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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ

ЗА СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ

Через неделю агитпункты страны широко рас
пахнут свои двери навстречу миллионам советских 
избирателей. Мы в этом году будем впервые при
нимать участие в выборах. И, конечно, радостно 
сознавать, что мы теперь полноправные граждане 
СССР и вправе сказать свое «да!» нашим депута
там, тем более, что нынешние выборы проходят в 
дни активного обсуждения проекта новой Консти
туции, которая предусматривает расширение прав 
депутатов местных Советов.

Мы внимательно ознакомились с проектом Кон
ституции. Особенный интерес длц нас, как для мо
лодых избирателей, представляет статья о социа
листической демократии. В частности, это касается 
нового момента, в котором предлагается предоста
вить возможность всем гражданам, СССР с 18 лет 
быть избранными в Верховный Совет СССР и Вер
ховный Совет союзных республик.

Это действительно, по словам Л. И. Брежнева, 
«реальное проявление заботы нашего общества о 
молодежи, доверия к ней».

Но мы хорошо понимаем, что социалистическая 
демократия не только предоставляет широкие 
права, но и предъявляет большие требования. Со
циалистическая демократия помогает нам всесто
ронне использовать наши знания, развернуть та
ланты, способности в интересах общества.

Голосуя за кандидатов в местные Советы депу
татов трудящихся, мы голосуем за политику нашей 
партии, за повышение общего благосостояния наро
да, за дальнейшее развитие социалистической де
мократии.

Л. ОСИПОВА, Г. АЛЕЩЕНКО, 
студентки I курса АВТФ.

С о д р у ж е с т в у  в у з о в  
У р а л а  и С и б и р и - к р е п н у т ь

луьспюиную
ВСТРЕЧУ!

В МАЕ 1977 ГОДА 
в Челябинске со
стоялась 9 тради

ционная встреча делега
ций шести вузов Урала и 
Сибири по итогам вы
полнения «Договора о 
творческом содружестве 
и социалистическом со
ревновании» за 1976 год.

Договор, заключенный 
в целях успешного вы
полнения решений XXV 
съезда КПСС по улуч
шению качества под
готовки молодых спе
циалистов и научно-

педагогических кадров, 
повышению эффективно
сти научных исследова
ний, укреплению творче
ских связей и деловых 
контактов между род
ственными факультетами, 
кафедрами и лаборатори
ями институтов, обмену 
опытом по организации 
учебной, методической, 
научной и воспитательной 
работы, успешно выпол
няется.

Коллективы всех вузов 
напряженно и плодотвор
но потрудились, успешно 
выполняя повышенные 
социалистические обяза
тельства, принятые в 
честь 60-летия Великого 
Октября.

В 1976 году улучши
лась работа соревную
щихся вузов по ряду по
казателей, повысился 
уровень учебно-методиче
ской работы, шире стали 
использоваться ЭВМ и

технические средства в 
учебном процессе.

За год подготовлено 
13 716 инженеров, защи
щено 6 докторских и 128 
кандидатских диссерта
ций. Коллективами сорев
нующихся вузов выполне
но научно-исследователь
ских работ на сумму 47,5 
млн. рублей, из них 30 
млн. рублей по важней
шей тематике. Опублико
вано более 5 000 статей 
и докладов, издано 102 
учебника и монографии 
через государственные 
издательства, получено 
546 авторских свиде
тельств, патентов, меда
лей ВДНХ и премий.

Общие итоги работы 
вузов таковы: по подго
товке научно-педагогиче
ских кадров и внеучебной 
работе на первое место 
вышел Уральский поли
технический институт, по 
результатам учебно-мето

дической деятельности — 
Томский политехнический 
институт, по научно-ис
следовательской работе— 
Челябинский политехни
ческий институт.

По уровню активности 
по всем разделам работ 
первое место традицион
но занял Уральский по
литехнический институт, 
второе — Челябинский 
политехнический инсти
тут. Третье, четвертое 
и пятое места соответст
венно присуждены Ижев
скому механическому, 
Пермскому и Томскому 
политехническим инсти
тутам. Омский политех
нический институт, недав
но включившийся в со
циалистическое соревно
вание, занял шестое мес
то.

(Окончание на 2-й стр.)
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Над комплексным 
дипломным проектом, 
посвященным разра-- 
ботке малогабаритного 
быстродействующ е г о  
гирокомпаса на кафед
ре «Гироскопические 
приборы и устройства» 
работают три студен
та. Это — Владимир 
Шубин, Юрий Симо
нов и Борис Азаров.

Наземный гироком
пас [геодезисты, марк
шейдеры называют его 
гиротеодолитсм) слу
жит для точного изме
рения угла между 
плоскостью меридиана 
и заданным направле
нием. Он стал незаме
нимым прибором при 
строительстве метро, 
шахт, туннелей, про
кладке железных до
рог и во многих дру
гих случаях. В настоя
щее время по Данным 
иностранной печати 
достигнута высокая — 
почти фантастичёская 

точность определе
ния плоскости мериди
ана с помощью • гиро
компаса. Однако не 
только точность харак
теризует прибор. Не
обходимо, чтобы 011 
был легким, простым 
в эксплуатации, быст
родействующим. Вот 
над созданием такого 
прибора и работает 
группа сотрудников 
ка<федры и студенты. 
Уже создан и прошел

испытания первый об
разец, второй демон
стрировался на ВДНХ, 
но обнаружились но
вые идеи. И вот — 
комплексный диплом
ный проект. В задачу 
В. Шубина и Ю. Си
монова входило разра
ботать стенд, который 
позволил бы в даль
нейшем макетировать 
гироскопы различных 
лр и н ци п иал,ьн I я х схем 
с различными пара
метрами, а Б. Азаров 
проектировал новый 
вариант гиротеодоли
та, который воплотил 
в себе новые идеи и 
опыт, накопленной на

кафедре за эти годы. 
Ответственность вели
ка. Во-первых, все де
лалось впервые и, во- 
вторых, стенд и ком
пас в дальнейшем бу
дут воплощены в ме
талл, поэтому ошибки 
недопустимы.

Работу над темой 
студенты начали почти 
год назад по УИРС. 
Изучена теория, техни
ческая документация, 
проведена подготовка 
к электронному моде
лированию гироком
паса. Б. Азаров доско
нально изучил гиро
теодолит, созданный 
на кафедре ранее.

участвовал в сборке 
прибора на ЬДНХ 
СССР. За время пред
дипломной практики 
на предприятии изуче
на технология сборки 
и настройки приборов. 
Но все-таки основной 
объем работы выпол
нен в период дипломи- 
рования.

Л. НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКЕ: (сле

ва направо) Ю. Симо
нов. В. Шубин, Л. Н. 
Белянин и Б. Азаров 
за подготовкой дип
ломных проектов.

Фото А. Зюлькова.

СООБЩАЕТ ин и  — - =
ПОЗАДИ УЧЕБНЫЙ 

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР. 
Как поработали етуденты- 
гголитехники в полугодии 
— на этот вопрос оконча
тельный ответ даст сес
сия. Сейчас в институт 
пришла горячая пора эк
заменов.

печальный рекорд по 
всем пяти курсам. Наи
более серьезное положе
ние создалось у -перво
курсников ЭЭФ. Из 287 
студентов лишь 47 смог
ли начать сессию без за
долженностей. Это неуди
вительно, если учесть,

ОТВЕТ ДАСТ СЕССИЯ
ИВЦ ТПИ сообщает, 

что многие факультеты 
хорошо подготовились к 
проверке з-нднпй. Это 
прежде всего касается 
ХТФ, УОГ1Ф, АВТФ. 
Здесь достаточно высо
кий средний балл. Непло
хо прошла зачетная сес
сия. Большинство сту
дентов в срок сдали отче
ты по курсовым и лабора
торным работам. А на 
ХТФ 5440 группа — од
на из лучших в инсти
туте — досрочно сдала 
экзамены.

Однако далеко не на 
всех факультетах итоги 
текущей успеваемости 
обнадеживающие. Труд
ной будет эта сессия для 
перв оку рсн икав и нети ту
та. На 8 июня процент 
неуспевающих — 69,2
процента. Как -сопутству
ющий, а скорее, опреде
ляющий факт, хочется 
отметить, что на долю 
каждого студента I курса 
приходится 32 часа про
пущенных учебных заня
тий. Пожалуй, это самый

что за семестр ими про
пущено 11 230 часов (то 
есть по 39 часов на каж
дого).

Большого внимания де
каната и общественных 
организаций потребуют 
второкурсники ФТФ. 
Здесь тоже много про
пусков — в среднем 50 
часов на одного студента. 
Прямым следствием яв
ляется то, что из 185 
второкурсников 114 не 
успевают.

Пл-охо работали в се
местре третьекурсники 
ЭФФ. Доказательством 
этому служит средний 
балл — 2,74. И хотя не
успевающих здесь срав
нительно мало — 24.1
процента, качественная 
успеваемость остальных 
вызывает -серьезные опа
сения.

Сессия, безусловно, 
воздаст за все сполна. И 
нужно каждому еще и 
еще раз задуматься над 
тем, насколько он готов 
к предстоящим испыта
ниям.



ВСТРЕЧА
с избирателями

Выборы в Советы — 
это всегда большое по
литическое событие в 
жизни нашей страны. 
Нынешняя предвыборная 
кампания совпала с важ
нейшими вехами в исто
рии партии и народа — 
60-летием Великого Ок
тября и обсуждением 
■проекта новой Конститу
ции СССР. Глубокая ор-' 
гамическая связь сущест
вует между этими явле
ниями —в проекте новой 
Конституции отражены 
основные завоевания ре
волюции, пройденный на
ми путь строительства 
нового общества, все за
мечательные достижения 
со всесторонним разви
тием советской социали
стической демократии, с 
активным творческим 
участием широких народ
ных масс в управлении

делами общества и госу
дарства.

Подлинным праздни
ком советской демокра
тии являются выборы в 
местные Советы.

Сейчас завершается 
важный этап предвыбор
ной кампании. Повсемест
но проходят встречи кан
дидатов с избирателями.

На прошлой педеле 
студенты, преподаватели, 
сотрудники собрались в 
красном уголке общежи
тия на встречу с канди
датом в депутаты област
ного Совета по избира
тельному округу № 50 
А. Н. Диденко. Встречу 
открыл секретарь парт
бюро ХТФ Ю. Г. Юрьев.

О биографии кандида
та в депутаты, прошед
шего путь от студента до 
руководителя 'научно-ис
следовательского инсти
тута ядерной физики, рас
сказал А. П. Вергун, сек
ретарь партбюро ФТФ.

— Много сил и време
ни Андрей Николаевич 
отдает общественной ра
боте. Избирался депута

том Томского городского 
Совета депутатов трудя
щихся, кандидатом в 
члены обкома КПСС и 
председателем правления 
Томской областной орга
низации общества «Зна
ние». Андрей Николаевич 
Диденко будет достой 
но •представлять наши 
интересы, — закончил 
свое выступление А. П. 
Вергун.'

Выступившие на встре
че преподаватели и сту
денты передали кандида
ту в депутаты наказы, 
касающиеся укрепления 
связи науки с учебным 
процессом, улучшения 
спортивной базы политех
нического института, ре
шения вопросов студенче
ского быта.

Тепло встреченный из
бирателями, выступил 
А, Н. Диденко. Он рас
сказал о своей научной 
и депутатской деятельно
сти, о  переменах—от вы
боров до выборов — в го
роде, в микрорайоне сту
денческих общежитий. В 
заключение он поблагода
рил избирателей и заве
рил, что постарается оп
равдать их доверие.

О. НИКОЛАЕВА.

19 ИЮНЯ- 
ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ 
I МЕСТНЫЕ 

СОВЕТЫ

К А Н Д И Д А Т Ы
Р А Й О Н Н О Г О

Виктор Сергеевич 
АНДРИАНОВ

томский ГОРОД
СКОЙ и з б и р а т е л ь 
н ы й  ОКРУГ № 05

Виктор Сергеевич Ан
дрианов родился в 1951 
году в селе Красный Яр 
Крнвошеннского района 
Томской области в семье 
рабочего.

После окончания сред
ней . школы работал тока
рем в Ергайском лес
промхозе.

В 1969 году В. С. Ан
дрианов был мобилизован 
в ряды Советской Ар
мии. По окончании воен
ной службы переехал 
жить в Томск и поступил

на работу токарем в ЭПМ 
НИИ электронной интро
скопии, где работает и 
сейчас. За это время по
высил свою квалифика
цию до токаря VI разря
да.

Заказы выполняв! 
своевременно, с высоким 
качеством. За высокие 
производственные показа
тели В. С. Андрианову 
присвоено звание «Удар
ник девятой пятилетки».

Александр Симонович 
БАТУРИН

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 51

Александр Симонович 
Батурин, доцент кафед
ры экономики и органи
зации производства, ро
дился в 1922 году в пос. 
Победное Скопинского 
района Рязанской обла
сти, в семье рабочего, 
беспартийный.

С 1930 по 1937 год 
учился в школе, с 1937 
года в Скопинском стро
ительном техникуме. Пос
ле окончания техникума 
был призван в ряды Со
ветской Армии. По окон
чании в 1942 году Мос
ковского военно-инженер
ного училища был на

правлен У в Действующую 
армию на Ленинградский 
фронт. За участие в боях 
был награжден орденом 
Красной Звезды и меда
лями.

В 1945 году после тя
желого ранения был де
мобилизован. Работал 
старшим конструктором 
на Скопиноком машино
строительном заводе, од
новременно учился заоч
но в институте.

В 1958 году закончил 
Томский политехнический 
институт и был оставлен 
на педагогической работе. 
В 1970 году защитил 
диссертацию, и ему бы

ла присвоена ученая сте
пень кандидата экономи
ческих наук. В 1971 году 
утвержден в ученом зва
нии доцента.

А. С. Батурин — ква
лифицированный педагог 
и научный сотрудник. 
Активно участвует в про
паганде экономических 
знаний по линии общест
ва «Знание», является ру
ководителем семинара 
пропагандистов комсо
мольской сети.

Им опубликовано 25 
сталей, написано 20 .мето
дических пособий.

А. С. Батурин являет
ся депутатом Кировского 
районного Совета депу
татов трудящихся, актив
но работает в комиссии 
по делам молодежи.

С о д р у ж е с т в у  в у з о в
У р а л а  и

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Делегации вузов Ура
ла и Сибири обменялись 
опытом организации со
циалистического соревно
вания, состоялись встре
чи членов делегаций, на 
которых также произо
шел обмен опытом рабо
ты по отдельным пробле
мам.

Хозяева встречи — 
челябинцы — организо
вали экскурсии по лабо
раториям и учебным 
аудиториям института. 
Гости ознакомились с 
учебными вычислитель
ными залами и аудитори
ями, оборудованными 
учебным телевидением. 
Большой интерес вызва
ло знакомство со студен
ческим конструкторским 
бюро, которое под руко
водством опытных уче
ных выполняет самостоя
тельно хоздоговорные ра
боты в пределах лими
тов, ’ установленных 
НИСом института.

С и б и р и -
На заключительном за

седании делегациями бы
ло принято решение, в 
котором отмечены дости
жения вузов и недостат
ки в организации соцсо
ревнования. Особое вни
мание обращено на необ
ходимость развития твор
ческого содружества и со
циалистического соревно
вания между родствен
ными кафедрами. Реко- 

' мендовано местным ко
митетам институтов не ре
же двух раз в год гото
вить материалы для те
матических выпусков 
многотиражных газет по 
организации и итогам вы
полнения социалистиче
ских обязательств, обме
ну опытом работы.

Учреждены переходя
щие призы по разделам 
работы —кафедры, НИР, 
учебно-методической и 
внеучебной работам, ко
торые ежегодно будут 
вручаться вузам, заняв
шим первое место по

к р е п н у т ь
этим разделам. Поручено 
подготовить призы Ураль- 

. скому политехническому 
институту — по разделу 
«Кадры», Томскому поли
техническому институту— 
по разделу «Учебно-мето
дическая работа», Челя
бинскому — по разделу 
«Научно - исследователь
ская работа», Ижевскому 
механическому институту 
— по разделу «Внеучеб- 
ная работа». В октябре, 
накануне славного юби
лея — 60-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, состо
ится встреча представите
лей соревнующихся ву
зов в Ижевске, на кото
рой будут подведены не 
только итоги ударного 
труда, но и обсуждены 
конкретные мероприятия 
по творческому содруже
ству на новый учебный 
год.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
председатель цроиз- 
водственно-массовой
комиссии МК ТПИ.

Анатолий Иванович 
ГАВРИЛИН

Виктор
Николаевич

БУКРЕЕВ
томский ГОРОД

СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 115

Виктор Николаевич 
Букреев родился в 1954 
году в селе Дмитриевка 
Кокчетавской области, в 
семье служащего.

В Томский политехни
ческий институт поступил 
в 1975 году, после служ
бы в рядах Советской 
Армии. Он добросовестно 
относится к учебе, учит
ся только на «хорошо» и 
«отлично».

В. Н, Букреев — член 
ВЛКСМ, староста учеб
ной группы. С полной от
ветственностью относится 
к своим обязанностям, 
постоянно стремится к 
повышению успеваемости 
в группе, активно участ
вует в общественной ж из-, 
Н>И группы.

Пользуется заслужен
ным авторитетам и ува-, 
жением товарищей.

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 24

Анатолий Иванович 
Гаврилин родился в 1937 
году, русский, кандидат 
в члены КПСС.

В 1960 году окончил 
электроэнергетич е с к и й 
факультет Томского по
литехнического института 
и получил квалификацию 
инженера-электрика. Ра
ботал инженерам, учился 
в аспирантуре. В 1967 
■году после защиты кан
дидатской диссертации 
А. И. Гаврилин был из
бран* по конкурсу ассис
тентам, в 1968 году 
старшим преподавателем, 
а в 1971 году — доцен
том кафедры «Физика и 
механика химических 
процессов».

С 1974 года является 
доцентом кафедры «Элек
троснабжение промыш
ленных предприятий, го
родов и сельского хозяй
ства».

За время работы в ин
ституте подготовил четы
ре курса лекций, опубли

ковал 28 научных статей, 
получил 4 авторских сви
детельства.

Активно участвует в 
хоздоговорной работе, 
проводимой в НИИ высо
ких напряжений.

А. И. Гаврилин про
явил себя дисциплиниро
ванным, инициативным и 
добросовестным работни
ком, повышающим свою 
квалификацию. Он ведет 
большую общественную 
работу — депутат Киров
ского районного Совета 
депутатов трудящихся, 
член местного комитета 
института.

Анатолий Иванович 
пользуется заслуженным 
авторитетом среди сту
дентов и .научных работ
ников института, имеет 
ряд благодарностей за 
успехи в общественной и 
научной работе, неодно
кратно заносился на дос
ку Почета института и 
факультета, награжден 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина».



В Д Е П У Т А Т Ы  К И Р О В С К О Г О
С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Нино Савельевна 
ДУБОВСКАЯ

Ирина Петровна 
ОЗЕРОВА

Екатерина
Степановна
ВОЛКОВА

томский ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 22

Екатерина Степановна 
Волкова родилась в 1924 
году, в с. Лушки Пусто- 
шенского района Велико
лукской области, в семье 
крестьянина. Русская, 
беспартийная.

Окончила курсы стар
ших бухгалтеров. Более 
15 лет работала бухгал
тером в отделении Ка
рагандинской железной 
дороги.

Е. С. ' Волкова работа 
ет в политехническом 
институте с 1963 года б 
должности бухгалтера, 
старшего бухгалтера и с 
1975 года — старшим 
экономистом бухгалте
рии. За время работы 
показала себя дисципли
нированным, исполни
тельным, хорошо знаю
щим свое дело работни
ком. В коллективе адми
нистративно - хозяйствен
ного управления институ
та пользуется деловым 
авторитетом.

За добросовестное от
ношение к исполнению 
своих обязанностей ей 
неоднократно объявля
лись благодарности. Е. С. 
Волкова была занесена 
на доску Почета инсти
тута, награждена значком 
«Победитель соцсоревно- - 
вания 1976 года».

Екатерина Степановна 
делится опытом работы с 
молодыми специалиста
ми.

ТОМСКИЙ ГОРОД.
СКОИ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ ОКРУГ № 1 1 0
Нина Савельевна Ду- 

бовекая родилась в 1927 
году в семье рабочего в 
с. Уколово Свободнин- 
ского района Курской об
ласти, русская, член 
КПСС.

В 1952 году окончила 
Харьковский политехни
ческий институт. В Том
ском политехническом ин
ституте работает на хи
мико-технологическом фа
культете в должности 
доцента кафедры силика- 
тса. В 1963 году защи
тила кандидатскую дис
сертацию. С 1965 года по

1968 год была замести
телем декана факультета. 
С 1977 года — заведую
щая кафедрой технологии 
силикатов] В течение 
всех лет работы Н. С. 
Дубовская руководит на
учными исследованиями 
студентов. Ею написано 
24 научных работы. Н. С. 
Дубовская принимала ак
тивное участие в работе 
теоретического семинара 
по конкретной экономике. 
Дважды избиралась депу
татом Кировского район
ного Совета депутатов 
трудящихся, является 
членом комиссии по де
лам несовершеннолетних. 
К работе относится доб
росовестно.

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 100

Ирина Петровна Озеро
ва родилась в 1952 году 
в г. Оха Сахалинской об
ласти, в семье рабочего, 
русская, член ВЛКСМ.

В 1969 году И. П. Озе
рова поступила на тепло
энергетический факуль
тет Томского политехни
ческого института. Буду
чи студенткой, И. П. Озе
рова принимала активное 
участие в ‘научно-иссле
довательской работе по 
автоматизации систем уп
равления технологиче
ских процессов для Том
ской ГРЭС-2. В 1974 го
ду, окончив институт, по
ступила работать на ка

федру автоматизации
теплоэнергетических про
цессов промышленных
предприятий теплоэнерге
тического факультета, где 
трудится в настоящее 
время.

За короткий срок в 
совершенстве овладела 
необходимыми знаниями 
в области автоматизации 
систем управления техно
логических процессов
энергетики. Она умело 
сочетает производствен
ную и научно-исследова
тельскую работу. Являет
ся хорошей общественни
цей, с высоким чувством 
долга выполняет все ком
сомольские поручения
бюро ВЛКСМ молодых 
научных сотрудников фа
культета.

Татьяна
Семеновна
ПЕТРОВА

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 107

Татьяна Семеновна
Петрова родилась в 1953 
году в г. Чите, в семье 
рабочего, русская, член 
ВЛКСМ.

После окончания сред
ней школы поступила ра
ботать лаборантам на ка
федру иотлоетроения и 
котельных установок
Томского политехническо
го института. С 1972 го
да Татьяна Семеновна ра
ботает на кафедре авто
матики и телемеханики 
политехнического инсти
тута в должности учебно
го мастера. Производст
венную работу она ус
пешно сочетает с учебой 
на вечернем факультете 
политехнического инсти 
тута.

Т. С. Петрова активно 
участвует в обществен
ной жизни коллектива 
кафедры, является об 
щественным распростра
нителем подписных изда
ний на факультете авто
матики и вычислитель
ной техники и членом 
профсоюзного бюро ка
федры. Все поручения 
выполняет добросовестно. 
Среди товарищей и со
трудников кафедры поль
зуется заслуженным ав
торитетом и уважением.

Станислав Андреевич 
КУЗНЕЦОВ

т о м с к и й  ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 111

Станислав Андреевич 
Кузнецов родился в 1928 
году в селе Телебукино 
Касимовского района Ря
занской области, в семье 
служащего, русский, член 
КПСС.

В 1951 году окончил 
физико-технический фа

культет ТПИ. После 
окончания института С. 
А. Кузнецов был на
правлен на комсомоль
скую работу — заведую
щим отделом студенчес
кой молодежи Томского 
обкома ВЛКСМ, затем 
был избран первым сек
ретарем Кировского рай
кома ВЛКСМ, вторым 
секретарем Томского об

кома ВЛКСМ. С февраля
1956 года работал заве
дующим промышленным 
отделом Томского райко
ма КПСС. С февраля
1957 года по настоящее 
время работает в Том
ском политехническом ин
ституте. Он поступает в 
аспирантуру при ФТФ 
ТПИ. Окончил аопиран 
туру, был назначен глав
ным инженером ФТФ, а 
затем главным инжене
ром НИИ ЯФ. Сейчас

проректор по администра
тивно-хозяйственной ра
боте института.

С. А. Кузнецов проя
вил себя способным, ини 
циативным организато
ром и руководителем. 
Пользуется заслуженным 
авторитетом. За время 
трудовой деятельности 
избирался членом бюро 
Кировского райкома
КПСС, депутатом Киров
ского районного Совета 
депутатов трудящихся.

Александр Вениаминович 
ПИРОГОВ

Наталья Алексеевна 
ПРОХОРЕНКО

ПЕТР
Александрович
ДЫЛЕВСКИЙ

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ ОКРУГ № 95
Петр Александрович 

Дылевский родился в 
1946 году в с. Лыткино 
Томского района Томской 
области, в семье рабоче
го, русский, член КПСС.

В Томском политехни
ческом институте работа 
ет с июня 1970 года об
мотчиком электрических 
машин. Без отрыва от 
производства закончил 
11 классов школы рабо
чей молодежи.

За время работы за
рекомендовал себя трудо
любивым, исполнитель
ным, дисциплинирован
ным рабочим. За высокие 
производственные показа
тели неоднократно наг
раждался почетными 
грамотами и денежными 
премиями, в коллективе 
пользуется уважением, 
принимает активное учас
тие в общественной жиз
ни коллектива, является 
членом группы народно
го контроля.

В 1973 году избран 
депутатом Кировского 
районного Совета депу
татов трудящихся. Явля
ется активным членом 
депутатской комиссии по 
бытовому обслуживанию.

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 81

Александр Вениамино
вич Пирогов родился в 
1948 году в г. Углегор
ске Сахалинской области, 
в семье рабочего, рус
ский, беспартийный.

С 1964 года работал 
слесарем в транспортной 
конторе, одновременно 
учился в вечерней школе.

1967— 1969 — годы
службы в рядах Совет-

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
НЫИ ОКРУГ № 114 

Агриппина Антоновна 
Селиванова родилась в 
1928 году, в семье крес
тьянина, в с. Павловское 
Чулымского района Но
восибирской области, 
русская, член КПСС.

В Томском политехни
ческом институте работа 
ет с 1954 года. С октяб 
ря 1969 года является 
заместителем председате
ля местного комитета.

В 1Э7о году награж-

ской Армии. В 1970 го
ду приезжает в город 
Томск и поступает на ра
боту в НИИ ядерной фи
зики, где и работает в на
стоящее время. Алек
сандр Вениаминович — 
квалифицированный мон
тажник и наладчик элек
тротехнических схем и 
устройств. Успешно
справляется с самыми 
сложными работами, сов
мещает производствен
ную деятельность с уче
бой на вечернем отделе-

дена юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина». Награжде
на значком «Победитель 
социалистического сорев
нования». Четыре послед
них созыва избиралась 
депутатом Кировского 
районного ■ Совета депута
тов трудящихся. Активно 
работает в жилищной ко
миссии при райисполко
ме. ,

нии политехнического ин
ститута.

Александр Вениамино
вич дважды, избирался 
комсоргом, членом бюро 
ВЛКСМ НИИ ядерной 
физики. Сейчас он ак
тивный дружинник, об
щественный киномеханик 
в поселке «Спутник». 
Принимает самое актив
ное участие в обществен
ной жизни, я  социалисти
ческом соревновании, но
сит звание «Лучший по 
профессии». Неоднократ
но его труд отмечался бла
годарностями и грамота
ми. Пользуется уважени
ем и доверием коллекти 
ва.

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
НЫИ ОКРУГ № 106

Валерий Владимирович 
Хмелев родился в 1949 
году, в г. Иланском Крас
ноярского края в семье 
рабочего. Русский, член 
КПСС.

В 1966 году поступил 
в Томский политехниче
ский институт. С первого 
курса он успешно сочетал 
хорошую й отлйчную уче
бу с общественной рабо
той.

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 105

Наталья Алексеевна 
Прохоренко, 1957 года 
рождения, украинка,
член ВЛКСМ. Окончила 
среднюю школу в городе 
Джамбуле.

В течение года рабо
тала чертежницей на за
воде и показала себя ис
полнительной, добросо
вестной работницей.

В 1975 году она ус
пешно сдала вступитель
ные экзамены и была за-

После окончания вуза 
был оставлен на кафед
ре в должности инжене
ра НИСа. В ноябре 1972 
года был принят в аспи
рантуру. Учебу в аспи
рантуре он совмещает с 
работой ответственного 
исполнителя по хоздого
ворной тематике. В 1975 
году избирается секрета
рем комитета ВЛКСМ 
Томского политехническо
го института, членом 
Томского обкома
ВЛКСМ.

числена на машинострои
тельный факультет ТПИ 
на специальность «Тех
нология машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты».

За период учебы в ин 
ституте показала себя 
дисциплинированной, иии 
циативной и добросовесг 
ной студенткой, ведущей 
большую общественную 
работу на посту комсор 
га группы, члена бюро 
ВЛКСМ специальности.

Является победителем 
социалистического сорев 
нования.

За успешную учебу и 
общественную работу 
В. В. Хмелев неоднократ
но награждался грамота
ми, заносился на доску 
Почета ФТФ. За высокие 
показатели в производст
венной и общественно!! 
работе он награжден зна
ком «Победитель социа
листического соревнова
ния 1976 года».

Своим трудолюбием, 
требовательностью, доб
росовестностью, честно
стью, постоянным чув
ством нового, передового. 
В. В. Хмелев завоевал 
авторитет и уважение как 
комсомольцев, так и ру
ководства института.

Агриппина Антоновна 
СЕЛИВАНОВА

Валерий Владимирович 
ХМЕЛЕВ



гул» В. Власова/ А. Мал- 
дыбаева и В. Фере — о 
народном акыне-демокра- 
те. Авторы раскрывают 
разные грани образа ге
роя: эпическое величие, 
свойственные Токтогулу 
революционный пафос и 
демократизм. Опера «Оп
тимистическая трагедия» 
А. Холминова, постанов-

выд-ающегося полководца 
М. В. Фрунзе, раскрыта 
еще одна героическая 
страница первых дней 
революции в Средней 
Азии.

Большая работа наше
го театра — спектакль 
«Тихий Дон» И. Дзер
жинского. В этом произ-

спектаклями в самые от
даленные уголки Кирги
зии и за ее пределы.

Широко известны име
на народного артиста 
СССР Б. Минжилкиева. 
голос которого звучал на 
сцене США, Италии Вол
гарям, Польши, Франции, 
народного артиста СССР 
А. Мырзабаева, народных
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К и р г и з с к и й  т е 
а т р  ОПЕРЫ И 
ВАЛЕТА являет

ся авангардом в деле про- 
паганды в республике 
всего того нового, что по
является в советской му
зыке и на советской му
зыкальной сцене. Визит
ная карточка каждого те
атра это его репертуар. 
Произведения русской и 
зарубежной классики яв
ляются неотъемлемой 
частью нашего репертуа
ра. «Русалка» и «Аида», 
«Евгений Онегин» и '«Ри
голетто», «Дон-Кихот» и 
«Спящая красавица», 
«Жизель» и «Лебединое 
озеро» и многие другие 
к л а сои ч еск и е произведе
ния не сходят оо сцены 
нашего театра.

В основу своей репер
туарной политики наш те
атр положил курс на соз
дание современных совет
ских спектаклей. Опера и 
жизнь, опера и современ
ность, опера и идейность, 
опера и партийность-, опе
ра и гражданственность 
— вот грани современной 
проблемы музыкального 
театра.

На нашей сцене по
явился и утвердился но
вый герой — советский 
человек. Опера «Токто-

ку которой наш театр 
осуществил первым, при
влекла коллектив своей 
революционной темати
кой, страстной драматиче
ской напряженностью, ди
намичностью сквозного 
музыкального действия, 
огромным накалом страс
тей и ярчайшими контрас
тами характеров главных 
героев. Опера «Неизвест
ный солдат» К. Молчано
ва посвящена героям 
Брестской крепости. В 
ней с большой силой 
раскрыты замечательные 
качества советских лю
дей, их патриотизм и 
преданность Родине. Дру
гая идущая у нас опера 
К. Молчанова «Ромео, 
Джульетта и тьма». В 
ней автор воплощает вы
сокую гуманистическую 
идею борьбы света и 
тьмы, добра и зла, про
возглашает смертный 
приговор фашизму. В 
спектакле «За час до рас
света» В. Власова и В. 
Фере впервые показан 
в оперном жанре образ

ведении с эпической ши
ротой, с чисто русским 
народным размахом и 
многогранностью рас
крыты события первых 
лет революции.

За последние годы ре
пертуар нашего театра 
пополнялся новыми со
ветскими произведения
ми, которые с большим 
успехом идут на нашей 
сцене. Это. музыкальная 
комедия «Осторожно, не
веста!» Н. Давлеоова, 
балет-оратория «Мате
ринское поле» К. М-олдо- 
басанова, опера «Петр I» 
А. Петрова. За балет- 
сраторию «Материнское 
поле» композитор К. 
Молдоба-санов, балетмей
стер-постановщик У. Сар- 
багишев, балерины А. 
Токомбаева и Р. Чокоева 
удостоены звания лауреа
тов Государственной пре
мии СССР за 1976 год.

Коллектив театра ни
когда не ограничива л 
свою деятельность лишь 
работой на стационаре. 
Он часто выезжает со

артистов Киргизской 
ССР К. Сартбаевой, X. 
Мухтарова, А. Токомбае- 
вой, Р. Чокоевой, М. Те- 
мирбекова, • Т. Сейталие- 
ва, заслуженных артис
тов Киргизской ССР
3. Молдокуловой, О. Мар
тиросовой, Б. Алимбаева,
4. Назарбаева, А. Прса 
лиева, А. Ваетовой, Л. 
Ярош. В театре трудится 
большая группа молодых 
талантливых артистов.

Искусство театра не
разрывно связано с вре
менем, с народом, дети
щем которого оно являет
ся. Советское киргизское 
искусство, стоящее на 
ленинских позициях пар
тийности, — это новый 
этап в -развитии нацио
нального искусства. Оно 
несет людям идеи муже
ства, оптимизма, .веры в 
жизнь и светлое буду
щее.

М. АХУНБАЕВ, 
главный режиссер
театра, заслуженный 
деятель искусств

Киргизской ССР.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ

ЗАБОТА 
О НОВОМ 
НАБОРЕ

В заметке подвергнуто 
критике состояние подго
товки к новому набору 
на ЭЭФ. По этому вопро
су состоялось заседание 
актива факультета. Кри
тика газеты признана 
справедливой. Выпуск 
рекламного номера «За 
кадры» был задержан по 
вине ряда авторов, не 
представивших вовремя 
свои материалы, и, как 
следствие, поздно нача
лась рассылка газет по 
школам.

К работе с абитуриен
тами привлекаются сту
денты факультета. Они 
прочитали более 220 
лекций о ТПИ, аудитория 
слушателей охватила 
9 500 человек..

Сотрудниками факуль
тета в школах и профтех
училищах проведено 19 
бесед. 8 июня был 
заслушан отчет ответст
венного секретаря отбо
рочной комиссии.ЭЭФ на 
совете факультета.

Вопросы нового набора 
и утверясдение плана 
политике- воспитательной 
работы с абитуриентами 
в летний период в обще
житиях факультета наме
чено рассмотреть на бли
жайшем заседании пар
тийного бюро.

Реализация предло
женных мероприятий по
зволит в этом году ус
пешно осуществить набор 
студентов на I курс.

н. ВОЛКОВ, 
декан ЭЭФ, доцент.

60-ЛЕТИЮ ПОСВЯЩ АЕТСЯ*
В октябре 1977 года 

состоятся областной кон
курс на лучшую фото
графию и выставка худо
жественной и докумен
тальной фотографии.

Цель выставки — 
средствами фотоискусст
ва показать достижения 
народа за годы Совет
ской власти, пропаганда 
советского образа жизни.

В фотовыставке могут 
принять участие фотокор
респонденты газет, теле
видения, фотолюбители. 
На конкурс принимаются 
черно-белые и цветные 
фотографии, а также фо
торепортажи, рассказы

вающие об успехах тру
жеников области в хо
зяйственном и культур
ном строительстве, пока
зывающие советского че
ловека во всем многооб
разии его творческой дея
тельности.

Для награждения ав
торов лучших работ уста
навливаются следующие 
премии:

одна первая — 100 
рублей и диплом I степе
ни,

две вторых — по 50 
рублей и дипломы II сте
пени,

три третьих — по 50 
рублей и дипломы III сте
пени.

Решение жюри о при
суждении дипломов й 
премий утверждается на 
бюро областной организа
ции Союза журналистов.

Желающие принять 
участие в конкурсе дол
жны -представить до 1 
сентября снимки (при
слать по почте или при
нести личтао) по адресу: 
634021, Томск, пр. Фрун
зе, 103, оргкомитету об
ластной фотовыставки.

Снимки должны быть 
наклеены на картон или 
фанеру. На обратной сто
роне каждого снимка сле
дует написать название 
работы, фамилию, имя и 
отчество, домашний ад
рес автора.

П о ч е м у
не состоялся

I ’ " I I

д и с
Теплый майский вечер. 

К спортивной площадке в 
студгородке пробиться 
было трудно. Первенство 
в волейболе отстаивали 
команды девушек МСФ 
и АЭМФ. Болельщики 
дружными возгласами 
поддерживали свою
команду, возбужденно 
радуясь ее удачам, огор
чаясь поражениям. За хо
дом игры наблюдали да
же из окон . общежития. 
Ничего не скажешь — 
любят в нашем институ
те спорт.

А в это время в холле 
общежития МСФ сирот
ливо висело объявление. 
о том, что сегодня, в 
19.30 машиностроители 
приглашаются на диспут 
по эстетическим пробле
мам студенческого быта, 
вкусов, интересов, моды. 
Й в красном уголке вто
рой час терпеливо ждали 
студентов преподаватели 
кафедр общественных 
наук, корреспондент га
зеты — те, кто готовили 
этот диспут.

На стенах кисели на
глядно и красочно офор
мленные таблицы с ре
зультатами предваритель
ного анкетирования. Но 
никто так и не пришел. 
Потеряно время. Испор
чено настроение.

Выходит, на спортив
ной площадке было инте
ресней. и в том, что 
красный уголок пуст, ви
новат спорт? Не будем 
сравнивать несравнимое, 
и спорт тут не при чем. 
Это пример, когда отсут
ствие четкой организации 
в работе комсомольского 

. бюро факультета, , долж
ного контакта между его 
членами,- срывает важное 
мероприятие. Ведь о дис
путе было известно за 
два дня, а в волейбол 
девушки вообще не долж
ны были играть в этот 
день.

Интерес к -вопросам 
диспута, если судить по 
результатам анкет, был. 
Студенты в анкетах от
вечали охотно и, судя по 
всему, откровенно. Разго
вор мог получиться очень 
интересный и полезный.

Подобный сры в.— не

п у т
единственный случай на 
факультете, есть и дру
гие примеры, когда пло
хая организация, слабый 
контроль затрудняли - ра
боту факультетского бю
ро. Так, сорвалось дежур
ство группы машиностро
ителей в комитете ком
сомола, собрание актива 
по обсуждению кандида
тов в депутаты. До сих 
пор нет плана МСФ по 
работе с редакцией газе
ты «За кадры». Нет 
должного контроля за 
работой бюро специаль
ностей со стороны фа
культетского бюро
ВЛКСМ. Можно привести 
и другие примеры.

Конечно, есть и неко
торые достижения в ра
боте комсомольского бю
ро МСФ. Неплохо нала
жено делопроизводство, 
нормально прошел об
мен комсомольских доку
ментов, одними из первых 
в институте завершили 
машиностроители форми
рование студенческих 
строительных отрядов.

Возможно, срывы про
исходят потому, что Та
тьяна Береговая, секре
тарь увлеченный и энер
гичный, часто- берет всю 
работу на себя, а это, как 
известно, не самый луч
ший метод работы. Веро
ятно, состоялся бы и по
следний диспут, 1 подклю
чись к его организации 
заместитель секретаря по 
идеологической работе
комсомольского бюро-,
политрук общежития.

Но успехи и недостат
ки в работе комсомоль
ской организации — это 
показатель деятельности 
не только факультетского 
бюро ВЛКСМ, но в ка
кой-то мере и комитета 
комсомола, и партийного 
бюро факультета. А пока 
незаметно, чтобы поста
новление -обкома КПСС и 
решение партийного ко
митета ТПИ «О партий
ном руководстве комсо
мольской организацией в 
Томском политехниче
ском институте» -получи
ло на машиностроитель
ном факультете действен
ное воплощение.

В. ФИННИКОВА.
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