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ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

№ 2 (880) Среда, 13 января I860 года. Цена 15

С Д А Л И  ПОСЛЕДНЮ Ю  СЕССИЮ
повышенные оценки 139

Фото Ю. Шврешса.

По результатам осенней 
экзаменационной сессии V 
курс ХТФ имеет стопроцент
ную успеваемость. Из 153 
человек сдали экзамены на

Перше успехи 
физикотехников радуют

«Сдать успешно сессию — наша основная задача», — 
так говорят сейчас студенты-комсомольцы IV курса 
ФТФ, стремящиеся быть первыми по успеваемости 
среди курсов факультета. На заседании бюро ВЛКСМ 
факультета секретарь бюро IV курса Ю. Янкелевич в сво
ем отчете о делах на курсе и подготовке к сессии заверил 
бюро факультета, что курс полон решимости сдать экза
мены без удовлетворительных оценок, что бюро курса 
будет неустанно поддерживать эту решимость и следить 
за подготовкой и сдачей экзаменов.

ДОСРОЧНО НА ЦЕЛЫЙ с е м е с т р
Пять студентов курса уже сдали на «отлично» экзамен 

по иностранному языку за 
весенний семестр. Студенты 
066 группы только на «хоро
шо» и «отлично» сдали досрог- 
но экзамены по эксперимен
тальной физике и по теорети
ческой физике. По курсу «Тео
ретические основы автомати
ки» студенты 077 группы так
же успешно сдали экзамен.

МЕРА ОКАЗАЛАСЬ ДЕЙСТВЕННОЙ
В этой группе трое студентов были сняты недавно со 

стипендии за пропуски занятий. Наказание сыграло свою 
роль — эти студенты сдали экзамен на «отлично».

ВПЕРЕДИ — 046
Два экзамена сдали студенты 056гр. — удовлетвори

тельных оценок нет. Успех курсу принесла известная в ин
ституте своими успехами в учебе и общественной жизни 
гр. 046. Ко дню открытия областной комсомольской 
конференции группа на «хорошо» и «отлично» сдала 
досрочно экзамен по общей хими"е~кой технологии. 
А 9 января студенты этой группы сдавали экзамен по 
курсу «Процессы и аппараты химической технологии» и 
полумили только отличные оценки — замечательный 
результат!

Успех группы — не случайный. Еще в конкурсе на 
лучшую группу в 1957— 1958 гг. группа показала лучшие 
результаты в учебе, спорте, общественной жизни. Правда, 
группе не присудили тогда первого места, это огорчило 
студентов, но не лишило их стремления быть первыми.

Отличные и хорошие оценки на экзаменах студенты 
курса посвящают славному шестидесятилетнему юбилею 
своего родного института.

Бюро ВЛКСМ IV курса.

МЕХАНИКИ СООБЩАЮТ
Группа 446-2 успешно сда

ла первый экзамен текущей 
сессии по металловедению. 14 
хороших. 5 отличных и 7 удов
летворительных оценок — вот 
результат экзамена. Отлично 
отвечали студенты Дементьев. 
Маханюк, Мамонтов, Носов, 
Суханов.

V
Не радуют результаты сдачи 

первого экзамена в группах

ков плохо подготовились к эк
замену, и результат не замгд- 
лил сказаться: они получили
«неуды».

V
436-1 группа 7 января сда

вала экзамен по технологии 
машиностроения. Отлично от
вечали студенты Г. Борисов. 
Комиссаренко. В. Фадеев,

С2УДЕНТ/ К а ж д ы й  эхе зат еи  
тшой отчет п е р е д  Р о д и н о й

второго курса специальности 
«Технология машиностроения». 
В 438-2 группе неудовлетвори
тельные оценки по теоретиче
ской механике получили сту
денты Коновалов, Овчаренко, 
Толстоногов.

Не лучше сдан экзамен по 
металлорежущим станкам груп
пой 438-2. Студенты Котов, 
Ситникова, Чуфнстов, Вшив-

П. Фадеев. Особенно следует 
отметить глубокие знания, уме
ние правильно, по-инженерному 
формулировать свои мысли 
студента Комиссаренко.

А
Неудовлетворительную оцен

ку получил студент Пономарев.
Студенты 436-2 группы сда

ли экзамен по курсу «Расчет 
и конструирование металлоре
жущих станков». Отличные зна
ния этого сложного предмета

человек. Студенты Бутрн- 
нова И. М., Купчигина Л. И., 
Полынская Г. П., Шестаков 
В. И., Харьков Г. Д„ Андро
сова Е. Б., Леонтьева Т. Г„ 
Шильцина В. Д„ Варфо
ломеева Т. И., Маскку»*. 
ва Э. Н„ Тимченко Л. К., 
Романенко А. Ф., Ронгонен 
Т. А. закончили последнюю 
экзаменационную сессию в 
вузе с отличными оценками.

В настоящее время сту
денты пятого курса нахо
дятся на преддипломной 
практике на передовых 
предприятиях нашей страны, 
после окончания которой 
они приступят к дипломному 
проектированию.

П. БОГДАНОВ, 
зам. декана ХТФ, 

ст. преподаватель.

проявили студенты Водопья
нов, Казаков, Телеляев, Щети
нин. Результатом несерьезного 
отношения к учебе, бездеятель
ности в течение семестра яви
лась неудовлетворительная 
оценка, полученная студентом 
Соболевым. Хотелось бы знать 
причину неявки на экзамен 
студента Сидорова. Почему в 
недавнем прошлом студент-от
личник Сидоров стал плохо 
учиться, пропускать занятия, 
несвоевременно сдавать домаш
ние задания?

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ТЕЛЕГРАММЫ

Советы первокурснику

Как готовиться н экзамену 
по математкке

По случаю Нового года в 
адрес дирекция, обществен
ных организаций института 
н редакции газеты «За кад
ры» поступило много позд
равлений от различных ор
ганизаций и лиц.

Поздравительные теле
граммы получены от Бело
русского политехнического 
института им. И. В. Стали
на, Киевского ордена Лени
на политехнического инсти
тута, политехнических ин
ститутов гг. Львова и Пен
зы, Донецкого ордена Тру
дового I расногоЗн меня ин
дустриального института, 
Ленинградского политехни

ческого института нм. М. И.
Калинина, всех вузов гор. 
Томска, Уралъско о поли
технического института им. 
С. М. Кирова, Новочеркас
ского огдена Трудового Кра
сного Знамени политехниче
ского института, Московско
го Высшего технического 
училища им. Баумана, 
Дальневосточного политех
нического института, Сред
неазиатского политехниче
ского института, Студенче
ского Совета СССР.

Поздравление от Нацио
нального Комитета ядерныт 
исследования (Рим) прислал 
профессор С&льзшл.

$

В университете культуры
14 января в помещении нового клуба состоится лек

ция.концерт «Глинка — основоположник русской клас
сической музыки».

Вход по второму абонементу.
Начало в 9 час. вечера.

❖  *1" 'I*
17 января в помещении нового клуба состоится лекция 

на тему: «Умей красиво одеваться» с демонстрацией мо- 
делей\женской и мужской одежды.

свободный до 8 час. вечера.
шйЧже

А с

Зимняя экзаменационная 
сессия подводит итоги первой 
половины учебного года. 
Серьезно подготовиться к сес
сии и сдать экзамены по всем 
предметам на повышенные 
оценки — долг каждого сту
дента.

Подготовка к экзамену по
математике, вообще говоря, 
должна начинаться с первого 
дня семестра. Основное в под
готовке к экзамену по высшей 
математике — это повторение 
пройденного материала. Сту
дентам необходимо спланиро
вать всю работу по подготовке 
к экзаменам. Прежде всего 
нужно сдать все зачеты до 
экзаменационной сессии. Сдача 
зачётов во время экзаменов 
отнимает время, отводимое на 
подготовку к очередному пред
мету и, несомненно, снизит 
оценку при сдаче экзамена. 
При подготовке к экзамену по 
высшей математике рекомен. 
дуется сначала повторять ма
териал по своему конспекту. 
Первоначально надо внима
тельно просмотреть весь мате
риал, а затем, разбив его, при
ступить к тщательному изуче
нию по отдельным темам. На 
этой стадии работы необходи
мо разобраться во всех дета

лях, не оставляя ни одного не
понятного места.

Возьмем для примера повто
рение темы: «Прямая линия
на плоскости». После прочте
ния материала по конспекту, 
студент должен проделать все 
математические преобразова
ния, данные на лекциях. За
тем, закрыв конспект, нужно 
самостоятельно сделать выво
ды уравнений прямой и других 
формул.

Ограничиваться при подго
товке одним конспектом нель
зя, т. к. в нем записано все 
кратко и некоторые детали 
могут быть упущены, поэтому 
после повторения материала 
по конспекту необходимо об
ратиться к учебнику Привало
ва или Ефимова и вниматель
но прочитать разбираемый ма
териал.

После повторения теорети
ческого материала нужно про
смотреть задачи, которые ре
шались на практических заня
тиях, а затем решить самостоя
тельно задачи из упражнений 
к главе 2, например, №№ 49, 
52, 54, 56, 57. Для каждой за
дачи необходимо составить 
план решения, сделать чертеж 
и провести анализ полученного 
решения.

Убедившись, что весь мате
риал на прямую линию ясен, 
можно переходить к повторе, 
нию следующей темы. Все 
неясные вопросы, выявленные 
при повторении, нужно выяе- 
нить на консультациях перед 
экзаменом. При повторении 
материала по математическому 
анализу рекомендуется поль
зоваться одним из учебников: 
Бермант — Курс математиче
ского анализа, ч. 1, Толстов — 
Курс математического анализа, 
ч. 1, Пискунов— Дифференци
альное и интегральное исчисле
ния. Целесообразно использо
вать конспекты лекций, издан
ные кафедрой в 1959 году, ко
торые имеются в читальных за
лах института. Каждый студент 
должен готовиться к экзамену 
индивидуально, но, повторив и 
усвоив материал, полезно рас
сказать его своим товарищам, 
ответить на их вопросы'и по, 
слушать их доказательства.

Работая в период сессии с 
полным напряжением сил, нель. 
зя допускать переутомления. 
Нужно чередовать умственную 
работу с отдыхом на свежем 
воздухе и иметь полноценный 
ночной сон.

С. КУЗНЕЦОВ, 
доцент.



Н А  Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н О М  Ф А К У Л Ь Т Е Т Е
Ш Первый вынуск инженеров в новой году Ш. Отставания на III и IV  курсах должны 

быть ликвидированы. Ш Н ачинания о к а за л и сь  п ол езн ы м и .
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Ст удент ы  п е р в о го  н  вт орого  
к у р с о в  н а к а н у н е  сессн н

Студенты, первого и второго курсов ГРФ с 
18 января вступают в зимнюю экзаменацион
ную сессию. В последние годы низкие пока
затели учебы студентов-геологов в значитель
ной мере обусловлены слабой успеваемостью 
студентов младших курсов. Поэтому не слу
чайно вопрос об их учебе привлекал в теку-

С т а р ш е к у р с н и к и
Каждый первокурсник, при

ходя в вуз, внимательно и с 
уважением смотрит На тех, кто 
учится на старших курсах, и 
хочет брать с них-пример. Сту
денты-старшекурсники не 
должны заоывать об.этом.- ..Ка
кой-пример подают своим млад
шим товарищам студенты стар
ших курсов ГРФ? Как они учат
ся?

На III и IV курсах в первый 
день экзаменационной сессии 
из 357 студентов у 93 человек 
еще не были сданы все заче
ты. Особенно «отличились» 
студенты III курса: недопущен- 
ных к сдаче экзаменов 
оказалось 67.. Рекорд 
среди отстающих при
надлежит 217 группе.
Здесь из 28 человек к сдаче 
экзаменов допущено ■ только 
пять. В газете «За кадры» бы
ло опубликовано письмо сту
дентов этой группы- «Посове
туйте, как быть?». В этом пись
ме студенты просят высказать 
пожелания — как наладить 
работу, коллектив в группе.

щем семестре особое внимание партийной 
организации и деканата.

Каково же положение дел в группах I и II 
курсов? Подавляющее большинство студентов 
первого курса в текущем семестре аккуратно 
посещало занятия и в срок выполняло зада
ния. Студенты Полянский — 249/1, Заплеч
ников — 249/2, Усатенко — 239/1, Упрель- 
никова — 239/1, Романов — 258/1, Грицен
ко 258/1 и др. досрочно на повышенные 
оценки сдали по одному экзамену, показав 
хорошую учебную и трудовую дисциплину, ' 
выполнив в срок все.учеоные задания.

Ряд групп, занимаясь в семестре не в полную . 
меру, за последнее время резко ' изменил 
свое отношение к ytrê e и .сейчас имррт не
плохие показатели. Например, группа 258/1.

Однако среди студентов есть еще неболь
шая группа, систематически пропускающая 
занятия по неуважительным причинам. Это 
Нохрим (249/2), пропустивший 28 часов, Ко
робов (259/1) — 30 часов, Горбачев — 
35 часов, Литвинов (228/2) — 24 часа и др.

В числе студентов-первокурсников имеются 
такие, как Осипова (2аь»/2), Кудрявцев, Кар
лов (249/2), Матвеева, Шанова (259/2) и др., 
имеющие отставание по ряду предметов. У 
студентов II курса отстает Горбачев (228/1), 
Абрамов (228/2), Половинкин (248) и др. 
Плохо усваивают общую химию Гп-юв, Козы
рев (219/1), Маликов, Кропании (229/1) и др.

До начала экзаменационной сессии остают
ся считанные дни. Долг студентов . I и. II кур
сов состоит в том, чтобы успешно сдать за
четы и экзамены и этим самым вывести фа
культет в число передовых в институте.

СТУДЕНТЫ-ГЕ0Л0ГИ1
ХОРОШЕЙ с д а ч е й  э к з а м е н а 

ц и он н ой  СЕССИИ БЕРНЕ» ФА
КУЛЬТЕТУ ПЕРЕДОВОЕ МЕСТО В 
ИНСТИТУТЕ.

к лицу ли это?
Очевидно, им посоветовать 
можно только одно — честно и 
добросовестно трудиться, а не 
мечтать о «чуде», с помощью 
которого можно сдавать зачеты 

'и  экзамены, а затем получить 
высокое звание инженера. Там, 
где труд, там и здоровый, 
сплоченный коллектив. Ответ 
прост.

Неудовлетворительная сдача 
зачетов на III и IV курсах 
объясняется плохой работой 
комсомольской организации, 

.слабой требовательностью в 
течение семестра кафедр (глав
ным образом, кафедрами диа
лект. и ист. материализма и по
литэкономии) и отсутствием до
статочного контроля за учебой 
студентов старших курсов дека
ната и партбюро факультета.

J КОГДА КОМСОМОЛЬСКАЯ  
О Р Г А Н И З А Ц И Я  СТОИТ

В СТО РОН ЕК началу экза
менационной сес
сии в группах 
257/1 и 257/2 из 39 студентов 
19 не имели зачета по политэко
номии, из них 11 человек вооб
ще не явились на зачет. Причи
на неудовлетворительного итога 
— слабая работа в семестре, не
систематическая, поверхностная 
подготовка к семинарам. Отказ 
от выступления на семинаре 
из-за неподготовленности — 
характерное явление для сту
денток Дегтяревой, Павиеро- 
вой, Семеновой, Ямпольской 
(гр. 257/2). Студент Писахович 
(гр. 257/1) на трех семинарах 
отсутствовал, на трех — отка
зался выступать.

Особенно плохо работала 
группа 257/1. «Стиль работы» 
ее проявился уже на первом се
минаре, на который пришло 
всего 7 человек. Несмотря на 
обсуждение группы в деканате 
и на многочисленные претен
зии преподавателя, подготовка 
к занятиям не • улучшилась: 
группа фактически сорвала еще

, .3 а  к а д р ы "
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два семинара. В итоге многие 
студенты на зачете не знали 
первоисточников, не могли от
ветить по таким вопросам, как 
основной экономический закон, 
причины существования при со
циализме товарного производ
ства и пр., многие не имели ни
какого представления о  работе 
декабрьского (1959 г.). Плену
ма ЦК КПСС.

Комсомольская организация 
группы в течение семестра не 
принимала никаких мер по 
улучшению занятий. Равноду
шие, пассивность, отсутствие 
ответственности — черты рабо
ты комсомольцев группы. Ком
сомольское бюро специальнос
ти не интересовалось учебой 
студентов группы 257. Печаль
ный итог на зачете свидетель
ствует о слабой политико-воспи
тательной работе комсомоль
ской организации в этих груп
пах и требует самого присталь
ного внимания общественных 
организаций и деканата к их 
работе

В подготовке 
няли . участие 
Р, Бенедиктова,

страницы при- 
Д. Андреев и

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
У нас на факультете призыв 

механиков был поддержан, 
Приняли обязательства, хотя 
собрания на эту тему были 
проведены не во всех группах. 
Созданная комиссия по провер
ке выполнения обязательств 
ограничилась только сбором 
сведений о положении в груп
пах. Действительного контроля 
со стороны учебных секторов 
бюро ВЛКСМ специальностей и 
факультета почти не было. На 
заседаниях бюро, после того 
как было принято ре
шение поддерживать 
почин механиков, ни 
разу этот вопрос не 
обсуждался.

Безответственно отнеслись к 
принятым обязательствам и са
ми группы. Поговорили, приня
ли обязательства, разошлись, и 
все осталось по-прежнему. И 
результаты оказались незавид
ными. Только группы I и II кур
сов в большинстве подошли к 
25 декабря без задолженностей 
по основным контрольным точ
кам учебного плана, но, к сожа
лению, с большим числом двоек 
за контрольные по химии и вы
сшей математике. А на III и IV 
курсе нн одна группа не вы
полнила своих обязательств 
полностью. Если группы 216, 
256, 266, 237/1 выполнили

Первые выпускники 
второго года семилетки

28 и 29 декабря на фа
культете прошли заседания 
Государственной экзамена
ционной комиссии. Защища
ли дипломные проекты сту
денты 764 группы. Из 16 
человек 10 защитили на 
«отлично», 5 — — на «хоро
шо» и 1 — на «удовлетво
рительно». Трое выпускни
ков, — Баженов М. И., Ба- 
ришпольский Ю. М. и Бата
нов Л. С. удостоены дипло
мов с отличием.

Группа располагала всеми 
данными к тому, чтобы не 
иметь ни одной удовлетвори
тельной оценки, поэтому со
вершенно справедливы те 
обиды, которые высказыва

ются членами группы в ад
рес Г. Г. Казаненко.

Председатель экзаменаци
онной комиссии главный гео
лог Беоезовской экспеди
ции Д. В. Клечковский, от
метив в общем достаточно 
высокую подготовку моло
дых специалистов, высказал 
пожелания в улучшении под
готовки в области геофизики.

Коллектив ГРФ желает 
молодым специалистам успе
хов в их будущей большой 
работе и выражает надежду 
что его питомцы будут до
стойны высокого звания вос
питанников Томского поли 
технического института.

Начинания оказались 
полезными

В работе студсовета об
щежития большое место за
нимает организация самосто
ятельной работы студентов.

Главным нововведением в 
общежитии по Усова 13а 
явилась организация кбмна- 
ты для занятий. Особенно 
важное значение приобре
тает эта комната сейчас, в 
период подготовки к экзаме
нам. В ней созданы необхо
димые условия для занятий: 
хорошее освещение,, чистота, 
главное — тишина.

Больше всех в этой ком
нате сейчас трудятся студен
ты III курса. Занятия у них 
уже закончились. Сейчас 
они готовятся к экзаменам. 
Некоторым из них, правда, 
приходится доделывать не 
сделанное в семестре.

Студенты IV и V курсов

свои обязательства на 85— 90 
процентов, то остальные груп
пы 3— 4 курса — только на 
10— 15 процентов. И что по-

НАДО ВЫПОЛНИТЬ
лучилось? Как пример легко
мысленного отношения к при
нятым обязательствам может 
служить гр. 247/1. В этой груп
пе студенты решили сдать 
курсовой проект 15— 17 декаб
ря. Не сдали. Изменили срок 
на 25 декабря и опять не сдали, 
за исключением трех человек. 
Остальные сдали только 3 ян
варя. Нечто подобное случилось 
и в других группах. Студенты 
этих групп забыли о том, что 
принятые обязательства нужно 
выполнять.

С, ИКОННИКОВ, 
студент ГРФ.

приходят сюда, чтобы выпол
нить графические работы к 
проектам, подготовиться к 
начетам, экзаменам.

V
В отстающих группах со

зданы учебные бригады. 
Больших успехов они еще не 
добились, но о пользе бригад 
говорит опыт группы 
228-Н. Бригады в прошед
шем учебном году воз
никли стихийно при под
готовке к досрочной сдаче 
экзамена по общей геологии. 
Студенты вместе готовились, 
разбирали на месте вопросы. 
Все студенты, сдававшие 
досрочно общую геологию, 
сдали экзамены на «хоро
шо» и «отлично». Потом все 
вместе готовились к другим 
экзаменам. Группа сдала 
прошлогоднюю сессию без 
неудовлетворительных оце
нок.
В. ПРОВЕРБИАЛЬНЫЙ, 

студент ГРФ.

По факультету
В группе 258-1 радуют 

успехи по минералогии.

На V курсе проходит за
щита курсовых проектов. Из 
30 человек 7 получили от
личные оценки, один — 
«удовлетворительно», ос
тальные — «хорошо».

***
Блестяще защитил проект 

студент группы 265 Г. 
Кузьмин.

V
Студенты групп 266 и 226 

сдали экзамен по промыш
ленной экономике геолого
разведочных работ. Экза- 
менсдан без удовлетвори
тельных оценок.

HUHffiy' r iM HbJ----- ЩЩ. . . ....  I" ,.',, ЛУЧ



С партийно-хозяйственного актива
УЛУЧШИТЬ САНИТАРНОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЖИТИЙ И УЧЕБНЫХ 
КОРПУСОВ ИНСТИТУТА

Состоявшийся 7 января с. г. 
партийно-хозяйственный актив, 
обсудил вопрос о санитарном и 
противопожарном состоянии 
наших общежитий и учебных 
корпусов. Докладчик, зам. дн- 

v  ректора по АХЧ т. Ковалев, и 
все выступавшие отметили, что 
введение в общежитиях само
обслуживания студентов впол
не оправдало себя. Недавно 
проведенный смотр общежитий 
показал, что лучшими по сани
тарному состоянию являются 
общежития по ул. Усова, 13 
«а», и 15, -занявшие I и II ме
ста. Большинство студентов 
здесь добросовестно относятся 
к своим обязанностям по наве
дению порядка и чистоты в 
своих общежитиях.

Однако как докладчик, так и 
выступавшие привели множест
во фактов антисанитарного со
стояния общежитий, несоблю
дения правил противопожар
ной безопасности. Так, в обще
житиях по ул. Пирогова, 8, Со
ветская, 84, 1.06, Студгородок, 
10 . во многих, комнатах бес
порядок, койки не заправляют
ся, постельное белье совершен1 
но не меняется, режим дня не 
соблюдается, многие студенты 
занимаются ночью, а днем 
спят. Самообслуживание здесь 
часто срывается, полы в ком

натах, коридорах не моются, >
I повсюду грязь, мусор. Снег око-
! ло общежитий не убирается.
j Санитарные комиссии в по

следнее время вовсе прекрати
ли свою работу.

Вследствие несоблюдения 
правил противопожарной без
опасности в общежитиях и жи
лых домах имеются факты за
горания и даже пожаров. На 
этажах специальных мест для 
курения не отведено, студен
ты курят в комнатах, окурки 
разбрасывают во все стороны, 
всюду мусор, бумага. Коридо
ры, лестничные клетки захлам
лены, запасные ходы наглухо 
забиты, противопожарный ин
вентарь содержится в неудов
летворительном состоянии.

Все эти и другие недостат
ки явились следствием того, 
что студенческие советы обще
житий не принимают достаточ
ных мер по наведению поряд
ка в общежитиях. Более того, 
некоторые члены студсоветов 
сами являются нарушителями 
порядка в общежитиях (Хозов- 
ский — Советская, 84), защи
щают пьяниц, лодырей (Добив- 
ный, Шведов — Пирогова,8 j. 
В общежитии по ул. Советская, 
106, даже сам председатель 
студсовета выступил против 
заправки коек. 1

> Многочисленные хозяйствен
ные службы института халатно 
относятся к выполнению своих 
обязанностей. Многие комен
данты, хозяйки общежитий, 
работники ОСО вовсе не зани
маются вопросами наведения 
порядка в общежитиях, не при
вивают студентам навыков бе
режного отношения к социали
стической собственности. Дека
наты, партийные- и профсоюз
ные организации факультетов 
ослабили свое внимание к об
щежитиям. Это особенно отно
сится к механическому, элект
ромеханическому, теплоэнер
гетическому факультетам. Пре
подаватели в общежитиях бы
вают редко, слабо поставлена 
политико-воспитательная рабо
та, доклады, беседы в общежи
тиях проводятся редко, работа 
агитаторов комнат не контро
лируется и не направляется. 
Дирекция и партком институ
та также мало стали уделять 
внимания положению дел в 
общежитиях.

Партийно-хозяйственный ак
тив принял конкретное реше
ние по улучшению санитарного 
и противопожарного состояния 
в общежитиях и учебных кор
пусах института.

А. ГАГАРИН.
г-1»

Народная дружина — это 
школа гражданственности, му
жества и хозяйского отношения к жизни. Дру
жинник — непосредственный участник борь
бы с аморальными, антиобщественными по
ступками, с халатностью в охране материалов 
и ценностей.

Под руководством партийных бюро на каж
дом факультете института созданы дружины 
по охране общественного порядка. Всего в 
институте насчитывается свыше 400 дружин
ников. Такое количество дружинников для 
нашего института недостаточно.Задача пар
тийных, комсомольских н профсоюзных орга

низаций — широко развернуть
разъяснительную работу среди 

студентов и сотрудников института с целью 
вовлечения их в добровольные народные дру
жины. Для руководства дружинами в институ
те создан штаб в составе 9 человек, руководи
телем которого утвержден полковник Василь
ченко М. М.

Товарищи студенты и сотрудники инсти
тута! Вступайте в добровольные народные
дружины.

Начальник штаба дружин охраны 
общественного порядка 

И. ПЛИС.

V, в с т у п а й т е  в  н а р о д н у ю
Д Р У Э Н 1 Н У !

Ф е л ь е т о н

О чел\ говорят надписи
Трудно, очень трудно было 

нашим предкам оставлять после 
себя какие бы то ни было над
писи. Для этого приходилось 
работать в поте лица, выбивая 
камнем на скале букву за бук
вой, и они стремились запечат
леть только главное, основное 
в своей жизни.

Много тысячелетий прошло с 
тех пор, многое изменилось- в 
мире. Изменились люди, приро
да. Но остались любители вся
кого рода бесполезных и даже 
вредных надписей. Правда, те
перь их сделать не трудно, — 
благо в руках нашего современ- 
ника-любителя такое оружие, 
как первоклассная авторучка, 
хорошо отточенный карандаш и 
писать есть на чем. Бумаги 
достаточно. Но... любителю хо
чется писать так, чтобы его 
надпись была всем видна, оста
лась надолго.

И начинает такой любитель 
выводить на крашенных и побе
ленных стенах наших аудито
рий букву за буквой, оставляя 
слова и даже целые фразы. И 
вот появляется уже жгучий во
прос всех поколений: «Есть ли 
любовь на свете?» Долго смот
рит на эту надпись другой лю
битель и не выдерживает: 
«Любви, как таковой, нет» 
(примером могут служить над
писи в 414 аудитории десятого 
корпуса). И день за днем -все 
новое число студентов вступает 
в дискуссию. На стене появля- 
г~'я черное пятно.

ончается год. В дискуссию 
Ц >бви вмешивается хозяйст- 
л jiii отдел института, и ка

кой-нибудь маляр одним махом 
уничтожает высказывания де
сятка студентов.

Он имя свое обессмертил в 
истории. И где же? На парте в 
аудитории.

А в это время кто-то из лю
бителей начинает спор или дис
куссию на новую тему или про
должает развивать старую, но 
уже в новой аудитории, приме
няя для большей убедительно
сти перочинный нож и взяв 
за исходный материал парту 
или столик.

Вот уже несколько лет в 
аудиториях 42 — восьмой кор
пус, 56— главный корпус не 
прекращается спор, который 
возник после того, как какой-то 
студент вывел: «Химицы— золо
той фонд физико-техников». Не 
выдержало сердце горняка: 
«ХТФ— фонд горняков». На
шлись сторонники и у того и у 
другого. Возможно долго бы тя
нулся этот спор, если бы кто-то 
не добавил: «Фонд ФТФ— ме- 
дицы». Все стало ясно, и спор 

приутих.

Не узнать сейчас когда-то бе
лых стен 56 аудитории главного 
корпуса.

Надписи, надписи... везде ку
да только дотянется рука лю
бителя.

Хотя и много пишет люби
тель, но больше общие фразы: 
«Геофизики — гордость нашей 
эпохи». «138-1 — самые куль
турные и вежливые»,, «Привет 
из солнечной Киргизии».

Очень часто можно увидеть 
группы: 356, 468-П, 077, 327-4, 
637, 916-4 и много, много дру
гих.

Иногда сорвется рука у люби
теля надписей, забудет он про 
осторожность и тогда появляет
ся на стене или на парте его 
собственная фамилия или фа
милия его друга: Баканов, Каба- 
шев, Князев, Демин, Гена Соко
лов, ' Урманов М., Фадеев В. 
Большинство из таких фамилий 
вырезано ножом. Правда, он ни 
за что не оставит точного адре
са, не напишет фамилию и груп
пу сразу. Чувствует люби
тель, что за это попадает, если 
его найдут, но не терпит рука и 
хочется писать еще и еще:

«Да здравствуют химицы!».
«От прекрасной незнакомки, 

сидевшей на этом месте».
И, наконец, полное цинизма 

«объявление» в 414 аудитории 
десятого корпуса:

«Меня зовут Олег. Я один из 
лучших стрелков института, 
член сборной команды стрелков 
области.

Невысокого роста, очень 
остроумен, даже остер, я люб
лю таких же Если есть такие,

П иш ут  выпускники 
горного факультета
В самых различных уголках нашей необъятной Роди

ны трудятся горные инженеры — выпускники горного 
факультета Томского политехнического института. Много 
выпускников работает на далеких северных шахтах Вор- 
кутинского бассейна, совсем рядом с Ледовитым океа
ном. Только за период с 1955 по 1959 годы на работу в 
Воркуту уехало около 150 человек. Большинство же 
выпускников работает на шахтах Кузбасса. Ниже мы 
печатаем письма наших выпускников.

Приезжайте к н а м н а  Печору!
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Совсем недавно мы учились в стенах Томского политехни

ческого института и, окончив его, трудимся на крайнем Севере 
в гор. Воркута. Только на шахте № 7 комбината «Воркута
уголь» работает 6 выпускников, окончивших институт в 
1954— 1957 годах. Часто мы обмениваемся самыми хорошими 
воспоминаниями о преподавателях и нашей студенческой жизни.

Горняки нашей шахты добыли в этом году за 10 месяцев 
свыше 8 тыс. тонн угля сверх плана. Немалый вклад в эту 
цифру внесли выпускники нашего института.

Например, выпускник ВИКа 1955 года тов. Архипов М. А., 
недавно перешедший по почину В. Гагановой с .должности зам. 
главного инженера начальником участка, вывел отстающий 
участок № 4 в число передовых.

Выпускники института тт. Григорьев, Козулин, Лозович, 
Рочев и другие тоже зарекомендовали себя знающими дело 
инженерами-общественниками.

Наша шахта, как и все шахты комбината, претворяя в жизнь 
решения XXI съезда и июньского Пленума-ЦК КПСС, всемерно 
механизируется, а поэтому выпускникам 1960 года горно-меха- 
нического факультета будет где плодотворно поработать. Для 
более лучшего познания нашего бассейна, которому исполнится 
25 лет, высылаем вам книгу «Печорский угольный бассейн»

С горячим приветом выпускники горного факультета
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Связь с выпускниками 
необходима

Находясь в центре Южно
го Кузбасса гор. Сталинске, 
я имею возможность встре
чаться с инженерно-техниче
скими работниками, бывши
ми выпускниками горного 
факультета и высших инже
нерных курсов ТПИ. Многие 
бывшие студенты зарекомен
довали себя хорошими, 
творческими инженерами- 
производственникамн и об
щественными работниками.
Так, например, выпускники 

'  групп 316 и 326 набора 
1946 года успешно справля
ются с работой на высоких 
административно - техниче- 

i1 ских должностях: Фурса
i| В. П. работает начальником 

шахты Березовская в гор.
Кемерово. Чащин Б. П. — 
начальником горно-спаса- 

I тельного отряда в гор. Ста
линске, Кулако Ю. Н. —

I главным инженером шахты 
г им. Ворошилова в гор. Про- 
< копьевске, Вишневский Г. В. 

и Ганичев Л. А. — главны- 
ми механиками шахт. Этот 

I список можно было бы про
должить. Горный факуль- 

<! тет может заслуженно гор-

то встретимся в Лагерном саду 
на берегу Томи. О. А.».

Если надписи предков, как 
памятники старины, находятся 
иод охраной государства, то ни
кто не собирается охранять 
«творчество» их потомков, тем 
более брать под защиту их са
мих. Но плохо то, что любите
лей никто не тревожит, не бес
покоит.

Смотришь на надписи и чув
ствуешь, что человек не жалел 
ни карандаша, ни стен родного 
института, ни времени. А надо 
жалеть. Жалеть те средства и 
затраты, которые идут на ре
монт и покраску изрезанных 
парт, испорченных стен, сло
манного хулиганами имущества.

Но не надо жалеть любителя.
Пора уничтожить с корнем 

эту «любовь» и прекратить ее 
рост среди слишком ретивых 
студентов.

Нужно помнить любителям 
всякого рода писанин, что их 
последняя надпись может быть: 
«Прощай ТПИ, сидел последнийi 
раз...», |

В. ГРОШЕВ, |
студент ФТФ,

диться этими выпускниками. 
Хочется отметить плодотвор
ную работу горного факуль 
тета и высших инженерных 
Курсов по выпуску высоко
квалифицированных специа 
листов для горной промыш
ленности. Однако считаю 
необходимым отметить, что 
некоторые кафедры не име
ют постоянной связи со сво
ими выпускниками и слабо 
используют ее в воспита
тельной работе. Необходимо 
установить прочный контакт 
кафедр и общественных ор
ганизаций института с быв
шими студентами с тем, что
бы использовать эту связь 
для подготовки творческих 
инженеров, имеющих хоро
шую техническую подготовку 
и коммунистическое созна
ние.

Разрешите передать са
мые наилучшие пожелания в 
новом году профессорам 
А. А. Воробьеву и Д. А. 
Стрельникову, доцентам 
А. П. Казачек, В. В. Про
скурину, Г. Е. Баканову, 
А. И. Зайцеву, Б. М. Титову 
и другим и отметить их 
большую роль в подготов
ке высококвалифицирован
ных специалистов для народ
ного хозяйства.

В. ПЕТУНОВ, 
выпускник нашего инсти

тута, доцент кафедры гор
ной электромеханики Си

бирского металлургическо
го института имени Серго 

Орджоникидзе.

13 ПИСЬМА 
Г. ПОЛЯКОВОЙ

выпускницы Гф 1958 года
«...Я сейчас читаю наши 

институтские газеты и жа
лею, как мало мы занима
лись общественной работой, 
сидели сами в себе, как в 
ракушках. Мне даже кажет
ся, что сейчас без нас стало 
там лучше, интереснее...».

„За кадры"
13 января 1960 г. 3, стр.
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*
Организаторы и пер

вые энтузиасты люби
тельской киностудии: 
(слева направо)
Л. Ощепков, А. Че- 
пенко, Ю. Жуков, 
П. Мордовченко,
Б. Степанов и Э. Жу
ков.

☆

тута. А разве не интересно 
было бы посмотреть такие 
фильмы, как: «Показывает
телецентр с маркой «ТПИ» 
или «Бетатрон шагает в Ки
тай», но это еще дело буду
щего.

В настоящее время утвер
жден актив киностудии в со
ставе Ю. и Э. туковых, 
Vi. Мордовченко, Л. Ощеп- 
кова, Ь. Степанова, В. Бори
совой и руководители кино
студии Б. Степаноз и 
Ю. Жуков. Для помощи лю
бительским киностудиям, ко
торых сейчас несколько в го
роде, при облисполкоме ор
ганизован методический со
вет.

Пройдет несколько лет и 
киностудия, оснащенная не
обходимой современной ап
паратурой, будет выпускать 
не только хроникально-до
кументальные киножурналы, 
а совместно с кафедрами ин
ститута свои учебные, науч
но-популярные и технические 
кинофильмы. Наши артисты 
будут сниматься в своих ху
дожественных и комедийных 
фильмах. И будет создан 
кинофильм, о котором мы 
давно мечтаем, фильм о 
том, как мы трудимся и 
увлекаемся спортом, разра
батываем новейшее обору
дование и сдаем зачеты, по
могаем колхозам и спешим 
на свидания, фильм о нас — 
политехниках, фильм, кото
рый так и будет называться:
«НАШ ПОЛИТЕХНИЧЕ
СКИЙ».

Своя институтская
киностудия. Об этом 
давно думали и мечта
ли. Когда весной 
1958 года был прио
бретен киноаппарат — 
сомнений в организа
ции киностудии не 
оставалось.

Прошло несколько 
месяцев, и делегатам и 
гостям XIII комсомоль
ской конференции был 
показан первый вы
пуск студии. Появле
ние на экране памят
ника С. М. Кирову и 
слов «ТПИ-фильм» 
зал встретил дружны
ми аплодисментами. 
После окончания де
монстрации зал долго 
аплодировал, вызывая 
на сцену ее авторов. 
Выпуск был принят. 
Так, день 30 ноября 
1958 года стал днем 
рождения киностудии 
«ТПИ-фильм».

Много пришлось по
работать организато
рам и первым энту
зиастам киностудии: 
Ю. Жукову, Б. Степа
нову, П. Мордовченко, 
Э. Жукову, Л. Ощеп- 
кову и А. Чепенко. 
Ведь для создания хо
тя бы коротко-метраж- 
ного киновыпуска ну
жен был не только 
киноаппарат, нужна 
была пленка и спе
циальные бачки для ее 
преявления, машина 
для печати, освети, 
тельные приспособле
ния и многое-многое 
другое.

Первый год был 
годом трудным и хло
потливым. Каждому 
приходилось делать 
всякую работу — твор
ческую и черновую,

Б Ы Л О Е
чистую и грязную. 
Некоторых приходя
щих к нам пугало 
обилие черновой рабо
ты и те трудности, с 
которыми нам прихо
дилось сталкиваться. 
Такие новички, побы
вав один-два раза, ис
чезали.

Второй работой сту
дии был выпуск о вы
ставке научных работ 
за 1958 год. Празд
нованию в институте 
женского дня 8-е мар
та посвящался третий 
выпуск.

Весной 1959 года 
проходил второй ин. 
ститутский фестиваль. 
О заключительном дне 
фестиваля рассказы
вает четвертый вы
пуск «Репортаж ве
дет солнце». И хотя 
здесь говорилось всего 
об одном дне из жиз
ни института, понадо
билось более пяти ме
сяцев труда, чтобы 
осуществить все наме
ченные съемки и окон
чательно его дорабо
тать.

Наш пятый выпуск 
рассказывает о некото
рых спортивных сорев
нованиях.

Осенью мы решили 
регулярно выпускать 
10-, 15-минутныл ки
ножурнал «Энту
зиаст». В настоящее 
время уже вышло два 
первых его номера.

В работе над этими 
киновыпусками вместе 
с нами принимали уча
стие Н. Чирков и 
А. Коноплев, А. Ели
сеев и С. Ярочкин, 
А. Сеченина и другие.

всего около 15 чело
век.

В связи с годовщи
ной со дня выхода в 
свет первого выпу
ска на вечере друзей 
кино состоялся творче
ский отчет студии. И 
если раньше немногие 
счастливцы могли ви
деть отдельные выпус
ки «ТПИ-фильма», то 
здесь на вечере сту
дия показывала всю 
свою работу. Л. Ощепков демонстрирует кинофильмы.

жизнь 
научно-исследо

вательскую работу, участие сту
дентов в общественном труде, 
спорт, общественные мероприя
тия и т. д.).

Создавать совместно с кафедра- 
ш  института учебные, научно по
пулярные, технические и специ
альные кинофильмы.

Выпуская хроникально-доку
ментальный киножурнал «Энтузи

аст», создавать кинолетопись ин
ститута.

По своим сценариям силами 
своих артистов создавать корот- 
ко-метражные художественные и 
комедийные кинофильмы о жиз
ни нашей большой институтской 
семьи.

На базе двух-, трехлетней пери
одической кинохроники создать 
документальный полнометражный 
кинофильм «Наш политехниче
ский».

д у м ы
Кино помогает в научных 

исследованиях и при изуче
нии различных дисциплин. 
Успешно ведутся работы с 
применением методов кино
съемки на кафедре стан
ков и резания металлов в 
работе по программе МГГ- 
МГС на радио-техническом 
факультете; на кафедре на
чертательной геометрии и 
рафики под руководством 

Б. Степанова по созданию 
Заглавный тхгр выпусков «ТПИ-фильмэ». кинофильмов по начерта

тельной геометрии, где уже 
.озданы два первых пробных 
кинопособия.

В планах ' киностудии на 
1960 год предусматривается 
регулярный выпуск кино- 
журнала «Энтузиаст», созда
ние специальных выпусков. 
Мы решили также совмест
но с кафедрами начать рабо
ту над учебными кинофиль
мами и попробовать свои си
лы в создании короткомет
ражного игрового фильма. 
Ю. Жуков уже работает 
над созданием научно-попу
лярного кинофильма о полу
проводниках, а II. Мордов- 

Баиочдл м .ме т с тем .и . ы.,ус..а ченко снимает выпуск о ра-
«Репортаж ведет Солнце». боте одной из кафедр инсти-

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
КИНОГТУДИЯ «ТПЧ- 
ФИЛ1М» ОБЪЯВЛЯЕТ 

КСНКУРС НА:
| 1. Создание сценариев ко
роткометражных хроникаль
но-документальных, художе
ственных, комедийных кино
фильмов из жизни институ
та, а также учебных, научно- 
популярных и технических 
кинофильмов. Срок конкурса 
до 15 октября 1960 года.

| Награда — снятие кино
фильма по сценарию победи
теля.

2. Операторов, художни
ков, дикторов, звукооперато
ров.

| Будущие операторы долж
ны представить фотографии 
на тему: репортаж (студенче
ская жизнь, учеба, спорт), 
портрет, пейзаж, натюрморт.

Художники — две-три 
карикатуры, пейзаж, худо
жественно оформленное объ
явление или плакат.

Работы представляются 
до 1 апреля I960 года в ко
митет ВЛКСМ (с указанием 
«для киностудии «ТПИ- 
фильм»! или ^посредствен
но в киностудию.

Желающие стать диктора
ми и радиолюбители, думаю 
щие попробовать свои силы 
как звукооператоры, пригла
шаются в киностудию по 
средам с 9 час. вечера.

ДЛЯ РАБОТЫ В
'/ КИНОСТУДИИ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ:
Руководитель заместителя 

по хозяйственной части.
Спутник-о евгтитель.
Кинозвезда первой величи 

ны (1 штука).
Кинозвезда второй величи

ны (2 штуки).
Кинозвезда космической J 

величины (не требуется).
Оплата производится без

денежным расчетом.
Жилплощадь не предо 

ставляется.
Для выпуска первой сту 

денческой кинокомедии не 
требуется:

Положительный Петя.
Высокомерный Игорь.
Любвиобильная мама.
Влиятельный папа.
Кокетливая Нонна.
Товарищ Маша.
Требуется хороший сце-
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