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кафедру, на которой начинал ра- цию 
ботать ассистентом.

В 1965 году И. И. Каляцкий 
успешно защищает докторскую 
диссертацию, и в 1967 году его 
утверждают -в звании профессора.

И. И. Каляцкий имеет более 
200 научных трудов, 67 автор
ских свидетельств на изобретения.
Под его руководством 28 аспи
рантов защитили кандидатские 
диссертации.

С 1970 года И. И. Каляцкий 
возглавил Томский политехниче
ский институт. Научную и педа
гогическую работу он совмещает 
с большой общественной деятель
ностью, являясь членом Томско
го обкома и горкома КПСС, де
путатом Томского областного Со
вета народных депутатов, предсе
дателем совета ректоров вузов 
г. Томска, председателем голов
ного совета по управлению систе
мой высшего образования Минву
за РСФСР.

И. И. Каляцкий награжден ор
деном Октябрьской Революции, 
двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

Свое выступление перед иэби-

Г ОДЫ С О З И Д А Н И Я
В ЭТИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ

ДНИ повсеместно прохо
дят встречи избирателей 

, со своими кандидатами в депута
ты. Одна из них состоялась в 
общежитии электромехаников. 
Студенты и сотрудники факульте
та встретились с кандидатом в де
путаты Томского областного Сове
та ректором института И. И. Ка- 
ляцким.

Доверенное лицо—декан факуль
тета Ю. П. Похолков познакомил 
собравшихся с биографией канди
дата. Он отметил, что трудовая 
и общественная деятельность 
Ивана Ивановича неразрывно свя
зана с Томским политехническим 
институтом. В 1950 году, после 
окончания электроэнергетического 
факультета, он успешно работал 
на кафедре техники высоких на
пряжений, сначала ассистентом, 
затем старшим преподавателем. 
В 1954 году защищает диссерта
цию, и-ему присваивается степень 
кандидата технических наук. 
Вскоре Иван Иванович возглавил

рателями Иван Иванович начал 
с проходившего в Москве Всесо
юзного совещания по .высшей 
школе, на котором обсуждались 
вопросы дальнейшего повышения 
качества подготовки специалистов. 
Растут требования к выпускникам 
вуза. Постоянно усложняется тех
ника и технология промышленно
го производства, и чтобы не от
стать от движения вперёд, нара
щивать экономический потенциал, 
специалисты должны работать 
творчески, должны быть готовыми 
к внедрению всего нового, пере
дового в технике и технологии.

За четыре года пятилетки вузы 
Томска дали народному хозяйству 
25 тысяч специалистов, из них 
10 тысяч — политехнический. 
Наш институт отмечен на саве- 
щании как один из лучших в 
Российской Федерации. Ученые 
института освоили 70 миллионов 
рублей на научные разработки. 
В годы 10-й пятилетки в инсти
туте защищено 8 докторских и 
180 кандидатских диссертаций. 
Повысили свою квалифика-

985 преподавателей. 
Увеличилось количество лекций, 
читаемых преподавателями с 
учеными степенями и званиями. 
Это, несомненно, отразилось и на 
качестве обучения. По результа
там зимней сессии абсолютная 
успеваемость студентов повыси
лась с 90,3 процента в 1976 году 
до 92,4 процента в 1979 году. 
В последнем выпуске дипломы с 
отличием получило 79 студентов. 
Растет число студентов, занимаю
щихся научно-исследовательской 
работой, сейчас их 9 200 чело
век.

Эффективнее работает подгото
вительное отделение. В этом 
учебном году на первый курс 
принято 356 студентов. Это почти 
на 30 процентов больше, чем в 
начале пятилетки.

С каждым годом активизируют 
свою работу общество «Знание», 
школа молодого лектора, факуль
тет общественных профессий, 
кружки художественной самодея
тельности, спортивные секции. 
Сейчас в институте 8 432 знач
киста ГТО.

Укрепляется материальная база 
ТПИ. Открылись дополнительные 
лаборатории, внедряется новая 
вычислительная техника. Улуч
шились бытовые условия студен
тов и сотрудников. Машинострои
тели и слушатели подготовитель
ного отделения получили новое 
общежитие.

Вместе с тем много еще нере
шенных проблем. Ежегодно мы 
отчисляем из института около 
1 000 студентов. 10 процентов по
литехников учатся неудовлетвори
тельно. Только 30 процентов сту
дентов учатся на «хорошо» и 
«отлично». Здесь большие резер
вы и задачи как для студентов, 
так и для преподавателей, уче
ных, партийных и обществен
ных организаций.

И. И. Каляцкий рассказал о сво
ей депутатской работе, о разви
тии области и города Томска в го
ды 10-й пятилетки.

С наказами кандидату в де
путаты на встрече выступили сту
денты АЭМФ В. Франк, И. Щер
бинин, Ю. Ситников, Р. Роянов. 
Они высказали пожелание о 
дальнейшем улучшении бытовых 
условий студентов, присвоении 
студенческому микрорайону ста
туса студгородка, централизован
ном обеспечении студенческих 
клубов необходимым оборудова
нием и аппаратурой, создании 
дополнительных буфетов в учеб
ных корпусах.

Ассистент кафедры электриче
ских машин и аппаратов А. А. 
Яковлев высказал предложение 
о создании при институте ремонт
но-строительного управления.

В этот вечер избиратели встре
тились также с кандидатами в 
депутаты Кировского районного 
Совета прокурором Кировского 
района А. И. Калининым и стар
шим продавцом магазина «Уни
версам» Г. Д. Носковой.

В. ФИННИКОВА.

НА СНИМКАХ: кандидат в
депутаты Томского областного 
Совета ректор института профес
сор И. И. Каляцкий выступает 
перед избирателями.

Фото А. Батурина »

СЛАВА СОВЕТСКИМ 
ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ!

Ч а с о в ы е  
о д и н  ы

Вооруженные Силы за
нимают почетное место в 
жизни Страны Советов, 
в ее героической исто
рии. Они достойно про
несли через годы воен
ных испытаний свои бое
вые знамена, покрыв их 
неувядаемой славой по
бед, и ныне бдительно 
выполняют ответственную 
задачу надежного стра
жа мирного труда совет
ского народа, оплота все
общего мира. Советская 
Армия и Военно-Морской 
Флот пользуются заслу
женным доверием и ис
кренней любовью народов 
всей нашей страны.

И это вполне понятно. 
Защита социалистическо
го Отечества есть неотъ
емлемая часть строитель
ства нового общества, 
борьбы за социализм и 
коммунизм, священный 
долг каждого гражданина 
СССР, каждого совет
ского воина.

Сразу же после побе
ды Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции мировой капита
лизм в союзе с силами 
внутренней контрреволю
ции развязал против мо
лодой Советской респуб
лики военную интервен
цию и гражданскую вой
ну. Судьба пролетарско
го государства фактиче
ски решалась ц. то время 
на полях битв.

,  В ходе ожесточенных 
ооев Советская Армия 
наголову разгромила 
вооруженные силы ин
тервентов и белогвардей
цев.

Силы международной 
реакции и агрессии не 
хотели, однако, ми
риться с первым 
поражением, расстаться 
с надеждой ликвидиро
вать только что родив
шееся социалистическое 
государство. Они усилен
но готовились к новому 
походу против нашей 
страны. Поэтому Комму
нистическая партия, все 
трудящиеся ни на мину
ту не забывали о воен
ной опасности и, строя 
новую жизнь, принимали 
необходимые меры по 
укреплению обороноспо
собности Советского го
сударства.

Вооруженным Силам 
СССР пришлось не раз 
отстаивать целостность 
советских границ. Крас
ная Армия дала сокру
шительный отпор китай
ским милитаристам, раз
вязавшим в 1929 году 
вооруженный конфликт 
на КВЖД, японским им
периалистам в 1938 году 
на реке Халхин-Гол. Во 
всех этих схватках с вра
гами Красная Армия по
казала высокие мораль- 

(Окончание 
на 3-й стр.).
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С л о в о  м о л о д ы х  и з б и р а т е л е й  I
рес к учебе возрос, 
когда стали изучать 
специальные дисцип- 

г • лины. Познакомился

1 в з а в т р а ш н е й  р е
ВЕРЕН

Е В нашей стране нет 
Е препятствий для полу- 
Е чения высшего образо- 
Е вания. После успешно- 
Е го окончания средней 
Е школы, я поступил в 
Е ТПИ, который в на- 
Е шем городе Чкалове 
Е пользуется большим 
Е авторитетом. Специ- 
Е альность я выбрал в 
Е соответствии со своим 
Е желанием, решил
Е стать электромехани- 
Е ком.
Е Первые годы обуче- 
Е ния в институте я со- 
Е чета л с постоянными 
Е занятиями легкой ат- 
Е летикой и обществен- 
Е ней работой — старо- 
Е ста группы. Таким об- 
Е разом я приобрел на- 
Е выки организатор- 
2 ской деятельности, ра- 
2 боты с людьми. Инте-

с научными работами 
своей кафедры и уже 
на III курсе стал уча
ствовать в выполнении 
хоздоговорной работы. 
Считаю, что НИРС — 
это хорошая практи
ческая школа для при
менения приобретен
ных теоретических
знаний.

Здесь, в институте 
я нашел и семейное 
счастье. У меня хоро
шая семья, растет сын 
и я очень счастлив. 
За все это, за счастье 
моих сверстников, 
родных и близких, за 
уверенность в завт
рашнем дне я с радо
стью отдам свой голос 
в день выборов.

В. ФРАНК.
студент группы 

7352.

■ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
= Третий год я рабо- 
Е гаю в профкоме ин- 
Е ститута в организа- 
2 ционно-массовой ко- 
Е миссии. Работать при- 
2 ходится, в основном, с 
2 документами, но дело 
2 это очень важное, 
2 ведь за каждым до- 
2 кументом стоят ре- 
2 альные условия жиз- 
= ни политехников. В 
г период смотра-кон- 
2 курса общежитий на- 
2 ша комиссия проверя- 
2 ет работу студсоветов 
Я и профкомов факуль- 
2 тетов. И я могу ска- 
2 зать: многое измени- 
Е лось к лучшему.
Е в своей работе мы 
2 постоянно ощущаем 
2 заботу партии и пра

вительства, областно
го совета профсоюза, 
и стремимся работать 
еще лучше. По итогам 
последнего всесоюзно
го смотра-конкурса по 2 
условиям труда, быта 2 
и отдыха студентов 2 
наш институт назван 2 
в числе лучших. Е

Голосуя за канди- Е 
датов в депутаты Вер- Е 
ховного Совета РСФСР Е 
и местных Советов, я Е 
буду голосовать за мир Е 
на земле, за счастье 2 
жить в стране, где Е 
молодежь имеет са- Е 
мые широкие возмож- Е 
ности для осуществ- 2 

дения своей мечты.
Т. ТЕЛЕЖКИНА.
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ТРУДНО в сжатых га
зетных строчках расска
зать о многогранной дея
тельности депутата.

Мне была поручена ра
бота в составе депутат
ской комиссии по охране 
окружающей среды. В 
век бурного развития на
учно-технического про
гресса проблема охраны 
окружающей среды но
сит социальный характер. 
Охрана природы нашей 
Родины гарантируется 
Конституцией СССР. В 
материалах XXV съезда 
КПСС и последующих 
постановлениях ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР неоднократно 
уделялось особое внима
ние природоохранитель
ным вопросам.

Поле деятельности го
родской депутатской ко
миссии по охране при
роды включает контроль 
за исполнением приня
тых сессией горсовета и 
исполнительным коми - 
тетом решений по строи
тельству и вводу в дей
ствие природоохрани

тельных объектов про
мышленными предприя
тиями, учреждениями и 
организациями города. 
За годы 10-й пятилетки 
в городе ликвидированы 
десятки мелких котель
ных и тем самым умень
шены вредные выбросы 
в окружающую среду, 
построены очистные соо
ружения на ГПЗ-5, шпа
лопропиточном заводе, 

ведется интенсивное
строительство станции 
биологической очистки 
сточных вод строящегося 
нефтехимкомбината, пу
щены станции нейтрали

зации загрязненных про
мышленных вод на заво
дах «Сибэлектромотор», 
электроламповом, режу
щих инструментов и дру
гих. На многих предпри-

’в’цёлях

О Х Р А Н Ы
ПРИРОДЫ
ДЕПУТАТ О СВОЕЙ 

РАБОТЕ

ятиях осуществлено обо
ротное водоснабжение. 
Город получил в водо
проводную сеть артези
анскую воду. Автротран- 
спортными предприятия
ми города и автоинспек
цией принимаются меры 
по улучшению работы 
ведомственного и лично
го автотранспорта. При
нятые меры по содержа
нию машин в технически 
исправном состоянии и 
контроль за работой 
топливной системы дви
гателей позволили до
биться содержания вред
ных примесей в выхлоп
ных газах в пределах 
допустимых концентра
ций.

Встречи депутатов с 
руководителями пред
приятий, рабочими и слу
жащими позволили орга-

Наказы будущим депутатам
НА ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫХ участках проходят 
в эти дни встречи с кан
дидатами в депутаты. 
Многие из них избирают
ся не в первый раз и им 
есть что рассказать о 
своей работе.

Оживленно прошла 
встреча с кандидатом в 
областной Совет народ
ных депутатов, заведую
щим промышленно-тран
спортным отделом обко- 

-ма КПСС Н. А. Козлов
ской в избирательном 
участке № 21. Она рас
сказала собравшимся о 
промышленном развитии 
города и области, ответи
ла на многочисленные 
вопросы. С избирателями

встречались в этот день 
рабочий НИИ ЭИ В. И. 
Денежкин, учительница 
32 средней школы Т. В. 
Давыдова, слесарь пив
завода В. А. Тимофеев, 
бригадир котельщиков 
С. А. Баженов.

Им были высказаны 
наказы о благоустройстве 
Московского тракта,
строительстве коммуналь
но-бытовых учреждений.

Много наказов дали 
избиратели на встрече с 
кандидатами в дёпутаты 
городского и районного

Советов заведующей про
изводством Томского тре
ста столовых А, И. Тупи
ковой ' и ассистентом 
ТПИ В. А. Пушных. В 
основном эти наказы ка
сались вопросов улучше
ния быта в общежитии 
машиностроителей, снаб
жения теплом, улучше
ния общественного пита
ния, ускорения строи* 
тельства овощехранили
ща и цеха по очистке 
овощей. Студенты про
сили помочь и в благо
устройстве территории 
вокруг общежития, по

мочь саженцами, подве
зти весной землю.

На избирательном уча
стке № 27 от имени кан
дидатов перед собравши
мися выступил профессор 
ТПИ И. Г. Лещенко. Он 
поблагодарил коллективы, 
выдвинувшие их в органы 
Советской власти и выра
зил уверенность, что на 
посту избранников наро
да они приложат все си
лы и знания на улучше
ние работы Советов, вы
полнение наказов избира
телей.

Р. ГОРСКАЯ.
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У этих девчат и ребят 
отличное настроение, и 
есть отчего. Они — слу
шатели подготовительно
го отделения (группа 
Д-9), а это значит, что 
уже нынче их зачислят в 
ряды полноправных сту
дентов. За плечами у 
каждого из них рабочий 
стаж или служба в ар
мии. Готовясь стать сту
дентами, слушатели под
готовительного отделения 
благодарны за такие прек
расные возможности по
лучить высшее образо
вание.

Фото А. БАТУРИНА.

низовать работу депутат
ской комиссии по охра
не природы на деловой 
основе, с принятием кон
кретных решений и реко
мендаций.

На своих заседаниях 
комиссия ежемесячно за
слушивала представите
лей двух-трех предприя
тий. Надо заметить, что 
решения депутатской ко
миссии руководителями 
предприятий выполняют
ся.

Охрана окружающей 
среды — это обязанность 
не только руководителей 
предприятия, а всех 
граждан. В этом смысле 
еще на студенческой 
скамье каждый будущий 
специалист должен твер
до освоить основы охра
ны природы и в своей 
инженерной деятельно
сти строго руководство
ваться законами по ох
ране окружающей сре
ды.

Ни одна новал машина, 
ни одна конструкция, ни 
одна новая технология в 
современных условиях не 
получат путевки в жизнь, 
если они будут причи
нять вред природе. По
этому экологическая
инженерная культура 
должна быть высокой.

Важной стала задача 
охраны зеленого друга, 
растительности. Все, что 
окружает нас должно 
быть сохранено не толь
ко для нынешнего, но и 
для будущих поколений.

П. БОГДАНОВ, 
проректор по учеб

ной работе, депутат 
Томского 

городского Совета на
родных депутатов.

Наш факультет суще
ствует уже более 20 лет, 
за это время было под
готовлено более 2 000 ин- 
женеров-электриков. Бо
лее ста человек получили 
дипломы с отличием. 
Главный труд студента —
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студенты нашего факуль
тета выедут в села и де
ревни нашей области на 
строительство линий
электропередач. Но не 
только свет несут бойць: 
наших отрядов. Студен
ческие агитбригады чи-

Будни и праздники
это упорная, творческая, 
увлеченная учеба, на
правленная на подготов
ку к будущей работе по 
специальности. Одной из 
важных форм повыше
ния качества подготовки 
является научно-исследо
вательская работа сту
дентов. Каждый, обучаю
щийся на нашем факуль
тете, начиная с первого 
курса, имеет возможность 
заниматься научно-иссле
довательской работой в 
различных ее формах. 
Это помогает студентам 
успешнее выполнять
курсовые и дипломные 
проекты. Казалось бы, 
что студенту остается од
но—усвоил соответствую
щую информацию, полу
чил диплом — молодой 
специалист готов. Если 
бы так...

В обучении молодого 
специалиста большое вни
мание уделяется формиро
ванию необходимых на
выков организаторской 
работы.

Наши студенты актив
но занимаются на факуль
тете общественных про
фессий, приобретают не
обходимые знания комсо
мольских и профсоюзных 
организаторов и комисса
ров студенческих строи
тельных отрядов, органи
заторов добровольных на
родных дружин, руково
дителей и организаторов 
художественной самодея

тельности, радиооперато
ров, корреспондентов, 
лекторов.

Студенты факультета 
живут в двух общежити
ях. В каждом общежитии 
есть красные уголки. 
Здесь регулярно прово
дятся беседы, организу
ются встречи с интерес
ными людьми факультета, 
института. В свободное 
время можно почитать 
газеты, посмотреть теле
передачи. Любители шах
мат могут стать членами 
шахматного клуба. Уже 
много лет существует 
клуб спелеологов «Ариад
на». Постоянно члены 
этого клуба проводят тре
нировки по скалолазанию, 
выезжают в туристиче
ские походы в Хакасию, 
на Тянь'Шань и в дру
гие места.

Наш оперотряд, зани
мающий третье место в 
институте, регулярно 
проводит рейды в студго- 
родке, шефствует над 
подростками, дежурит на 
вечерах в подшефной 
школе, институте и об
щежитиях.

Настоящий студент . не 
мыслит себе жизни без 
третьего трудового се
местра. Жизнь бойца ССО 
очень интересна и роман
тична. Здесь можно ис
пробовать свои силы, 
здесь открываются луч
шие стороны человека.

Этим летом в 14-й раз

тают лекции, ставят кон
церты. Бойцы отряда 
«Энергия» шефствуют 
над ветеранами войны, 
помогают школам в про
ведении летнего ремонта, 
в "оборудовании кабине
тов, библиотек.

Дважды наши девушки 
выезжали в составе свод
ного строительного отря
да «Родина» на ударную 
комсомольскую стройку 
Сибири — в город Стре- 
жевой. Они подружились 
со студентами Белорус
сии, Казани, Башкирии.

Все более массовый 
характер приобретает у 
нас спорт. Спортивный 
сектор факультета регу
лярно проводит сорев
нования между специаль
ностями по лыжным гон
кам. Факультет принима
ет активное участие в 
кроссе имени Шуры Пос- 
тольской, студентки ТПИ, 
отдавшей жизнь за Ро
дину во время Великой 
Отечественной войны.

В чести у нас и худо
жественная самодеятель
ность, особой популярно
стью пользуется вокаль
но-инструментальный ан
самбль.

В свободное от учебы 
время студентам нашего 
факультета не приходится 
скучать. Каждому нахо
дится занятие по душе.

В. БОЧАРОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ЭЭФ.

Павел БОГДАНОВ 
ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ

Нам, вынесенным с поля боя 
И вышившим от ран, стократ 
Дороже небо голубое,
И солнца свет, и смех ребят.
Что пенсионные нам книжки?
Что шрамы тяжкие войны? 
Смерть знавшие не понаслышке, 
Мы в жизнь сильнее влюблены! 
И мы — в труде. Хоть иногда

Напомнит о минувших схватках 
Осколок мины, в те года 
Застрявший где -то под лопаткой. 
И пусть до срока, не по летам 
Нас убелила седина, —
То светит отраженным светом 
Давно потухшая война,—
Но мы — в строю: звено живое 
Меж теми, кто в сраженьях пал, 
И теми, кто не воевал.
И мы вернулись с поля боя 
Затем, чтоб мир войны не знал,
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но-боевые качества, уме
ние применять современ
ное оружие, — настой
чиво овладевала наукой 
побеждать.

Вероломное нападение 
фашистской Германии 22 
июня 1941 года прерва
ло мирный труд совет
ских людей, потребовало 
немедленной мобилиза
ции всех материальных 
и духовных возможно
стей страны на реши
тельный отпор захватчи
кам.

В распоряжении Гер
мании к началу ее агрес
син против СССР име
лись мощности по произ
водству металла, элек
троэнергии и добычи уг
ля примерно в 2 —2,5 
раза больше, чем у Со
ветского Союза. Герман
ская промышленность в 
1941 году дала более 11 
тысяч самолетов, свыше 
5 тысяч танков и броне
машин, 30 тысяч орудий 
и много другой боевой 
техники и вооружения. 
Полностью отмобилизо
ванная и развернутая к 
нападению на СССР, не
мецко-фашистская ар- 
,мия превосходила войска 
V—иих западных погра
ничных военных округов 
и флотов по количеству 
личного состава, боевой 
техники и вооружения.

Советский народ, ве
домый ленинской Ком
мунистической партией, 
мужественно вступил в 
смертельную схватку с 
агрессором. Законом
жизни советских людей 
стал призыв «Все для 
фронта, все для побе
ды!».

Вооруженные Силы 
СССР не только отстоя
ли свободу и независи
мость социалистического 
Отечества, но и, верные 
своему интернациональ
ному долгу, помогли ос
вободиться от ига фашиз
ма и милитаризма наро
дам многих стран Евро
пы и Азии.

Советские воины, вос
питанные партией в Духе 
идей ленинизма, прояви
ли подлинно массовый 
героизм, стойко и само
отверженно защищая за
воевания Великого Ок
тября. За подвиги на 
фронтах войны более 7 
миллионов человек были 
награждены орденами и 
медалями. Свыше 11 ты
сяч воинов удостоены 
звания Героя Советского 
Союза. Почти три чет
верти из них — комму
нисты, 11 процентов — 
комсомольцы.

Несмотря на резкое 
ослабление позиций капи
тализма, реакционные 
круги империалистиче
ских держав продолжали 
мыслить старыми катего
риями политики диктата 
и насилия. Сразу же пос
ле окончания войны им
периалистическая реак
ция развернула враждеб
ную пропаганду против 
Советского Союза, раз
вязала так называемую 
«холодную войну», нача
ла открыто призывать 
к новому «крестовому по
ходу» на нашу Родину, 
теперь уже с примене
нием атомного оружия. 
Под фальшивым лозун
гом защиты «свободного 
мира» от «угрозы ком
мунизма» агрессивные 
силы империализма нара
щивали гонку вооруже
ний, создавали «Оборо
нительные зоны», воен
ные базы, переоснащали

Начало на 1-й стр.).
свои армии новейшей во
енной техникой. Под на
жимом американских и 
английских империалис
тов были сколочены аг
рессивные военные бло
ки — НАТО, СЕАТО, 
СЕНТО. Вокруг СССР и 
молодых социалистиче
ских государств спешно 
создавалась цепь много
численных военных баз 
и плацдармов.

Как подчеркнул XXV 
съезд КПСС, партия уде
ляла и уделяет должное 
внимание укреплению 
обороноспособности на
шей страны и совершен
ствованию Вооруженных 
Сил. Она делает все, что
бы армия и флот и 
впредь располагали все
ми необходимыми сред
ствами для отпора аг
рессору.

Важной чертой совре
менного развития Воо
руженных Сил является 
постоянное совершенство
вание их технической 
оснащенности.

Определенное влияние 
на техническое оснаще
ние Вооруженных Сил 
оказывают состояние эко
номики, достижения на
учно-технического про
гресса. Экономика, наука 
и техника в Советском 
Союзе находятся сейчас 
на таком высоком уров
не, что мы в состоянии 
в кратчайшие сроки соз
дать любой вид вооруже
ния, на который захоте
ли бы сделать ставку 
враги мира и социализма. 
Но Советское правитель
ство не раз заявляло, что 
мы не хотим идти по 
пути соревнования в воен \ 
но-технической области. 
Это опасный для дела ми
ра путь.

Социально - политиче
ское развитие, развитие 
советского общества ока
зывает положительное 
влияние на качественное 
состояние офицерских 
кадров. Неуклонно рас
тут их идейно-политиче
ский уровень, образова
ние, культура и профес
сиональная выучка. Сего
дня свыше 90 проц. офи
церского состава армии 
и флота — коммунисты 
и комсомольцы, более 
50 проц. имеют высшее 
военное и военно-специ
альное образование. В 
целом по Вооруженным 
Силам почти все совет
ские воины имеют обра
зование не ниже восьми 
классов, а доля военно
служащих с высшим и 
средним образованием 
составляет около 30 про
центов.

Советские Вооружен
ные Силы всегда были 
школой политической за
калки, мужества, приоб
ретения высоких мораль
ных качеств, воинского 
мастерства. Ныне эта их 
черта приобрела еще 
большее значение. Воен
ная служба помогает 
успешно решать одну из 
важных задач партии — 
формирование сознатель
ного строителя и защит
ника нового общества. 
«Юноши, — говорил на 
XXV съезде КПСС Л. И. 
Брежнев, — приходят в 
солдатскую семью, не 
имея жизненной школы. 
Но возвращаются они из 
армии уже людьми, про
шедшими школу выдерж
ки и дисциплины, полу
чившими технические 
профессиональные знания 
и политическую подготов
ку».

Фото А. БАТУРИНА.
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Эти снимки сделаны накануне праздника на во
енной кафедре нашего института. Здесь студенты 
познают не только азы ратного искусства, но и ов
ладевают умением обращаться с самой разнообраз
ной армейской техникой. Учат студентов опытные 
преподаватели.

НА СНИМКЕ (слева): студенты IV курса ГРФ
осваивают тему «Партийно-политическая работа в 
советских Вооруженных Силах». Ведет занятие 
К. П. Бурдюжа.

НА СНИМКЕ внизу: майор-инженер Н. П. Рос- 
самахин знакомит студентов 725 взвода с матери
альной частью военной техники.

КУЗНИЦА В О И Н С К И Х  Р Е З Е Р В О В
Раскрывая факторы 

побед в войнах, В. И. Ле
нин указывал: «Побежда
ет на войне тот, у кого 
больше резервов, боль
ше источников силы, 
больше выдержки в на
родной толще». Пони
мая справедливость ле
нинского тезиса, Комму
нистическая партия и 
Советское правительст
во проявляют постоян
ную заботу об укрепле
нии военной устойчиво
сти нашего государства, 
повышении мощи его 
Вооруженных Сил.

В выполнении послед
ней задачи большую 
роль играют военные 
кафедры высших учеб
ных заведений. Вот уже 
более 50 лет они готовят 
кадры офицеров запаса.

Военная кафедра у 
нас в институте создана в 
1926 году. В феврале 1927 
года уже начались заня
тия по высшей допри
зывной военной подго
товке. Трудными были 
первые годы: не хватало 
преподавателей, аудито
рий, материальной базы. 
Однако эти недостатки 
компенсировались энту
зиазмом сотрудников ин
ститута и студентов. 
Студенты не только ус
пешно овладевали воен
ными занятиями, но и 
принимали активное 
участие в мероприятиях, 
проводимых гарнизоном 
и Сибирским военным

округом. 7 ноября 1934 
года 300 студентов участ
вовали в демонстрации 
войск Томского гарнизона 
в честь 17-й годовщины 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции. В сентябре 1940 
года больше половины 
студентов приняли уча
стие в походе, который 
показал их высокую во
инскую подготовку. Толь
ко за 1939-40 учебный 
год было выпущено 401 
значкистов ПВХО, боль
шое количество пулемет
чиков, мото- и автолюби
телей, парашютистов.

В сентябре 1941 года в 
связи с началом Великой 
Отечественной войны во
енная подготовка была 
сведена к более корот
кой программе всеобще
го военного обучения, к 
которому привлекались и 
девушки. За годы войны 
на фронт из института 
ушло более 700 научных 
сотрудников, студентов и 
служащих. Многие из 
них проявили героизм, 
защищая независимость 
Родины, и были удостое
ны высоких правитель
ственных наград. Это 
сотрудники института 
А. Г. Бакиров, И. В. Ли- 
сецкий, С. В. Положий, 
Д. В. Моравецкий, П. И. 
Баженов, В. Ф. Куцепа- 
ленко, Л. М. Седоков, 
П. Т. Мальцев и другие.

Не все воины верну - 
•лись с фронта. 9 мая на

традиционном митинге 
торжественным маршем 
у памятника погибшим 
политехникам проходят 
ветераны войны и сту
денты.

Кафедра при активном 
содействии ректората, 
партийного комитета, 
партийных и общест
венных организаций фа
культетов продолжает 
готовить для Вооружен
ных Сил беззаветно пре
данных Родине офице
ров запаса, готовых в 
любую минуту встать на 
защиту социалистиче
ского Отечества. За 53 
года подготовлены тыся
чи офицеров запаса.

Передают студентам 
знания и свой богатый 
войсковой опыт А. С. Де- 
ряев, Н. И. Шкумат, В. А. 
Герасимов, Н. В. Гонча
ров, В. С. Бычков, В. И. 
Биляк, А. И. Карлов и 
другие офицеры-препо
даватели.

Опираясь на знания, 
полученные на кафед
рах факультетов, сту
денты успешно осваива
ют сложную современную 
боевую технику и осно
вы ее боевого примене
ния. В прошедшем учеб
ном году 78,4 процента 
подразделений сдали пе
реводные и выпускные 
экзамены с общей оцен
кой «отлично» и «хоро
шо».

Включившись в социа
листическое соревнование

в честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина, студенты про
должают традиции вы
пускников прошлых лет. 
Больших успехов достиг
ли слушатели подразде
лений ЭФФ (группы 1351, 
1352, 1851), ТЭФ (6451, 
6452, 6252, 6151, 6152),
сдавшие переводной эк
замен с общей оценкой 
«отлично».

На Доску почета ка
федры занесены студен
ты В. Севергин, В. Иль
ин, С. Кузнецов, А. Ла- 
быкин (ЭФФ), С. Ткалич, 
О. Волченко, А. Коваль, 
М. Логунов (АЭМФ), 
В. Матери, С. Иванов
ский, К. Марханов, 
Ю. Блавачинский (ЭЭФ), 
П. Сейфулин, В. Коз
лов, А. Медведев, С. Ле
син, Д. Краснощеков 
(МСФ), А. Безер (ГРФ).

В своей повседневной 
работе студенты и препо
даватели военной кафед
ры руководствуются за
ветом В. И. Ленина: 
«Усиленная военная под
готовка для серьезной 
войны требует не поры
ва, не клича, не боевого 
лозунга, а длительной, 
направленной, упорней
шей и дисциплиниро
ванной работы в массо
вом масштабе».

И. ЛЕВИН,
старший преподава

тель.

На подготовитель
ном отделении учатся 
многие бывшие солда
ты Советской Армии. 
Добрым словом вспо
минают они армей
скую службу, все, что 
дали им эти годы.

*  *  *

Я пришел на подго
товительное отделение 
после службы в Дау- 
рии. Мечтаю поступить 
на геологоразведочный 
факультет. Армия 
очень помогла мне 
сформировать харак
тер, волю, выдержку. 
На службу прихо
дишь мальчишкой, а 
здесь учат многому — 
выносливости, само
дисциплине, порядку. 
На занятиях, которые 
ведут знающие свое 
дело специалисты,

Армия
офицеры с широким 
кругозором, глубже 
понимаешь политику 
нашей партии и пра
вительства, те усилия, 
которые предприни
мает наше государст
во в борьбе за мир, 
разрядку междуна
родной напряженно
сти. Сейчас, когда аг
рессивный блок НАТО 
пытается раскрутить 
новую спираль гонки 
вооружений и добить
ся стратегического 
превосходства над на
шей страной, лагерем 
социализма, мы, вер
нувшиеся из рядов 
Советской Армии, ви
дим свой долг —

н а у ч и л а
учиться и быть гото
выми, если понадо
бится, встать на защи
ту своей Родины.

С. ПЕТРОВ.
* * *

Я служил в Группе 
советских войск в Гер
мании и мне по
нятен интернацио
нальный долг нашей 
армии, готовность за
щищать социалисти
ческие завоевания. В 
армии учат обладать 
навыками психологи
ческого характера, в 
совершенстве знать 
оружие и технику, 
уметь правильно и 
быстро решать такти

ческие задачи, пора
жать цель с первого 
выстрела. Армия при
учила к труду, к уме
нию достигать наме
ченной цели.

М. ПИНЕВ.♦ * *
Приехал в Томск 

из Южного Казахста
на. Служить довелось 
на Камчатке. Широка 
наша Родина, необоз
римы ее просторы, не 
раскрыты тайны недр. 
Учиться после службы 
помогает армейская 
привычка к дисципли
не. Армия обязывает 
ко многому — не ос
танавливаться на до
стигнутом, повышать 
свои знания, умение, 
достойно нести зва
ние солдата запаса.

Г. ПАРШИН.



НАШ, СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТАЕЖНО!
ФОРТЕПИАНО

ЗАМЕТКИ ПРОПАГАНДИСТА
«...Здравствуй, дорогая мамулечка. Вот я и на 

Вахе. Вы бы только взглянули, дорогие мои, какое 
здесь чудо! Какие здесь люди! Такого...» — на 
этом письмо обрывалось и, напечатанное в две 
закладки неопытной машинисткой, оно доверчиво 
лежало на столе в партийном кабинете таежного 
вахтового поселка нефтяников.

Кто бы мог со столь горячим восторгом писать о 
своем счастье? Медсестра или повар, портниха или 
парикмахер, диспетчер или..? Сегодня на Вахе тру
дятся люди самых различных специальностей и с 
разных мест Союза. Растет и обустраивается неф
тяное королевство. Сейчас здесь живут более 700 
буровиков и монтажников, строителей и механиза
торов, а скоро будет их значительно больше. Лю
дям нужно все. Даже фортепиано.

Глядя на его поблескивающий вид, я все время 
думала: как оно сюда попало, в эту «вертолет
ную» тайгу? Может быть и в самом деле его при
тащила трудяга «стрекоза»? А может быть его 
доставили по зимнику — ведь здесь, говорят ва- 
ховцы, — рукой подать до Стрежевого, три часа — 
и в «столице», если, конечно, не попадется «еду
щая» буровая. Но как бы там ни было, таежное 
фортепиано стояло на сцене большого клубного за
ла и ожидало своего пробуждения.

В программе субботнего вечера, кроме лекции, с 
которой приехала автор этих строк, стоял концерт 
самодеятельных артистов стрежевского клуба 
«Нефтяник». Десятый час вечера, а автобуса из го
рода еще не было.

— Значит впереди шагает буровая, — не скры
вая волнения поясняет парторг Владимир Куренков. 
— Вы, пожалуйста, подержите собравшихся по
дольше. Должны же, наконец, приехать, ведь вы
ехали еще днем.

Но «держать» зал не пришлось. Он сам держал 
лектора в тисках, проявлял не только любознатель
ность, но и всю осведомленность, воспитанность и 
корректность. С неподдельным вниманием все слу
шали рассказ о трудных вехах борьбы молодой Со
ветской республики за установление добрососедских 
отношений с народами Ирана и Афганистана. Пос
леднее слово осталось за аудиторией:

—Да, все начиналось с Ленина, — произнес че
ловек, сидевший в центре зала.

.. .Уже за полночь, а со сцены звучат песни в 
исполнении вокально-инструментального ансамбля 
энтузиастов-стрежевчан. Среди них —партийные 
работники и педагоги, медики и юристы, строители 
и нефтяники. Всех объединяет молодость и жажда 
сделать людям добро.

Через два часа они снова отправятся в нелегкий 
путь и не каждого из них ждет воскресный отдых. 
Того, кто только что пел про буденовку и Магнит
ку, про «кобзоновскую тайну», утром ждут неот
ложные дела партийного руководителя. Он, Анато
лий Чистяков, — заведующий промышленным отде
лом горкома партии.

Благодарные слушатели расходятся по своим кот
теджам, которые не знают замков.

— У нас — коммунизм, — полушутя, полусерь
езно говорит парторг. — Главное в нашей жизни — 
доверие и доверчивость.

Вах — это не только мужество людей трудной и 
суровой профессии. Вах — союз больших челове
ческих сердец.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры истории КПСС.

ЗАКОНЧИЛИСЬ КА
НИКУЛЫ. Студенты 
вновь собрались в своих 
домах-общежитиях. Как 
они здесь будут жить, во 
многом зависит от уров
ня организации всей вос
питательной работы в на
чале семестра. Хорошее 
начало — половина де
ла.

Не везде, однако, этой 
азбучной истине, как по
казывают итоги первого 
тура смотра-конкурса на 
лучшее студенческое об
щежитие, придают долж
ное значение. Если в та
ких студенческих обще
житиях как Усова, 13-а 
(ХТФ), Вершинина, 39-а 
(АВТФ), Кирова, 56-6 
(УОПФ), Вершинина, 39 
(МСФ), занимающих ли
дирующее положение в 
соревновании, принято за 
правило с первых дней 
учебы заботливо отно
ситься к порядку в своем 
доме, то недоброй тради
цией длительной «рас
качки» отличается на
чало семестра у электро
энергетиков (общежитие 
Пирогова, 18-а, Кирова, 4), 
электрофизиков (Кирова, 
2), геологов (Пирогова, 
18), теплоэнергетиков 
(Вершинина, 31 и 33), от
стающим по многим раз
делам воспитательной 
работы.

Важно сейчас не толь
ко оперативно, энергично 
организовать работу по 
всем направлениям, но 

и тщательно спланиро
вать ее на будущее, уде
лив при этом особое вни
мание недочетам и упу
щениям, имевшим место 
в прошлом семестре.

В большинстве студен
ческих общежитий выяв
лено вполне разумное 
количество стендов, но 
качество их остается 
низким, многие устарели 
или малоинформативны. 
Особенно это характер
но для общежитий по 
Пирогова, 18-а (ЭЭФ),

Вершинина. 33 (ТЭФ), 
Кирова, 2 (ЭФФ). В су
щественном улучшении 
нуждается система под
бора материалов для 
стендов, их тематики. 
Студенческому активу в 
этом деле должны ока

зать всемерную помощь 
партийные бюро фа
культетов и кафедры об
щественных наук.

Преподаватели общест
венных дисциплин пока 
не уделяют должного 
внимания этому важно
му разделу воспитатель
ной работы со студен
тами, на что справедливо 
указала комиссия МВ и 
ССО РСФСР, недавно 
знакомившаяся с состоя
нием дел в общежитиях 
института. Нет должного 
контакта у кафедр об
щественных наук с пар
тийными бюро факуль
тетов и в проведении 
лекционной пропаганды, 
в организации работы 
студенческих радиосту
дий.

В прошлом семестре в 
общежитиях заметно 
уменьшилось количество 
стенных газет, особенно 
курсовых и групповых. 
Снизилось их качество. 
Это должно вызвать оза
боченность у всех обще
ственных организаций и 
особенно комитетов ком
сомола института и фа
культетов, партийных 
бюро.

Существенную роль в 
жизни студенческих об
щежитий в последние

годы играют студенче
ские клубы по интере
сам. Содержательная и 
многогранная работа ве
дется в клубах «Лада» 
(Вершинина, 39), «Пам;- 
ма» (Вершинина, 48)), 
«Каникула» (Вершини

на, 39-а). Всяческой под
держки заслуживает ини
циатива клуба машино
строителей «Лада», кото
рый уже в течение ряда 
лет организует межфа
культетские выставки 
политического плаката, 
других работ самодея
тельного творчества сту
дентов. Но на ряде фа
культетов активная фор
ма воспитательной рабо
ты не получила до сих 
пор постоянной пропис
ки. По существу нет та
ких клубов на Пирогова, 
18-а, Вершинина, 31 и 33, 
Усова, 21/2. Слабо работа
ют студенческие клубы 
электрофизиков (Киро
ва, 2) и химиков (Верши
нина, 46), хотя сущест
вуют специально обору
дованные клубные поме
щения.

Более настойчиво и 
целенаправленно должна 
быть организована сох
ранность социалистиче
ской собственности в об
щежитиях института. На 
неудовлетворите л ь н о м 
уровне велась эта рабо
та в прошлом семестре в 
общежитиях на Кирова, 
4 (ЭЭФ), Вершинина, 46, 
(ХТФ), Кирова, 2 (ЭФФ), 
Усова 21/2 (МСФ), Вер
шинина, 48 (ФТФ). Все

это обернулось сотнями 
разбитых столов и стуль
ев, исковерканных двер
ных полотен и оконных 
рам, выдранных «с кор
нем» осветительных пат
ронов и электрических 
розеток, десятками со
тен квадратных метров 
уничтоженного стекла. А 
химики и физики вдоба
вок отличились еще и 
тем, что полностью вы
вели из строя внутрен
нюю радиосеть своих об
щежитий.

Многие общежития ву
зов нашего города уже 
давно перешли на оправ
давшую себя практику 
закрепления за студента
ми комнат на весь пери
од обучения. Сейчас и в 
нашем институте созданы 
все условия для этого. 
Думается, что профсоюз
ные организации, студен
ческие советы и админи
страция факультетов уч
тут это обстоятельствоо- 
распределении мест на 
будущий учебный год.

Большую и полезную 
работу провели, в прошед
шем семестре новые со
ставы комитета комсо
мола и профкома инсти
тута по организации вос
питательной работы в 
общежитиях. Но не все у 
них получалось так, как 
было задумано. Профком 
и особенно комитет ком
сомола недостаточно уде
лили внимания учебе сту
денческого актива, конт
роля за работой полит
руков общежитий, сове
тов красных уголков.

Хочется выразить уве
ренность в том, что от
меченные недостатки в 
воспитательной работе 
прошлого семестра будут 
в значительной мере пре
одолены, на их устране
ние направят свои силы 
общественные организа
ции и административ
ные органы института.

Л. ЕРОФЕЕВ,
член парткома.

Фото А. БАТУРИНА.
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КОМСОМОЛЬСКИЕ
НАВСТРЕЧУ 

ПРАЗДНИКУ 
Недалеко то время,

когда слушатели подго
товительного отделения 
ТПИ станут студентами 
института. Почти все 
юноши поступили на под
готовительное отделение 
после службы в рядах 
Советской Армии. 23 фев
раля — их праздник, 
и комитет комсомола 
совместно со слушателя
ми готовит вечер, посвя
щенный этой дате.

Будущие студенты за
нимаются сейчас поис
ковой работой, беседуют 
с ветеранами, приглаша
ют принять участие в 
вечере. Это своеобразная 
проверка на активность

ребят, их подготовка к 
студенческой жизни.

Б. ИРИНА.
К НАЧАЛУ ЛЕНИН
СКОЙ ПОВЕРКИ

С 25 февраля по 15 мар
та в институте пройдет 
общественно - политиче
ская аттестация участ
ников Ленинского заче
та. Будут подведены ре
зультаты по обществен
но-политической прак
тике студентов за год и 
учебы в весеннем и зим
нем семестрах. Общест
венно-политическая атте
стация положит начало 
Всесоюзной Ленинской 
поверке.

Г. БОНДАРЬ.

НЕДЕЛЯ ССО 
В институте заканчи

вается подбор кадров ру
ководящего звена сту
денческих строительных 
отрядов.

Комсомолия ТПИ ак
тивно включилась в под
готовку к третьему тру
довому семестру. С 25 
февраля проводится тра
диционная неделя пропа
ганды и агитации ССО, 
во время которой будут 
формироваться составы 
строительных отрядов.

3. НОВОСЕЛОВА.

ВНИМАНИЮ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФАКУЛЬТЕТОВ, НИИ 
И ОТДЕЛОВ, РЕДАК
ТОРОВ И КОРРЕСПОН
ДЕНТОВ СТЕННЫХ ГА
ЗЕТ!

21 февраля, в четверг,

УСПЕХ
ПОЛИТЕХНИКОВ 

В Ростове-на-Дону
проводились соревнова
ния на первенство Гос
совета «Буревестник» по 
легкоатлетическим мно- 
гоборьям. Успешно в 
этом соревновании вы
ступил студент V курса 
ХТФ *Вячеслав Павли- 
ковский. Проигрывая 
после первого дня сорев
нований, Вячеслав все 

же нашел в себе силы 
уверенно выступить во 
второй день. Отличный

результат — 5221 очко — 
позволил стать ему чем
пионом. По итогам со
ревнований В. Павликов- 
ский включен в сборную 
Госсовета для подготовки 
и участия в первенстве 
РСФСР.

Четвертое место в этих 
соревнованиях заняла 
преподаватель кафедры 
физвоспитания Н. П. Пе
тухова.

В. ИВАНОВ,
зав. кафедрой физ

воспитания.

в 18 часов, в помещении 
редакции газеты «За 
кадры» состоится заня
тие клуба «Заметка». Бу
дут рассмотрены темы: 

«Партийное руководст
во печатью». Беседу про
водит член Союза журна

листов СССР Е. Г. Ни
колаева.

«Роль стенной печати 
в профилактике право
нарушений». Выступит 
член партийного комите
та института М. П. Ча- 
совских.

Деканат ФОП.

ВЫСТУПЯТ ПЕРЕД 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Самодеятельные кол
лективы Дома культуры 
ТПИ готовят сейчас спе
циальную программу 
для выступления перед 
избирателями в день вы
боров в Верховный Со
вет РСФСР и местные 
Советы.

Народный оперный те
атр института выступит 
в этот день на агитпло- 
щадке шпалопропиточно
го завода. В школе № 32 
покажет свою программу 
агитбригада АВТФ. Клуб 
отдыха Дома ученых 
«КОМУ» и детская му
зыкальная школа № 1 
выступят с концертом в 
Доме культуры ТПИ.

II. КОРОЛЕВА, 
член правления ДК ТПИ.
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