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О I ом, что с тех пор, 
как Володя Гаак стал об
щественным деканом ТЭФ, 
работа этого студенческого 
аппарата улучшилась, гово
рят на факультете все. Без 
Гаака и его «учебников» 
поднять учебную работу на 
факультете на ту высоту, 
которой она сейчас достигла, 
было бы очень трудно. —: с 
чтим согласны и декап А. С. 
Лялнков. и член партийного 
бюро факультета, ответствен
ная за учебную работу Л. С. 
Коновалова, и заведующий 
кафедрой, на которой учит
ся студен- четвертого курса 
В. Гаак, В. А. Брагин, да и 
сами студенты. Признаюсь, 
мне показалось, чго заслуги 
Володи сильно преувеличе
ны. В конце концов ведь не 
один же он работает. Он воз
главляет большой коллектив 
активных, энергичных, пре
данных делу ребят — в этом, 
наверное, все и дело, Позна
комившись С Володей, я по
нял, что прав был только в 
одном: он действительно по
чти во всем полагается на 
ребят, с которыми работает. 
И они действительно делают 
дело хорошо. Но я недаром 

, сказал почти. Дело в том, 
что свои обязанности Воло
дя выполняет сам, и в этом 
он ни на кого не полагается.

, Даже если очень занят. Мо
жет быть, он. только и дела
ет, что занимается общест
венной работой? Нет, и учит

В м е с т е  со в с е м и
ся он хорошо, В. Гаак — 
один из четырех студентов 
ТЭФ, представленных за от
личную учебу к ленинской 
стипендии.

Его энергии можно поза
видовать. Но главное, чему 
действительно стоит завидо
вать, это тому, что энергия 
его направлена не на дости
жения каких-либо личных 
выгод, пусть это будет по
вышенная стипендия, или да
же приобретение знаний, 
ведь знания, накапливаемые 
только для себя, без отдачи 
их вовне — это тоже личная 
выгода. Напротив, цель Во
лоди в том, чтобы не он 
один, но и товарищи по груп
пе, по факультету тоже 
учились как можно лучше. В 
этом общественная ценность 
его деятельности, его харак
тера, личности.

Поэтому мне вполне по
нятны его искренние удивле
ние и огорчение, когда 
вдруг оказывается, что кто- 
то не явился на важное об
щественное мероприятие, 
пренебрег интересами груп
пы, предпочел им какое-то 
собственное занятие, или 
попросту позабыл о нем.

Симпатична и еще одна 
черта его характера: в нем 
чет ни тени высокомерия, 
зазнайства. Он не стремится 
стать ни впереди, ни выше 
всех. «Вместе со всеми», — 
так, пожалуй, можно опреде
лить его взгляд на свою 
роль общественного декана 
факультета. И, разумеется, 
общественному деканату без 
помощи «большого» декана
та, партийного бюро факуль
тета, без тесного контакта с 
комсомольским бюро вряд 
ли удалось бы чего-нибудь 
достичь. Ведь именно благо

даря совместным усилиям 
всех факультетских органи
заций, по учебной работе 
факультет с восьмого пере
шел на четвертое место. В 
том, что инициатива бороть- 
ея за хорошую успеваемость 
на факультете сейчас исхо

дит не только От этих орга
низаций, но и от самих сту
дентов, заслуга всего кол
лектива факультета. В пер
вую же очередь тех, кто со 
всей душой отдает себя об
щему делу.

С. ТАРИФОВ
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I П а р т и й н а я  достичь |

П О  В О П Р О С А М  
СОРЕ ВНОВАНИЯ
На кафедрах общественных на- 

Е ук состоялось партийное собра- 
« ние, на котором были обсуждены 
■ предварительные итоги социали- 
з стического соревнования в честь 
г  60-летия Великого Октября. Из 
Е докладов руководителей кафедр и 
Е парторгов было видно, что повы- 
Е шейные обязательства в честь 
= великой даты успешно выполня- 
Ё ются. Так, на кафедре истории 
Е КПСС состоялись все намечен- 
Ё ные защиты, перевыполнены обя- 
Ё зательства по публикациям, лек- 
Ё циям для студентов и населения 
Е города и области, приему Ленин- 
Е ских зачетов, проведению студен- 
Е ческих конференций. Выше при- 
Е нятых показатели по статьям, от- 
Е зывам, сдаче кандидатских экза- 
Е менов на кафедре политэкономии, 
Е по проведенным студенческим 
Е конференциям на кафедре фило- 
Е софии. Хорошо поработала и ка- 
Е федра научного коммунизма, осо- 
Е бенно в подготовке лекций для на- 
Е селения, студентов-лекторов, сту- 
Е денческих рефератов, конферен- 
Е ций, в приеме Ленинских зачетов. 
Е Вместе с тем докладчики и 
Е выступающие отметили недостат- 
Е ки в организации соревнования, 
Е формальное отношение некоторых 
Е преподавателей к принятию и 
Ё оформлению обязательств. Не 
|  везде в соревновании участвует 
Ё лаборантский состав. Недостаточ- 
Е но работают профсоюзные груп- 
Е пы по линии формирования соц- 
Ё обязательств. Могла бы больше 
Е подготовить студентов-лекторов 
Ё ШМЛ «Факел». Неодинаковую 
Ё активность проявляют преподава- 
Е тели в системе политического 
Ё просвещения. Р. ГОРСКАЯ.

Наука  —  производству

РЕЗЦЫ
СЛУЖАТ
ДОЛЬШЕ
Эффективность производ

ства, качество продукции... 
Для того, чтобы эти требова
ния десятой пятилетки стали 
для предприятий нашего го
рода реальностью, их кол
лективы много внимания уде
ляют отысканию резервов 
внутри лроизводства. Боль- 
щую помощь в этом важном 
деле производственникам 
оказывают ученые нашего 
института. Многолетняя сов
местная работа сотрудников 
кафедры металловедения 
машиностроительного фа
культета со специалистами 
Томского государственного 
подшипникового завода —

пример такого сотрудничест
ва.

В последнее время . все 
чаще станочники ГПЗ-5, вы
бирая инструмент, просят 
выдать им резцы из светлой 
стали. Еще бы! Ведь, если 
резцы из обычной быстро
режущей инструментальной 
стали приходится затачи
вать один-два раза в смену, 
то новые резцы, оказывает
ся, могут работать без заточ
ки в два, а то и в три раза 
дольше. Экономится время. 
Больше деталей можно обра
ботать за смену. Эти новые 
«белые» резцы — экспери
ментальные. Изготовление 
их налажено тут же, в ин
струментальном цехе завода. 
Но самое интересное то, что 
на производство их завод не 
расходует ни грамма- допол
нительного остродефицитно
го металла. В дело идут от
ходы этой стали, накаплива
ющиеся на заводе изо дня в 
день. Разумеется, заставить 
эти отходы вновь служить 
производству да еще на
учиться делать из них ин

струмент, превосходящий по 
качеству тот, который изго- 
тавляют на заводе из готовой 
стали, было делом нелегким. 
Почти три года потребова
лось научному руководите
лю Иосифу Ошеровичу Хаза
нову, ответственному* испол
нителю Юрию Константино
вичу Корзунину и другим 
участникам хоздоговора, что
бы разработать технологи
ческий процесс изготовле
ния инструмента, спроекти
ровать оснастку для отливки 
заготовок и, наконец, прове
сти испытание двух изго
товленных резцов. В резуль
тате оборачиваемость доро
гостоящего металла на заво
де увеличилась в 2—3 раза, 
предприятие получило эко
номию, исчисляемую в тыся
чах рублей.

— Разумеется, — говорит 
И. О. Хазанов, — такое бы
строе внедрение результа
тов нашего труда на заводе 
было бы невозможно без 
той, по-настоящему деловой 
заинтересованности, которую

проявило к этой работе ру
ководство ГПЗ-5. Да и не 
только к ней. Недавно мы 
успешно закончили исследо
вания по обоснованию тех
нологических режимов, обе
спечивающих высокое каче
ство железнодорожных под
шипников в течение всего 
срока их службы. На очере
ди выполнение другого зака
за подшипниковцев — за
калку инструмента на заводе 
будут производить в соле
ных ваннах, и «ам предстоит 
разработать технологию это
го процесса. Мы, во своей 
стороны, делаем все для то
го, чтобы заказы производ
ственников выполнялись в 
срок и с хорошим качеством. 
Поэтому наши связи с заво
дом становятся все прочнее: 
растут объемы хоздоговор
ных работ, увеличивается их 
эффективность, а это хоро
ший стимул для дальнейшей 
совместной работы.. •

С. ХАБИБУЛИН.

1 О П Р Е Д Е Л Е Н Ы  
1 Р У Б Е Ж И

Партийная организация отдела Е 
студенческих общежитий много в  
занимается вопросами социали- Е 
стического соревнования. Приня- в 
тые обязательства в честь 60-ле- в 
тия Великого Октября, выполня- в 
ются успешно. 98 человек сорев- г 
нуются по индивидуальным обяза- в 
тельствам. Коммунисты обсудили Ё 
вопросы улучшения организации Ё 
и контроля за ходом соревнова- Е 
ния. Шел серьезный разговор о Е 
наглядности подведения итогов, Е 
улучшении работы стенной не Е 
чати.

На собрании активно обсужда- Е 
лось состояние подготовки обще- Е 
житий к зиме, указаны недостат- Е 
ки, выявлены резервы. До перво- Е 

го октября подготовка к зимнему Е 
сезону должна быть полностью в 
завершена. '

Коммунисты обсудили пути в 
улучшения пропагандистской ра- 
боты, укрепления дисциплины, 
руководства профгруппами.

А. ЛОГУТОВА.



Я - Г Р А Ж Д А Н И Н  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

годы, — все знакомо нам 
по учебникам истории. Но 
для этого человека его 
собственная биография 
слилась с биографией 
страны.

Обсуждение проекта 
новой Конституции 
это не только разговор о 
долгом и славном пути 
нашего народа. О правах 
и обязанностях совет

■БЕСЕДЫ О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СССР

ПРАВА ОБЯЗЫВАЮТ
РЕПОРТАЖ

С ЛЕНИНСКОГО

УРОКА

Проект новой Колот» 
туции СССР не толькс 
закрепляет достижение 
советского строя более 
чем за сорок лет, но и 
является прочным фун 
даментом дальнейшей 
развития социалистиче 
ского общества.

Как оценивают буду 
щую Конституцию сту 
центы? Ведь это'им пред 
стоит определять разви 
тие экономики и культу 
ры страны в грядущие 
десятилетия, воплощать 
в жизнь положения Ос 
новного Закона. Погово 
рить об этом собралИс 
на свой Ленинский уро 
«Я—гражданин Советско 
го Союза» третьекурсни 
ки АЭМФ.

Новая Конституция — 
значительное событие 
жизни сегодняшнего мо 

; лодого поколения, впер 
вые принимавшего уча 
стие в обсуждении тако 
го важного и ответствен» 
ного документа, но не

менее значительно это со 
бытие для тех, кто пом 
нит первую Конституции 
молодого Советского го 
сударства.

С больш ие вниманием 
слушали студенты М. Ф 
Малышева, неоднократно 
видевшего В. И. Ленина, 
председателя совета ве
теранов. Никого не оста
вил равнодушным его 
рассказ о В. И. Ленине,

о первых годах револю
ции. Михаил Федорович 
говорил о себе, но жизнь 
его всегда была так тес
но связана с жизнью 
страны, что казалась са
мой историей. О чем бы 
он ни говорил — о вы
ступлении В. И. Ленина 
на Финляндском вокзале, 
об апрельских и, июль
ских демонстрациях, о за
готовках хлеба в голод 
ные послереволюционные

ских граждан, и в связи 
с этим — о задачах и 
проблемах института и 
факультета говорили в 
своих выступлениях де
кан АЭМФ А. А. Але
хин, заведующий кафед
рой электрических машин 
и аппаратов Г. А. Сипай- 
лов, студенты И. Марки
на и Л. Ленева.

Величайшие достиже
ния Октября, закреплен
ные Конституцией, не 
просто реальность, но 
единственно возможная 
реальность. Трудно уже 
представить нашу жизнь 
иной. Может быть, по
этому не все, к сожале
нию, должным образом 
оценивают то, что имеют. 
В проекте новой Консти
туции право на труд и 
образование подкрепляет
ся правом на выбор про
фессии. Сегодняшние 
студенты сделали свой 
выбор. И, надо полагать, 
по своему желанию при
шли они сегодня в ауди
тории. Откуда же тогда 
берутся 100 студентов, 
ежегодно отчисляемых с 
АЭМФ? Почему же поч
ти половина электромеха
ников мечтает о малень
кой, серенькой тройке? 
Очевидно, еще нет у 
этих студентов осознан
ного понимания своих 
прав и обязанностей. 
Ведь прямой и непосред
ственной обязанностью 
студента является хоро
шая учеба. Сейчас, когда 
эта обязанность будет за
креплена законом, добро
совестное отношение к 
учебе — дело чести каж
дого студента.

В. ФИННИКОВА.

ОБРАЩ ЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
СОВЕТСКОГО

ЛЕНИНСКОГО УРОКА «Я — ГРАЖДАНИН 
СОЮЗА» К КОМСОМОЛЬЦАМ ИНСТИТУТА

В дни всенародного обсуждения 
проекта Конституции СССР, в 
преддверии большого праздника— 
60-летия Великого Октября мы, 
участники Ленинского урока «Я 
— гражданин Советского Союза», 
студенты факультета автоматики 
и электромеханики, обращаемся 
ко всем комсомольцам Томского 
политехнического института и 
предлагаем ответить на заботу 
партии и правительства о разви
тии высшего образования в Совет
ском Союзе, о жизни и быте сту
денческой молодежи, о создании

необходимых условий для всесто
роннего развития личности в со
циалистическом обществе хорошей 
и отличной учебой и активной об
щественно-политической деятель
ностью. Предлагаем объявить не
примиримую борьбу тройке как 
оценке, не соответствующей знани
ям современного руководителя 
производства.

Призываем работать и учиться 
под девизом: «Хороший студент 
сегодня — отличный специалист 
завтра!».

С БОЛЬШОЙ заинте
ресованностью, де
ловито, по-хозяйски 

советские люди об
суждали статьи проекта 
новой Конституции
СССР. Наступил период 
глубокого изучения и 
разъяснения теоретиче
ских положений Основно
го Закона государства, в 
котором впервые в исто
рии человечества строит
ся коммунизм.

Конституция СССР 
1977 года действительно 
будет новой, потому что 
исходит из тех принци
пиальных изменений, ко
торые произошли в СССР 
за четыре десятилетия 
после 1936 года и затро
нули все стороны обще
ственной жизни. В СССР 
построено развитое, зре
лое социалистическое об
щество, главным эконо
мическим признаком ко
торого является наличие 
мощного научно-произ
водственного потенциала. 
Сложился и успешно 
действует единый на
роднохозяйственный ор
ганизм, развивающийся 
на основе сочетания до
стижений научно-техниче
ской революции с пре
имуществами социалисти
ческого строя. Планомер
ное, динамичное и устой
чивое развитие экономики 
обеспечивается безраз
дельным господством со
циалистической собствен
ности.

Проект Конституции 
СССР сохраняет принци
пиальные положения о 
роли и месте обществен
ной собственности в сис
теме экономических от
ношений социализма.
Вместе с тем сделано 
весьма существенное
уточнение. Социалистиче
ская собственность сос
тавляет основу экономи
ческой системы СССР (в 
Конституции СССР 1936 
года г- экономическую 
основу СССР). Новая 
формула носит не только 
редакционный характер. 
Прежняя — давала повод 
собственность отождеств
лять с экономическим ба
зисом общества, то есть 
с системой экономиче
ских отношений. Новая 
Конституция СССР ис
ходит из того, что собст
венность — лишь основа 
этой системы. Она опре
деляет сущность всех со
ставляющих этой систе
мы, но не исчерпывает ее 
содержание полностью.

В проекте новой Кон
ституции СССР социали
стическая собственность 
включает в себя не две, 
а три формы: государст
венную, кооперативно
колхозную, собственность 
профсоюзов и иных об
щественных организаций.

Государственная соб
ственность является  ̂ все
народной (в прежней ре
дакции — общенародной). 
Именно всенародная соб
ственность превращает 
нашу экономику в еди
ный народнохозяйствен
ный комплекс. На ее ос
нове обеспечивается раз
витие науки, образования, 
культуры и т. п. В про
екте Конституции СССР 
выделяется ряд объектов, 
которые могут быть толь
ко всенародным достоя
нием: земля, недра, во
ды, леса. Всенародная — 
выступает ведущей по 
отношению к другим 
формам социалистиче
ской собственности.

Колхозно - кооператив
ная — не является все
народной. Это обстоя
тельство определяет со
держание, если не глав
ного, то многих других 
внутриколхозных эконо
мических отношений (на
пример, распределитель
ных). В проекте новой 
Конституции СССР (в от
личие от Конституции

СССР 1936 г.) не пере
числяются объекты кол
хозной собственности. 
Практически основу кол
хозной собственности со
ставляют их производст
венные фонды (недели 
мые фонды). Особый ре
жим распоряжения эти
ми фондами юридически 
делает их почти тожде
ственными с всенародным 
достоянием. л

В связи с развитием 
межколхозной, межхозяй
ственной кооперации и 
международной экономи
ческой интеграции в 
процессе обсуждения про
екта предлагалось допол-

совхоза (и даже к ми
чуринскому участку горо
жанина). Но пока между 
этими двумя разновидно
стями личных хозяйств 
ставить знак равенства 
рано. Личное приусадеб
ное хозяйство колхозника 
имеет не только чисто по
требительское значение, 
но и в какой-то мере но
сит товарный характер. 
Оно порождает целый 
ряд специфических Проб
лем между колхозом и 
колхозником. Поэтому 
подсобное хозяйство кол
хозника, его размеры ста
вятся в зависимость от 
общественного хозяйства.

О СIIО В А
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
С И С Т Е М Ы  СССР
Ю. НЕХОРОШЕВ, доктор экономических наук.

нить формы социалисти
ческой собственности го 
сударственно - колхозной 
и межгосударственной 
Для такого дополнения 
нет никаких оснований. 
Колхоз, вступая в любое 
объединение, сохраняет 
за собой право собствен
ности на свою долю, свой 
пай, а при интеграции в 
агропромышленные ком
плексы колхозная собст
венность превращается в 
государственную. То же 
самое происходит и при 
создании международных 
хозяйственных объедине
ний.

В проекте Конституции 
СССР выделена и зако
нодательно закреплена 
собственность профсоюз
ных и иных обществен
ных организаций. Эта 
форма социалистической 
собственности по своей 
экономической природе 
является производ
ной от первых двух, 
представляет собой пе
рераспределенную часть 
имущества всенародной, 
кооперативной и личной 
собственности. Отличает
ся от других форм социа
листической собственно
сти своей целевой функ
цией и объектом. Эта 
форма призвана обеспе
чивать часть экономиче
ских (через профсоюзы) 
и значительную часть 
внеэкономических интере
сов членов общества (че
рез творческие союзы, 
спортивные и иные клу
бы). Профсоюзная собст
венность направляется на 
удовлетворение матери
альных запросов через 
оплату больничных ли
стов и т. п., а также на 
организацию отдыха и 
свободного времени во
обще.

Целевой функции соб
ственности общественных 
организаций соответству
ют ее объекты — денеж
ные средства бюджета 
соцстраха, санатории, 
дома отдыха, спортивные 
сооружения и т. п.

Основной Закон стра
ны будет гарантировать 
личную собственность ■ 
граждан. Последняя про
изводив от общественной 
и выражает те же обще
ственно-экономические от
ношения, только на «сво
ем уровне субордина
ции», Собственность кол
хозного двора теперь не 
выделяется, поскольку 
последняя все более при
ближается по своему со
циально - экономическому 
значению к приусадебно
му хозяйству рабочего

С другой стороны, про
дукция подсобного хозяй
ства создается не только 
на приусадебном участке, 
но значительная ее часть 

на государственной 
земле, выделенной кол
хозом и совхозом. Напри
мер, личное животновод
ство получает 70 процен
тов кормов из обществен
ного сектора. В проекте 
Конституции записано, 
что имущество, находя
щееся в личной собствен
ности и пользовании, не 
может служить для из
влечения нетрудовых до
ходов или использовать
ся во вред обществу.

К настоящему времени 
удельный вес этой фор
мы хозяйства стал нич
тожным. Продукция кре- 
стьян-единоличников уже 
совсем не учитывается 
статистикой, а некоопери
рованные кустари в 
1970 году составляли 
0,1 процента общей чис
ленности занятого тру
дом населения. Поэтому 
в проекте новой Конститу
ции СССР мелкая част
ная собственность едино
личных крестьян как 
форма хозяйства СССР 
не упоминается, но этот 
документ допускает инди
видуальную трудовую де
ятельность в сфере кус
тарно-ремесленных про
мыслов сельского хозяй
ства, бытового обслужи
вания. Такая деятель
ность должна базировать
ся исключительно на 
личном труде граждан и 
членов их семей. Сфера 
этой деятельности опре
делена законом. Поощря
ется работа, в том числе 
на дому, в области на
родных художественных 
промыслов.

Итак, отношения собст
венности в экономиче
ской системе СССР раз
мещаются следующим об
разом. Основу или фун
дамент этой системы со
ставляют две формы со
циалистической собствен
ности — государственная 
и колхозно-кооператив
ная. На следующем «эта
же» — собственность об
щественных организаций 
и личная собственность 
граждан, как производные 
от первых двух. Вписы
вается в экономическую 
систему СССР и индиви
дуальная трудовая дея
тельность, как форма, со
хранившаяся от прежних 
формаций и наполненная 
новым содержанием.



На полях совхоза 
«Томь» работали I—III 
курсы ФТФ нашего ин
ститута. Приезжали сю
да к девяти утра и 
трудились до вечера, ведь 
недаром говорится, что 
осенний день год кормит.

Наша машина шла по 
лесной дороге. Места 
здесь очень красивые. 
Сияют яркими красками 
одежды осени. У нее 
сейчас праздник: труже-

Страдный сентябрь в

Месяц ударно трудились на уборке кар
тофеля и овощей студенты и сотрудники на
шего института. Убрано 470 гектаров в при
городных совхозах ОПХ, «Родина», «Томь». 
Каждую неделю сотни студентов работали на 
овощных базах города, в комбинате общест
венного питания, на тарной базе. Второкурс
ники, не выезжая, трудились в пяти районах 
области.

По-боевому, оперативно работал штаб под 
руководством проректора Ю. Л. Боярко, за
местителей секретаря парткома Ю. С. Мель
никова и Н. А. Климентьевой.

Публикуем репортажи наших корреспонден
тов из совхозов и овощной базы.

зйков в «Томи» руково
дят главный инженер 
ФТФ С. С. Гриднев и 
представитель парткома 
Ф. Ф. Зелингер.

— Очень помогает то, 
— говорят они, — что 
среди студентов две тре
ти — бойцы ССО. Они 
и задают тон. На комбай
нах хорошо работают 
бойцы «Антарес-2» Н. 
Федоров и С. Резвов, а 
на овощехранилище — 
ребята из отряда «Руси
чи» — А. Вощенков, он,

« Т о м и »
РЕПОРТАЖ;

ница-осень дарит свои 
плоды.

Люди стараются полно
стью убрать то, что ро
дила земля. На полях 
«Томи» поспел хороший 
урожай картофеля. А 
учитывая, что у сибир
ской погоды характер 
капризный, что может 
она в сентябре и дождь, 
и снег на поля кинуть, 
торопятся убрать все как 
можно быстрее.

Работой студентов-фи-

кстати, комсорг 0250-й 
группы, В. Зырянов, В. 
Буты лин, Н. Недосеков 
и М. Шпилевой.

Вот трактора вывели 
картофелеуборочные ком
байны на поле, ребята за
няли свои места — и ра
бота закипела.

Картофель идет сплош
ным потоком. Надо ус
петь выбрать из него 
подгнившие клубни, не 
успевшую отсеяться бот
ву, и студенты группы

0250 Д. Даирбеков, С. 
Семеновых, С. Ремняков, 
В. Фоменко, С. Рябцев, 
Ю. Глухов, С. Горейко 
справляются с этой рабо
той отлично.

— Картофель нынче 
крупный, — рассказыва
ет С. Ремняков, — и ма
шина эта хороший по
мощник в уборке. Если б 
только пореже ломалась...

На одном из тракторов 
трепещет на ветру крас
ный флажок. Эта награда 
за победу в социалисти
ческом соревновании до-. 
сталась трактористу сов
хоза М. Ашимову и ком
байнеру — студенту Б. 
Калинаичеву.

И заметно, что нет-нет,' 
да и поищут ребята гла
зами красное пятнышко 
на поле: далеко ли ушли 
передовики, сколько надо 
сделать, чтобы догнать 
их.

С. КОШИКОВА.
НА СНИМКАХ: впере

ди идет комбайн Б. Ка- 
линаичева; хороший уро
жай вырастили рабочие 
совхоза «Томь».

Фото студента ФТФ 
С. РЕМНЯКОВА.

Сыплется морковка в

На овощехранилище, дис
лоцированное недалеко от 
остановки Л. Толстого, я 
приехал, когда часы пока
зывали обеденное время. По 
потоку груженных овощами 
машин его нетрудно было 
найти. Среди грузовиков, 
пустой тары и огромных на
сыпей овощей людей почти 
не видно. Но первое впечат
ление, как всегда, обманчиво. 
Народу на овощехранилище 
много, и работа спорится. 
Среди представителей орга
низаций города, пожалуй,

больше всех наших политех
ников.

С представителем партко
ма института П. И. Шери- 
ным идем туда, где работа
ют наши студенты. В утрен
нюю смену здесь трудятся 
90 жшиков-четверокурсни- 
ков.

Руководитель отряда хи
миков Виктор Петрович 
Дмитриенко с кафедры фи
зической химии рассказал, 
что факультет работает 
здесь с 13 сентября. Сего
дня трудятся группы: 
5141, 5142, 5042, 5941 и 
5942. До 20 сентября пере
брана 271 тонна и замело- 
вано 234 тонны моркови.

Все студенты отлично по
нимают, что от того, на
сколько ударно они порабо
тают сейчас, зависит - кало
рийный стол зимой. И все 
работают в поте лица, так 
что для Виктора Петровича 
было сложной задачей на
звать для нашей газеты луч
ших.

Заведующая базой Нина 
Ивановна Григошина была

закрома
немногословна. Отметив в 
целом хорошую работу поли
техников, с убежденностью 
заявила, что наши студенты 
могут работать еще лучше. 
На базе активно разверну
лось соревнование.

По общему мнению руко
водства базой, наших сту
дентов всегда подводит мед
ленно работающая третья 
смена. Вот где и «закопан» 
резерв соревнования.

В заключение беседы она 
выразила доброе пожелание, 
что в оставшиеся дни у 
студентов хватит энергии, 
чтобы догнать и перегнать 
медиков, которые идут впе
реди.

С. ГОРЕЛОВ.

НА СНИМКАХ: студенты 
В. Белоусов и В. Гаврилен
ко быстро и весело разгру
жают машину; А. Баранни
ков был назван одним из 
самых активных помощни
ков.

Фото автора.

НЕДЕЛЯ 
В СОВХОЗЕ

Студенты первого кур
са химико-технологиче
ского факультета и 
групп 0471 и 0472 ФТФ 
убирали картофель в сов
хозе «Родина». С огонь
ком и высокой произво
дительностью работала 
группа 5172 — победи
тель соревнования, при
мер организованности и 
сознательности показали 
группы 5071, 5072, 5971, 
5171. С огоньком работа
ли на погрузке машин 
физикотехники. Среди 
студентов следует отме
тить Т. Араеву, О. Бор
мотову, С. Антропову, Р. 
Губайдулина, М. Колты- 
га, Д. Скакун и многих 
других, перевыполнявших 
нормы. Умело руководи
ли студентами преподава
тели кафедры общей и 
неорганической химии 
С. Д. Ярославцева, В. М. 
Икрин, Н. П. Велик и 
другие и физико-техниче
ского факультета —А. Г. 
Фролов, В. М. Беляев. 
Добрых слов заслужива
ют работники столовой 
«Радуга», обеспечившие 
непосредственно на поле 
горячее питание.

Установленное зада
ние по уборке картофеля 
химиками выполнено. 
Студенты не только по
могли труженикам села, 
но и лучше узнали друг 
друга.

А. СЕДОВ,
зам. декана ХТФ

по I курсу.

Библиотека встречает читателя

Iя
Чш

Каждый год, когда в 
летнее время затиха
ют аудитории нашего 
института, пустеют и 
читальные залы библи
отеки. Редкий чита
тель, заглянувший в 
НТВ летом, наверняка, 
подумает, что вот уж 
теперь-то библиотека
рям совсем делать не
чего. Однако это не 
так. Продолжают по
ступать новые книги, в 
прежнем ритме работа
ют отделы комплекто
вания и обработки ли
тературы. Что же ка
сается отдела обслужи
вания, то за два лет
них месяца нужно 
многое сделать по под
готовке к новому учеб
ному году, обслужить 
абитуриентов.

Книжный фонд — 
это богатство и гор
дость нашей библиоте

ки. И все полтора 
миллиона книг должны 
быть готовы к началу 
учебного года, а это 
значит, что нам надо 
было расставить на 
свои места огромное 
количество сданных 
студентами учебников, 
отобрать ветхие и ус
таревшие издания, об
новить надписи на 
стеллажах, отремонти
ровать книги.

Была проведена 
тщательная редакция 
каталогов и карточек 
на подсобные фонды 
читальных залов и 
абонементов, заново 
оформлены надписи на 
каталожных ящиках. 
Работа эта очень кро
потлива, но вознаграж
дается сторицей, ког
да каталог становится 
для читателя поистине 
ключом к богатству

книжных фондов.
Для первокурсни

ков дневного отделе
ния абонемент перед 
началом учебного го
да подготовил ком
плекс основных учеб
ников, составил гра
фик выдачи для всех 
групп, и в течение 
первой, недели сентяб
ря первокурсники по
лучили необходимую 
учебную литературу.

С началом нового 
учебного года приходят 
в нашу библиотеку 
новые читатели. Каж
дый, кто впервые пе
реступает порог библи
отеки, не может не 
восхититься светлым 
просторным зданием, 
современными интерь
ерами, обилием цве
тов. Над оборудовани
ем и оформлением за
лов немало потруди

лись и строители, и 
художники, но и те
перь внимательный 
читатель, наверное, 
заметил что-нибудь но
вое. Например, науч
ный читальный зал и 
читальный зал стар
ших курсов оборудова
ны световыми табло, 
оповещающими о по
ступлении в зал зака
занной в книгохране- 
нии литературы. В 
этом году приятно ви
деть современное
оформление нашего 
маленького кафе.
Кстати сказать, эта 
работа художниками 
еще продолжается, и 
кафе будет еще уютнее 
и красивее. Мы, биб
лиотекари, любим
свою библиотеку и де
лаем все, чтобы ра
ботать в ней и читате
лям, и нам было удоб

но, уютно и радостно.
Не всегда в библио

теку приходит созна
тельный читатель. Мо
жет быть, сейчас чи
тает эти строки тот, 
кому первому пришло 
в голову на безупреч
но чистой стене чи
тального зала нацара
пать нелепый рисунок 
или фразу, или тот, 
кто на безукоризненно 
отполированной повер
хности дорогого конст
рукторского стола в 
зале курсового и дип
ломного проектирова
ния оставил автограф. 
Неужели даже рука 
не дрогнула? И вот 
стол непоправимо ис
порчен, а стену надо 
заново красить.

А сколько терпят от 
подобных «читателей» 
наши верные и воисти

ну несчастные друзья 
— книги: вырванные
страницы или разор
ванные, оторванные 
обложки. Есть такие 
книги, в которых вы
рванные страницы не
чем заменить — кни
га не переиздавалась, 
стала дефицитной.

В этом учебном го
ду двери нашей библи
отеки гостеприимно 
распахнуты все семь 
дней в неделю (кроме 
последней пятницы 
каждого месяца). Мы 
сделали все возмож
ное для того, чтобы в 
читальных залах хоро
шо работалось и хоро
шо отдыхалось, пото
му как нет лучшего 
отдыха, чем разговор 
с доброй и умной кни
гой.
Н. КОМОГОРЦЕВА, 

зав. научным чи
тальным залом и 
читальным залом 
старших курсов.



1 ОКТЯБРЯ — ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

СЛОВО
ТОМСКИЙ ОБЛА

СТНОЙ ДРАМАТИЧЕ 
СКИИ ТЕАТР НАЧИ
НАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ 
118-И СЕЗОН. Он от
мечен для коллектива 
двумя знаменательны
ми событиями — 60- 
летием Великого Ок
тября, подготовка к 
которому потребует 
особенно напряженно
го и творческого тру
да, и переходом в но
вое здание, масштабы 
которого также предъ
явят свои повышенные 
требования.

В афише октября в 
основном спектакли, 
знакомые томскому 
зрителю по прошлому 
сезону. Если можно 
дать им какую-то об
щую характеристику, 
то это единство, пожа
луй, в современности 
проблематики. Они 
очень разные — пьесы 
А. Вампилова, Г. По
лонского, М. Рощина, 
польского драматурга 
К. Хоинского. Но мож
но говорить об объеди
няющей их централь
ной проблеме — чело
век среди людей. В 
век научно-технической 
революции может
быть особенно остро 
встают перед нами 
нравственные вопросы,

особенно волнуют вза
имоотношения между 
людьми — работаю
щими, любящими,
стремящимися к боль
шим и малым целям.

В репертуаре теат
ра остается спектакль 
по пьесе замечательно
го писателя В. Катае
ва «Квадратура кру
га». Хотя ее действие 
замкнуто в одной ком
нате, где две пары 
молодоженов попада
ют в невероятно за
бавные ситуации, ко
медийные моменты, не

мешают зрителю ощу
тить горячее дыхание 
первых лет строитель
ства социалистическо
го общества. Класси
ку на сцене Томского 
театра представляет 
спектакль «Поздняя 
любовь».

Премьера октября 
— спектакль «Эзоп», 
прошедший на сцене 
многих театров и не
изменно пользующийся 
любовью зрителей, 
благодаря глубокой 
страстности и острой 
проблематике, зало
женной уже в самой 
драматургии. Режис
сер спектакля А. Шуй
ский, знакомый зри
телю по «Драме из-за 
лирики», поставленной 
им в нашем городе,

когда он был еще сту
дентом - дипломником 
ГИТИСа.

60-летию Октября 
театр посвятил спек
такль «Соленая падь» 
по роману С. Залыги
на, удостоенному Го
сударственной премии. 
В центре его действия 
готовящаяся оборона 
сибирского села Соле
ная Падь от колчаков
цев. В этом романе 
автора инсценировки и 
постановщика спектак

ля главного режиссера 
театра Ф. Григорьяна 
привлекли драматич
ность ситуации, глуби
на и сила характеров 
героев — людей, сто
ящих перед самым 
главным выбором в 
своей жизни — выбо
ром формы власти. 
Ради идей одни гото
вы идти на подвиг и 
смерть, другие — на 
подлость и предатель
ство.

В новом сезоне вы 
познакомитесь со
многими другими но
выми работами. В 
центре спектакля
«Диалоги» — произ
водственный конф
ликт. Пьесы этого на
правления пользуются 
в последнее время все 
большей популярно
стью. Любителям лег
кого жанра должен 
прийтись по вкусу 
французский детектив 
«Восемь любящих 
женщин». Готовится к 
постановке бессмерт
ный «Сирано де Бер
жерак». Предстоит 
также знакомство с 
новыми режиссерами и 
актерами.

Итак, первого октяб
ря мы с радостью 
скажем вам:

Здравствуйте,
зрители!

М. СМИРНОВА, 
зав. литчастью.

К  ЗРИ ТЕЛ Ю

о  СПОРТ О  СПОРТ О  СПОРТ О  СПОРТ О  СПОРТ

ВПЕРЕДИ 
-  НОВЫЕ 
СТАРТЫ

Завершили летний се
зон велосипедисты ТПИ. 
Для ведущих гонщиков 
института прошедший пе
риод соревнований равен 
12 тысячам километров. 
А чем измерить затраты 
гонщиков в 35 официаль
ных стартах?..

Сезон завершен непло
хо. Если проследить ди
намику результатов за по
следние три года, то их 
рост очевиден. В этом го
ду наши велосипедисты— 
чемпионы областного со
вета СДСО «Буревест
ник», обладатели кубка 
облсовпрофа среди кол
лективов физкультуры 
Томской области, вся 
сборная томского «Буре-

ТПИ. И, наконец, на пер
венстве РСФСР коллек
тив ТПИ занимает по 
министерству пятое и седь
мое места из тридцати,
опередив все сибирские
команды.

Хотелось бы отметить 
отличные выступления 
бывшего студента АВТФ, 
кандидата в мастера спор

та Н. Денисова, ставшего 
трехкратным чемпионом 
СДСО «Буревестник», 
чемпиона области среди 
юношей студента МСФ 
К. Герасимовича, чемпи
онку СДСО «Буревест
ник» Н. Федорову.

Так что молодому по
полнению велосипедистов

ТПИ есть с чего начинать 
и с кого брать пример. 
Ждем тебя, первокурс
ник, в наши ряды.

Ю. ЕГОРОВ, 
тренер, кандидат в 

мастера спорта.
НА СНИМКЕ: муж

ская команда института 
на старте соревнований

вестника» полностью со
ставлена из гонщиков

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА
А. РУБАН,

выпускник ЭФФ 1977 г. 
Полынь.
Сухие стебельки 
И крошечных листочков 
Серость.
Она — как память о любви — 
Той, самой лучшей,
Самой первой.
Полынь.
Веселый шум долин.
Томи проснувшейся дыханье— 
И запахи воспоминаний 
Струит настойчиво 
Полынь.
Она «Вишневым садом»

пахнет,
В ней — невозвратность 

И теплынь
Тех, глубоко ушедших 
В память,

Зеленых летних дней. 
Полынь,
Свое отжившая на свете,
Уже не тянется в зенит,
Но в шум весны свои струит 
Воспоминания о лете.

Товарищ хирург! 
Послушайте!
Быть может, Вы 
В силах помочь?
Вырежьте мне 
Душу!
Болит.
Каждую ночь.
Мое воспаленное сердце 
Уже не вмещается в грудь, 
Сквозь ребра —
Вы видите? — 
светится.
Спасите,

Товарищ хирург!
...Меня на лету подстрелила 
двустволка Ее очей, 
мне жестоко лицо подсинили 
кулаки бессонных ночей, 
я задыхаюсь от боли, 
стынет кровь и в ушах звенит. 
Вы знаете •— 
я алкоголик, 
если любовь пьянит.
Мне достаточно 
нескольких капель — 
взгляда, голоса, — 
чтоб захмелеть.
Товарищ хирург!
Готовьте скальпель! — 
я не хочу болеть!

ПРОБЛЕМЫ  
« ВИКТОРИИ »
Прошлой осенью наш ском складе, потому что 

Дом культуры объявил в Доме культуры нет ма- 
ндбор в школу соцремен- термального подотчетного 
ного бального танца. Же- работника, который смог 
лающих оказалось много бы взять этот материал. 
— более ста человек, Ру- Уже три месяца я ношу в 
ководители школы с эн- кармане квитанции в 
тузиазмом взялись за де- ателье на пошив костю- 
ло и вскоре уже было вид- мов, а дело стоит, 
но, что ребята заражены Есть у нас и другие 
этой увлеченностью, лю- проблемы. Нам нужен 
бовью к искусству. Когда магнитофон для репети- 
кончился цикл занятий, ций и конкурсов, кинока- 
родилась идея создать мера, чтобы снимать "и 
при ДК ансамбль бально- изучать новые танцы, ра- 
го танца. Появился друж- ботать над своими ошиб- 
пый, веселый коллектив, нами. Подчас нам просто 
у которого было стрясу- негде репетировать — 
ное желание научиться мы собираемся 4 —5 раз 
танцевать еще лучше, са- в неделю, а нужно еще 
мим пропагандировать помещение для школы 
современные танцы, на- бального танца, ведь хо- 
учить танцевать и других, рошо отработанный танец 
сделать вечера отдыха ин- — это результат больших 
тереснее, увлекательнее, тренировок, недйром
Но уже тогда мы почувст- бальные танцы перено 
вовали прохладное отно- сятся в разряд спортив- 
шение к себе администра- ных.
ции и общественных орга- В начале октября в 
низаций. Поддержку на- Доме культуры ТПИ со- 
шему коллективу оказы- слоится осцнний бал. Мы 
вали лишь представители опять, вынуждены будем 
Дома культуры и профко- просить костюмы взаймы 
ма. Ни комитет комсомо- у других коллективов го
ла, ни партком не заинте- рода. Нам уже отказы- 
ресовались нашими де- вают, но мы продолжаем 
лами. ходить в просителях. Ру-

А нам, тем не менее, ководство Дома культуры 
необходимо внимание, и профком не могут ре- 
Силы ансамбля уже тако- шить этих вопросов. Мно- 
вы, что нас приглашают го раз мы обращались за 
на городские и областные помощью в партком, к 
турниры. И как не залю- проректору по хозяйствен- 
боваться искусством, на- ной части, но безреэудь- 
пример. В. Каракуловой татно. 
и П. Мясникова, которые Искусство танца — не 
выходят в. финал таких только развлечение. Это и * 
танцевальных встреч! Вес- воспитание вкуса, приоб- 
ной у нас уже было 15 шение к миру музыки и 
неплохих танцевальных ритма, общее физическое 
пар. и культурное развитие. И

Но как бледно мы вы- нельзя, чтобы ансамбль, 
глядели на областном кон- пропагандирующий сов
ку рее «Томь-77»! Наши ременные бальные танцы, 
пары не имеют подходя- ходил у института в па- 
щих для таких смотров сынках, 
костюмов. Приобретенный А. ИЛЮШЕНОВ,
очень неплохой материал руководитель ансамб- 
так и лежит на институт- ля «Виктория».

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ
СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ТАНЦА «ВАТАЛИНКА»
объявляет набор в группы ансамбля:

Подготовительную — всех желающих в 
возрасте от 16 до 25 лет.

Младшую — ранее занимавшихся бальным 
танцем или хореографией, художественной 
или спортивной гимнастикой, фигурным ка
танием.

Женскую группу эстрадного танца — де
вушек от 16 д о .20 лет, имеющих хорошую 
хореографическую подготовку.

Группу школьников 7 — 9 классов.
В группу школы танца — учащихся 7 — 

10 классов, студенческую и работающую мо
лодежь.

Группу тех, кому за 30.
Изучается отечественный, западноевропей

ский, латиноамериканский репертуар, совре
менные и модные танцы. Читается курс лек
ций по музыке, истории балета, моде, этике
ту и др.

Приемная комиссия работает каждое во
скресенье по 24 октября с 14 до 16 часов в 
помещении концертного зала филармонии.
Справки по телефону 2-40-02, Дом народно
го творчества.

СЛУШАТЕЛИ ФИЛИАЛА УНИ
ВЕРСИТЕТА МАРКСИЗМА-ЛЕНИ-
НИЗМА!

Начало занятий для всех курсов
3 октября, в 17.30, в аудитории 227
главного корпуса.
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