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ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС
К ПАРТИН, К ТСКОМУ У

На слесарном участке ЭПМ в этот день собрались 
все рабочие. Чувствовалась всеобщая торжественность, 
а когда наступила тишина, дирентор мастерских 
М. Н. Голев сказал:

— Сегодня мы собрались для того, чтобы погово
рить и посоветоваться всем вместе, кан мы ответим 
на Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому на
роду. У нас есть неиспользованные резервы, и имен
но на них в завершающем году девятой пятилетки 
нам нужно сосредоточить все внимание.

Обсуждение Обращения проходило в атмосфере все
общей антивности. Рабочие, бригадиры, мастера го
ворили о том, как улучшить качество про
дукции, наладить четкую взаимосвязь между участ
ками, отрегулировать работу подсобных служб, в Ча
стности, службы обеспечения инструментом.

На собрании решено было объявить борьбу с теми, 
кто позорит рабочую честь, нарушает трудовую дис
циплину)' -

В прошлом году зкспериментальщики потрудились 
хорошо. Они досрочно выполнили годовой план, вы
работка на одного рабочего составила 3 482 рубля.

Особенно отличился коллектив переплетного участка, 
который завершил годовой план к 20 денабря. Возг
лавляет этот участок рабочий-коммунист В. А. Се
реда. Он сумел создать в коллективе атмосферу дру
жбы, высокой ответственности за порученное дело, 
взаимопомощи. Здесь поистине коммунистическое от
ношение к труду.

Каждый участок принял на собрании повышенные 
социалистические обязательства. Зкспериментальщики 
в последнем году пятилетки в ответ на Обращение 
партии решили поработать с высокой отдачей. Годо
вой план они обязуются выполнить к 29 декабря, 
снизить себестоимость продукционна 2 процента, по
высить производительность труда на 2 процента, по
дать и внедрить в производство 5 рационализаторских 
предложений, сэкономить электроэнергии на 700 руб
лей, каждому члену коллектива отработать на благо
устройство 20 часов. Коллективы всех участков обя
зались выполнить годовой план на 120 процентов, а 
коллектив механического участка на 125 процентов.

Слову рабочих можно верить.

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ ------------------------------------- ----------*— ------------

КОГДА ГРУППА ДРУЖНА

Второй учебный семестр ку. Чтобы лучше разоб- 
закончился для нас успе- раться в материале, груп- 
шно: весеннюю сессию па собиралась вместе вы-
группа сдала с хорошими яснять самые трудные ’во- 
оценками. просы. Все задания мы

Третий семестр, честно стараемся сдавать в срок, 
признаться, оказался для Большую помощь получа- 
нас нелегким. Нам пред- ем у преподавателей. Мы 
стояло изучить новые очень благодарны старше- 
предметы — сопротивление му преподавателю кафед- 
материалов, термодинами- ры высшей математики

потом долгие разговоры. 
Любим вместе ходить в 
театр. В группе каждый 
занимается своим люби
мым делом. Наташа Ски
тов?, —  парашютистка, 
Люда Лапухина, Ира Анд
росова, Нина Банах, Лена 
Клименко —  спелеологи, 
Люда Полыгач делит свое 
свободное время между 
клубом подводников и са
модеятельностью.

К новой сессии мы по
дошли без «хвостов». Во- 

Р. П. Дячуку, у которого время были сданы рее за- 
консультации можно по- четы. Первые экзамены 
лучить в любой день, в прошли успешно, впереди 
любое время. еще два. Надеемся, что

Но не только учеба’ все будет в полном поряд- 
связывает нас. Отдыхаем ке, .потому что никому из 
мы тоже вместе. По вече- семнадцати не хочется 
рам собираемся в комнате, подвести группу, 
где живет Таня Титова. В. СИДОРОВА,
Она берет в руки гитару НА - СНИМКЕ: отлично
и начинаются песни, а отвечает Н. Лягушина.

Цена 2 коп.
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ГЛАВНОЕ
ВНИМАНИЕ-
ЭКЗАМЕНАМ
Сессия— это особая пора не 

только для студентов, ког
да проверяются накоплен
ные знания, но и для об
щественных организаций, 
поскольку в какой-то мере 
оценивается их деятель
ность. А за полугодие на' 
электроэнергетиче с к о м 
факультете сделано нема
ло. В течение семестра 
главное, основное внима
ние было уделено учебе. 
Почти на каждом заседа
нии комсомольского бюро 
заслушивались отчеты 
учебных, групп. Учебная 
комиссия занималась, в 
основном, персональными 
делами, вызывала на свои 
совещания и активы групп. 
После первых контроль
ных точек- на факультете 
во всех первичных орга
низациях прошли собра
ния, на которых обсужда
лась итоги, принимались 
соответствующие решения. 
По результатам вторых 
контрольных точек состо
ялся расширенный актив 
факультета.

К* сессии постарались 
подготовиться как следует.

На факультете, как  нам 
удалось заметить, — боль
шое внимание уделяется 
гласности результатов эк
заменов. Экраны успевае
мости. вывешенные в 
учебном корпусе, около 
деканата, рассказывают о 
том, как идут дела у 
групп. Уже по ним моле
но судить, что лидируют 
9 3 2 -3 ,9 4 1 , 961 группы, а 
вот 954. 924-3  и 932-2  
Группы не смогли до
биться успеха. Специ
альные выпуски боевых 
листков, «молний» в об
щежитии- поздравляют по
бедителей факультетского 
соревнования: Добиваться
лучших результатов помо
гает и «Комсомольский 
прожектор», который не 
прекратил свою работу и 
в дни сессии. Совсем не
давно «прожектористы» 
прошли с рейдом ню  обще
житию —  и вот .уже поя
вилась газета, где отмече
ны лучшие комнаты, где 
мелькают имена и тех 
студентов, которые черес
чур много отдыхают в на
пряженный период.

Помогает студентам и 
радиокомитет факультета.

Комсомольское бюро 
электроэнергетиков про
должает свою обычную ра
боту, а каковы ее резуль
таты, окончательную оцен
ку поставит сессия.

0. ВОЛОДИНА.
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Через 20 лет
Выпускники факультета нередко встречаются в 

стенах родного института. Вот и в этот раз встрети
лись специалисты геофизических методов поисков и« 
разведки, чтобы подвести итоги своей 20-летней ра
боты. 1

Мне вспоминаются эти группы, как одни _из луч
ших -по дисциплине и успеваемости. Из 47 выпуск
ников 7 человек получили дипломы с отличием и 25 
защитили проекты на «отлично».

Сейчас многие из них работают на ответственных 
административных и инженерно-технических додж-, 
ностях управляющими трестами, руково
дителями экспедиций, партий и отделов научно-иссле
довательских организаций. 11 человек из них были 
на разведочных работах в зарубежных странах, 9 за
щитили кандидатские диссертации.

Профессор Д. МИКОВ 
зав. кафедрой геофизических методов разведки.



"  Уже давно исчезли го- 
■ лубые вечерние тени, и за 
I  окном зажглись уличные 
в фонари. Все чаще хлопают 
I  двери, впуская ребят и 
В девушек, возвращающихся 
в из кино или со свидания. 
I  Некоторые из них заходят 
в  сюда, в красный уголск 
I  «Пироговки» на огонек. 
I  Кое-кто увидев, что ни ки- 
р но, ни музыки сегодня не

будет, тут же поворачива
ют на свой этаж, а неко
торые, узнав профессора, 
присаживаются на свобод
ный стул, тихо спрашивая 
соседа:

—  О чем разговор?
—  Пришел бы раньше, 

на «промывку» 6 попал,
—  отвечает шепотом тот,
—  а сейчас мы где-то на 
полвека назад.

«Машина времени» и 
впрямь уцесла и слушате
лей, и рассказчика в да
лекие двадцатые годы...

Шел 1921 год. Баталь
он Сидорова и объединив
шийся с ним партизанский 
отряд Воднева готовились 
к бою с белыми.

Комбат и командир от
ряда вызвали к себе мо
лодого партизана Алек
сандра Аксарина и корот
ко приказали:

— Надо идти в развед
ку. Возьмешь с собой двух 
кавалеристов, прощупайте 
Таудеминский перевал, ду
маю. что беляки, если пой
дут, то именно оттуда.

—  Задание ясно. Разре
шите, выполнять?

—  Погоди маленько,—
вдруг сказал командир.— 
Присядь, выпей вот чаю
на дорогу, а то просты
нешь.

За крохотным окном
охотничьей избушки и 
впрямь бушевал ветер,
хлестал дождь. Александр 
уже вторую ночь не спал

'н ак ан у н е  он с,групп ой  
бойцов доставал оружие
для отряда. И боялся, что 
если сядет сейчас у печки, 
то заснет сразу же.

Комбат видел это и .по
старался объяснить Акса- 
рину, почему именно его 
посылает в разведку.

— Ты ведь комсомолец?
—  Да, с 1920  года.
—  И в  партизанах вое

вал почти два года. Я.

знаю о твоих боевых каче
ствах и очень на тебя по
лагаюсь. Да ты пей, ней, 
чай бодрит!

—  Спасибо.
Александр с удовольстт 

вием потягивал чай, грея 
ладони о кружку.

Он, действительно, с 
двадцатого года сражался 
в партизанском отряде за 
народную власть на Даль
нем Востоке. Да и разве 
мог бы он, секретарь пер
вой комсомольской ячейки 
села Ёкатериновки, что в 
двадцати километрах от 
шахтерского города Суча- 
на, не взять винтовку в 
суровый час? Остатки кол
чаковской армии под кры
лом японцев заняли пози
ции от Владивостока до 
Читы. Но вольготно себя- 
чувствовать они не могли 
—  с одной стороны им не 
давАли покоя регулярные 
войска Блюхера, с другой 

красные партизаны 
иод командованием Щети- 
нинкина. А когда нарти- 

_ заны соединились с частя- 
* ми Красной Армии, удар 

был еще сильнее.
—  Кого бы ты взял с 

собой в разведку? — спро
сил у Аксарина комбат 
Сидоров.

—  Ивана -Сикорского в 
первую очередь.

С Иваном они уже ког
да-то бывали в разведке. 
Но однажды Иван, прохо
дя родную деревню, заш ех  
домой. Кто-то донес на не

го колчаковцам. Сикор
ского схватили. Жестоко 
пытали его, подымая за 
ногу на дыбе, хлестая 
плетками и выж игая веки 
горящими папиросами, ре-, 
шив во что бы то ни ста
ло узнать, где спрятали 
партизаны свои пулеметы. 
Ничего не говорил крас
ный партизан.

Долго наши лечили Си
корского. Отошел он, поп
равился и снова бил не
навистного врага.

Да. такого бойца можно 
было взять в разведку.

Только Аксарин со сво
ими ребятами поднялся 
на вершину перевала, как 
сразу же увидел отряд бе
лых, который по числен
ности превосходил их ба
тальон и партизанский от
ряд больше чем вдвое.

Кубарем скатились вниз 
разведчики, чтобы успеть 
предупредить своих. При
шлось отстреливаться, 
прячась в кюветах, пото
му что вражеские части 
уже подходили со всех 
сторон.

Бой шел не на жизнь, 
а на смерть. Яулемоъ ра-

«
скалился докрасна. Сража
лись до последнего патро
на, разя врага и стараясь 
сохранить свои силы.

Лишь после боя уда
лось Александру отоспать
ся... на коне...

...Александр Васильевич 
рассказы вал один эпизод 
за другим. Молодежь слу
шала живую историю ре
волюции, гражданской 
войны, участником кото
рой был их любимый учи
тель, профессор Аксарин. 
В год 50-летия Советской 
власти он был награжден 
орденом Красной Звезды.

Октябрьские дни 1922  
года застали его во Вла
дивостоке. Последний бой. 
Японские интервенты и 
белогвардейская нечисть 
были сброшены в океан. 
Дальний Восток стал со
ветским. «Далеко Влади
восток, но город он на
шенский», —  сказал тог
да Владимир Ильич. Эти 
слова сейчас впечатаны на 
гранитном памятнике Ле
нину у въезда в город со 
стороны моря и железной 
дороги. А тогда на этом 
месте шумела первая

Учебно  -  воспит ат ельная работ а на -ф а культ ет а х
На протяжении трех по

следних лет машинострои
тельный факультет шел в 
числе передовых коллекти
вов по учебно-воспитатель
ной работе. И вдруг в ве
сеннем семестре прошлого 
учебного года произошел 
спад —  МСФ оказался на 
предпоследнем месте. Что 
же произошло, отчего по
лучилось это «вдруг»?

житий за профилирующи
ми кафедрами. Так, ка
федра горных машин и 
кафедра оборудования сва
рочного производства кон
тролируют быт, обществен
но-политическую работу 
своих студентов, которые 
живут в общежитии на пр. 
Кирова, 4. а технологиче
ские кафедры проводят 
такл'ю работу в общежи-

С планом работы парт
бюро согласован план 
профбюро. Регулярно про
водятся объединенные 
партийно -  производствен
ные собрания. В 1974  го
ду ■ рассмотрены и обсуж
дены вопросы о роли де
каната и общественных 
организаций в укреплении 
трудовой дисциплины на 
Факультете, о задачах по

Как же занимаются ор
ганизацией учебного про
цесса на кафедрах? Выво
ды проверяющей группы 
показали, что хорошо по
ставлена учебно-воспита
тельная работа на кафед
рах «Металловедения, обо
рудования и технологии 
термической обработки ме
таллов», «Горных машин 
и оборудования химичес-

И тем не менее должного 
эффекта от этой работы 
нет.

Анализ деятельности к а
федры показывает, что для 
улучшения учебно-воспи
тательной работы следова
ло бы прежде всего под
нять роль системы кура
торов. К этой важной ра

В ЧЕМ ПРИЧИНА?
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Учебно - воспитательные 
секторы парткома, местко
ма и комитета ВЛКСМ р е - . 
шили в этом разобраться. 
На факультет была нап
равлена специальная груп
па. которая ознакомилась 
с учебно - воспитательной 
работой, проводимой дека
натом и общественными 
организациями.

Планы совета факульте
та, учебно-воспитательной 
работы со студенческими 
группами отражают все 
необходимые направления.

Вот . что отмечает до
цент 10. С. Мельников в 
работе деканата:

Хорошее впечатление 
производят обстоятельность 
решения различных • дел, 
хорошая подготовка вопро
сов к обсуждению на за
седаниях, четкое разграни
чение обязанностей декана 
и его заместителей. Харак
терной чертой работы де
каната является последо
вательность в достижении 
поставленных задач, по
иск новых форм учебно- 
воспитательной работы..

Мы могли бы привести 
пример к этой оценке. 
Одной из форм учебно-во
спитательной работы яв 
ляется закрепление обще

тии по ул. Вершинина, 99.
Планы учебного сектора 

партбюро тоже» направле
ны на улучшение подго
товки инженеров, повы
шение абсолютной успева
емости -воспитание заинте
ресованности студентов в 
будущей профессии. Разра
батывается общая схема 
учебно-воспитательной ра
боты факультета с четкой 
постановкой задач и обя
занностей каждого под
разделения, типовой План 
работы кураторов I — II 
курсов.

Но, видимо, перспективы 
будущего заслоняют • се
годняшние заботы. Иначе 
чем объяснить полную бе
сконтрольность работы 
кураторов? Некоторые ку
раторы вообще не бывают 
в группах. Разительным 
примером этого является 
куратор В. И. Бабуров, 
который в Н У  2 году по
лучил благодарность за 
кураторство, а в 1974 го

ду —  выговор.

выполнению постановле
ний пленумов ЦК КПСС и 
другие.

Однако, как отметил 
председатель производст
венной комиссии месткома 
Ю. А. Отрубянникив, проф
союзная организация прак
тически не занимается во
просами учебно-воспита
тельной деятельности пре
подавателей факультета. 
Профбюро и профорги не 
контролируют индивиду
альных планов преподава
телей, не проводят анали- 
ва качественного состава 
учебно - вспомогательного 
персонала, на производст
венных совещаниях не- об
суждаются вопросы улуч
шения качества подготов
ки специалистов.

Недостаточно активно 
работает и учебная ко
миссия бюро ВЛКСМ. Ор
ганизация социалистичес
кого соревнования пущена 
на самотек, нет ни конт
роля, ни гласности.

ких производств», «Обору
дования и технология 
сварочного производства».

Недостаточно эффектив
но работают профилирую
щие кафедры факультета 
— «Станки и резание ме
таллов» (заведующий ка
федрой доцент Д. В. Ко
ж евников), «Технология 
машиностроения» (и. о. 
заведующего кафедрой 
Э. Г. Франк).

Проверявший учебно- 
воспитательную работу на 
кафедр» станков и реза
ния металлов доцент А. М. 
Малышенко отметил, что 
на заседании кафедры до
статочно часто обсуждают
ся текущ ая успеваемость 
студентов, работа курато
ров, проводятся беседы с 
отстающими. Преподавате
ли кафедры беседуют со 
студентами, пропустивши
ми учебные занятия и тре
буют составления конспек
тов пропущенных лекций, 

усвоения этого материала.

боте следует привлекать 
в - первую очередь веду
щих преподавателей.

Особое внимание нужно 
обратить планированию 
самостоятельной работы 
студентов. Отсутствие ка
лендарных планов приво
дит к тому, что некоторые 
преподаватели значитель
но перегружают студен
тов -по своим курсам.

Неэффективно организо
вана учебно-воспитатель
ная работа преподавателей 
кафедры «Технология., ме
таллов» (зав. кафедрой 
Ю. М. Лозинский). Она 
планируется, как отметил 
проверявший работу к а
федры доцент В. А. Луку- 
тин, лишь на время лет
ней практики.

Такова общая картина 
организации учебно-воспи
тательной работы на МСФ. 
Партком института обсу
дил все выводы и предло
ж ения. проверявшей груп
пы и предложил деканату 
и общественным организа
циям факультета обратить 
особое внимание на повы
шение качества обучения 
студентов, усиление вос
питательной работы в 
учебное и внеучебное вре
мя.

А. ВЛАСОВ, 
член парткома.

КОНТРОЛЬ 
И ВНИМАНИЕ
-ГРУППЕ

Партийная организация 
и деканат МСФ разрабо
тали систему учебно-вос
питательной работы на 
факультете так, чтобы 
четко определить функции, 
координацию и конкретное 
выполнение отдельных на
правлений работы каждой 
организации студентов и 
преподавателей, исключить 
дублирование и сосредото
чить усилия на наиболее 
трудных проблемах.

В основу всей учебно- 
воспитательной работы со 
студентами мы взяли ак а 
демическую группу. В со
ответствии с этим пересмо
трели организацию работы 
учебных секторов партий
ного и комсомольского бю
ро, планы учебных комис
сий специальностей.

Партийное бюро МСФ в 
соответствии с замечания
ми парткома рекомендова
ло назначать кураторами 
преподавателей профилиру
ющих кафедр, причем, на
иболее авторитетных, име
ющих достаточный педа
гогический и жизненный 
опыт. На факультете про
веден семинар кураторов 
учебных групп.

Вчера прошло партий
ное собрание факультета, 
которое было посвящено 
оценке деятельности кура
торов учебных групп и 
улучшению учебы и вос
питания студентов.

Р. БЕКИШЕВ,
член партбюро МСФ,
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праздничная демонстрация, 
звучали речи, колыхались 
на морском ветру лозунги 
и знамена. И знамя отря
да, в котором сражался 
Александр Васильевич Ак- 
сарин, развевалось в голо
ве колонны...

В армии он узнал стра
шную весть —  21 янва
ря 1924  года, скончался 
Владимир Ильич. Скорбил 
народ о великой утрате. 
Не сдерживали слез даже 
суровые солдаты и коман
диры. И каждый предан
ный делу Ленина сверял 
свою жизнь по Ильичу.

Вечером состоялось пар
тийное собрание, на ко
тором некоторых особо от
личившихся бойцов при
няли кандидатами в пар
тию большевиков. Среди 
них был и Александр Ва
сильевич Аксарин.

Ровно через год он 
стал членом РКП(б).

С тех пор прошло 50 
лет. В эти дни Александр 
Васильевич получил мно
го поздравлений с юбилей
ной датой. Его товарищи 
по институтской партий
ной организации, коллеги,

ученики, друзья и родные 
говорят ему много добрых 
слов и пожеланий.

—• После демобилиза
ции из армии я  пощел 
учиться. Молодежь живет 
заветами Ленина, а мы, 
его современники, прини
мали их, как свою прог
рамму. Я поступил на раб
фак Дальневосточного го
сударственного универси
тета. А в 1927  году при
ехал в Томск, решил стать 
геологом.

С тех пор вся жизнь 
Александра Васильевича и 
связана с Томским поли
техническим институтом. 
Годы учебы и годы труда. 
Студентом, а потом моло
дым инженером он откры
вал угольные богатства 
Красноярского края. Од
ним из первых обнаружил 
тогда Бородинский пласт. 
Теперь это крупнейший 
угольный разрез, на кото
ром строятся тепловые 
электростанции. Он участ
вовал и в открытии Сая
но-Партизанского угленос
ного района с каменными, 
спекающимися углями, со
вершенно необходимыми

для металлургии Кузбасса. 
И, наряду со своими непо
средственными заботами 
теолога и преподавателя 
вуза, всегда живет и де
лами общественными.

Кто помнит войну, мо
жет представить, какие 
нелегкие обязанности при
ходилось выполнять зав
комам и месткомам.

Председатель местного 
комитета Института А. В. 
Аксарин объезжал на ве
лосипеде по 5 0 0 — 600  ки
лометров, чтобы догово
риться о земле под огоро
ды, которые могли поддер
жать, а иногда просто спа
сти от голода студентов, 
преподавателей, сотрудни
ков. Вдовам и женам бой
цов ^нужен был хлеб для 
детей, ясли, топливо.

Как . секретарю Киров
ского райкома партии по 
кадрам, ему приходилось 
определять на работу лю
дей, эвакуированных обес
печивать к тому же ж иль
ем и всем необходимым.

Й всегда рядом с этими 
обязанностями основная— 
учить студентов.

—  Сколько же вы под

готовили инженеров за это 
время, Александр Василье
вич?

—  Трудно подсчитать, 
н о '  только специалистов- 
нефтяников наша кафедра 
выпустила более 600 , из 
них 20 человек стали кан
дидатами наук.

Он всегда с увлечением 
занимался научной рабо
той, защитил диссертацию, 
опубликовал свыше 30 
работ, со став и в  для про
изводственных организа
ций множество отчетов по 
залежам полезных ископа
емых и нефти. И всегда в 
научной работе главной
целью преследовал дать 
студентам самые совре- 
мен#1де, самые точные
знания, научить их навы 
кам исследовательской ра
боты, определенному к. ней 
вкусу. Особенно сейчас не 
представляет себе инжене
ра без этих навыков, без 
стремления глубже изу
чать процесс.

Более 20 лет Алек
сандр Васильевич заведо
вал кафедрой горючих ис
копаемых и нефти. Кол
лектив активно помогал и

продолжает вести-совм ест
ную исследовательскую ра
боту с Томским террито
риальным управлением. 
Александр Васильевич уча
ствовал в первых поисках 
нефти, коллектив кафедры 
под его руководством стал 
изучать физические свой
ства нефти в пластовый 
условиях, ее изотопный со
став. Без этого невозмож
но подсчитать ни запасы, 
ни проницаемость. пород. 
Работа в этом направлении 
продолжается и сейчас. 
Его бывшие ученики А. Ф. 
Сенаколис, В. Л. Кокунов 
и Л. А. Пухляков, теперь 
уже кандидаты наук, гото
вят докторские диссерта
ции.

Александр Васильевич 
сейчас возглавляет пар
тийную группу кафед
ры, руководит научно-ме
тодическим советом обла
стной организации обще
ства «Знание». Ему уже 
за 70, но он часто выез
ж ает в районы области. В 
Александрово, Стрежевом, 
Каргаске, Колпашеве и 
других городах и поселках 
слушали его лекции о по

т  шйлезных ископаемых . 1ом- н 
ской области и Сибири. I  

И, конечно, не мыслит I  
свою жизнь без студентов. ^ 
Ближе всего он сейчас I  
связан с группой 2 5 0 -1 ,1  
которую курирует. Группа, 
взяв на себя социалисти
ческие обязательства, вы
шла на первое место по I  
специальности. Здесь нет |  
хвостистов, нет даже тро- а 
ечников, стало больше от- И 
личников. Пример в учебе 1 
показывают староста я
Т. Рахматулина, А. Рендар, I  
Г. Карпичкова, В. Ж уков ."  
Лишь одну четверку име- Я 
ет Е. Охотников.

Как парторгу Александ- 
ру Васильевичу приходит-1 
ся активно бороться за |  
успеваемость по всей сп е -^  
циальности. И проверен-1 
ный метод —  действенное |  
социалистическое соревно- „ 
вание —  приносит самые I  
хорошие результаты

Разные общественные в 
должности занимал . за I  
свою долгую партийную ™ 
жизнь профессор Аксарин. 1 
Много проблем приходи-1 
лось решать ему как педа- 1  
гогу высшей школы, у ч е -1  
ному. И всегда он сверял ® 
СВОЮ мирную' жизнь с Я 
боевой, всегда был на п е -1  
реднем крае/ потому что щ 
бьется у него в груди I  
чуткое и беспокойное "  
сердце коммуниста.

Р. ГОРОДНЕВА. I  
Фото А. Зюлькова.

М А Р Ш Р У Т Ы  
ЗИИНИХ КАНИКУЛ
В разгаре еще экзаме

национная пора, а на не
давно состоявшемся пре-; 
зидиуме профсоюзного ко
митета института обсуж
дался вопрос об организа
ции и проведении зимних 
каникул. Как и прежде, 
в дни отдыха студентов
организуются спортивно- 
оздоровительные лагеря. 
Так, более 200  человек, 
любящих ходить пешком 
по родной земле, смогут 
отдохнуть в туристском 
лагере, расположенном в
Горном Алтае. А группа
спелеологов проведет гвои 
зимние каникулы на Се
верном Кавказе. Здесь ре- 
■бята не только хорошо от
дохнут, но и познакомятся 
с новыми пещерами, про
ведут научные работы, 
повысят свои спортивные 
разряды.

Более 100  политехни
ков побывает в домах от
дыха «Богашово» и «Клю
чи». Многие студенты ин
ститута свои каникулы 
проведут в профилактории.

Не будут скучать и те, 
кто останется по каким- 
то причинам в городе.

Зимние каникулы —  это 
пора больших спортивных 
соревнований. В конце ян
варя —  начале февраля 
будут проведены турниры 
по волейболу, баскетболу 
футболу. 29 января состо
ятся соревнования на лич
ное первенство по бадмин,- 
тону.

Будут организованы 
массовые прогулки на лы
жах, где можно едать нор
мы ГТО. Приятно и с поль
зой для здоровья можно 
будет провести вечера на 
катке в Лагерном саду. 
Для тех, кто хочет нау
читься плавать, распахнет 
двери плавательный бас
сейн стадиона «Труд». ,

Специальную программу 
на каникулы готовит и 
Дом культуры. 25 янва
ря здесь состоится отчет
ный концерт солистки 
оперной студии ТПИ 
М. Марковой, будут про
ведены вечера отдыха, в 
середине февраля высту
пит драматическая студия 
ТГУ.

Н. КОШЕЛЬ,
заместитель председателя 
профкома.

Работники питания —  студентам

И З  Д А Л Ь Н И Х  С Т Р А Н С Т В И Й

В сессию увеличивается 
ассортимент мясных блюд. 
В столовые и буфеты ин
ститута значительно боль
ше завозится молока и 
молочнокислых продуктов. 
В утреннее время можно 
выпить кипяченого моло
ка. Учитывая возросшие 
заболевания гриппом, на 
етолах можно увидеть блю
дечки с чесноком. Кулинары 
предлагают различные са

латы, винегреты из све
ж и} и вареных овощей, 
богатых витаминами. В 
дни экзаменов многие фи
лиалы, столовые, буфеты, 
особенно в общежитиях, * 
сменили распорядок рабо
ты. Они стали открывать
ся значительно раньше и 
закрываться позже. Кроме 
того, почти во всех обще
ж итиях поставлены столы 
самообслуживания.

АЛЖИР —  бы вш ая,колония Франции, а ныне 
независимое государство, расположенное на се
вере Африки, является одним из интереснейших 

и древнейших государств этого континента со своей 
историей, культурой и обычаями.

В конце ноября —  начале декабря прошлого года 
группе томичей, в том числе и политехникам, посча
стливилось посетить эту республику, и хочется со 
страниц газеты поделиться с читателями некоторыми 
впечатлениями.

Существует поверье: если в начале поездки явля
ются недобрые предзнаменования, знай, что путеше
ствие будет интересным.

Алжир встретил нас обильным дождем, и это неко
торых привело в уныние.

—  Ну вот, —  говорили скептики, —  теперь и в 
метре не искупаемся, и солнца -не увидим...

Но они ошибались. Уже следующее утро нас встре
тило ярким солнцем, синевой неба и спокойствием 
моря, раскинувшегося буквально в двух шагах от 
нашего отеля «Оазис», .

В Алжире мы некоторое время привыкали к ритму 
жизни, совершенно не похожему ни на московский, 
ни на итальянский. (сюда мы приехали после турист
ского путешествия по Италии). Здесь все так спокой
но, неторопливо. Мимо идут люди, полные чувства соб
ственного достоинства. Вот степенно проходят три по
жилых старца в накинутых на плечи бурнусах. А этот 
молодой человек одет по-деловому, наверное рабочий. 
Неторопливо идет с модной сумкой в руках девушка, 
вероятно студентка.

Еще вчера, во время дождя, многое выпало из поля 
зрения, а сегодня, при ярком солнце, бросается в 
глаза красота зданий. Мне трудно судить об этом, но 
те из нас, кто были во Франции, утверждали, что один 
из районов столицы похож на Монмартр. Кого-то вос
хитило совершенство форм зданий, построенных в на
циональном стиле, кто-то замер в восторге от обилия 
экзотических растений в парках столицы, от зрелых 
плодов апельсинов на деревьях. Очень большое впе
чатление произвело посещение древнего рай
она . столицы —  Касбы, построенного еще 
турками. Улочки здесь настолько узки, 
что никакая машина не может проехать по ним. Поэ
тому покидаем наш автобус и его хозяина — нашего 
шофера, 'обаятельнейшего Мулюда, и отправляемся 
вслед за нашим гидом Али. На узких улочках масса 
детей всех возрастов, играющих в свои игры. Есть и 
очень маленькие, совсем крохи. Они гурьбой ходят 
за нами, приветливо отвечая на наши улыбки. 
Прямо перед нами входы во внутренние дворики, где 
живут алжирцы. Слышен голос муллы, призывающе
го верующих свершить намаз. Впереди виден источ
ник, около которого стоят женщины и дети с кувш и
нами для воды. Источнику 70 0  лет. Рядом баня.

АЛЖИР
/
/ щ

ГЛАЗАМИ ТОМИЧЕЙ
—  Если висит флаг, —  говорит Али, —  значит 

моются женщины. Если флага нет —  мужчины.
После узких и почти лишенных солнца улочек Кас

бы мы вновь попадаем на широкие улицы столицы. 
У нас есть свободное время и каждый старается ис
пользовать его максимально: фотографируем окрест
ности, осматриваем набережную, парки, витрины, 
чтобы было о чем рассказать дома, в Томске. Неволь
но замечаем, что на улицах много молодежи. Это не 
удивительно. Рядом с нашей гостиницей —  универ
ситет, где учится молодая смена, будущее Алжира. В 
этом же -районе масса небольших кафе, где можно 
посидеть, выпить кофе, встретиться с другом или 
подготовиться к занятиям. Посещают эти кафе, в ос
новном, мужчины. Женщин на улице можно увидеть 
гораздо реже. Как правило, замужние женщины в 
Алжире ходят в парандже. Сейчас, когда революции 
>же 20 лет, многие молодые женщины оставляют 
■свое лицо открытым, но тем не менее, вопрос о па
рандже еще до конца не решен.

Красив вечерний Алжир, красиво Средиземное мо
ре, омывающее столицу на протяжении 16-ти кило
метров. Шумен и многоголосен город: здесь и француз
ская, и арабская речь, сюда все больше и больше 
приезжает туристов. Алжирекое_ телевидение ведет 
передачи на арабском, французском и английском 
языках, правда последний из местного населения, 
знают немногие. Характерный цвет столицы — белый 
так же, как для города Константина характерен чер
ный цвет, а для Сахары —  красный.

(Окончание на 4-й стр.).



(Окончание. Начало на 3-й стр.).
1 ород просыпается рано, в 6 утра. Улицы запол

няются рабочим людом, служащими, спешащими на 
работу. Рабочий день в городе — восьмичасовой, к 
сельском хозяйстве — 10 часов.

Немного об образовании. Б стране 4 — 5-летнее 
обязательное образование, причем школы государст
венные. бесплатные. Задача школы —  научить ал
жирских детей читать и писать. Обучение, раздель
ное для. мальчиков и девочек, ведется на француз
ском и арабском языках.

Столица славится своими музеями, где экспони
руются памятники прошлого, произведения искусст
ва, созданные талантливым народом. Несмотря на 
кратковременность нашего путешествия, группа по
сетила художественную галерею столицы, где были 
представлены картины, выполненные на революцион
ные темы, а также полотна, воспевающие современ
ность. Именно в здании, где экспонировалась выс
тавка, через несколько дней состоялось собрание, фел
лахов Алжира, перед которыми с яркой речью высту
пил президент страны.

Вечером мы по телевизору слушали речь Бумидье- 
на, записанную на пленку. Настойчиво, но не навяз
чиво говорил он о необходимости проведения в стра
не кооперации, о долге феллахов не покидать сел в 
расчете на райскую жизнь в городе. Правительство 
обещает, что все блага города скоро придут в сель
скую местность. Планируется строить школы и мага
зины, больницы и клубы, благоустраивать жилища! 
Президент рассказал о льготах, которые будут пре
доставлены сельскому населению.

Алжир, несмотря на благоприятные климатиче
ские условия, завозил большую часть продукции. 
Задача нового правительства —  обеспечить страну 
всем необходимым на месте. Но’ для этого нужно мно
го -поработать. Свобода — это труд, подчеркивал 
Бумидьен, причем труд напряженный, на благо свое
го народа.

А народ, собравшийся в одном из лучших дворцов

АЛЖИР
ГЛАЗАМИ ТОМИЧЕЙ

'Алжира, с большим вниманием слушал своего прези
дента, к которому проникся искренним уважением 
еще в годы революции. Бумидьен стал для него на
циональным героем, он храбро сраж ался в партизан
ских отрядах, делил с народом все тяготы борьбы за 
независимость.

Мы проехали по стране полторы тысячи кило
метров на автобусе, посетили множество малых и 
больших селений республики, на день-два останавли
вались в более крупных городах. Побывали мы в 
Шершелле, город, до которого добирались по объеди
ненной арабской дороге —  трассе, проходящей через 
всю Сахару до Мали. Городок основан в VI веке до 
н. э., и в нем сохранилось множество древних памят
ников, в частности, развалины бывшей академии, где 
работали художники и скульпторы. Рядом —  разва
лины бывшего римского форума. Здесь же дш*внерим- 
екая площадь, древний фонтан и деревья, которым 
много лет. Влечет к себе туристов богатый музей, 
директор которого любезно рассказывает и показы 
вает историю Алжира, его культуры.

Незабываемо посещение Бу-Саада —  «города 
счастья», расположенного на севере пустыни Сахары. 
Здесь мы катались на верблюдах, которые невозму
тимо и величественно несли на себе веселых и смеш
ливых туристов из Томска. Местные мальчишки да
рили нам популярные сувениры этих мест рсзу 
Сахары —  спрессованный в причудливые формы пе
сок.

Ненадолго мы остановились в Тимгаде —  городе, 
основанном древними греками в XV— XVI веках до 
н. э.

Наша следующая цель — город Константин —- 
столица Восточного Алжира, третий по величине го
род республики Алжир. Город расположен на высоте 
1 300  метров над уровнем моря, и четыре изумитель
ных по красоте моста соединяют разные части города. 
Запомнился мост Рюмеля, построенный в 1912  году 
на высоте 300  метров и имеющий длину 200  метров.

Город славен своим крупнейшим в Африке факуль
тетом восточных языков.

Память запечатлела памятник Жанне Д’Арк, распо
ложенный на холме на вершине Триумфальной арки. 
С этого холма открывается взгляду великолепная па
норама города, сыгравшего большую роль в годы ал 
жирской революции. В городе есть район, где живет 
много советских специалистов —  врачей, инженеров, 
учителей. Видели мы дома, построенные по проектам 
советских архитекторов.

— Жить в них удобно.® и алжирцам нравятся квар
тиры в таких домах, —- сказал нам Али.

Последний пункт, в котором .мы  останавливались 
перед возвращением в столицу, был город Бужи, ра
сположенный на берегу Средиземного моря. Ну как 
не искупаться! Вода прохладная, но разве передашь 
это ощущение встречи с морем в декабре! Такая 
встреча всегда событие в жизни человека. II вспомни
лись стихи поэта: «Прощай, свободная стихия...» . 
Эта встреча родила ощущение чего-то прекрасного, 
Африка подарила нам свое тепло и красоту. Но.- пора 
было прощаться и с морем, и с пальмами, щедро уго
щавшими нас финиками, с апельсиновыми' рощами, 
с ярким южным солнцем. Пора было прощаться с 
Али и Мулюдом, с гостеприимным народом Алжира. 
И в знак нашей благодарности, новых надежд на 
встречи, как пожелание расцвета свободной стране, 
мы бросили монеты в волны Средиземного моря.

М. МИХАЙЛОВ, ст. преподаватель.

НА СНИМНАХ: Гиды

Али и Лариса Горячева 

сделали все, чтобы наше 

путешествие было интере

сным.

О Снимок на память 

под финиковой пальмой.

0  Дружба, мир!

Фото А, Слесарчуна и 

В. Свиридова.

С П О Р Т  • С П О Р Т  • С П О Р Т

Экзамен на снежных трассах
Лыжникам-гонщикам, чле

нам сборных команд инсти
тута, как и в прошлом году, 
во время академической и 
экзаменационной сессий при
шлось держать экзамен на 
снежных трассах. С 9 по 12 
января на Степановне разы
грывалось лично-командное 
первенство областного совета 
«Буревестник». Существен
ным отличием от всех пред
шествующих соревнований 
была новая система опреде
ления командных результа
тов, где очки начислялись не 
за результаты участника не
посредственно, а за занятое 
место каждым спортсменом в 
личном зачете. За 1 место -  
36 очков, за 2м .— 33, за Зм. 
— 30, за 4м .— 27 и далее по 
убывающей на одно очко. Та
ким образом, чтобы повысить 
очки команде, необходимо бы
ло войти в число 30-ти луч
ших, лыжников, все осталь- 
ны“ результаты оставались 
без оценки. Зта -интересная и 
прогрессивная форма, безус
ловно, требует высокого спор
тивного мастерства.

Наши основные соперники— 
коллективы педагогического 
института и университета. 
Однако уже по итогам перво
го дня стало очевидно, что 
команды политехников, как 
но возрастным группам, а 
особенно в общем зачете, —  
вне конкуренции. И их преи
мущество с каждым днем во
зрастало.

Преподаватель кафедры 
Физвоспитания Г. Арляпова, 
подтвердив звание сильней
шей. опередила всех на дис
танциях 5 и 10 км. Третьи 
места заняли 3. Ш адская (гр. 
1 0 1 2 -3 ) на 5 км, Е. Сему- 
шева* (гр. 6 5 1 -2 )  на 10 км 
и Н. Петруничева (гр. 733 ) 
но юниорам на 5 км.

В мужской программе со
ревнований обстоятельства 
борьбы в каждой группе 
складывались по-разному. В 
группе мужчин, в отсутствие 
мастера спорта СССР А. Чи- 
биркова на международных 
«Кавголовских играх», по би
атлону, 0 . Ширизданов, сту
дент гр. 7 1 0 -1  и преподава
тель II. Юрьев на дистанци
ях 15 и 30 км, поочередно

стали победителями и призе
рами, а Н. З в ерев 'и з гр. 251 
занял соответственно 3 и 4 
места. * *

Значительного успеха дос
тигли и юноши. В первый 
день вторым призером на 5 
км стал А. Богатырев, а за
тем на 10 км победителями 
вышли в порядке занятых 
мест С. Лукаш (гр. 4 3 4 -3 ) , 
И. Кених (гр. 4 5 4 -2 ) и 
Н. И ванов.(гр. 9 54 ). К сожа
лению, очень мало очков, ко
нечно относительно команды 
пединститута, получили юни
оры, отставшие от лидеров 
более чем на 100  очков.

Особенно следует отметить 
успех политехников в день 
эстафет. Это была их стихия. 
В оттепель, впервые в исто
рии этих соревнований, наши 
женские команды заняли 1 
— 3 места. Этого успеха до
стигли: Л. Макарова, 3. Шад
ская, Е. Семушева, Л. Звере
в а— первое место. Н. Петру
ничева, Е. Надеева, С. Лаза
рева, Е. Торгашина —  тре
тье место. Успех девушек до
стойно поддержали мужчины 
в эстафетах 4x10 км. А. Бо

рисов. Н. Юрьев, 0 . Шириз
данов и В. Зверев —  первая 
команда, А. Смирнов, С. Ка
лугин, А. Смирнов, Ю. Пле- 
хов —  вторая команда, бы
ли не только недосягаемы, 
но даже вне видимости своих 
соперников с первого до пос
леднего этапа.

При окончательном подве
дении итогов в общекоманд
ном зачете иосйе трехдневной 
борьбы оказалось, что наши 
команды взяли реванш. Жен
щины победили с суммой 
959  очков, опередив осталь
ные коллективы более чем 
на 400  очков. У мужчин по
беда оказалась преимущест
вом в 19 очков.

Первый этап спортивной 
сессии лыжники-политехники 
прошли успешно. Большая 
целеустремленная работа тре
неров В. И. Арляпова, А. В. 
Лаврентьева, Б. 1. Панченко 
дала весомые результаты. 
Около 20-ти  наших лыжни
ков в составе сборной вузов 
Томска продолжают состяза-, 
ния в областной спартакиаде 
профсоюзов, а лучшие из луч
ших сражаются на зональных 
и министерских соревновани
ях..

Б. ПЛОТНИКОВ, 
ст. преподаватель кафедры 

физвоспитания.

25 ЯНВАРЯ 1975 ГОДА 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИНСТИТУТА

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
ипрпь|СТКИ оперной студии ТПИ МАРИИ МАР- 
НОШДИ, посвященный 30-летию оперной студии

В ПРОГРАММЕ:

Муз. Пуччини Ария Чио-Чио-Сан «В яс
ный день»... из одноимен. оперы.

Муз. С. Рахманинова, перевод Апухтина «От- 
рывок из Мюссе».

Муз. Блейхмана на сл. Белозерова «Уста 
мои молчат».

Муз. Верди Ария Виолетты из оперы «Тра
виата» «Простите вы навеки». Сен-Санс «Ле
бедь».

Муз. Чайковского на сл. Сурикова «Я ли в 
поле, да не травуш ка была».

М\з. и обработка Матвеева, сл. народные 
«Матушка, матушка, что во поле пыльно».

М\з. Гурилева, сл. Губерга «Сердце-игруш
ка».

Муз. Власова на сл. Пушкина «К фонтану 
Бахчисарайского дворца».

Муз. С. Рахманинова «Не пой, красавица, 
при мне».

Муз. ооработка Семенова на сл. народные 
«Не корите меня, не браните».

Муз. Пуччини Афия Тоски из одноименной 
оперы.

В концерте прнимает участие пианист Л. И. 
Ямщикова.

Концертмейстеры Е. Дегтярева и Г. Сутягина. 
Начало в 19 часов.
Пригласительные билеты в комнате 232 , 

главного корпуса и ДК ТПИ.
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