходу преодолевает

НА ПРИЗ
Секция легкой атлетики 

ежегодно проводит мемори
альные соревнования и сис
тематически, планово с по
мощью областного совета 
ветеранов устраивает встре
чи с участниками граждан
ской и Великой Отечествен
ной войн, партизанами, ве
теранами спорта.

23 апреля 1975 года со
стоялось собрание секции 
легкой атлетики, на котором 
были подведены итоги трех 
туров соревнований, посвя
щенных 30-летию Победы
над фашистской Германией ь 
Великой Отечественной вой
не 1941 —1945 гг. Приз
имени Игоря Меренкова был 
вручен студенту гр. 7311 
П. Андрееву, приз имени
Николая Тихонова — сту.

между командами бюро технически* средств обучения 
и издательской лаборатории. За шахматные доски сели 
12 участников. На первой доске встретились ветераны 
Великой Отечественной войны В. С. Наливкин и И. П. 
Лычников.

В упорной борьбе встреча закончилась вничью.
В. СИЗОВ, Э. СИМОНОВ.

завесу студент УОПФ Сод- 
ном Болданов.

На седьмом этапе (пуле
вая стрельба) четко и хлад
нокровно действовал член 
команды ГРФ Владимир 
Рубанко. Показав лучший 
результат, он внес большой 
вклад в успешное выступле
ние команды геологов.

Судейская комиссия уда
ляется для подведения ито
гов. И вот объявляется по
строение. Председатель орг
комитета соревнований под
полковник В. Н. Левин объ
являет результаты эстафеты:
1- е место— команда АЭМФ,
2- е — команда ГРФ, 3-е — 
команда МСФ.

Затем объявляются окон
чательные результаты ин
ститутской военно-техниче
ской спартакиады. На общее 
1-е место вышла команда 
УОПФ. Кубок и диплом I 
степени ей вручает ветеран 
войны, старейший сотрудник 
института, большой энтузи
аст военно-патриотического 
воспитания молодежи, член 
городского совета ветера
нов войны Д. В. Моравец- 
кий.

А. АЛЧУБАЕВ, 
заместитель председате
ля комитета ДОСААФ.

ГЕРОЕВ
денту гр. 7331 В. Андрее
ву и приз имени Степана Са
вельева — студенту ТГУ Г. 
Кудрявцеву.

Призерами стали также 
11. Байструков и Д. Соколов, 
В. Шнбиченко и А. Яковлев. 
С воспоминаниями о боевой 
жизни И. Меренкова, Н. Ти
хонова и С. Савельева вы
ступили начальник полити
ческого отдела облвоенко- 
мата А. Т. Пирогов и вете
ран 106-й Сибирской диви
зии Н. А. Тартынов.

В собрании также приня-. 
ли участие член парткома, 
ветеран Великой Отечествен
ной войны В. П. Прокопенко, 
ветеран партии и граждан
ской войны профессор А. В. 
Аксарин.

Д. МОРАВЕЦКИИ.

П Р И Х О Д И Т Е  
в дом дружбы

На одном из курсовых 
комсомольских собраний ре 
бята заговорили о том, что 
у нас в институте нет на
стоящей дружбы между фа
культетами. Например, прой
ти на танцы в другое обще
житие почти невозможно, к 
нам попасть тоже не про
сто. Действительно, помеще
ние «Каникулы» маловато.

Но когда мы поднимали 
этот вопрос, мы как-то за
были о своем Доме культу
ры. А ведь здесь можно не 
только потанцевать, но и 
просто отдохнуть. Это по
казали праздничные дни. 
Вечера украсили выступле
ния . вокально-инструменталь
ных ансамблей «Жизнь» и 
«Каникула».

Думается, что встречи 
факультетов можно прово
дить и в обычные воскрес
ные вечера. А потому узна
вайте почаще, что здесь 
проходит, вносите предло
жения, как сделать вечера 
интереснее. И тогда навер
няка Дом культуры может 
стать домом дружбы фа
культетов.

Л. ДОРОХОВА, 
член правления ДК, 

студентка гр. 8122.

В С Т Р Е Ч А  С В Е Т Е Р А Н А М ИВ честь 30-летия Побе
ды в Доме культуры ТПИ 
был проведен вечер хими
ков. Студенты встретились 
с ветеранами войны 10. Л. 
Лельчуком, Г. Н. Ходалевн- 
чем, А. Н. Новиковым, 
С. М. Оленевым, Г. Н. Ни
колаевым, М. И. Прилуц- 
кой, А. Г. Печенкиным, 
3. М. Муравьевой, Р. К. Та
раненко, П. Е. Богдано
вым, С. И, Смольяниновым,
B. Д. Фроловым, С. Я. Де
миным, С. А. Бабенко,

Вечер начался с доклада
C. М. Рябых, С приветст

вием ветеранам выступи
ли пионеры школы № 32.

За успехи в труде и пат
риотическом воспитании сту
дентов почетными грамота
ми были награждены 3. М. 
Муравьева, М. И. Прилуц- 
кая, Р. К. Тараненко, В. Д. 
Фролов, С. А. Бабенко. Сту
денты подарили ветеранам 
цветы.

Участники художествен
ной самодеятельности фа
культета дали концерт.

Вечер прошел торжествен
но, и мы еще больше про 
чувствовали роль советско
го народа, каждого участни
ка войны в этой Великой По
беде!

Г. ЕРМОЛЕНКО, 
член клуба «Заметка».
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Путешествие в страну Диккенса
Необычайное оживление 

возле дверей кафедры анг
лийского языка. Огромная 
красочная газета, которую 
сделали студенты Т. Алексе
енко и Н. Кабина, привлек
ла . внимание многих студен
тов и преподавателей. Не
обычен и вид аудитории. 11а 
доске—карта Англии, стол у 
стены накрыт скатертью, на 
которой стоит графин с во
дой и ваза с яблоками. На
чинается лекция на тему:. 
«Привычки, обычаи и тра
диции англичан». Ведущая 
О. Бикейкина рассказывает 
о географическом положе
нии Англии, ее населении и 
столице. Затем участница 
лектория 3. Курмыгина рас
сказывает о достопримеча
тельностях Англии, об исто
рических памятниках Лон

дона. Ее рассказ сопровож
дается демонстрацией цвет
ных слайдов с изображения
ми Большого Бена, здания 
Парламента, Вестминстер
ского Аббатства, памятника 
К. Марксу. Студенты С. Ла- 
маев, В. Сучкова, 'Г. Лебе
дева, С. Голик, Т. Крюкова, 
и Т. Семянкина рассказыва
ют об обычаях англичан, по
казывают слайды.

Студентки Т. Чебакова и 
О. Дидковекая знакомят со
бравшихся с традициями 
англичан, с национальными 
блюдами.

С. Рубан, О Дидковекая, 
Д. Ильина показывают по
становку одного из расска- 1 
зов английского писателя 
С. Моэма. Рассказы С. Моэ
ма отличаются большим 
юмором, и присутствующие

с интересом следят за хо
дом действия. В зале то и 
дело раздается веселый 
смех.

Мы надеемся, что лекто
рий привлечет еще боль
шее внимание студентов к 
стране Диккенса и Моэма, 
Голсуорси, Кронина и Олд
риджа, к совершенствова
нию в изучении языка.

Л. ИЛЬИНА, 
студентка группы 8301.

Ответы на литературную 
викторину, помещенную в 
прошлом номере нашей га
зеты:

1. 1947 г.
2. Александр Валин.
3. Юлия Друнина.
4. Поэма «Сын».
5. «Реквием».

В с е  н а ,  
К Р О С С !

18 мая на стадионе в Ла
герном саду будет проведен 
традиционный массовый ком
сомольско-профсоюзный легко
атлетический кросс на призы 
памяти Шуры Постольской, уч
режденные комитетом комсо
мола института. Тысячи юно
шей и девушек нашего вуза с 
1970 г., отмечая память о му
жественной героине, погиб
шей в жестоком бою с фашис
тами в годы Великой Отечест
венной войны, выходят на 
старты в беге на 1000 м для 
мужчин и 500 м для женщин.

...Студентка III курса геоло
горазведочного факультета ком
сомолка Александра Постоль- 
ская в грозный для Родины 
1942 год добровольцем ушла 
в ряды воинов Советской Ар
мии. Комсорг дивизии, она 
отличалась беззаветной храб
ростью и отвагой, всегда 
была впереди — так за
писано в дневнике ком
сомольской части, в которой 
она служила. 16 августа 1943 
года в районе села Рыбки 
Смоленской области, бесстра
шно отражая пятую атаку фа
шистов, Шура получила смер
тельное ранение...

С 1970 года проходит это 
самое массовое спортивное со
ревнование нашего вуза и пос
вящается ее памяти.

Соревнования пройдут одно
временно на двух женских и 
двух мужских дистанциях. 
Старты будут даваться груп 
пам по 20 человек через каж 
дые полторы минуты. Все уча
стники должны заранее под
готовить на плотной бумаге 
талон с четкой записью (фами
лии, имени, номера учебной 
группы, который на финише 
дистанции необходимо опус
тить в судейскую урну.

Проведение всего кросса рас
считано на 2,5 часа. Через 
10 минут после окончания 
кросса будут подведены ито
ги. Три лучших факультета 
по результатам массовости, оп
ределяемой в процентах от чи
сла участников кросса к чис- 
1.У студентов дневного обуче- 

лия, будут награждены кубка
ми. Два факультета отмечают
ся за лучшую организован
ность выхода и оформление 
колонны. За 1—6 места в лич
ном зачете на каждой дистан
ции спортсмены получат гра
моты комитета комсомола ин
ститута и профкома, памят
ные сувениры.

Безусловно, это массовое 
мероприятие требует особой 
организованности и ответствен
ности всех подразделений ин
ститута. Комсомольские, проф
союзные и физкультурные ор
ганизации факультетов долж
ны обеспечить активное учас
тие молодежи в этом кроссе. 
А для этого необходимо про
вести широкую разъяснитель
ную работу на каждом факуль
тете, курсе, в учебной группе. 
Участие в кроссе и его итоги 
надо рассматривать как про
верку готовности молодежи к 
защите Родины, проверку ду
ха единства и ответственности 
в каждом коллективе.

Расписание забегов по фа
культетам: 11,00 — ЭЭФ и
АВТФ; 11.25 —ЭФФ и АЭМФ; 
11.50 — УОПФ и ХТФ; 12.15
— МСФ: 12.25 — ФТФ; 12.40
— ГРФ, ТЭФ. •

Участие в кроссе 18 мая— 
дело чести каждого политех
ника!

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спортклуба.

«За КАДРЫ» АДРЕС РЕДАКЦИИ: ОТПЕЧАТАНА В ГАЗЕТ
НОМ ЦЕХЕ ТИПОГРАФИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «КРАС-
Газета Томского политех- г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 

гл. корпус ТПИ, коми. 210, 
тел. 9-2268, 2-68 (внутр).
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