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С ЕССИ Я В ТПИ,  Г.КГСИЯ=

ФОРМИРУЕТСЯ УБЕЖДЕНИЕ
Жаркие майские 

дни совпали на геоло
горазведочном фа
культете с не менее 
жаркими днями испы
таний на прочность 
знаний. У многих 
первокурсников сессия 
началась с экзамена 
по истории КПСС. 
Несмотря, казалось 
бы, на знакомый мате
риал, иурс труден. 
Требуется не просто 
знание, во и глубокое 
понимание истории 
партии и страны, уме
ние оценить события 

. сегодняшнего дня.
Неплохо справляют

ся с поставленной за
дачей студенты груп
пы 2462. Уверенно, 
четко отвечал на воп
росы экзаменатора 
Юрий Мавдрыкин. Он 
правильно раскрыл 
вопрос о роли партии 
в годы труднейших ис
пытаний, рассказал о 
значении Октябрьской 
революции для нашего 
поколения, ответил на 
дополнительные вопро
сы. И доцент кафедры 
истории КПСС В. Я. 
Осокина поставила 
ему заслуженную пя
терку.

Лаконичны и верны 
были ответы П. Цик- 
лера, А. Клюшникова, 
А. Соловьева. Все они

получили хорошие 
оценки.

Твердые знания по
казала и группа 2660, 
где нет отстающих.

— В трех группах, 
державших экзамены, 
23 студента сдали на 
повышенные баллы. 
Это, конечно, радует. 
Но результаты могли 
быть лучше, если бы 
все настроились на на
пряженный экзамена
ционный лад, — ком

ментирует преподава
тель.

Сколько экзаменов 
—- столько волнений. 
Переживают за успе
хи друг друга и чет
верокурсники группы 
2131. Они сдавали 
экзамены по экономи
ке геологоразведочных 
работ. Летом теоре
тические знания уже 
пригодятся на произ
водственной практике. 
Поэтому так требо
вателен к студентам

доцент кафедры эко
номики промышленно
сти и организации 
предприятий П. И. 
Степанов. Но четверо
курсники подготови
лись неплохо. На 
«отлично» ответил сту
дент К. Кузеванов. На 
«хорошо» — В. Его
рова, П. Кидлавич, Е. 
Дутова, В. Карнаухян, 
Л. Соколова.

Никто из сдававших 
в этот день не получил 
неудовл'етворительных 
оценок.

О. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: до

цент П. И. Степанов 
принимает экзамен у 
В. Егоровой.

Фото А. Зюлькова.

ШТАБ СОРЕВНОВАНИЯ
ДЕ

Все шире резвертыва- 
ется подготовка к важней
шему событию в обще
с т в е н н о  - политической 
жизни нашей страны — 
60-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Небы
валый размах приняло 
социалистическое сорев
нование в честь этой зна
менательной даты.

Студенты машиностро
ительного факультета 
активно включились в 
это соревнование. Непо
средственным руководи
телем социалистического 
соревнования является 
штаб, в состав которого 
входят представители 
всех специальностей фа
культета.

Штаб вовлекает в, со
циалистическое соревно
вание всех студентов фа
культета. Члены штаба 
разъясняют -студентам 
значение социалистиче
ского соревнования, при-

И С I &У
сутствуют -на собраниях 
по ОПП и помогают кон
кретными советами в 
разработке социалистиче
ских обязательств.

Большое внимание 
уделяется освещению хо
да соревнования. В холле 
общежития ярко офор
млена галерея победи
телей. Кроме этого, там 
же ежемесячно вывеши
вается список победите
лей соревнования за про
шедший месяц. Более 50 
называются в числе луч
ших. Хочется рассказать 
о некоторых из них.

Олег Труфаво1В — сту
дент группы 4631, уже не 
первый год является по
бедителем социалистиче
ского соревнования в 
группе. «Отлично» — 
это постоянная оценка в 
его зачетке. Но не толь
ко за качественные зна
ния Олег добился уваже
ния и признания в груп
пе, он постоянно помога-

ЕТ
ет товарищам в учебе, 
не жалеет своего време
ни и знаний, чтобы до
ходчиво объяснить тот 
или иной сложный воп
рос. Олег много времени 
уделяет НИРС.

Андрей Сорокин, сту
дент группы 4261, — 
первокурсник. Но несмот
ря на это, он сразу вклю
чился в общественную 
жизнь факультета и 
группы.

Хороших показателей 
в учебе Андрей добился 
благодаря творческому 
подходу к учебному про
цессу. Его не назовешь 
пассивным слушателем 
лекций, он активно вос
принимает материал. 
Плюс к этому основа
тельная подготовка и ра
бота на практических за
нятиях. Все это в ком
плексе дает отличный ре
зультат и уверенность в 
том, что юноша станет 
хорошим специалистом.

Таких сознательных 
студентов на нашем фа
культете много, и о каж
дом из них штаб пытает
ся рассказать в стенной 
газете.

В мае штаб участвовал 
в проверке факультета 
прикладной математики в 
Томском государственном 
университете по выполне
нию социалистических 
обязательств. Познавая 
опыт работы других ор
ганизаций, штабу легче 
организовать и вести ра
боту по социалистическо
му соревнованию на сво
ем факультете.

Конечно, в работе на
шего штаба есть свои не
достатки, вызванные как 
объективными, так и 
субъективными причина
ми, мы их признаем и 
стараемся ликвидировать.

Успешный ход социа
листического соревнова
ния в юбилейный год ■ 
главная забота комсо
мольской и профсоюзной 
организаций факультета. 
Ведь именно в нем, как 
нигде, раскрываются 
творческие возможности 
студентов.

А. ПУШКАРЕНКО, 
ответственный за со
циалистическое со
ревнование на МСФ,

»

1 9  июня —  бенъ выборов 
в местные Советы 

КАНДИДАТЫ  В ДЕПУТАТЫ  
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ '
г

томский городской избирательный
ОКРУГ № 49

Иван Иванович Каляцкий
Иван Иванович Каляцкий родился в 1927 году в 

селе Туманшет Тайшетского района Иркутской об
ласти, русский, член Коммунистической партии Со
ветского Союза.

В 1950 году, окончив электроэнергетический фа
культет Томского политехнического института, 
Каляцкий И. И. поступил в аспирантуру при ка
федре «Техника высоких напряжений». После ее 
окончания работал на этой же кафедре вначале ас
систентом, затем старшим преподавателем. В 1954 
году защитил диссертацию, ему была присвоена 
степень кандидата технических наук. С 1955 по
1958 годы работал деканом радиофизического фа
культета ТИИ.

В 1965 году Каляцкий И. И. успешно защитил 
докторскую диссертацию, в которой решены вопро
сы, имеющие большое научное и практическое зна
чение, ему была присвоена ученая степень доктора 
технических наук. В 1967 году утвержден в ученом 
звании профессора.

Иван Иванович Каляцкий имеет более 120 науч
ных трудов и 35 авторских свидетельств на изобре
тения. Под его руководством 25 аспирантов защи
тили кандидатские диссертации.

В 1966 году И. И. Каляцкий был назначен про
ректором института по учебной работе, а в 1970 
году — ректором Томского политехнического ин
ститута. Он ведет большую работу по организации 
научных исследований, подготовке научных и педа
гогических кадров, совершенствованию учебного 
процесса и коммунистическому воспитанию студен
ческой молодежи. Является членом Томского об
кома КПСС, членом бюро Томского горкома КПСС, 
депутатом Томского областного Совета депутатов 
трудящихся, председателем совета ректоров вузов 
г. Томска. И. И. Каляцкий награжден орденом Ок
тябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 50

Андрей Николаевич Диденко
Андрей Николаевич Диденко родился в 1932 го

ду в селе Рожнев-Лог Парфеновского района Алтай
ского края, русский, член Коммунистической пар
тии Советского Союза.

После окончания с отличием в 1955 году Том
ского государственного университета А. Н. Диден
ко был зачислен в аспирантуру Томского политех
нического института и направлен для выполнения 
диссертационной работы на физический факуль
тет Московского государственного университета. В
1959 году защитил диссертацию, и ему была при
своена степень кандидата физико-математических 
наук.

С 1958 года А. Н. Диденко работает в научно- 
исследовательском институте ядерной физики, элек
троники и автоматики при Томском политехниче
ском институте.

В 1966 году защитил докторскую диссертацию, и 
ему была присвоена степень доктора физико-мате
матических наук.

В 1968 году А. Н. Диденко был назначен дирек
тором научно-исследовательского института ядер
ной физики, электроники и автоматики при Том
ском политехническом институте. Имеет прави
тельственные награды. Андрей Николаевич явля
ется автором большого числа научных работ и изо
бретений. Под его руководством 25 аспирантов 
защитили кандидатские диссертации.

Много сил и времени Андрей Николаевич отдает 
общественной работе. Избирался депутатом Том
ского городского Совета депутатов трудящихся, яв
ляется депутатом областного Совета депутатов тру
дящихся, кандидатом в члены обкома КПСС и 
председателем правления Томской областной орга
низации общества «Знание».



ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ГОРОДУ И РАЙОН V -  

РАСТИ И Р АЗ В ИВ АТ Ь СЯ
партбюро Г. М. Касси
ров, руководитель сек
тора Б. В. Семкин 
этметили плодотвор
ную работу городского 
Совета по реализации 
планов развития горо
да на десятую пяти
летку, рассказали о ра
боте НИИ ВН, одобри
ли деятельность М. Г. 
Николаева как депута
та Томского городско
го Совета. В выступле
ниях председателя 
месткома НИИ ВН 
С. В. Даниленко, глав

ного инженера В. И. 
Ковалева говорилосо 
о проблемах, которые 
волнуют коллектив ин
ститута. Избиратели 
дали наказы своему 
депутату.

В заключение М. Г. 
Николаев ответил на 
вопросы собравшихся.

Г. МИХАИЛОВ.
НА СНИМКАХ: вы

ступает М. Г. Никола
ев; внимательно слу
шают избиратели сво
его кандидата.

Фото А. Зюлькова.

р  ОСТО Я Л А С Ь 
^  встреча первого 

секретаря Кировского 
райкома КПСС, депу
тата Томского город
ского Совета Михаила 
Григорьевича Никола
ева с коллективом 
НИИ высоких напря
жений. Наш коллек
тив вновь выдвинул 
М. Г. Николаева кан
дидатом в депутаты 
городского Совета.

В своем выступле
нии Михаил Григорье
вич рассказал о про
мышленном и граж
данском строительстве 
в Томске, об успехах 
трудовых коллективов 
трудящихся района и 
города, о нерешенных 
задачах и проблемах, 
над которыми работа
ют сейчас партийные 
и советские органы. 
Выступившие на со
брании секретарь

I

О
— На Петра Алек

сандровича можно по
ложиться, — говорят 
в электроцехе об об
мотчике электродвига
телей Дылевоком. —*■ 
После его ремонта 
станки, вентиляторы и 
другое оборудование 
работает надежно.

Высокое качество

называет его , своим 
кандидатом. Состоит 
он в комиссии по бы
товому обслуживанию. 
По профилю специаль
ности курирует рабо
ту телевизионного ате
лье. Прислушиваясь к 
наказам избирателей, 
следит за качеством 
ремонта, контролирует

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
— лучшая оценка тру
да рабочего. А если к. 
тому же он выполняет 
задание в самые ко
роткие сроки, то эго 
еще рай подтверждает 
его ответственность за 
порученное дело. У 
Дылевскрго таких за
даний было много. Хо
тя бы такой случай. 
Через два дня, должен 
был начаться сезон в 
пионерлагере, а кар
тофелечистка не рабо
тала. Петр Александ
рович забыл про уста
лость, прихватил и ве
чера, но сделал все 
вовремя. Часто его 
услугами пользуются 
детские сады, профи
лактории.

Свою основную ра
боту он совмещает с 
высокими обществен
ными обязанностями 
депутата Кировского 
районного Совета де
путатов трудящихся. 
Нынче коллектив ин
ститута в третий раз

правильность оплаты 
за услуги. Заказчик 
вынужден был шесть 
раз отдавать телеви
зор в ремонт — Ды- 
левский добился, что
бы телеателье послало 
опытного мастера. 
Грубо обошлись как-то 
с пожилой заказчицей 
— и к этому случаю 
депутат отнесся вни
мательно.

Много сделал он 
для увеличения про
дажи цветных телеви
зоров в городе. Зани
мался работой прокат
ных пунктов, где, су
дя по письмам гру
дящихся, недостаточно 
было телевизоров не
больших габаритов.

Совместно с комис
сиями по здравоохра
нению и общественно
му питанию комиссия 
бытового обслужива
ния проверяла нужды 
жильцов студенческих 
общежитий. Удалось 
добиться пополненияА

НАШИ КАНДИДАТЫ

рабочих и жилых ком
нат мебелью, устране
ния перебоев в смене 
постельного белья, ра
боте титанов. С элек
тромеханического за 
вода поступила как-то 
жалоба на очереди у 
касс в заводской сто
ловой, на медленное 
обслуживание, сниже
ние качества приготов
ления обедов. Несколь
ко депутатов, в гом 
числе и Петр Алек
сандрович, обследо
вали эту столовую, по 
жалобам трудящихся 
были приняты меры.

У Дылевского есть 
хорошая привычка — 
через некоторое время 
проверять результаты 
таких рейдов. И это 
помогает следить за 
действенностью конт
роля, повышает авто
ритет избранников на
рода.

Выполняет он и 
другие наказы избира
телей, Об итогах ра
боты депутат аккурат
но отчитывается в кол
лективе — выступает 
на партийных и рабо
чих собраниях, в изби
рательном .округе.

У коммуниста Ды
левского есть и об
щественные обязанно
сти только по институ
ту. Он является чле
ном группы народного 
контроля.

Петр Александрович 
считает, что служить 
людям — это высокая 
честь.

Р. ТОМИЛОВА.

Безграничные возмож
ности и перспективы от
кроются в ближайшее 
время и перед сегодня
шним студентом. Только 
качественные знания при
несут ему то высокое 
чувство удовлетворения 
и истинное наслаждение 
в работе, которое дает 
инициативный творче
ский труд. Высокая ус
певаемость и эффектив
ность повышения ка
чества знаний сегодня 
для всего студен
ческого коллектива яв
ляется первоочередной 
задачей. Только вклад 
каждого студента позво
лит решить ее успешно. 
Ни одного отстающего — 
задача всего комсомоль
ского и студенческого ак
тива. Что можно здесь 
порекомендовать?

Уже сейчас в каждой 
группе, в каждом бюро 
специальностей должны 
быть взяты на учет все 
те студенты, успевае
мость которых вызывает 
сомнение. Настойчиво, 
упорно, коллективным и 
персональным шефством 
нужно помочь студентам 
найти свой правильный 
ритм работы. Это важно 
и в зачетную, и в экза
менационную сессию. 
Нужно приложить все 
усилия, чтобы ни один

студент не имел задол
женностей к началу экза
менов. И до конца сессии 
не должно ослабевать 
внимание коллектива к 
отстающим. К злостным 
нарушителям учебной 
дисциплины, а таких не 
так уж и много, уже 
сейчас должны быть при-

тивными играми.
Неоценимую помощь 

комсомольскому активу 
могли бы оказать курато
ры и коммунисты. Полез
но, мне кажется, создать 
при партийных бюро на 
период зачетной и экза
менационной сессии шта
бы, задача которых вы-

У с п е ш н а я  с е с с и я -
п р е с т и ж  с т у д е н т а

няты самые сильные ме
ры коллективного воздей
ствия.

Наверное, было бы це
лесообразно в каждой 
группе после каждого эк
замена проводить в ауди
тории пятиминутки с об
суждением успехов и не
удач, с планированием 
подготовки к следующе
му экзамену.

Нужен, естественно, в 
сессию и отдых. Беском
промиссная, планомерная 
работа позволит ис
ключить бессонную пред
экзаменационную ночь. 
А после пятиминутки 
при хорошей погоде день 
сдачи вполне может за
вершиться коллективным 
выходом в лес со спор-

явить наиболее слабые 
группы по курсу и взять 
под контроль их подго
товку и сдачу экзаменов, 
работать с учебными ко
миссиями, кураторами, 
принимать оперативные 
меры.

От результатов пред
стоящей сессии зависит 
авторитет всего институ
та. Остается пожелать 
каждому студенту в сес
сию показать эффектив
ное повышение качества 
знаний и этим внести 
свой вклад в общее дело 
института по достойной 
встрече 60-летия Велико
го Октября.

В. МАКСАК, 
секретарь партбюро

В РАСЧЕТЕ НА 
УСПЕВАЕМОСТЬ

По организации учеб
но-воспитательной рабо
ты химико-технологиче
ский факультет — один 
из лучших в институте. 
И это не случайно. Боль
шую помощь учебно-вос
питательным комиссиям 
оказывают факультетское 
бюро комсомола, парт
бюро, деканат, кафедры, 
МНС.

В начале учебного го
да на совместном заседа
нии четко распределяют
ся все обязанности. За
тем еженедельно на пла
нерках, где присутству
ют представители парт
бюро, деканата, председа
тели курсовых учебных 
комиссий, председатель 
УВК отчитывается о про
шедшей неделе. Здесь же 
обсуждается качество 
выполнения работы. За
местители декана инфор
мируют об учебных де
лах своего курса, отме
чают слабые группы, 
отстающих студентов. В 
соответствии с планом, 
с учетом обсуждаемых 
проблем намечается кон
кретное задание на неде
лю для каждой учебно- 
воспитательной комиссии.

Учебные комиссии спе
циальности и курсов, в 
состав которых входят 
преподаватели, постоянно 
занимаются с отстающи
ми группами, неуспеваю

щими студентами. Систе
матически проводятся 
выездные заседания в 
отстающих группах. Так, 
за последний семестр их 
было проведено 14. Обыч
но ца заседании присут
ствуют студенты группы, 
члены учебной комиссии, 
кураторы, преподаватели. 
Совместно обсуждаются 
и анализируются причи 
ны плохой успеваемости, 
обговариваются конкрет
ные меры по исправле
нию положения в группе. 
На протяжении несколь
ких недель работа этой 
группы контролируется.

Много делается учеб
ными комиссиями в пла
не повышения качества 
учебы комсомольского ак
тива. Работа очень свое
временная, если учесть, 
что при 100-процентной 
абсолютной успеваемости 
комсоргов и членов кур
совых групп I —111 кур
сов, качество учебы оста
ется низким — 40 про
центов.

Для повышения каче
ства учебы комсомольцы 
ввели новую форму рабо
ты: перед сессией комсо
мольский актив факуль
тета принимает новые по
вышенные обязательства 
конкретно по всем пред
метам. Это повышает от
ветственность комсомоль
цев, обязывает как мож

но лучше подготовиться 
к экзамену. А после сес
сии на курсовых и фа
культетских бюро
ВЛКСМ подводятся ито
ги.

С целью проверки по
сещаемости лекций про
водятся рейды по аудито
риям и общежитию в ут
ренние часы. Результаты 
обсуждаются на планер
ках, выпускаются «мол
нии».

На первом курсе рабо
тает штаб, который по
могает первокурсникам 
адаптироваться в новой 
обстановке. Члены шта
ба регулярно проводят 
рейды по проверке веде
ния конспектов лекций, 
разъясняют преимущест
ва самостоятельной рабо
ты в научно-технической 
библиотеке. Перед сес
сией в общежитии регу
лярно проходят консуль
тации по наиболее труд
ным разделам. Регулярно 
организуются консульта
ции для первокурсников.

Помогает повысить ка
чество учебы на факуль
тете и смотр-конкурс на 
лучшую группу. Победи
телям предоставлено об
щежитие на следующий 
учебный год.

В работе учебно-вос
питательной комиссии 
есть свои сложности и 
проблемы и, конечно, 
они решены еще не все. 
Сейчас важно закрепить 
положительный опыт, ис
кать новые формы рабо
ты.

Т. КРЮКОВА,
член комитета ком

сомола.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
Заметка «Ложка дег

тя», опубликованная в 
№ 22 от 28 марта была 
обсуждена 19 апреля на 
партбюро факультета. 
Сейчас вопросам правово
го и этического воспита
ния студентов уделяется 
большое внимание. Ком
плексный план воспита
тельной работы на ЭЭФ в 
1977 году предусматри
вает проведение ряда 
массовых мероприятий в 
этом направлении. Так, 
на всех специальностях 
проведены комсомоль

ские собрания с повест
кой «О профилактике 
правонарушений на элек
троэнергетическом фа
культете». На собраниях 
выступили сотрудники 
Кировского РОВД, руко
водитель оперативного от
ряда и роты ЭЭФ добро
вольной народной дружи
ны, парторги кафедр, 
комсомольцы.

Однако на факультете 
еще бывают случаи на
рушения внутреннего рас
порядка — коллектив
ные попойки, картежные

игры. Все -эти случаи на
ходят принципиальную 
оценку • в комсомольских 
органах, в группах.

Все случаи нарушения 
общественного порядка 
находят на факультете- 
широкий резонанс. Регу
лярно выходит в сеет 
стенная газета роты 
оперотряда «Оператив
ник». В общежитиях вы
ходят «молнии», «Вест
ник студсовета» и др.

В. ЛИТВАК, 
секретарь партбюро 

ЭЭФ.



Еще свежи в памяти 
впечатления о минувшем 
лете, когда наш отряд 
ударно трудился на объ
ектах поселка Степанов- 
ка Верхнекетского рай
она, а уже в ноябре в 
красном уголке общежи
тия АЭМФ собрались ве
тераны отряда. Разговор 
шел деловой: штаб отря
да ООО им. С. Вицмана 
наметил план подготовки 
отряда к следующей це
лине. На нашем факуль
тете отряд имени Виц
мана пользуется заслу
женным уважением. Мно
гие студенты хотели бы 
стать бойцами отряда, но

зтт пудовою стст
на аттестационном со
брании, которое состоя
лось уже в декабре, из 
55 кандидатов бойцами 
стали только 30. Понят
но: уже шесть раз от
ряд выезжал на ударные

П у т е в к у

ский осмотр, сдали эк
замены по технике безо
пасности. В отряде было 
проведено шесть собра
ний, на которых ■ бойцы 
отряда были ознакомле
ны с историей, традиция-

вручит
ветеран

стройки Томской обла
сти.

Включившись в сорев
нование под девизом 
«60-летию Великого Ок
тября — 60 ударных
вахт в трудовом семест
ре», наш отряд начал с 
профессиональной учебы, 
на которой ребята обре
ли навыки каменщиков, 
стропальщиков и распи
ловщиков.

Бойцы отряда органи
зованно прошли медицин-

ми, уставом ВССО, про
изводственной деятель
ностью отряда' в преды
дущие годы, был решен 
вопрос об организации от
рядной коммуны.

Каждый боец понима
ет, что быть бойцом ССО 
имени Вицмана — это 
значит не отказываться 
от тяжелой работы, про
являть смекалку, думать, 
как сделать лучше, вы
полнять работу творче
ски.

Ударно трудился от
ряд на Ленинском ком
мунистическом субботни
ке, внося свой вклад в 
общенародное дело.

Включившись в дви
жение под девизом «Вой- 

ч цы революции в наших 
рядах», в наш отряд был 
записан почетным бойцом 
Василий Алексеевич Бе
резовский. На последнем 
отрядном собрании, кото
рое состоится в июле, пе
ред самым отъездом, он 
вручит каждому бойцу 
отряда комсомольскую 
путевку.

Наши бойцы, работая 
по операции «Долг», ока
зали помощь ветерану 
войны Степану Василье
вичу Ганьшину.

После лета 1976 года 
два трудных подростка, 
работавшие в отряде, бы
ли сняты с учета в ми
лиции. В этом году в на
шем отряде будут прохо
дить школу трудового

воспитания три трудных 
подростка.

Созданная в отряде 
лекторская группа под 
руководством отличника 
учебы 'В. Кассирова уже 
готова к ведению агита
ционно- пропагандистской 
работы в поселках Верх
некетского района.

Большую работу про
вел штаб отряда по под
готовке к первомайскому 
празднику: редколлегия
отряда выпустила стен
газету, было проведено 
отрядное собрание, по
священное Международ
ному дню солидарности 
трудящихся.

На первомайской де
монстрации отряд имени 
Сергея Вицмана шел в 
первых рядах сводной 
колонны ССО города 
Томска.

В. КОЗЛОВ, 
комиссар ССО имени 

Вицмана.

БЫТЬ
КОМАНДИРОМ

Прошлое целинное лето 
РССО «Горизонт» работал в 
деревне Ново-Ильинка Кол- 
иашевского района. Пред
стояло реконструировать ко
ровник, телятник и постро
ить кормоцех.

Позади были те нелегкие 
первые дни, когда не слу
шался топор, а лопата ка
залась просто свинцовой. В 
отряде были почтя одни 
новички. И, казалось, что 
светлая кепочка командира 
отряда Александра Ереме
ева мелькает одновременно 
на всех трех строительных 
участках — так быстро он 
появлялся то в одном, то в 
другом месте.

Кто как не он, уже не но
вичок в ССО, командир от
ряда, за плечами которого 
техникум, армия, рабфак и 
уже три года института, 
должен был помочь своим

парням? Ведь нелегко впер
вые взять в руки топор, на
учиться обращаться с этим 
древним строительным ин
струментом или быстро ос
воить немудреную науку, 
которую студенты не без 
юмора назвали «бери боль
ше, бросай дальше».

Но скоро первые трудно
сти остались позади. Ребята 
вошли в ритм и успевали 
сделать за день столько, 
что даже самим не верилось, 
что они способны на такое.

Но тут неожиданно оста
новилась пилорама. Далеко 
за полночь горел в коман
дирской палатке огонек. 
Мастер, командир и комис
сар обдумывали новую рас
становку бригад.

Не раз задумывался Саша 
о том, что трудно все-таки 
быть командиром. Ведь он 
кроме организаторских спо
собностей должен иметь и 
особое «командирское» зре
ние, которое может подска
зать ему выход из любого 
положения.

Как-то отказал насос, и 
не стало воды для замеши
вания раствора. А бетонные 
работы были в это время 
главными. Тут еще прошел 
проливной дождь, который 
окончательно погасил по

следние остатки былого эн
тузиазма. Ребята сидели в 
бытовке и тоскливо курили.

На вопрос командира — 
почему сидим? — они ме
ланхолично ответили:

— Так воды-то нет.
— Как нет? А вот это 

что? — и командир сделал 
энергичный жест в сторону 
большой лужи.

Через минуту удивлен
ные студенты смотрели, как 
Еремеев понес первое ведро 
воды наверх. За .команди
ром потянулись и бетонщи
ки.

Командир должен быть и 
психологом, ведь ему нужно 
расставить людей не только 
в соответствии с их жела
нием, но и с учетом их спо
собностей и наклонностей. 
Он должен почувствовать 
настроение бойцов и сделать 
так, чтобы хорошее рабочее 
настроение принесло как 
можно больше пользы делу.

...Не получалось перекры
тие. Усталые и хмурые оту
чали ребята своими молот
ками. И Александр, посове
товавшись с комиссаром и 
мастером, принял единст
венное верное решение: от
дохнем! После обеда устрои
ли спортивные соревнова
ния.

А на другой день с новы
ми силами принялись за де

ло и сторицей отработали- 
эти полдня отдыха.

В Александре Еремееве 
бойцы отряда четко разли
чают Сашу-командира и Са
шу — просто студента. Са
ша «просто студент» — доб
рый, мягкий, улыбчивый, 
как-то по-детски доверчив, 
незащищен и несколько 
прямолинеен в своих сужде
ниях. У Саши-командира на 
первый план выступает осо
бая требовательность к се
бе и другим, опытность и 
некоторая ворчливость, за 
что ребята между собой на
зывали его «дедом».

Он может, если нужно, то 
и отругать, как следует. Но 
если .окажется неправым, то 
обязательно извинится. В 
отряде незыблемо утверди
лось мнение о его командир
ской справедливости. За 
время работы главным в 
отряде стал негласный за
кон, по которому перед .на
чалом работы все бойцы по
могают бригаде, которой 
предстоит самая тяжелая 
работа.

Трудный экзамен был 
выдержан. Отряд выполнил 
все, что было намечено, в 
срок, с хорошим качеством 
и стал лучшим в РССО 
«Прогресс».

И позднее, когда Алек
сандру Еремееву вручат 
медаль «За трудовое отли
чие», он так скажет, оцени
вая работу своего отряда:

— По крайней мере, трид
цать человек из отряда име
ют право на эту медаль.

Л. РЕЗАНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Ереме

ев.
Фото А. Зюлькова.

ЦЕЛИНА
ЗОВЕТ

Уже позади волную
щие минуты вступления 
в ССО «Гефест», первое 
отрядное собрание. Уже 
намечен план действий 
на ближайшее -время, и 
третий трудовой семестр 
начался. Начался он с 
операции «Забота» — в 
подшефном детском доме 
проведен субботник.

Подготовительный пе
риод продолжился у нас 
на строительстве нового 
девятиэтажного общежи
тия на улице Усова. За 
этот небольшой срок нам, 
новичкам, нужно было 
научиться основным от
делочным работам. И мы 
справились со своей зада
чей, Эта практическая 
подготовка, -несомненно, 
поможет нам хорошо по
трудиться летом и хотя 
трудная это была неделя 
(вечером с непривычки 
болели рукН), но про
шла она удивительно 
быстро.

Так здорово было идти 
строевым шагом, с пес
ней, навстречу улыбаю
щимся прохожим!

Эта трудовая неделя 
дала нам не только опре
деленные профессиональ
ные навыки, она помогла 
и в формировании кол
лектива. Не зря говорит
ся, что человек познает
ся в труде. За это время 
мы лучше узнали друг 
друга, да и самих себя 
тоже. И с полной уверен
ностью сможем сказать, 
что у нас сложился друж
ный, -боевой коллектив.

Завершающим этапом 
трудовой недели был 
коммунистический суб
ботник. В этот день мы и 
на стройке потрудились, 
и помогли детскому до
му. •

Но это лишь начало 
трудового пути ССО 
«Гефест» в нынешнем 
году.

Впереди нас ждет мно
го радостей, не собираем
ся мы отступать перед 
трудностями. Недаром в 
нашей отрядной песне по
ется, что мы пришли по
знавать в труде радость.

А. ВАГНЕР,
Л. МОРОЗОВА, 

бойцы ССО «Гефест».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
РЕПЕТИЦИЯ

Генеральной репетици
ей будущих концертов Яо 
традиции стал смотр-кон
курс агитбригад, который 
состоялся недавно в 
Доме культуры ТПИ. 
На смотре были 
представлены все вузы 
города, тринадцать кол
лективов — то есть по
чти все районные отряды 
ССО.

В своих программах 
агитбригады должны бы
ли -отразить тему 60-ле
тия Великого Октября и 
пропагандировать идею 
студенческих строитель
ных отрядов.

Организационно боль
шинство программ были 
подготовлены неплохо, 
больше нареканий вызва
ло их содержание.

Программа РССО

«Прогресс» ТПИ полити
чески выдержана, грамот
на, но несколько сухо
вата. Ей не хватает лег
кости, элементов студен
ческого творчества, юмо
ра. Интересней в этом 
отношении смотрелось 
выступление РССО
«Ритм» ТГПИ — жизне
радостное, задорное, но, 
к сожалению, не глубо
кое по содержанию.

Программам многих 
агитбригад не хватало 
законченности, разнооб
разия жанров, новизны в 
репертуаре. И в общей 
сложности ни одна из них 
полностью не отвечала 
поставленным требова
ниям ни по уровню испол
нения, ни по содержа
нию. Поэтому жюри ре

шило первого места ни
кому не присуждать.

Второе место поделили 
между собой -отряды 
«Прогресс» ТПИ и 
«Ритм» ТГПИ. Третье 
место заняла агитбрига
да «Голубой -стрелы».

Отдельно отмечены: 
выступление вокально-ин
струментального ансамб
ля ТПИ, монолог «Ох, 
уж эти работнички» — 
«Нефтяник» ТИСИ, цы
ганский танец в -исполне
нии танцевальной группы 
«Ритм» ТГПИ.

После смотра -руково
дители агитбригады и 
члены жюри совместно 
обсудили итоги, отметили 
недостатки каждой агит
бригады, поду-мали над 
тем, как улучшить про
грамму.

19 июня, в день выбо
ров в местные Советы 
депутатов трудящихся, 
студенческие самодея
тельные отряды выступят 
на избирательных участ
ках.

В. ФИННИКОВА.

Отряд физико-техников «Фонон» прошлым летом работал на строи
тельстве животноводческого комплекса в селе Богословка Зырянского 
района. НА СНИМКЕ: в минуты отдыха. Фото А. Зюлькова.
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ЮСТИНАС МАРЦИНЯКВИЧЮС И
(перевод с литовского) «

Не сидят на месте ни минуты,  ̂ «
Кто куда — невесть зачем —  бежит.
Если мир принадлежит кому-то, р
Первым делом им принадлежит. ■;
Мы же — те, кто ждет их год за годом, ^
Ждал и будет ждать, считая дни. ^
Мы взрослеем только с их приходом, $
А без них мы дети, как они.

Фото А. Зюлькова.
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В Е С Е Л Ы Й  П Р А З Д Н И К
Сегодня хозяевами ДК 

ТПИ станут пионеры и до
школята. Они соберутся на 
праздник, посвященный Дню 
защиты детей.

Почетными грамотами и 
подарками будут награжде

ны отличники учебы, актив
ные участники интересных 
пионерских дел. А в сосед
нем зале ждет посетителей 
выставка детского творчест
ва. Здесь представлено бо
лее 200 рисунков, лепных

фигурен героев любимых 
сказок, вышивки и вязание.

Участники праздника по
смотрят постановку област
ного кукольного театра «Го
лубая жемчужина». Ребят 
ждут любимые песни, весе
лые игры и аттракционы.

вш Т О М С К У -В Ы С О К У Ю  ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

Чистота и зелень 
у наших домов

Постоянно в нашем ин
ституте ведутся работы по 
благоустройству территорий 
учебных корпусов, студенче
ского городка. С этой целью 
проводятся санитарные пят
ницы, субботники. Особый 
ритм и накал появляются в 
весенние дни, когда начина
ется подготовка к Всесоюз
ному коммунистическому 
субботнику. По-ударному 
трудились политехники не 
только в подготовительный 
период и в день ударно
го труда, 16 апреля, достой
но продолжают вести рабо
ту по благоустройству и 
сейчас. Так, только за ап
рель была вывезена 131 ав
томашина мусора, 420 ма
шин снега. Было сдано 33 
тонны металлолома. В 
усадьбах жилых домов про-, 
ведено 92 воскресника.

В день коммунистическо
го субботника приняли 
участие в труде 15 285 че
ловек. 106 тысяч рублей 
было освоено теми, кто тру
дился в этот день на рабо
чих местах. 3 300 рублей 
было перечислено в фонд 
десятой пятилетки.

Особенно хорошо была 
организована работа на 
ХТФ, АВТФ. АЭМФ, ЭЭФ

и во всех НИИ. Так, на 
ХТФ, например, штаб зара
нее составил четкий график 
выходов сотрудников и сту
дентов, определил объем 
выполняемой работы для 
каждой группы. Кстати за
метить, на ХТФ постоянно 
есть такой план по благо
устройству территории учеб
ного корпуса и студенческих 
общежитий. И ни разу в те
чение двух месяцев боль
ших срывов не было. Хими
ки одними из первых наве
ли лорядок на закрепленных 
за ними участках.

Подтянулся в день Все
союзного субботника кол
лектив ЭЭФ, который до это
го критиковали и на со
браниях, и в газете. Сотруд
ники и студенты очистили 
от снега и мусора газоны и 
площадь ;у 8-го корпуса. 
Принарядился и студенче
ский дом энергетиков. Не 
упускает своего лидерства 
факультет и сейчас.

Много добрых слов можно 
сказать о других факульте
тах, научно-исследователь
ских институтах, которые 
умеют наводить порядок и 
поддерживать его постоянно. 
Однако, анализируя положе
ние дел, хочется сказать и

о существенных недостат
ках в некоторых подразделе
ниях. Это касается в первую 
очередь ТЭФ, где слабо 
шла подготовительная рабо
та. Не смогли теплоэнерге
тики сделать субботник 
16 апреля массовым, умело 
распределить работу. В те
чение, трех часов 13-тонная 
машина простояла, ожидая 
разгрузку. Никто из руко
водителей факультета не 
вышел во второй половине 
дня со студенческими груп
пами.

Хуже других поработали 
в день Всесоюзного суббот
ника сотрудники ГРФ, 
ЭфФ. Здесь нарушался 
график выхода, проявля
лись огрехи в выполненном 
задании.

Все это, конечно, сказа
лось на том, что долгое 
время хозяйственный двор, 
площадь Дома культуры, 
дворы учебных корпусов 
8-го и 4-го были захламле
ны мусором, строительными 
материалами. А их можно 
было убрать сразу. По вине 
проректора А. П. Лушпы не 
смогли обеспечить работой 
студентов на деловом дворе, 
потребовалось даже вмеша
тельство парткома и инсти
тутского штаба по проведе
нию субботников. Конечно, 
обо всем этом можно было 
бы не говорить, тем более, 
что субботник прошел месяц 
назад. Но нельзя забывать, 
что благоустройство ведется

«Фауст»—на 
студенческой сцене

В конце мая любители 
оперного искусства познако
мились с новой работой на
родного оперного театра ин
ститута. Двенадцатым спек
таклем коллектива стала 
опера Ш. Гуно «Фауст».

Зал заполнили ведича- 
вые звуки, на сцене ожили 
герои бессмертного творения 
Гете — Гуно. Мучительно 
ищет и не находит ответы 
на свои вопросы старый док
тор Фауст, ищет счастья 
Фауст молодой, любит и 
страдает Маргарита. И хотя 
сидящих в зале отделяет от 
героев оперы не только сце
на, но и время, им понятны 
их чувства и помыслы. Они 
непреходящи, как непрехо
дящи Любовь и Ненависть, 
борьба Добра со Злом.

Коллективу народного те
атра в целом удалось донес
ти до зрителя и философ
ский смысл произведения, и 
дух времени, и бессмертную 
музыку композитора. Не
сомненная удача спектакля 
— Мефистофель в исполне
нии Эдуарда Декало.

Исполнительское мастер
ство продемонстриовали 
Геннадий Фомин (Фауст), 
Светлана Фомина (Маргари
та), Галина Сергеева (Мар
та), Альберт Адам (Вален
тин). Теплый прием, продол

жительные аплодисменты и 
цветы были наградой им за 
труд.

— К этой встрече, — 
сказал в беседе с корреспон
дентом дирижер и художест
венный руководитель театра 
В. П. Мельниченко, — мы 
готовились долго, почти 
два года. Много было спо
ров, раздумий. Читали Гете, 
слушали .пластинки. И сей
час работа над спектаклем 
не окончена. Репетиций еще 
будет много.

— Очень хорошо, что 
народный театр политехни- 
ческого института взялся за 
такую сложную и интерес
ную вещь, как «Фауст», — 
делится своими впечатлени
ями руководитель государст
венной капеллы ТГУ В. В. 
Сотников. — Это, несомнен
но, новая ступень в разви
тии самодеятельного искус
ства. Не все партии еще 
достаточно отработаны, но 
возможности у коллектива 
есть.

В день выборов в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся арии из оперы 
Ш. Гуно «Фауст» в испол
нении солистов народного 
оперного театра ТПИ услы
шат сотни избирателей.

В. МАШНИЧ.

НЕ ТОТ ЭФФЕКТ
Студенты наши любят 

музыку. Пройдите по комна
там общежитий, и почти в 
каждой из них увидите маг
нитофон, проигрыватель или 
просто транзистор. Ну что 
ж, музыка — это пре
красно. Она радует нас, 
улучшает настроение, явля
ется неизменным спутником 
наших будней и праздников.

Студенты любят разную 
музыку. Одни не пропус-

■ п о н ]  ш я в ш я и к .  т
круглый год. И те недостат
ки, которые так ярко про
явились тогда, нередко оста
ются незамеченными сей
час.

Наш институт выступил 
с инициативой превратить 
студенческий городок в об
разцовый микрорайон быта 
и отдыха студентов и со
трудников. Й мы должны с 
честью сдержать свое слово.

Уже составлены планы, 
предусматривающие строи
тельство спортивных пло
щадок возле студенческих 
общежитий, создание типо
вых уголков для игры детей, 
реконструкцию скверов, озе
ленение газонов, асфальти
рование тротуаров и подъ
ездов и т. д. Многие кол
лективы со всей ответствен
ностью взялись за дело. На 
глазах меняются газоны, 
расположенные возле обще
житий молодых сотрудников 
по Усова, 15 и 17. Отре
монтирована спортивная 
площадка в студгородке у 
общежития химиков, наряд
нее стала территория дет
ского сада № 32, засеяны 
травой и цветами газоны 
у главного, 3-го и 4-го учеб
ных корпусов. Но это еще 
небольшая часть задуман
ного. Сибирское лето корот
ко, и надо успеть сделать 
все.

А. ЗАБЛОЦКИИ, 
инструктор парткома.

В. РЯБКОВ, 
председатель штаба 

«Комсомольского про
жектора».

кают ни одного симфониче
ского концерта, другие 
предпочитают современный 
джаз. Не будем открывать 
дискуссию — что лучше. По
говорим о тех, кто навязы
вает свой вкус окружаю
щим.

Понедельник. Восемь ча
сов вечера. Теплый майский 
ветер врывается в распахну
тые'окна студенческих об
щежитий, приносит в ком
наты запахи весны, клейких 
тополиных листьев, черему
хи. А из окон на весь квар
тал несется музыка — хоро
шая, плохая и просто оглу
шительный рев, в котором 
нелегко уловить и подобие 
мелодии.

В треугольнике между об
щежитиями МСФ, АВТФ и 
АЭМФ ревело так. что труд
но было понять, откуда не
сутся столь громогласные 
звуки. Две колонки в окне 
пятого этажа на Вершини
на, 37, решили дело. Глуши
ли квартал студенты группы 
7351 из 530 комнаты (ста
роста В. Сайгаков).

Не отстали от второкурс
ников и студенты группы 
7132 (комната 340, старос
та В. Еременко). У фиэико- 
техников отличились перво
курсники из группы 0462 
(комната 804, староста А. 
Земсков).

Разумеется, мы в этот ве
чер познакомились далеко не 
со всеми пропагандистами 
собственного вкуса. Их го
раздо больше.

А ведь в институте сес
сия и далеко не все зани
маются в библиотеке. В ком
натах, красных уголках, ра
бочих комнатах готовятся 
студенты к экзаменам и за
четам. А вы сдали сегодня 
экзамен, у вас хорошее на
строение — почему бы не 
послушать любимые мело
дии. Так разверните колон
ки в комнату, сделайте по
тише ц. слушайте. Не так 
эффектно! Но зато вы не 
нарушаете тишину, не ме
шаете заниматься и отды
хать своим товарищам.

В. ВАСИЛЬЕВА. Я
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