
У СТУДЕНТОВ IV  КУРСА ФТФ СЕССИЯ СДАНА 
ТОЛЬКО НА ПОВЫШЕННЫЕ ОЦЕНКИ! НА КУРСЕ

20 ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ!

СЛОВО Н Е  РАС ХОДИТСЯ С ДЕЛОМ

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

ЗА КАДРЫ
ОРГАН ПАРТКОМА. ДИРЕКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ. 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО. 
ГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ С. М, КИРОВА.

24 января, воскресенье. Все в этот день 
отдыхают после трудовой недели. Все, 
кроме студентов, отчитывающихся в этот 
день за всю свою работу во всем семестре.

Конец экзаменационной сессии. С ка
ким нетерпением ждали этот день студен
ты четвертого курса ФТФ!

сообщает, что у них все сдали последний 
экзамен только на «хорошо» и «отлично». 
В группе 4 отличника.

Радует результатами последнего экза 
мена и всей сессии группа 046. В этот 
день она сдавала самый трудный экза-

Хорошая работа—  

хорошая учеба
И вот он настал. 24-го сдавали послед

ний экзамен три группы курса. Исход эк
заменов должен был показать, смогли ли 
студенты курса закончить сессию без 
удовлетворительных оценок, как они обе
щали в честь шестидесятилетия института, 
или нет.

Группа 066 закончила сессию досроч
но, не получив ни одной удовлетвори
тельной оценки, а шесть студентов группы 
стали отличниками.

Час дня. Узнаем, что группа 056 за
кончила сессию без удовлетворительных 
оценок.

Два часа дня. Комсорг 076 группы

мен — физическую химию. Экзамена
тор, профессор А. Г. Стромберг, очень 
доволен: девять отличных и семь хороших 
отметок поставил он в этот день. А осталь
ные экзамены группа сдала еще лучше. 
Общий средний ее балл — 4,79. И в 
группе девять отличников. Приятно подео- 
дить итоги сессии учебному сектору кур
сового бюро (М. Стрехову): сравнивать
результаты групп приходится главным 
образом по числу отличников.

Впереди каникулы. Студенты нашего 
курса могут отдыхать с сознанием выпол
ненного долга.

Бюро ВЛКСМ IV курса ФТФ

Студенты-первокурсники 
ХТФ, работая на заводе, 
освоили ряд специальностей. 
В настоящее время все они 
уже работают по разрядам. 
Руководители завода доволь
ны их работой. А сейчас они 
вступили в экзаменацион
ную сессию. В группе 509-П. 
где староста Нина Чебанец, 
уже сданы оба экзамена, по 
начертательной геометрии н 
высшей математике, при чем 
группа добилась хороших 
успехов

С Т У Д Е Н Т !  Ж аж дш ш  эк за м ен —твой отнет 
п е р е д  Р о д и д о я .  Гот ов л и  т ы  к  н е м у ?

На заочном
Новое положение о льго 

тах для студентов, совмеща
ющих учебу с работой, по
зволило в этом году при
ехать в институт большому 
числу студентов-заочников 
для сдачи зимней экзамена
ционной сессии.

Зимнюю сессию в инсти
туте сдавали 334 студента- 
заочника, из который 1 8 3 -  
студенты первого курса.

— Многие студенты - за
очники показали хорошие 
знания предмета, — гово
рит старший преподаватель 
кафедры графики Л. К. 
Трикашная.

По начертательной гео
метрии 15 человек сдали эк
замен на «отлично», среди 
них Мамаев, Музалевский и 

'  Мартюшев, работающие

ф ак у л ьтете
маркшейдерами на шахтах, 
горный мастер шахты «Ан- 
жеруголь» Белошапкин, ме 
ханик Чаинского леспром
хоза Шестаков, конструкто
ры Поздняков и Дробот, 
дежурный у щита строитель
ства Назаровской ГРЭС 
Сергеев.

Однако часть студентов 
не смогли хорошо подгото
виться к экзамену по начер
тательной геометрии. Одной 
из причин плохой подготовки 
явилось то, что методиче
ские пособия высылались в 
конце сентября или в октяб
ре месяце, студенты не свое
временно и не полностью 
обеспечивались учебной ли
тературой.

О. АГАФОННИКОВА

В Е С Т И
Горный факультет

(?) В группе 318— 1 экза, 
мен по истории КПСС двое 
сдали на «отлично», высшую 
математику 1I студентов 
сдали на «отлично» и пять 
на «хорошо», физику двое 
сдали на «отлично» и Суч
ков по иностранному языку 
получил отлично.__________

Й  Хорошо сдали экзамен 
по иностранному языку сту
денты 318—2 гр. В группе 
328—2 из четырнадцати 
ответов по истории, высшей 
математике и иностранному 
языку нет ни одной тройки.

(?) 9 студентов группы 
328—3 сдали на «хорошо» 
и «отлично» экзамен по выс
шей математике.

(?) В группе 338 шесть 
студентов сдали иностран
ный язык на 4 и 5.

(1} В группе 368 12 чело
век успешно сдали иностран
ный язык.

Теплоэнергетический
факультет

Й  Большинство студен
тов первого курса успешно 
справились с зачетами и сда
ет экзамены. Впереди груп
па 649. Все ее студенты 
сдали экзамен по начерта
тельной геометрии. Получен 
один «неуд».

Позор!
Студентам группы 317 

В. Привалихину, В. Драчу
ну, В. Квашнину и студент
ке 1 курса химико-технологи
ческого факультета гр. 509-2 
Л. Маркман, пользовавшим
ся на экзамене шпаргал
ками

Трудно передать все 
наши волнения перед пер
вым экзаменом, — говорит 

Раиса Тараканова,—столько 
было переживаний! Готови 
дись мы в одиночку и не
большими группами. Посе 
щали все консультации, а 
хорошо успевающие помога 
ли своим товарищам. Нуж
но сказать, что готовились 
мы очень много, потому и 
результаты оказались не
плохими. Лучше всех в 
группе сдали экзамены Лы- 
снкова Л,, Верещагин В., 
Вардасевич II., Фокина Г. и 
другие. На результат экза
мена положительно сказался 
еще тот факт, что в период 
учебного семестра все сту
денты своевременно выпол
няли задания и повседневно

И З  Г Р У П П
(?) Широко идет досроч

ная сдача экзаменов у сту
дентов III курса. Успешно 
сдали сопромат Малина Л. и 
Никулин В., гидравлику — 
Будилов, Ефремов (гр. 647), 
Меркурьев и Сирин (гр. 
657).

(II Кончилась экзамена
ционная сессия у студентов 
IV курса. Успешно сданы 
экзамены по специальным 
предметам.

Плохо сданы экзамены по 
иностранному языку — в 
каждой группе 3—4 «неу
да». Не менее половины 
полученных оценок — удов
летворительные.

(?) Студенты группы 626 
Э. Заленский и Н. Апсе 
сдали досрочно все экзаме
ны только на «отлично».

(?) Группа 625 сдала все 
экзамены на «хорошо» и 
«отлично»

Студент четвертого курса электромеханического фа
культета Ю. Шпренк сдает экзамен по электроснабжению 
заведующему кафедрой ЭПП доценту А. И. Зайцеву.

Фото М. ЛАНЦМАНА.

готовились к занятиям.
Волнения улеглись. На

ступила передышка в учебе. 
Студенты-первокурсники от
дыхают, читают книги, хо
дят на каток, в кино — на
бираются сил к началу вто 
рого семестра.

V
При подготовке к экзаме

ну по высшей математике 
студенты группы 9194!
ЭЭФ старались использо 
вать каждую минуту: нужно 
было повторить весь мате
риал, решить много задач. 
Каждый понимал, что
это его первый экзамен, гю 
этому и готовились к нему с 
особым старанием.

— Когда шли на экзамен 
многие из нас волновались. 
— рассказывает староста 
группы Ю. Корнилов, — но 
неуверенность быстро исчез
ла при подготовке к ответу. 
Никто не получил неудов 
летворительной оценки.

В группе на «отлично» эк 
замен сдали Готман В.. Ки
селев Г., Калинин М. и дру
гие. Твердых знаний они до
стигли благодаря умению 
правильно сочетать учебу с 
работой.

Студенты Веркетов Ю.. 
Шевляков Э. в течение се 
местра занимались хорошо, 
но экзамен сдали только на 
«удовлетворительно». так 
как готовились к нему недо
статочно серьезно.

А. АЛЕКСЕЕВ

По институту
21 января перед рабочими 

Томского злектромеханичосно 
го завода с докладами по ма
териалам декабрьского Пле 
нума ЦК КПСС выступили 
11 преподавателей нашего 
института.

V
На днях группа работни

ков кафедры общественных 
наук в составе 15 человек 
выезжает в районы области с 
докладами и лекциями по ма
териалам декабрьского Пле
нума ЦК КПСС и IV сессии 
Верховного Совета СССР.

V
20 января группа 045  

ФТФ, занявшая 1 место в 
смотре на лучшую гоуппу ин
ститута 1 9 5 9 — 1960  учеб^
ного года, в количество 17 
человек выехали на экскур
сию в Москву.

V
Группа студентов институ

та в составе 9 человек выеха
ла в города Новосибирск, 
Свердловск, Ленинград для 
обмена опытом комсомольской 
работы в технических вузах.

V
Команда ТПИ выиграла 

встречу по хонкею с шай
бой у лидера первенства 
РСФСР номанды «Буревест
ник» (Новосибирск) со сче
том 7 2,



Научно-исследовательская работа 
на химико-технологическом факультете

Выполняем решения 
майсчого и июньского 
Пленумов ЦК КПСС

☆  ☆  ☆

В зят  только первый рубеж
Многие годы на химико-тех

нологическом факультете слабо 
была организована научно-ис
следовательская работа. На ос
нове решениий Пленумов ЦК 
КПСС на факультете были 
коренным образом переработа
ны планы и тематика научно- 
исследовательских работ. Уси
лия кафедр факультета были 
сосредоточены на разрешении 
теоретических и практических 
проблем, выдвинутых АН 
СССР в связи с решениями 
майского Пленума ЦК КПСС, 
на укрепление связей с произ
водством, на решение конкрет
ных научных и практических 
проблем, стоящих перед Том
ским, Кемеровским, Краснояр
ским и Новосибирским совнар
хозами. На факультете, в ос
новном, ликвидирована много- 
темность и распыленность на
учных сил.

В 1959 году на факультете 
резко вырос объем хоздоговор
ных работ: по сравнении) с
1958 годом он увеличился бо
лее чем в 6 раз и достиг 
1 млн. 350 тыс. рублей.

В результате большой орга
низационной и научно-исследо
вательской работы, проведен
ной на факультете в 1959 г., 
внедрены в производство закон
ченные хоздоговорные и гос
бюджетные работы по исследо
ванию нерудного сырья •Том
ской области (кафедра техноло
гии силикатов, руководимая 
доцентом Усовым П. Г.) Эти ра
боты переданы государствен
ным организациям и предприя
тиям в виде 14 отчетов, на ос
нове которых в настоящее вре-

На ХТФ 
в 1959 году

Опубликована 61 работа, 
в том числе книга прсфзссо- 
ра Б. В. Тронова «Теорвтичв- 
ские основы органической хи
мии».

Сдано в печать 
ных работ.

125 науч-

8 кафедр из 9 выполняют 
хоздоговорные работы и на 

одной кафедре ведется работа 
в проблемной лаборатории. В 
работах принимают участие 
57 сотрудников ХТФ из 137.

Получено три 
свидетельства.

авторских

В научно-исследовательской 
работе принимает участие 200  
студентов всех курсов фа
культета, т. е. */4 всего со
става студентов ХТФ.

V
Сотрудники кафедры об

щей химической технологии 
на Томском электроламповсм 
заводе перевели на автомати
ческое регулирование 7 объек
тов производства.

V
На 20 всесоюзных и рес

публиканских совещаниях и 
конференциях 29 ученых фа
культета сделали 32 доклада.

V
Ученые и студенты прочи

тали на предприятиях, в кол
хозах и школах 120 лекций.

„За кадры"
27 января 1960 г. 2 стр.

мя ведется проектирование си
ликатных предприятий. Внед
рены работы по автоматизации 
производственных процессов 
на Томском электроламповом 
заводе, выполненные кафедрой 
общей химической технологии 
(исполнители: доцент Нор
кин Н. Н., ассистент Андриа
нов П. А.). Передана для завод
ской проверки Кемеровскому 
азотно-туковому заводу работа 
«Исследование болотной руды

Рождественского месторожде
ния Томской области в качестве 
поглотителя сероводорода». 
Ожидается экономия только по 
транспортировке сырья в 
140 тыс. рублей. Работа выпол
нена на кафедре химической 
технологии топлива под руко
водством доцента Страмков- 
ской К. К.

Следует отметить, что в ос
новном все кафедры факуль
тета в истекшем году работали 
более плодотворно, чем в прош
лом году, однако не все ка-

☆  ☆  ☆
федры работали напря
женно. Недостаточно 
организованно вели на

учно - исследователь
скую работу кафедры общей 
химии и общей химической тех
нологии. Многие сотрудники 
факультета слабо участвуют в 
работе научных семинаров» не 
выполняют план подготовки и 
защиты диссертационных ра
бот. Профессоры и доценты не
достаточно участвуют в созда
нии учебников и учебных посо
бий.

В осуществлении решений 
майского и июньского Плену
мов ЦК КПСС взят только 
первый рубеж.

Задача факультета еще 
больше сосредоточить внимание 
кафедр и лабораторий на бы
стрейшей разработке теорети
ческих и практических вопро
сов главных научных направ
лений, выбранных факультетом 
на основе решений майского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС.

☆

УСПЕХИ П Р О Б Л Е М Н О Й  
Л А Б О Р А Т О Р И И

В соответствии с решением 
майского Пленума ЦК КПСС 
на факультете была открыта 
проблемная лаборатория син
теза лекарственных веществ и 
органической химии.

Основным научным: направ
лением проблемной лаборато
рии и кафедры технологии ор
ганического синтеза (ТОС) яв
ляется использование фенан- 
трена в синтезе некоторых 
органических продуктов про
мышленного значения.

Проблема рационального ис
пользования фенантрена — от
хода коксохимического произ
водства — имеет большое на
родно-хозяйственное значение, 
так как с решением ее отече
ственная химическая промыш
ленность будет иметь возмож-

В Н А Ш Е  В Р Е М Я  Х И М И Ч Е С К А Я  П Р О 
МЫ ШЛЕИ И ОСТЬ И РИ О Б Р Е Т  А ЕТ ВСЕ  
БОЛЬШЕЕ З И  А ЧЕНИЕ В  Р А З В И Т И И  ЭКО
НО М И КИ С Т Р А Н Ы , В  Р А З В И Т И И  ЛЮБОЙ  
ОТРА СЛИ НА Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Из Постановления майского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТХОДЫ 
КОКСОХИМИЧЕСКОЙ 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ
В течение нескольких 

последних лет на кафедре 
технологии органического 
синтеза ведутся исследова
ния в направлении расшире
ния путей использования 
одного из отходов коксохи
мической промышленности 
— карбазола, ресурсы кото
рого в каменноугольных смо
лах очень велики. К этой 
работе были привлечены 
также и сотрудники недав
но организованной в инсти
туте научной лаборатории 
физико-химических исследо
ваний полимеров и исполь
зования продуктов коксохи
мической переработки. По
становка таких исследова
ний вызвала интерес у ряда 
производственных и науч
ных организаций.

В ходе исследований на 
кафедре решен ряд вопро
сов, имеющих практиче.п^е 
значение при использовании 
карбазола, разработан экс
пресс-метод количественно
го определения азота в бес
кислородных органических 
соединениях, отработаны 
методики получения некото
рых полупродуктов из кар
базола.

В выполнении этих иссле
дований активное участие 
принимала ассистент кафед
ры Сироткина Е. Е., к рабо
те были привлечены многие 
студенты старших курсов, 
часть из которых выполни
ла исследовательские дип
ломные работы.

Интересные результаты 
получены в прошедшем го
ду доцентом П. Ф. Володи
ным, изучавшим ионообмен
ные свойства торфа Томской 
области. В этих исследова
ниях показано, что на осно
ве торфа могут быть поду

Студентка гр. 566 А. Труфа- 
нова в лаборатории основного 
органического синтеза.

Фото А. Синицына.

чены дешевые и эффектив
ные иониты, которые могут 
применяться для очистки 
растворов от солей. В орга
низации научной работы
встречается еще много труд
ностей, сдерживающих тем
пы выполнения исследова
ний. Первая из них — это 
плохая обеспеченность науч
ных исследований химиче
скими реактивами и обору
дованием. Кафедра не полу
чает в течение ряда лет__сш 
мого необходимого оборудо
вания (термостатов, обору
дования для физико-химиче
ских исследований и испы
таний-материалов и пр.). 
Особенно трудным является 
положение со снабжением

ность на базе многих тысяч 
тонн не находящего до сих пор 
себе сбыта продукта обеспе
чить производство новых поли
мерных материалов, ядохимика
тов, средств для борьбы с сор
няками (гербицидов), высоко
прочных красителей, лекарст
венных веществ и других цен
ных продуктов.

Нам удалось найти новые 
способы получения важнейших 
продуктов окисления фенант
рена. На один из этих способов 
Комитетом по делам изобрете
ний и открытий при Совете Ми

нистров СССР 30 ноября 
1959 года на имя Л. П. Куле- 
ва и В. А. Сальского выдано 
авторское свидетельство.

Получено около сорока но
вых, не описанных в литерату
ре, производных фенантрена, 
из которых наибольший интерес 
представляют соединения, об
ладающие высокой гербицидной 
активностью и ценными пла
стифицирующими свойствами 
для полихлорвиниловых смол.

В лаборатории продолжается 
также работа по получению но
вых противосудорожных препа
ратов. Однако их клиническая 
проверка, и в первую очередь 
полученного несколько лет то
му назад ценного препарата 
бензонала, недопустимо затяги
вается из-за отсутствия необхо
димых условий для получения 
синтезированных веществ в до
статочных для испытания ко
личествах.

Активное участие в работе 
лаборатории принимают доцен 
ты Р. Н. Гирева, Г. М. Степно 
ва, заведующий лабораторией 
инженер В. А. Сальскнй и дру
гие.

V
В январе 1959 года в си

стеме ХТФ открыта новая спе
циальность технологии пласти
ческих масс. Кафедра ТОС рас
полагает необходимой пло
щадью для размещения новой 
специальности, однако оснаще
ние специальной лаборатории 
необходимым оборудованием 
можно считать совершенно не
удовлетворительным. Ни одна 
заявка кафедры на оббрудова- 
ние министерством до сих пор 
не удовлетворена. Это обстоя
тельство, конечно, отрицатель
но сказывается на качестве 
учебного процесса.

Учитывая важность подго
товки специалистов по указан
ному профилю, кафедре ТОС 
безотлагательно должна быть 
оказана помощь в оснащении 
лаборатории пластмасс специ
альным оборудованием.

Зав. кафедрой ТОС 
профессор доктор 

Л. КУЛЕВ

РАСШИРЯЕМ СЫРЬЕВУЮ
При кафедре технологии си

ликатов в октябре 1958 года 
была создана проблемная ла
боратория Томского совнархо
за.

В настоящее время коллек
тив кафедры вместе с коллек
тивом проблемной лаборатории 
работают по теме: «Исследо-

сырья Том-

сов-
года

ве-

органическими химическими 
реактивами. Поэтому по- 
прежнему актуальным оста
ется вопрос об открытии в 
гор. Томске специализиро
ванных магазинов лабора
торного оборудования и хи
мических реактивов. Недо
статочна обеспеченность ка
федры и помещениями. Это 
является тормозом в расши
рении использования нового 
оборудования, которое негде 
устанавливать, а также в 
привлечении большого коли
чества студентов к исследо
вательской работе. В реше
нии этих вопросов кафедра 
нуждается в помощи со сто
роны дирекции института 
Доцент В. ЛОПАТИНСКИИ, 

заведующий кафедрой 
технологии основного 

органического синтеза

вание нерудного 
ской области».

По заданию Томского 
нархоза в течение всего 
проводилось исследование 
щественного состава и техноло
гических свойств нерудной ча
сти Туганских россыпей.

Нерудная часть является от
ходом обогатительного произ
водства. Она выделяется в ви
де двух самостоятельных про
дуктов: песка и глины.

Лабораторией изучены со
став и свойства этих песков и 
глин, разработаны способы их 
практического использования в 
производстве всех видов стек 
ла, строительных материалов, 
керамических и огнеупорных 
изделий, а также в металлурги
ческой промышленности.

Особое внимание на кафедре 
было уделено изучению глин 
Вороновского месторождения 
Томской области. Детальное ис
следование керамических
свойств этих глин позволяет 
сделать выводы, что при вро- 
мышленном использовании 'В о
роновского месторождения на 
его основе можно строить ке
рамический комбинат по произ
водству одновременно строи-

V



с а м ш ш в  И Т О Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т А
ПОСЛЕДНИЙ

СЕМЕСТР
Последний семестр, пос-' 

ледняя практика, диплом
ный проект!.. Первокурсни
ку об этом приходится еще 
мечтать, как о прекрасном 
и трудном далеко, а для 
пятикурсника это сегодняш
ний день.

Разнообразны места пред
дипломной практики элек
тротехников. Макеевка в 
Донбассе и Сталинск в Си
бири, Магнитогорск и Ново
сибирск, Москва и Ленин
град, Харьков и Томск — 
вот далеко не полный пере
чень городов, где сейчас на
ходятся наши пятикурсники. 
Расширяются связи кафедр 
факультета с заводами.

Впервые в истории кафед
ры электрических машин 
трое студентов поехали на 
преддипломную практику' на 
Харьковский электромотор
ный завод.

Разнообразны и темы дип 
ломных проектов, но среди 
них нет ни одной темы, взя
той из «воздуха», т. е. не 
связанной с нуждами про
изводства, с нуждами на
родного хозяйства.

Мы на заводе «Томка 
бель». С давних пор конт
роль толщины свинцовой 
оболочки производится при
митивным образом: отреза
ется кусок кабеля, разреза
ется свинцовая оболочка и 
измеряется ее толщина. 
Долго, неэкономно и неточ
но. Студенты Захаревич и 
Кейб (гр. 725) должны в 
своих дипломных проектах 
разработать прибор непре
рывного измерения толщи
ны свинцовой оболочки ка
беля, который упростит су
ществующий метод контро
ля толщины свинцовой обо
лочки.

Хорошая традиция уста
новилась на факультете — 
давать в качестве диплом
ных проектов темы, разре
шение которых принесет 
экономическую выгоду на
шим заводам. Это видно на 
примере любой темы, над 
которой работают пятикурс
ники.

М. БОРОВИКОВ,
В АНИКИЕНКО,

РЕА Л ЬН О Е
П РО ЕКТИ РО ВА Н И Е

Последние годы кафедра 
ЭПП все ближе связывает 
дипломное проектирование с 
практическими задачами 
предприятия. Так.'стуДента- 
ми-приводчиками разраба
тываются и непосредственно 
собираются схемы по авто
матизации производствен
ных процессов на заводах 
ТИЗ, резиновой обуви, Ле
соперевалочном пункте, 
ГПЗ-5, НИИ ТПИ и на дру
гих предприятиях. Непосред
ственное участие в этих ра
ботах принимают студенты- 
дипломанты.

К таким работам можно 
отнести разработку системы 
ручного дистанционного и 
полуавтоматического управ
ления клещевым колодцо- 
вым краном с применением, 
элементов электронно - вы
числительных машин. Эта 
работа создается по зада
нию Красноярского завода 
«Сибтяжмаш». Заводом 
предъявлены жесткие техни
ческие требования к проек
тируемой системе: система

должна быть надежна, про
ста в работе и кувалдоустой
чива, работа ее не должна 
зависеть от температурных 
воздействий.

При таких жестких усло
виях применение электрон
ных машин не обеспечит на
дежность работы системы. 
Поэтому было принято ре
шение выполнить схемы на 
полупроводниках.

Монтаж электрооборудо
вания лабораторного крана 
позволил нам закрепить зна
ния, полученные по специ
альным дисциплинам. Кро
ме этого, при составлении 
схем приходилось читать 
много литературы — по по
лупроводниковой электрони
ке, импульсной технике. Все 
это для нас, приводчиков, 
было новым и позволило 
значительно расширить кру
гозор.

Такое выполнение диплом 
ных работ дает полезные 
практические навыки, кото
рых нельзя получить нам 
при чисто теоретическом

БАЗУ НАШЕЙ ОБЛАСТИ
тельного кирпича, установочной 
электрокерамики, облицовоч
ных плиток и плиток для по
лов, канализационных труб и 
кислотоупорных изделий.

На кафедре исследуются 
свойства легкоплавких глин 
Томской области с целью изго
товления из них керамзитового 
гравия (пористого заполнителя 
для теплых бетонов). Разрабо
тан состав и изучены свойства 
известково-зольного вяжущего 
на основе золы теплоэлектро
централей города. В условиях 
Томска, где нет заводов по 
производству вяжущих строи
тельных материалов, изготовле
ние местного вяжущего имеет 
большое значение.

► - Все-сотрудники кафедры ве
дут исследовательскую работу 
по темам основного направле
ния работы кафедры, возглав 
лая отдельные группы работ

Первый день ноября. Без
ветренно. Плавно опускаются 
на белую, землю снежные пу
шинки. Улицы города заполне
ны воскресной толпой. Кто 
спешит в кино, театр, магазин, 
многие бегут на каток, а другие 
прогуливаются, наслаждаясь 
чарующей красотой вечера. Все 
чем-то заняты, все говорят, 
смеются или просто размышля
ют, прохаживаясь по тротуа
ру — все так или иначе отды
хают, их тело, каждая клетка, 
дышат свежим морозным воз
духом. Отдыхали люди на 
проспекте Ленина, отдыхали 
они и на других улицах и 
проспектах. Вот. например, на 
проспекте имени Кирова. Но 
как?..

Олег Шевяков — студент 
механического факультета по
литехнического института — 
с девушкой торопливо шел к 
трамвайной остановке. Они 
спешили в кино. Вдруг дорогу 
им преградили два молодых 
здоровенных парня. Недалеко 
от них сзади стояли еще двое 
из их компании и наблюдали за 
друзьями.

— Вы куда, детки, так спе
шите? — раздвинув губы в 
улыбку, проговорил Смирнов. 
Был он весь в снегу и от него 
исходил запах спиртного. Впро
чем, все они были в снегу и 
одинаково пьяны. Олегу и его 
спутнице очень не хотелось 
терять времени, да и не обяза
ны они в конце-то концов объ
яснять свои действия пьяным! 
Они хотели обойти эту нетрез
вую компанию, но Хорошков 
уцепился за рукав девушки и 
сказал наглым тоном Олегу:

— Ты можешь идти, ты 
нам не нужен. Мы с дамочкой 
хотим Говорить.

У Олега четко заработала 
мысль: «Что делать? Одному 
не справиться. Ждать, когда 
будут идти люди? Не пойдет!
Ага, ребят позвать из обще
жития!» И, вырвав девушку из

рук
ей:

швдо
4

б о я т ь с я
ошкова, Олег сказал

дипломном проектировании, 
оторванном от запросов про
изводства.

С. ГОРБАТОВ,
Н. ПОЛТОРАНИН,

М. ПАЛАДИИ,
В ФИЛИППОВ.

— Бежим скорее1
Пьяные молодчики сначала 

попытались преследовать Оле
га с девушкой, но это у них 
получилось очень плохо. Смир
нов, выражаясь крепкой пло
щадной бранью, крикнул друж
кам:

— А ну их... Пусть бегут 
себе на здоровье! Здесь еще 
идут!

Олег тем временем попро
сил подружку остаться на без
опасном от хулиганов расстоя
нии, сам помчался в общежи
тие.

— Товарищи, нужно хулига
нов унять. Пристали к нам и 
вообще никому прохода не 
дают! — выпалил он, едва 
переводя дыхание, обращаясь 
к своим друзьям — дружинни
кам Гарри Делю, Виктору Тур
ганову, Анатолию Лаптеву и 
Дмитрию Михонцеву.

— Давай мигом! — живо 
откликнулся Виктор.

Они выскочили на улицу и 
побежали в сторону трамвай
ной остановки. Четверка молод
чиков, заметив бегущих и со
образив, что это значит, забес
покоилась. Двое сразу броси
лись наутек и только Хорошков 
и Смирнов не смогли убежать. 
Пытаясь оказать сопротивле
ние, Хорошков выхватил из 
кармана, кастет, а в руках 
Смирнова блеснуло лезвие но
жа. И они замахнулись... Это 
на советских людей?! Да кто 
дал им право? Но, и когда в 
воздухе блеснуло холодное 
оружие, комсомольцы не рас
терялись. Помогли знания прие
мов борьбы самбо, сила. За
вернув хулиганам руки за спи
ну (Хорошков сумел незаметно 
выбросить нож в сугроб снега), 
комсомольцы повели их в отде
ление милиции. Что и говорить! 
Хмель из головы вылетел 
быстро, когда они закрыли 
глаза и нарисовали себе кар- 

. тину: драка, нож, кастет, доп
рос, суд и...

Теперь изворачиваться стали 
Смирнов и Хорошков. Уже и 
тон в голосе изменился, и 
улыбка будто навсегда покину
ла лица «храбрецов», и речь 
от повелевающетребовательной 
перешла к прерывистой, жа
лобноумоляющей со всхлипы
ваниями. И только их ноги

Так поступают 
комсомольцы

делали большие усилия: хули, 
ганы упирались.

— Ребята, отпустите... Ну, 
выпили, совладать с собой не 
смогли, — стали упрашивать 
они. — Сейчас по домам ра
зойдемся. Отпустите... ведь мо
гут посадить за ножи.

— Не нужно людям мешать 
отдыхать! * Не просите, ничего 
не выйдет! Не простим! — от
ветили комсомольцы.

Боясь ответственности за ху
лиганство, которым они нало
жили пятно на коллектив рабо
чих политехнического институ
та, Хорошков и Сми"Н->в, 
морально опустившиеся люди, 
всячески старались упросить 
дружинников. Да, они боялись 
предстать перед органами ми
лиции, перед справедливым 
судом общественности, перед 
лицом товарищей, перед ком
сомолом. Комсомольская со
весть у них потеряна. Они оста
вили ее там, за столом, где 
трясущейся рукой потянулись 
к рюмке с водкой. Комсомоль
ский билет перестал для них 
служить символом борьбы за 
прекрасное будущее. Они его 
носили в кармане лишь только 
для того, чтобы числиться ком
сомольцами. Но у нас в стране 
есть справедливый принцип — 
за все, что ты сделал, отвечай 
перед народом; сделал хорошее 
дело — тебя похвалят, сделал 
дурное дело — тебя обязатель
но поругают, накажут. Так и 
здесь должна была восторжест
вовать справедливость.

Юноши, руководствуясь сво
ей комсомольской совестью, 
долгом, не допустили ошибки. 
Они привели нарушителей об
щественного порядка в отделе
ние милиции. Против хулига
нов возбуждено уголовное дело 
Они понесут ответственность, 
так как советские законы стро
го охраняют интересы простого 
народа — труженика, строите 
ля коммунизма.

А. РАХУБА.

КОГДА СТУДЕН ТЫ  СВЯЗАНЫ
С ПРОИЗВОДСТВОМ

ников проблемной лаборатории.
Активное участие в работе 

кафедры по изучению неруд
ного сырья принимают студен
ты старших (4 и 5) курсов. В 
последний год в научно-иссле
довательской работе кафедры 
было занято 40 студентов. При 
непосредственном участии сту
дентов на кафедре изучены во
просы брикетируемости сте
кольной шихты на основе Ту- 
ганских песков, активизации 
процесса автоклавной обработ
ки силикатных изделий; полу
чены образцы и изучены свой
ства огнеупорных изделий из 
Туганских каолинов.

Доцент П. УСОВ, 
научный руководитель 

проблемной лаборатории, 
заведующий кафедрой 

силикатов

Студенческие конструктор
ские бюро существуют на хи
мико-технологическом факуль
тете на нескольких кафедрах. 
Этой формой научно-исследова
тельской работы занято в об
щей сложности более 100 сту
дентов. *

Особенно кропотливой и тре
бующей много труда и настой
чивости оказалась работа сту
дентов на кафедре органиче
ской химии. Эта каферда в 
1958 году получила заказ от 
Красноярского совнархоза раз
работать методы получения из 
отходов гидролизной промыш
ленности — лигнина — ядохи
микатов для борьбы с вредите
лями сельского хозяйства. И ес
ли раньше отходы эти лишь за
соряли территорию завода, ре
ки и водоемы, то теперь необ
ходимо этот бесполезный про
дукт заставить приносить поль
зу человеку. Задача очень важ
ная и нужная. С энтузиазмом 
взялись студенты за это дело. 
И вот, в настоящее время с 
большим удовлетворением мож
но отметить реальные успехи. 
Студентом гр. 527 Галочкиным 
А. И., уже второй год работаю
щим на кафедре, под руковод
ством доцента Першиной П. А. 
получен новый препарат— лиг- 
нотиофос, который в несколь
ко раз дешевле раньше приме
нявшегося в сельском хозяй
стве тиофоса.

Успешно трудятся студентки 
Бобрышева, Морозова, Вахмя- 
нина, Хмелева, Праскова и

Войнаровская (гр. 567) над по
лучением из лигнина ядохими
катов для борьбы с клещами.

20 студентов, участвующих 
в НИРе по связи с производ
ством, объединяет кафедра об
щей химической технологии.

Экспонаты с выставки ка
федры технологии силикатов 
и неорганических веществ.

Фото А Синицына

Большая часть из них при
нимает активное участие в ра
боте, проводимой на Томском 
электроламповом заводе по ав 
томатизации работы и испыта 
шло стекловаренных печей и 
газогенераторов. Так, студенты 
Дранишников Е., Яковлев О., 
Тимаков Ю. и Иванова Р. про
изводят градуировку шкал рас
ходомеров. Студенты IV курса 
Рурская С. Ф. и Моторович 
В. В. изучают участок произ
водства дрота, автоматическое 
регулирование диаметра кото
рого предполагается осущест
вить в ближайшее время. Сту
денты V курса Харьков, Громо 
вик, Зенкова, Полынская и 
Попов произвели испытание 
газогенераторных и стеклова
ренных установок и доложили 
результаты на заводе.

Так на деле все шире и 
крепче становится связь сту
дентов нашего факультета с 
производством, что не только 
разносторонне развивает сту
дента, но и приносит конкрет
ную пользу производству.

Е. ДРАНИШНИКОВ, 
зам. председателя совета 
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Н а ч а л о
Предложение установить 

связь с бригадой коммуни
стического труда было вне
сено на одном из групповых 
собраний в декабре прошло
го года. Перспектива побли
же узнать производство, ор
ганизацию труда лучших 
его людей показалась нам 
очень заманчивой. Сразу го
рячо стали обсуждать, ког
да, где и каким образом про
вести эту встречу, но потом, 
когда (пр/гдотавиТели груп

пы встретились с секрета
рем комсомольской органи
зации завода, то выяснилось, 
что это мероприятие можно 
провести только в январе. А 
ведь известно, что январь 
это для студентов самая го
рячая пора сдачи зачетов и 
всевозможных заданий. Но 
отступать было поздно, и 
день нашей встречи был на
значен на 16 число. В под
готовку к этому дню вклю
чились все, и оказалось, что 
и времени у всех хватило и 
интерес к встрече стал ра
сти с каждым днем. Боль
шое участие в этом деле 
приняли работники кафедры

ДР|
’ности, шесД* 
I. В. Поз л н

ж б ы
физики, в частности, 
нашей группы В. В. Поздня^ 
ков.

Встреча была проведена в 
малой физической аудито
рии главного третьего кор
пуса. Вначале гости расска
зали о своей работе, о том, 
как они добиваются высоких 
показателей в труде, как 
совмещают учебу с работой. 
Оказалось, что многие из 
членов (бригады готовятся 

к поступлению в институт. 
Потом о своих успехах и не
достатках рассказали и сту
денты. Обмен мнениями про
ходил в форме дружеской 
беседы. От партийной орга
низации кафедры физики 
тов. Аверичева внесла пред
ложение: отчитаться группе 
в своих успехах перед брига
дой коммунистического тру
да после сессии. Предложе
ние было принято. По спра
ведливому замечанию сту
дента Костоглодова В., это 
для нас будет пятым экза
меном и налагает на каждо
го члена нашей группы 
большую ответственность.

Затем хозяева и гости оз
накомились с оборудованием 
физической лабооатории, с 
принципом работы элект
ронного микроскопа. Закон
чилась встреча танцами и 
песнями под аккомпанемент 
гитары. Вечер прошел весе
ло и с пользой для каждого 
из нас.

Мы наметили планы и на 
дальнейшую совместную ра
боту группы с бригадой ком
мунистического труда, но 
подробнее об этом пого- 
говорим уже при следую
щей встрече после каникул 
на самом заводе.

Тесный контакт с брига
дой коммунистического тру
да поможет нам ближе уз
нать жизнь производства, 
методы работы бригады...
А взаимный контроль заста
вит нас более серьезно отно
ситься к нашей основной за
даче — учебе. В свою оче
редь мы поможем членам 
бригады в их учебе и куль
турном росте.

ЗАИКИНА, 
комсорг 118-И гр.

С П О Р Т

сильнейшие в городеПловцы ТПИ
На прошедшей неделе в пла
вательном бассейне ДСО 
«Труд» состоялось лично
командное первенство горо
да по плаванию, в котором 
приняло участие 5 команд.
С первых же заплывов стало 
очевидным, что основными 
претендентами на первое 
место являются команды 
«Труд» и «ТПИ». Участни
ками этих команд было уста
новлено 7 рекордов области,
4 из которых установили 
спортсмены ТПИ.

Особенно интересно про
шел заплыв на 100 м воль
ным стилем у мужчин, в ко
тором участвовали прошло
годний чемпион области на 
эту дистанцию Санаров,

Васенев — оба из ТПИ и 
Уколов—«Красная Звезда». 
Лишь на последних метрах 
Васеневу с большим трудом 
удалось первым коснуться 
щита. В результате все трое 
побили прежний рекорд, а 
Васенев стал чемпионом об
ласти с результатом 1 мин. 
08,3 сек.

В заплывах на 100 метров 
на спине уверенную победу 
одержал Лисин (ТПИ) —
I мин. 19 сек.

В эстафете вольным сти
лем 4x200 метр, команда 
ТПИ в составе Санарова, 
Шипицина, Глембовского и 
Васенева установила рекорд 
по области с результатом
I I  мин. 26,8 сек. и стала

чемпионом города.
Однако победитель сорев

нований в командном зачете 
определился только после 
последнего заплыва в комби
нированной эстафете 4x100. 
У мужчин наша команда 
в составе Ситникова, Кала- 
бухова, Васенева и Санарова 
отлично прошла все этапы и 
заняла первое место с уста
новлением областного рекор
да (5 мин. 38 сек.).

Из женщин лучше других 
выступила Евсюкова, завое
вав звание чемпионки обла
сти способом «дельфин».

В. ПЛОТНИКОВ, 
преподаватель кафедры ФВ 

и спорта.

ВЫРГЖЬ И  С О Х Р А Н И !

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й , П РО В О Д И М Ы Х  
В Д Н И  С Т У Д Е Н Ч Е С К И Х  К А Н И К У Л

Н о в ы й  к л у б

27 января

)

Вечер отдыха I — II курсов механического 
факультета,

28  января — Симфонический концерт.
29  января — Лекция о международном положении. )
3 0  января — Вечер научных работников радиотехниче- '

ского факультета.
31 января — Фильмы «Путешествие но Аргентине»,

«Искусство фотографии»
2 февраля — Лекция «Одевайтесь красиво», (с демонст

рацией моделей).
3  февраля — Лекция о гипнозе.
4  февраля — Симфонический концерт.
5 февраля — Выход в театр.
6 февраля — Фильмы «Горький», «Рембрандт», «Дей-

нека», «Кукрыниксы».
7 февраля — Впечатления о поездке в Америку. (Лек

ция доцента В. А. Москалева).
Игры, танцы. Начало в 2 1 -00  час.
Вход по пригласительным билетам.

С т а р ы й к л у б
27  января — Лекция-кино «Этапы большого пути».

Рассказ о великом плане.
2 8  января — Фильмы «Рассказ о семилетием плане»,

«На пути к изобилию», «Это дает хи
мия», «Путешествие по Болгарии», «Ху
дожник Врубель», «На льду и на воде».

3 0  января — Фильмы «Путешествие по Швеции»,
«Имени Чайковского».

31 января — Фильмы «Спорт. Гимнастика», «Балет
Большого театра в Лондоне», «Якутские 
алмазы».

Игры, танцы. Начало в 2 0 -0 0  час.
Вход по студбилетам.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
С нового года старый клуб ТПИ передан целиком для про

ведения политико-воспитательных и культурно-массовых меро
приятий со студентами. В зрительном зале будут периодически 
демонстрироваться хроникально-документальные фильмы по 
общественно-политическим и другим темам по искусству, спор
ту и т. д. Вход для студентов института свободный.

Следите за объявлениями.

Н О Ч Ь  ПЕРЕД Э К З А М Е Н О М
По потолку проплывают 

огни автомобильных фар, 
оконные стекла слегка дре
безжат. Вторя этому дре
безжанию, чуть слышно ти
кают часы, показывая два 
часа ночи. Преподаватель 
Семен Игнатьевич Штучкин 
ворочается с боку на бок и 
не может уснуть. Утром ему 
предстоит экзамен — при
дет сдавать «тяжелая» груп
па. Каждый раз при этой 
мысли на душе становится 
мерзко, и все окружающее 
приобретает зловещий чер
ный оттенок. Преподаватель 
знает, что студенты этой 
группы сейчас тоже не спят 

они готовят шпаргалки.
Он знает, что прошедшим 

вечером студенты в назна
ченной для экзаменов ауди
тории заменили неудобные 
для списывания столы 
удобными партами из сосед
них аудиторий...

Он знает, что с утра к 
нему придут на экзамен сту
денты и студентки. Послед
ние всегда повергали в тре
пет Семена Игнатьевича. Он 
был старым преподавателем 
—ему не хватало всего лишь 
двух лет до пенсии. Все ко
варные уловки студенток он 
изучил досконально. Одна 
будет плакать, причем пла
кать с таким чувством и ув
лечением, что... нет, плакать 
будет не одна. Плакать бу
дут многие. Это — самый 
распространенный прием —у 
это монополия женской по
ловины студенческого рода. 
Студентки этой группы от
лично поняли, что способ
ность плакать может воспол
нить им отсутствие всяких 
других способностей. По-

Р Я С С К Я 3
этому к пятому году •обу
чения в институте они 
умеют рыдать в любой то
нальности — и даже без
звучно, умеют рыдать 
с платочком и без платоч
ка, умеют виртуозно ме
нять частоту и амплитуду 
всхлипываний, настраиваясь 
на волну преподавателя. 

'Какую причудливую мимик
рию вырабатывает хитрая 
женская природа в борьбе 
за стипендию! Не все пла
чут — слезы это оружие 
примитивных. Более же 
смышленная студентка, при
дя на экзамен, будет взды
хать, будет говорить голосом 
умирающего лебедя, будет 
прикладывать ладонь ко 
лбу, давая понять, что там 
внутри что-то есть., но это 
«что-то» сейчас ужасно бо
лит.

Есть и другой прием. Де
вушка, в обычные дни ще
голявшая в дорогом платье, 
на экзамен одевает старень
кую лыжную куртку и ка
кую-нибудь серую юбку, ра
зукрашенную чернильными 
пятнами. Чернильные пятна 
наглядно демонстрируют с 
одной стороны усердное от
ношение к учебе, с другой 
— необходимость стипендии 
ввиду трудного, очень труд
ного материального положе
ния.

Семен Игнатьевич повер
нулся на другой бок, при
слушался к ровному дыха
нию своей супруги и тяжело 
вздохнул. Он вспомнил, как 
в прошлом году к нему, уже 
почти старику, пришла на

экзамен декольтирован
ная студентка, не знавшая 
предмета. Она была очень 
красива, но при ее появле
нии ему всегда приходило 
на ум изречение Леонида 
Андреева: «Красивое— все
гда несколько глуповато». 
Несправедлив был писатель 
к женщинам... но эта сту
дентка... Семен Игнатьевич 
почувствовал неопреодоли- 
мое желание сплюнуть...

Нет, студенты — те про
ще. У них не хватает изо
бретательности ни на что, 
кроме шпаргалок, да и 
пользуются они шпаргалка
ми однообразно и неуклюже. 
Они не умеют плакать, ис
пользовать мимику лица,
интонации голоса — един
ственно, что их выручает,— 
это обилие карманов... Кар
маны— это монополия муж
ской половины студенческого 
рода.

Четыре часа. Нужно
спать. Предстоит ужасный 
день. Ппедстоит выслушать 
множество ответов. Таких
ответов... Нужно спать.

От автора.
«Как же, — спросит чита

тель, —■ по-вашему, все сту
денты —балбесы, а все сту
дентки... и того хуже?!». 
Нет. что вы... успокойтесь... 
Прочтите внимательно нача
ло рассказа!.. Семену Иг
натьевичу предоолло пгж- 
нять экзамен у плохой груп
пы

О. НОВОЖИЛОВ.
Перепечатано и 1 газеты 

«За индустриальные кадры» 
Уральского политехниче
ского института.

Лаборант В. А. Бояркин предпочитает газету не по
купать а просто брать.

Берет небрежно он газету,
«Забыв» о «мелочи» такой,
Что нужно положить монету 
И с чистою читать душой.

Рис. Ю. ГРЕЧКОВА. 
► Текст П. ШЕРШНЕВА.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере нашей газеты помещена теле

грамма, полученная из Пекина. Пятую сверху строчку 
телеграммы следует читать «...вузов по учебной, научной 
и производственной работе Пекинского политехническо- 
ского...» и далее по тексту.

Редактор И. Ф. ЛИВШИЦ.
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