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ЕРГЕЙ Пивень и 
Петр Кондаков — 

люди, известные в на
шем институте. Сергей 
успешно закончил IV 
курс электроэнергети
ческого факультета, 
был одним из лучших 
редакторов стенных 
газет, а последний год 
возглавляет сектор в 
комитете ВЛКСМ. 
Петр Кондаков, вы
пускник факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники, орга
низатор и душа строи
тельного отряда «Ка- 
никула», ансамбля и 
студенческого ■ клуба 
того же названия, не-

ЭХО СОБЫТИЙ
У ЗНАМ ЕНИ ПОБЕДЫ
сколько лет руководил 
комсомольской органи
зацией факультета.

Знают в институте 
и члена комсомоль
ского бюро специально
сти, активную участни
цу научного кружка, 
будущего электроэнер
гетика Татьяну Сыру- 
гину, отличника уче
бы, члена профкома

Виктора Шевкуна.
Недавно все четве

ро были удостоены вы
сокой чести быть сфо
тографированными у 
Знамени Победы в Мо
скве.

НА СНИМКЕ во 
втором ряду: С. Пи
вень — второй слева, 
В. Шевкун —- первый 
справа.

О СЕНТЯБРЯ В
^  ТПИ начинает 

работу IX Всесоюзная 
научная конференция 
по теме: «Разработка 
и практическое приме
нение электронных ус
корителей».

Проблемы теории и 
техники ускорения за
ряженных частиц, во
прос Ы развития этой 
области периодически 
обсуждаются на мно
гочисленных междуна
родных и всесоюзных 
конференциях. На том
ских конференциях, 
начиная с 1955 года, 
обсуждаются вопросы 
разработки и практи
ческого применения в 
народном хозяйстве 
только электронных ус
корителей. В этой об-

в с е с о ю з н а я
по ускорителям

ласти томские поли
техники имеют дости
жения, которые при
знаны как у нас в стра
не, так и за рубежом.

На конференции бу
дут работать 12 сек
ций. Кроме того, наме
чается провести засе
дание подсекции
«Сверхпроводящие эле
менты ускорителей» 
Научного' совета АН 
СССР по проблемам 
ускорения заряженных 
частиц.

На конференцию 
заявлено около 400 
докладов, в том числе

200 докладов томских 
политехников.

Предполагается при
езд участников более 
чем из 80 научных 
учреждений, учебных 
заведений и промыш
ленных предприятий, 
то есть всех научных 
лабораторий страны, 
занимающихся разра
боткой и сооружением 
электронных ускорите
лей. В работе конфе
ренции примут участие 
многие ведущие уче
ные в этой области.

В. КОНОНОВ, 
ученый секретарь 

НИИ ЯФ.
'Т' АК названа пер- 
■ вая поэтическая 

книжка выпускни
ка геологоразведочного 
факультета нашего ин
ститута Александра 
Родионова. В ней мно
го места уделено ро
мантической профес
сии геолога, его про
фессиональным и жи
тейским поискам, вза-

«Начало поля»
имоотношению челове
ка и природы.

В предисловии теп
ло отозвался о первой 
книжке молодого авто
ра редактор стихов 
ленинградский поэт 
Л. Агеев.

А. Родионов, учась

в ТПИ. активно со
трудничал в нашей 
многотиражке, писал, 
кроме стихов, статьи, 
очерки, материалы о 
деревянной архитекту
ре. Сейчас он работает 
в Барнауле.

А. НАБАТ.

XXV съезду

достойную встречу Г О Д

НА О Т Л И Ч Н О !
— В связи с началом 

учёбного года мы хотели бы 
задать вам несколько вопро
сов.

— Пожалуйста, с удо
вольствием отвечу.

— Что нового принесет с 
собой 1975 — 76 учебный 
год?

— В целях дальнейшего 
улучшения деятельности 
высших учебных заведений 
и повышения качества спе
циалистов в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему 
совершенствованию высше
го образования в стране» 
перед новым учебным годом 
в Ленинграде состоялось со
вещание ректоров вузов 
РСФСР. Оно рассмотрело 
ряд вопросов, направленных 
на совершенствование рабо
ты высших учебных заведе
ний. Главной задачей явля
ется подготовка специали
стов широкого профиля,
способных к дальнейшему 

самообразованию и совер
шенствованию, владеющих 

'творческими способностя
м и , методологией исследо

ваний, умеющих самостоя
тельно решать производст
венные вопросы. Советский 
специалист должен обладать 
твердым марксистско-ленин
ским мировоззрением, вы 
работать навыки работы с 
людьми. В институте он дол
жен получить фундамен
тальные знания и пройти ос
новательную общественно- 
политическую практику. 
Долг факультетов, кафедр и 
общественных организаций 
—"помочь ему в этом. В но
вом учебном году мы ждем 
еще бол'ее активной дея
тельности научных студен-

Беседа с ректором 
института, доктором 
технических наук, 
и р о ф е с с о р о м 
И. И. КАЛЯ ЦКБ М

Г’ РУППОИ сотруд- 
А ников института 

разработана и изготов
лена электрическая 
машина постоянного 
тока с коллектором из 
антифрикционного гра
фита. Машина создана 
совместно с творче
ским коллективом 
Томского электротех
нического завода, на 
котором и будет внед
ряться в производство. 
Она заменит сущест
вующие машины с кол
лекторами из меди. 
Наряду с улучшением 
технических парамет
ров — увеличением 
зоны безыскровой ра-

ческих объединений, фа
культета общественных про
фессий, школы молодого 
лектора.

Активнее предстоит внед
рять в обучение технические 
средства. Примеров в инсти
туте немало, но еще не все 
кафедры использовали свои 
возможности.

Пятилетка ставит задачи 
улучшения качества на всех 
участках работы, и совет
ская высшая школа не сто
ит в стороне от этого дела. 
Каждый студент и каждый 
преподаватель должны пом
нить о том, что предприя
тиям и научным учреждени
ям нужны кадры, способные 
решать важнейшие задачи. 
А это значит, что учиться и 
учить необходимо на более 
высоком уровне. Многие на
ши факультеты и кафедры, 
ведущие большую исследо 
вательскую работу, учат 
студентов на самом совре
менном уровне, сплетая вое
дино науку и обучение. Эти 
задачи не снимаются с пове
стки нового учебного года. 
Подспорьем в работе могут 
служить материалы прошед
шей в прошлом году конфе
ренции, организованной ме

тодическим советом институ
та.

Большего в этом плане 
мы ждем от научно-исследо
вательских институтов и 
проблемных лабораторий.

Будут ли в этом году 
открыты новые лаборато
рии?

— На хнмико-технологи- 
ческом факультете открыва
ется лаборатория по мате
матическому моделированию 
процессов нефтепереработки 
и нефтехимии. Лаборатория 
будет работать в тесном 
сотрудничестве с Институ
том катализа СО АН СССР. 
Организация лаборатории 
поможет улучшению качест
ва подготовки специалистов 
для Томского нефтехим- 
комплекса и создаст возмож
ность проводить совместные 
научные исследования.

Часть кафедр улучшает 
оснащение своих лаборато
рий.

— Улучшается ли препо
давательский состав?

— Да, конечно. Растет 
квалификация преподавате
лей. Только за последние 
полгода в институте защи- 
Щено̂  8 докторских диссер
таций. Это больше, чем дал 
весь прошлый год. Более 
100 человек защитили нын
че кандидатские диссерта
ции. Задача ученых — ак
тивнее привлекать студен
тов к участию в НИР на ка
федрах, в отраслевых и проб 
лемных лабораториях, НИН. 
помогать работе студенче
ских конструкторских И ис
следовательских бюро.

Большое значение минис
терство уделяет совершенст
вованию преподавания об
щественных наук. В частно-

(Окончание на 2-й стр.).

Рекомендовано 
к внедрению
боты, высокой скоро
сти, уменьшением из
носа деталей, увеличе
нием мощности — она 
ниже по себестоимости 
изготовления, капи
тальным вложениям н 
эксплуатационным из
держкам. Ожидаемый 
годовой экономиче
ский эффект — более 
1,5 млн. рублей.

Машина создана

под научным руковод
ством доцента Р. Ф, 
Бекишева, ответствен
ный исполнитель — 
старший инженер В. П. 
Астраханцев. В ее со
здании принимали уча
стие доцент Г. Г. Кон
стантинов, инженеры 
Г. И. Степанов и М. А. 
Полуэктов, студенты 
группы 731-2 П. Анд
реев и В. Данекер,



Г о д — н а  о т л и ч н о !
(Начало на 1-й стр.).

сти, преподавателей общест
венных наук, которым пору
чается в этом году чтение 
лекционных курсов, будет 
утверждать ученый совет 
института. __

Мы "должны создать фон
ды лучших лекций по обще
ственным наукам, уделять 
внимание разработке кол
лективных монографий.

— Какие стоят задачи в 
научно - исследовательской 
работе?

— По-прежнему — уско
ренное внедрение разрабо
ток в производство. Только 
по результатам внедрения 
может оцениваться эффек
тивность НИР. Институт 
имеет возможности выпол

нить хоздоговорных работ 
более чем на 10 миллионов 
рублей. Это на треть боль
ше, чем мы планировали.

Приятно, что растут объ
емы исследований на фа
культетах и в НИИ. вдвое 
расширяют свою научную 
тематику ТЭФ и ЭЭФ, даль
нейшее развитие получают 
традиционные направления 
—- физика плазмы, автома
тизация производства, све
тотехника, промышленная 
и медицинская электроника,

электромашиностроение, сва
рочное производство.

— Как подготовлены к 
учебному году корпуса и 
общежития, каковы перспек
тивы строительства?

— Ремонт проведен сво
евременно, и, как показала 
оценка комиссии. — с вы
соким качеством. Особое вни
мание в этом году было уде
лено 8 учебному корпусу, 
который долго ждал такого 
капитального ремонта. Об
щежития почти все сданы на

высшую оценку — отлич
но, чего нельзя сказать о 
столовых.

Мы должны ввести в экс
плуатацию две столовых, 
завершить в 1976 году стро
ительство 9-этажного обще
жития по улице Усова, что 
снизит остроту проблемы бы
тового устройства студентов. 
Десятки преподавателей и 
других сотрудников инсти
тута получат квартиры в 
новом доме по улице Нахи
мова. Коллегия министер

ства и Республиканский ко
митет профсоюза работни
ков просвещения, высшей 
школы и научных учрежде
ний в этом году рассмотрят 
дополнительные меры по 
улучшению бытовых усло
вий студентов на новую пя
тилетку, и, я думаю, что в 
этой пятилетке наш инсти
тут получит и спортивный 
комплекс, и обновленную 
базу отдыха, и многое дру
гое.

В заключение мне хоте
лось бы пожелать всему 
коллективу института наи
лучших успехов в новом 
учебном году, достойной 
встречи XXV съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза.

А Б И Т У Р И Е Н Т
СТАНОВИТСЯ
С Т У Д Е Н Т О М

Закончились выпускные экзамены в школах — 
и в институте сразу вырос поток заявлений. Мно
гие юноши и девушки с уверенностью выбирали 
ТПИ, кузницу инженерных кадров Сибири. Но не 
только школьники — рабочие, колхозники, демо
билизованные воины шли в Томский политехниче
ский не понаслышке, а имея в руках достоверную 
информацию о специальностях, который дает этот 
вуз. Все это потому, что приемная комссиия, соз
данная еще в ноябре, неустанно работала все это 
время. Через газету «За кадры», беседы и лекции 
преподавателей и сотрудников, семинары в школах 
32 городов и районов Сибири и Казахстана, пла
каты и справки, дни открытых дверей и просто в 
письмах по индивидуальным запросам велась про
думанная работа с будущими абитуриентами, проф
ориентация молодежи.

Получив документы, институт не оставляет аби
туриентов без внимания. Читаются лекции о спе
циальностях, проводятся собеседования.

Для помощи в подготовке к экзаменам работа
ет подготовительное отделение, которое нынче да
ло путевку в аудитории института 180 выпускни
кам. 675 человек окончили девяти- и шестимесяч
ные курсы, 1 143 — заочные, 3 220 — одномесяч
ные при институте. 25 — одномесячные при заво
де, 653 — курсы в Юрге, Кокчетаве, Андижане.

Для рабочей молодежи по выходным дням про
водился цикл занятий по математике, физике, хи
мии. 72 процента слушателей университета знаний 
подали заявления в институт.

В результате большой работы вуза в 1975 году 
увеличилось число заявлений от рабочих, имеющих 
стаж два года и более. Особо хотелось бы отме
тить работу среди заводской молодежи коллектива 
машиностроительного факультета, его декана А. В. 
Водопьянова и ответсекретаря приемной комиссии 
А. П. Слистина.

Очень помогла нам в этом году служба АСУ ву
за. Начала действовать подсистема «Абитуриент». 
Приемная комиссия и руководство института мог
ли познакомиться с коллективным портретом аби
туриента. И нам весьма понравился этот «порт
рет». Мы видели социальное положение поступаю
щих в вуз, географию мест, откуда они приезжали, 
общественную активность. Так, например, около 
половины комсомольцев знакомы с организатор
ской работой, каждый третий — участник худо
жественной самодеятельности, каждый четвертый
— спортсмен.

Точно было известно, сколько юношей и деву
шек имели дипломы техникумов, сколько участво
вало в олимпиадах по математике, физике, химии, 
каков средний балл аттестатов, какие специально
сти пользуются большей популярностью. Все эти 
данные были представлены и по факультетам. 
Сейчас АСУ вуза создает «лицо» первокурсника. 
Результаты сдачи вступительных экзаменов по 
факультетам показали, что наиболее высокий балл
— 21,0 — был на АВТФ, УОПФ и ЭФФ. Про
ходной балл — 19,5. Особенно хорошо поработали 
в подготовительный период ХТФ — и. о декана 
И. П. Чащин, ответсекретарь Н. П. Михеева, ЭФФ 
—декан Л. М, Ананьев, ответсекретарь В. В. Цой.

Все общежития были отремонтированы, оборудо
ваны уголки абитуриентов, работали абитурсоветы, 
консультационные пункты. Для самостоятельной 
работы были выделены комнаты в общежитиях, 
читальные залы, аудитории. Работало 18 пунктов 
общественного питания, около общежитий и в учеб
ных корпусах была налажена продажа прохлади
тельных напитков.

Миновали экзамены. В институт зачислено 2 700 
первокурсников. Сейчас они по традиции работают 
в колхозах и совхозах области, помогают в уборке 
урожая и заготовке кормов для общественного жи
вотноводства. Первый трудовой семестр познако
мит их, даст деловую закалку, проверит на стой
кость и выдержку, на ч у в с т в о  коллективизма.

М. ФАЛЬКОВСКИИ,
ответственный секретарь приемной комиссии.

♦ С В О И М И  Р У К А М И  ♦ 
И БЛЕСК, И УЮТ

Ремонт студенческого дома вхо
дит в условия смотра-конкурса на 
лучшее общежитие института. Об 
этом на факультетах не забыва
ют. Заранее создаются строитель
ные бригады. Буквально по не
делям намечаются и расписыва
ются сроки и объем работ, заво
зятся строительные материалы.

Строга и требовательна при
емная комиссия. Она обращает 
внимание буквально на все. И тем 
не менее ремонт 10-ти студенче
ских домов из 12-ти был оценен 
высшим баллом — отлично. Это 
прежде всего общежития по улице 
Вершинина, 31, 33, 37, 39, 39-а, 
46, Кирова, 56-6, Усова, 13-а, ко
торые и в прошлом году были 
сданы на пять, а также студенче
ский дом по Кирова, 4. Порадова

ли в нынешнем году физикотехни- 
ки. Их общежитие по Вершинина, 
48 тоже получило оценку отлич
но. Надо заметить, что здесь не 
только качественно выполнен весь 
ремонт, но силами студенческой 
рембригады проведены большие 
работы по сантехнике.

Отлично потрудились электро
энергетики на ремонте сво
его общежития по улице 
Пирогова, 18-а. Однако не
которые недоделки сказались 
на оценке. А потому за ремонт 
— лишь хорошо. Из-за неполадок 
в санитарном отношении был сни
жен балл электрофизикам. Их об
щежитие по Кирова, 2 тоже полу
чило четверку.

По графику продолжают ре
монт своего дома геологи.

Успехи нынешнего года раду
ют. Исправлены водопроводные 
краны и электроплитки, в хоро
шем состоянии санузлы, пости- 
рочные, сушилки, душевые, бле
щут чистотой кухни, уютно в 
холлах, красных уголках, подго
товлены для самостоятельных за
нятий рабочие комнаты. Студен
ты благодарны своим бессмен
ным комендантам Е. Е. Сержант
ской, С. Д. Субочевой, А. М. Мол
чановой и всем, кто работал в 
рембригадах.

Соревнование на лучшее об
щежитие продолжается. Но те
перь оно будет зависеть от каж
дого студента, от того, будет ли 
образцовый порядок в комнатах и 
коридорах, от того, как будет со
хранен весь этот блеск, наведен
ный летом.

И. ДМИТРИЕВ, 
член профкома.

НА БАЛЛ
Общежитие электрофйзиков по 

Кирова, 2 не новое. Поэтому про
вести ремонт с высокой оценкой 
за качество далеко не просто. Но 
сделать свой дом лучше, краси
вее и уютнее хотелось и бригади
ру Юре Воронько, и сменившему 
его Мише Зайдману, и Ольге Са
вельевой, и Нине Ереминой, и 
Володе Шундрик, и всем другим 
ремонтникам. Поэтому ребята ста
рались изо всех сил, все делали 
быстро и добротно. Даже декану и 
его заместителю особенно вме-

Н И Ж Е
шиваться не приходилось. За
кончили ремонт. И общежитие 
не узнали, до того оно похороше
ло. Члены комиссии единогласно 
одобрили работу. Но отличной от
метки поставить не смогли — 
не везде было убрано после ре
монта, а в местах общего пользо
вания царил беспорядок. Это уже 
вина не ремонтной бригады, а 
студсовета.

— Работаю я три месяца, но 
нет у нас тесных контактов с 
председателем студсовета, — го
ворит комендант Н. Г. Самойлова.

— С руководством факультета 
встречаюсь нечасто.

Ни помогли пока новому ко
менданту ни профсоюзное, ни 
комсомольское бюро факультета. 
А разобщенно разве можно ре
шать многочисленные проблемы 
общежития. Ведь это необходи
мо хотя бы потому, что по ито
гам смотра-конкурса студенче
ский дом электрофизиков далеко 
не в первых рядах. И низкие пока
затели как раз по таким разделам, 
как организационная работа студ
совета, соцсохранность имущест
ва, санитарное состояние. Может 
быть, с нового учебного года что- 
нибудь изменится?

О. МАРЧЕНКО.

.. .Другие в стороне
Городская приемная комиссия 

высоко оценила работу студен
тов. Действительно, ремонтные 
бригады, студсоветы и комендан
ты сделали все зависящее от них. 
Но, к сожалению, не во всех от
делах и подразделениях ответст
венно и добросовестно отнеслись 
к делу. А потому не секрет, что 
ремонтные работы не всегда про
ходили гладко.

В первые же дни почти во всех 
общежитиях наблюдались про
стои, поскольку работать было 
нечем. Наиболее опытные комен
данты запаслись инструментом в 
других организациях или кое-что 
сохранили с прошлого года. Кое- 
где студенты сами сделали зати
рочные щиты и мастерки. Как бы

то ни было, этот вопрос разреши
ли. А вот проблему резиновых 
перчаток, без которых по сути 
дела нельзя работать с известью, 
в отделе снабжения так и не 
смогли решить.

Выход из положения решали 
не только в общежитиях, но и в 
деканатах. Нередко и краска шла 
низкого качества, темных тонов. 
Пришлось красить двери в темно
синий и грязно-малиновый цве
та. Где уж тут говорить об эсте
тике! Наиболее расторопные ко
менданты и отдел студенческих 
общежитий сами изыскивали ре
зервы, вели различные обмены, 
а кое-где все так и осталось.

Из года в год остро стоит проб
лема с транспортом. Комендантам 
нелегко найти машину, чтобы вы
везти старый инвентарь, привезти 
новую мебель. В горячие дни лет
него ремонта эта проблема услож
нилась втрое. По два-три дня, а 
то и больше, приходилось бегать 
коменданту и бригадиру, председа
телям студсовета и профбюро, а 
то и декану, чтобы хоть как-ни
будь переправить стройматериалы 
в общежитие. Разумеется, на лет
нее время необходим более чет
кий и строгий график закрепле
ния машины за факультетами в те 
же часы, когда работает склад. А 
может, по опыту университета, сто
ит на лето создавать спецбригаду 
грузчиков, которая облегчила бы 
централизованный завоз материалов, г

О. СОЛОВЬЕВА.

НА СНИМКАХ:
А. Боровиков, пред

седатель профбюро физи
ко-технического факуль. 
тета, и комендант обще
жития по Вершинина, 48 
А. М. Молчанова обсуж
дают оформление красно
го уголка.

Студенты-физикотех- 
никн нового набора К. 
Рахымжанов и В. Зуди, 
ков красят панели в глав
ном корпусе.

Фото А. Зюлькова.



Каждую осень наши первокурсники собирают
ся вот такими группами, и с веселыми песнями 
едут на село. Там они убирают урожай, заготавли
вают корма, ремонтируют и строят животноводче
ские и другие объекты, ведут культурно-шефскую 
работу.

Итак, впереди у ребят жизнь, полная забот, вол
нений, пора зарождения дружных студенческих
коллективов.

По традиции студенче
ская жизнь начинается с 
помощи жителям села в 
уборке урожая и. заготов
ке кормов. Более 1700 
человек будут убирать 
урожай в Кожевников- 
ском, Шегарском, Кри- 
вошеинском, Томском

Трудовой
районах. Кроме того, 
320 политехников будут 
трудиться на строитель
стве сельскохозяйствен
ных объектов. Так, 160

десант
электромехаников примут 
участие в строительстве 
свинокомплексов в се
лах Бабарыкино и Бат- 
кат в Шегарском районе,

а фиэикотехники будут 
строить свиноводческий и 
товарно-молочный ком
плексы в Кожевников- 
ком районе.

НА СНИМКАХ: в путь 
отправляются электро
энергетики.

Фото А. Зюлькова.
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ЗАЧЕТНА
трудового
СЕМЕСТРА

РАЙОННЫЙ строи
тельный отряд «Се
вер» имени Героя Со
ветского Союза Ф, А. 
Трифонова вот уже ше-

ко произведено ре
монтных и монтажных 
работ! Бойцы ССО 
проводили теплотрас
су, прокладывали ка
нализационную сеть.

Мы не только строи
ли. В свободное время 
провели около 90 лек
ций и бесед, эстрадный 
ансамбль «Фантазеры» 
дал 45 концертов. Со
стоялись встречи с мо
лодежью Колпашева, 
Чажемто, Первомай-

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ
стой год выезжает в 
Колпашевский район. 
Много построено бой
цами ССО за это вре
мя — десятки жилых 
домов, промышленные 
объекты, детские уч
реждения. И в про
шедшее лето студенты- 
политехники снова 
участвовали в строи
тельстве жизненно
важных объектов для 
Колпашевского района 
— учебного корпуса 
СГ1ТУ-2, 38-квартирно
го дома, в реконструк
ции аэропорта и реч
ного порта. В Чажемто 
построена средняя 
школа, в совхозе «Пер
вомайский» — коров
ник, проведены отде
лочные работы в жи
лых домах в поселках 
Маракса и Новоселово.

Но это только круп
ные объекты, а сколь-

ского, были проведены 
совместные тематиче
ские вечера.

Наших ребят часто 
можно было встретить 
в школах города и 
района. Они помогали 
в ремонте и оформле
нии классов, подарили' 
передвижные библио
течки, оборудование 
для кабинетов.

Лето позади. Оно 
было трудное — дожд
ливая погода срывала 
многие наши планы, 
но оно, как и любое 
целинное лето, было 
еще одной ступенькой, 
перешагнув через ко
торую, многие из на
ших бойцов получили 
хорошую трудовую за
калку, принесли нема
ло полезного людям,

А. ГАВРИКОВ, 
командир РССО

«Север»,

В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ
ОТЗВУЧАЛИ са

люты в честь Дня По
беды, благодарная па
мять навечно сохранит 
имена павших и будет 
чтить великий под

виг советского народа. 
Студенты — бойцы 
РССО «Север» один 
из дней июля работали 
в фонд увековечения

памяти защитников Ро
дины.

День начался с тор
жественной линейки 
«Запомним их навеч
но». В четком строю 
застыли бойцы отря
да имени 30-летия По
беды. Комиссар Р. 
Фольмер рассказал о 
почетном бойце отряда 
Николае Ивановиче 
Алемасове, герое-томи- 
че, отдавшем жизнь за 
освобождение Родины. 
Настала минута молча
ния... 4

С особым подъемом 
и энтузиазмом труди
лись в этот день все 
отряды. «Ассоль» и 
«Катюша» начали от
делку школ в поселках 
Чажемто и Могильный 
Мыс. Бойцы отряда 
имени С. Вицмана 
продолжали строитель
ство чажемтовской 
школы, а отряд «Гре
нада» ударно трудил-

НАМ ЯЮВОЕ 
ДЕЛО ПО ПЛЕНИ

ся на отделке жилых 
домов для рабочих 
ПМК-15. «Импульс» 
ремонтировал детский 
сад и продолжал стро
ительство одного из 
объектов Колпашев
ского речпорта.

В фонд увековече
ния памяти защитни
ков Родины бойцы 
РССО «Север» пере
числят 2750 рублей. 
М. ПАВЛЮШКЕВИЧ, 

комиссар РССО.
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СВОИ ШЕСТОЙ
целинный год завер
шила «Гренада» — 
строительный отряд 
ТЭФ. В отряде только 
девушки, которым зна
ком энтузиазм и за
дор, желание помочь 
людям. Мы не боялись 
трудностей, вставав
ших на нашем пути, и 
не падали духом. На
стойчиво учились шту
катурному мастерству

— ведь многие в пер
вый раз взяли в руки 
мастерок и терку. Осо
бенно трудно было на
учиться отделывать по
толки, с которых рас
твор все время падал 
на пол. Но в конце 
концов мы его «усми
рили». Уверены, что 
будущие жильцы до
мов не будут на нас в 
обиде.
Т. БОГОРЯТСКИХ, 
комиссар «Гренады».

ПОВЕДАЛА ВРПТАДА 
ПЕТПОВА

ОТРЯД «Горизонт» 
был создан на АЭМФ 
1 апреля 1974 года. 
Тогда же родилось и 
название — романти
ческое и манящее.

Нынче нашим «го
ризонтом» было дело 
прозаическое, но край
не необходимое для 
совхоза «Первомай
ский» — мы заканчи
вали строительство ко
ровника. Бригады со
ревновались между 
собой. «Боевые лист-

ПЕРВЫЙ,
НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

О СТУДЕНЧЕСКИХ 
строительных отрядах 
я слышала давно, но 
очень хотелось пора
ботать самой. Студен
ты-стройотрядовцы мне 
представлялись эта
кими мускулистыми 
атлетами, с кожей 
бронзового цвета и 
киркой в руках.

И вот я в коммуне 
«Сосна». Уже первое 
знакомство с бойцами 
стройотряда перечерк
нуло мое прежнее 
представление. Ребята 
как ребята, те, к кото
рым мы привыкли в 
институте, разве что 
несколько упорнее и 
ответственнее в работе. 
А вообще, у каждого 
есть что-то свое, свое
образное. Вот и наша 
«Аэлита» стала кол
лективом со своим 
«лицом» и характером.

Трудились в пятом 
микрорайоне на граж
данском строительстве. 
Делали все, что при
дется — штукатурили,

красили, брали иногда 
вместо мастерков ло
паты, месили раствор
— всего и не перечис
лишь, Первое время по 
вечерам сильнее при
тягивало к , кроватям. 
Но непривычное ста
новилось привычным
— и мы отдыхали на 
волейбольной площад
ке, за бадминтоном, у 
костра.

Расставаться было 
нелегко. А потому ре
шили' встретиться в 
отряде будущим летом.
Н. ПАВЛЮЧЕНКО, 
студентка гр. 6242.

2|

ки» подводили итоги 
каждого трудового
дня. Победителем ста
ла бригада П. Петухо
ва, которая достигла 
наиболее высокой
производитель н о с т и 
труда. Кроме того, 
здесь четко соблюда
лась техника безопас
ности, на высоком 
уровне была общест
венно-политическая ак
тивность.

Н. РОГАТИН, 
комиссар «Горизонта».
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ХЛЕБОСОЛЬНЫМИ 

в народе зовут август и 
сентябрь. Поспевают 
овощи, фрукты. А потому 
любой хозяйке легко и 
приятно приготовить вкус
ный, питательный обед. 
Разумеется, что и в на
ших столовых не упуска
ют возможности подать 
на столы зелень. В сто
ловой главного корпуса 
(бригадиры В. К. Прото
попова и В. Л, Скорохо-

дова) всегда бывают са
латы из свежих овощей, 
к мясным блюдам пода
ются огурцы, помидоры. 
На десерт — яблоки, пер
сики. Нельзя не отме
тить хорошую работу 
кафе «Минутка» (брига
диры Н. Д. Полещук и 
Р. 3. Бердиченко). Забо
тятся о своих посетите
лях филиалы столовой 
по Кирова, 56 «б», Вер
шинина, 46, столовые 10 
и 8 учебных корпусов,

Но не везде такая 
картина. В «Радуге», в 
филиалах по Вершинина, 
33, 37, 39-а, 48 не со
блюдается перечень блюд 
в меню и на раздаче. 
Часть их не отмечается в 
меню, а названные неред
ко отсутствуют. Как пра
вило, нет салата в ут
ренние и вечерние часы.

Часто от студентов 
поступают жалобы на 
низкое санитарное состоя

ние торговых залов, не
доброкачественную пищу. 
Так, в филиале по Вер
шинина, 39 (заведующая 
производством М. И. 
Рыжкова) были поданы 
испорченные помидоры, о 
чем членами комиссии 
общественного контроля 
профкома института был 
составлен акт. Овощные 
салаты нередко имеют, 
как говорится, нетовар
ный вид и не вызывают 
аппетита Разве приятно,

например, взять салат в 
глубокой тарелке? Мно
го лучшего оставляет 
желать культура обслу
живания студентов и пре
подавателей в наших сто
ловых. Столы, даже в 
главном корпусе, редко 
вытираются. Не всегда 
можно увидеть солонку, 
перечницу, горчичницу. 
Наша газета уже обраща
ла на это внимание работ
ников столовой, однако до

сих пор подобные недо
статки имеют место. Ду
мается, что комбинату 
общественного питания 
стоит взять строгий конт
роль за своими столовы
ми, филиалами, буфетами 
и кафе, тем более, что 
это не требует никаких 
материальных затрат.

В. РЕЗВАНОВ, 
председатель комис
сии общественного 

контроля.



Люцию Константинов
ну Попову узнали в ин
ституте сначала как
кочегара, затем как
гардеробщицу. Это было 
23 года назад. Но вот
уже двадцать первый год 
она занимается делом, 
которое можно назвать ее 
настоящим призванием.

...Росла в деревне дев
чонка, любившая возить
ся с цветами в палисад
нике родного дома. 
Сколько она помнит се
бя, всегда их клумбы 
были чуть ли не самыми 
нарядными. Астры, геор
гины, канны, золотой шар 
всеми цветами радуги 
украшали улицу, радова
ли глаз. А в комнатах и 
зимой было, как в саду, 
от разноцветья горшоч
ков, наставленных на 
подоконниках] и где толь
ко можно было.

Теперь она украшает 
цветами институт. За
гляните во двор главного 
корпуса — и дух захва-
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В ОТ II УШЕЛ последний летний месяц 
года. Осень наступила, как обычно, 
незаметно, с первых дней своего влады

чества заставила людей надеть плащи, голов
ные уборы.

Тишина в природе. Кажется, еще только 
вчера на малых и больших реках, на озерах 
весело посвистывали кулики и кулички всех 
расцветок. Тревожно и удивленно спрашива
ли прохожих: «Чьи вы?» стремительные чи
бисы. Без умолку щебетали ласточки, свири
стели. стрижи. В траве день и ночь «гнали 
смолу» длинноногие кузнечики. От их друж
ной работы такой звон стоял кругом!

И вот — тишина...
Даже деревья не шелестят листвою, как 

это было летом, веселым, жизнерадостным 
шумом. Поникли, обвисли, смоченные хоро-

з п т с т й ,
О С Е Н Ь
шим дождем ветки и, зябко ежась, приглу
шенно и испуганно шепчутся. Наверное, о 
том, что скоро осень безжалостно снимет с 
них летний наряд и отдаст беззащитных зу
бастой метелице и бородатому морозу.

Преждевременный заморозок внес свои 
коррективы и в художественную палитру 
осени. То тут, то там — среди еще по-лет
нему зеленых лесов — появляются желтые 
и оранжевые мазки. Это молодые березки и 
осинки торопятся пофорсить в новом наряде.
По молодости, а значит, и по наивности сво
ей, им просто невдомек, что чем скорее они 
наденут новые наряды, тем раньше потеряют 
их...

Обильным урожаем ягод встретили осень 
рябиновые кусты и калиновые заросли. Сен
тябрь не поскупился для них на краски: ка
лину сплошь затушевал киноварью, рябину 
одарил оранжевым цветом. Надолго хватит 
этого лакомства и дроздам, и рябчикам, и 
прочим любителям «острой» пищи. Сейчас 
рябчики с треском вылетают из-под самых 
ног и тут же лепятся .на ветки. Да, прошла 
у лесных жителей пора родительских забот.
Все их треволнения позади — дети выходят 
на самостоятельную дорогу. Осенью природа 
взрослеет. Давно ли барсучки ходили на про
гулку вместе с матерью, а вот уже и свои 
дома строят — отдельные норы копают, ста
рые расширяют.

Пернатые, которые собираются улетать 
на зимовку в теплые края, ведут усиленную 
жировку и облет. Много надо сил на даль
нюю дорогу, крепкими должны быть крылья.
И вся эта подготовительная работа перед 
перелетом проходит молча и деловито. Ника
кой радости, никакой суеты.

Конечно, какое уж тут веселье! Не на 
праздник они летят — родину покидают.
Кто знает, придется ли вновь вернуться сю
да, где вырос, где впервые увидел несравни
мые утренние зори, услышал шелест камы
шей и кристальный перезвон капелек росы.

...По земле зашагал сентябрь. С каждым 
днем все ощутимее дыхание осени. Длиннее 
стали ночи. Осень пришла в Сибирь —  изо
бильная и пасмурная, грустная и холодная.
И по-своему прекрасная!

Здравствуй, осень!
В. СОМОВ.

Л Ю Б И М О Е
Д Е Л О

тит от нежного аромата 
флоксов. Подойдите к 
памятнику погибшим вои
нам — п вы увидите ма
ленькие цветы восточного 
мака, словно капельки 
крови.

У скульптурной фигу
ры Кирова, чье имя но
сит наш институт, каж
дый год расцветает саль- 
вия. Около учебных кор
пусов и общежитий цве
тут астра, портулак, ци- 
ння, настурция, виола, из
вестная больше как 
«анютины глазки».

А сколько появилось 
зеленых аллей благодаря 
стараниям Люции Кон
стантиновны. Весной и 
осенью они обновляются 
кустами жимолости и си
рени, барбариса и ака
ции. Шумят молодой лист
вой березки и липы, ки
вают мохнатыми лапками 
сосны.

Б те дни, когда мы бе
седовали с Люцией Кон
стантиновной, она была 
занята подготовкой стен
да на городскую выстав

ку цветов. А ее неосуще
ствлённая пока мечта 
дождаться строительства 
теплицы, где можно было 
бы и рассаду вырастит:,, 
чтобы пораньше расцве
ли цветы на клумбах и на 
газонах, чтобы й зимой к 
праздникам и торжествам 
можно было бы увидеть 
кусочек яркого лета 
красивый душистый бу
кет. Невелики затраты и 
место есть, только руки 
у строителей не доходят.

Конечно, не одна она 
трудится на озеленении 
территории института. 
Есть у нее и добрые по
мощники в общежитиях

Недавно во Дворце 
зрелищ и спорта состоя
лась традиционная го
родская выставка, все
сторонне показавшая 
развитие садоводства, 
цветоводства, а также 
благоустройство в на
шем городе. Интересный 
стенд и материалы бы-

—. коменданты, студен
ты, поддерживает ее ини
циативу хозяйственная 
служба института. В гор- 
зеленхозе она получает 
практические советы. II 
все-таки энтузиазм и лю
бовь к своему делу —

ли представлены в этой 
экспозиции и нашим ин
ститутом, которые под
готовили активисты об
щества охраны природы, 
местного комитета и ре
дакции «За кадры». За 
участие в городской ком 
плексной выставке-75 и

вот основные качества 
институтского садовода, 
и мы благодарны Люции 
Константиновне за окру
жающую нас красоту.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ А. Зюль- 

кова: в цветнике.

активное участие в бла
гоустройстве города пре
зидиум Томского город
ского совета Всероссий
ского общества охраны 
природы наградил наш 
институт дипломом второй 
степени.

А. БАТУРИН.

НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ

О Р А Н Ж Е Р Е ЯНОВАЯ БИБЛИОТЕ
КА поначалу каза

лась необжитой. Простор
ные помещения, залы, 
вестибюль, кабинеты тре
бовали уюта.

И вот появились кра
сивые шторы на ок
нах, цветы. Интерьер 
резко изменился. Хоте
лось задержаться - по
дольше, а после долгой 
работы над книгой прос
то приятно отдохнуть, 
оглядеться.

Сейчас в неббычный 
мир цветов попадаешь 
сразу же, как входишь в 
библиотеку. Раскинула 
свои ветви южная кра
савица пальма, а у ее 
подножия расправил лис
тья комнатный папорот
ник. Здесь же зеленеют 
и другие необычайные 
растения.

В читальном зале для 
младших курсов цвето
вод-любитель заведую
щая отделом М. В. Вих
рова вырастила парные 
цветы. За ними ухажива
ют все работники чи
тального зала.

Немногим уступает в 
убранстве зеленью биб
лиографический отдел. 
Здесь, пожалуй, трудно

в библ
пыделить энтузиастов, 
цветы любят и охотно их 
разводят все.

Главным цветоводом- 
любителем в библиотеке 
считают заведующую от
делом комплектования 
Марию Михайловну Шу-

иотеке
тову.| Благодаря ее ста
раниям так много цветов
во всех кабинетах. Ма
рия Михайловна начала 
разводить цветы еще в' 
старом здании, за год- 
полтора до новоселья. 
Она подбирала их и по

красоте, и по сиоирско- 
му климату. Нередко из 
командировки бережно 
везла зеленые отростки, 
веточки. Есть у нее це
лая подборка книг по 
цветоводству. Да и сама 
она знает много, о каж
дом цветке расскажет 
целую историю. В моло
дости мечтала работать 
в ботаническом саду, но 
судьба сложилась иначе. 
Теперь цветы — люби
мое занятие в часы от
дыха. Эту любовь к зе
леному другу привила 
она и многим коллегам 
по работе.

С тонким художествен
ным вкусом оформляют 
зеленые уголки библио
теки Валентина Иванов
на Крауз и Лидия Ма
каровна Бородина.

Далеко еще не все за
кончено, впереди новые 
планы. Работают здесь в 
большинстве своем жен
щины II ОНИ ХОТЯТ, ЧТО-'

бы в читальных залах 
было не только удобно, 
но и красиво.

Л. ВОЛОДИНА.
Фото А. Зюлькова.

ю м о р е с к а  Е сли  В Ы  о х о т н и к ...
...Вчера открылась 

осенняя охота на водопла
вающую дичь. Впрочем, 
об этом, видимо, вам 
давно известно, если вы 
настоящий охотник, а не 
из тех. кто в подкинутую 
бутылку по десять пат
ронов выпаливает, а го
ворит, что она вдребезги 
разлетелась с первого 
дуплета...

Итак, вчера прозвучал 
радостный выстрел. Но 
перед тем. даже если вы 
освободили себе несколь
ко дней в счет неисполь
зованного отпуска, пред
стояло преодолеть самый 
главный барьер — семей
ный.

Где вы видели или 
слышали, чтобы домаш
ние провожали кого-ни
будь на охоту с цветами, 
музыкой и добрыми на
путствиями? Никогда не

верьте тому, кто расска
зывает такое, да еще 
прибавляет, что дома 
набили ему рюкзак вся
кой снедыо, а в самый 
низ запихнули даже что- 
то похожее на бутылку 
«Столичной». Сборы на 
охоту обычно начинают
ся так.

Ты продашь, нако
нец, свое ружье или не 
продашь? — спрашивает 
за неделю до открытия 
сезона жена.

— Нет, Маша, не мо
гу я его продать.

Ну, хорошо, тогда 
пеняй на себя! Уедешь-то 
ты к уткам, а к кому вер
нешься?..

Впрочем, когда совсем 
соберешься отъезжать, 
домашние проявляют-такп 
о тебе заботу.

Ты смотри, на сы
рой земле не спи, — не

пременно скажет жена.
А теща, скрестив руки 

на груди, посоветует:
В глыбь-то не пла

вай. II с ружьем поосто
рожней.

II все же после тысяч 
треволнений, ты, нако
нец. на заветных местах. 
Удобно устроились в 
скрадке и ждете. Сначала 
энергично крутите шеей, 
так как кажется, что со 
всех сторон летят утки. 
Но их нет. Перед вамп 
тихая гладь воды с кув
шинками II противополож
ный берег, заросший ка
мышом. Ноги затекают,

мысли плетутся лениво, 
зацепляясь друг за друга. 
И вдруг: хлюпанье крыль
ями рядом, прямо над 
головой! Над озером про
носится торжествующее 
«Кар-ррр!». «Кар-ррр!».

Вы поднимаете ружье, 
и раздается первый вы
стрел. Душа ваша напол
няется сладкой музыкой 
и дивным ощущением ос
тановившегося мгновения. 
Охота началась!

Ради этого можно вы
терпеть все. И то, что вы 
уже вытерпели, и во сто 
раз больше

С. ВИКТОРОВ.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
ДК ТПИ объявляет набор в детский музыкаль- 

ный кружок по классу игры на фортепиано.
Обращаться в правление ДК ТПИ с 10 до 13 

час. до 7 сентября.
Телефон 4-45-23.

«За КАДРЫ»
Газета Томского политех-

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210, 
тел. 9-22-68, 2-68 (внутр).
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