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так заявляют стуоенты нового набора на новый
Фото А. Батурина.

& «М Ы  БУДЕМ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ»,
й факультет электрооборудования.

Тж Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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П арти я то р ж ествен 
но провозглаш ает: ны
нешнее поколение со в е т
ских людей будет ж и ть  3 
при коммунизме.

Из проекта Программы КПСС

Исторические документы
Вся Советская страна живет скую активность трудящихся, 

ныне под волнующим впечат- Они проявляют огромный пи
лением опубликованных проек-
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тов Программы и Устава 
КПСС.

Эти два исторических доку
мента восприняты нашим на
родом с гордостью и . восхи
щением за нашу славную ле
нинскую партию, за свою могу
чую Отчизну.

Опубликование

терес и горячо одобряют эти 
величайшие документы нашей 
эпохи, ибо в них выражена 
огромная задача ленинской 
партии о благе и счастье лю. 
дей труда, их светлом буду
щем.

На многолетнем опыте со
ветские люди убедились в том.

С л  о в о
же н о в о м у  п о п о л н е н и ю
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В наши ряды вливается но

вый отряд будущих инженеров 
по самым новейшим отраслям 
науки и техники. Это уже 61-й 
прием нашего вуза. Прежде 
всего хочется поздравить вас 
е успешной сдачей вступитель
ных экзаменов и зачислением 
в наш орденоносный ТПИ, а 
также обратиться к вам со сло
вом о своем родном вузе, в ко
тором теперь предстоит вам 
учиться, рассказать о характе
ре, многообразной, кипучей 
жизни этого гиганта. Самая 
характерная черта его, которой 
мы, пожалуй, больше всего 
гордимся и которую вуз высоко 
несет, это стремление быть 
всегда в первых рядах, жить в 
ногу со временем, с жизнью. 
Это трудно, но таков уж по 
природе ТПИ, самый первый 
технический вуз Сибири. Вот 
почему мы не без гордости 
считаем, что учиться в нашем 
вузе — большая честь.

Я СЧАСТЛИВА!
Когда я заканчивала шко

лу, то, признаюсь, думала об 
| институте. Сразу поступить 

не представилось возможнос
ти. Я решила пойти на рабо
ту. Быстро пролетели два го
да. В дружном заводском 
коллективе некогда было 
унывать. Да и скучает только 
тот, кто занят только самим 
собой.

На заводе я быстро освои
лась, познакомилась с техно
логией производства галош. 
Первые утомительные дни 
сменились радостными: я с 
гордостью думала о том, что 
делаю полезное дело. После 
смены ходила в баскетболь. 
ную секцию. Кроме того, не 
забывала и о велосипеде. Но 
постоянными моими спутни
ками были все.таки книги. И 
не покривлю душой— школь
ные учебники. Физика, алгеб
ра и геометрия всегда были 
под рукой, когда длинными 
зимними вечерами идти нику
да не хотелось. И наконец, 
лето 1961 года. С радостью и 
волнением я распечатала кон. 

К верт с извещением о том, что 
| допущена к вступительным 

экзаменам.
Теперь я — студентка 

Томского политехнического 
института. Я просто не знаю 
как счастлива!

Людмила СКОРЮКОВА.

Если вы не успели еще поз
накомиться со славной истори
ей института, советуем вам с 
первых же дней прочитать для 
начала небольшую книжечку 
«Большой путь» (ее легко 
можно у нас найти). Первые 
студенческие сходки, активная 
революционная борьба, связан
ная с именами С. М. Кирова и 
В. В. Куйбышева, первые годы 
Советской власти. Трудной бы
ла жизнь у студентов тех лет, 
но бодрость и энергия никогда 
не покидали их. 4

Студенты вели большую ра. 
боту среди рабочей и кресть
янской молодежи, оказывали 
активную помощь новострой
кам Кузбасса. Институт не
устанно готовил специалистов 
для развивающейся промыш
ленности Сибири, вместе с тем 
сам рос и мужал. И как бы 
венцом его дел и заслуг яви
лось награждение в 1940 году 
орденом Трудового Красного 
Знамени в честь 40-летия со 
дня основания этой старейшей 
кузницы кадров Сибири.

...Потом война. От имени 
студентов Соня Езенчук, про
стая девушка, воспитанница 
комсомола, призвала присут
ствующих на митинге беспо
щадно уничтожать врага. 
Большинство студентов ушло в 
то время на фронт. И среди 
них те, кто будет учить вас се
годня, те, кто ушел тогда на 
фронт прямо из вуза и окончил 
его только после войны.

Затем первые годы развер
нутого строительства комму
низма. Семилетка, перестройка 
высшей школы. ТПИ, как всег
да, продолжает свой упорный 
труд. И вот итог: министр
Елютин с высокой трибуны 
Кремлевского дворца совсем 
недавно, месяц тому назад, наз
вал снова наш родной ТПИ ве
дущим вузом страны. Эта оцен
ка говорит сама за себя!

Неслучайно, а вполне за
кономерно называют ТПИ ин
ститутом новой техники. Да 
вы, наверное, в этом убеди
лись уже и сами. Названия 
радиотехнический, автоматики 
и вычислительной техники, 
электро - и радиооборудования 
говорят также сами за себя. 
Может ли орденоносный вуз, 
носящий имя своего бывшего 
слушателя, пламенного трибуна 
революции С. М. Кирова, жить 
иначе? Ты должен твердо за-

(Окончание на 3-й стр.).

Программы и Устава КПСС 
еще выше подняло политиче-

проектов что Коммунистическая партия

И Х  П О Д В И Г  Олег ОЗЕРОВ

Осточертело миру быть на кромке Надежд народных и народных 
Войны и мира. Годы промелькнут воль.
И верю -  благодарные потомки СмиРисъ’ тревога! Ты понятна 
т ~ многим.
1руд коммунистов гордо помянут. Но на земле, где кров наш и
Коль на пути стоишь — приют,

посторонись ты! Никто в беде не будет 
Они идут. Эпохи гулок шаг.
На мир и труд зовут нас

коммунисты
И будет так!
И на земле, где закулисным -

торгом
Решалось все. Где воля массы —

ноль,

одиноким —
Ведь коммунисты 
На земле живут.
Уже близка конечной цели веха. 
За ними время. Служит им оно. 
Дано судить им с точки зренья

века,
Компартия становится парторгом С высот эпохи видеть им дано.

Мы побеседовали с 
ответственным секрета
рем приемной комиссии 
института тов. А. А.
Байченко о том, как 
проходили в этом году 
вступительные экзаме
ны. Вот что он расска
зал.

в своей деятельности всегда 
руководствуется лозунгом
«Все во имя человека, для 
блага человека».

Воодушевленные величе
ственными предначертаниями 
■ленинской партии, рабочий 
класс, колхозное крестьянство, 
интеллигенция, все кадры на
шей страны еще выше подни
мают знамя социалистического 
соревнования в честь XXII 
съезда КПСС, умножают свои 
усилия в коммунистическом' 
строительстве.

Широкое изучение и обсуж
дение проектов Программы и 
нового Устава КПСС начал и 
наш многотысячный коллектив 
политехнического института, 

в. овчинников,
преподаватель кафедры истории» 

КПСС.

ДЕЛА ПРИЁМНЫЕ
Плохо по сравнению организованы циклы 

с прошлыми годами об- лекций по 
стояло дело с матема. 
тикой письменно.

— В этом году к нам в двухсот пятидесяти ге 
институт пришли в ос- ологов «срезалось» по 
новном производствен- математике сто двад- 
ники. Так, на факульте- цать человек. Лучше 
те автоматики и вычис- было со сдачей экзаме- практиковаться ежегод- 
лительной техники был нов по физике. Тот, кто но 
конкурс среди абитури- посещал подготовитель 
ентов со стажем, а про
ходной балл для школь
ников — 14 из 15. На 
всех факультетах сред
ний процент сдачи —- 
85.

план расположения 
корпусов, столовых. 
«Учреждена» новая вы
дача ордеров. Когда 
приезжал тот или иной 
абитуриент, он шел не
посредственно на свой 

математике, факультет, получал ор- 
’Лз физике, химии, англий- дер в общежитие, отве

сному языку и т. д. Это, денное для данного фа- 
пожалуй, должно войти культета. Это позволя-

ло лучше вести агита- 
в хорошую традицию и цИонно-массовую рабо

ту.

курсы, сдавал, как пРиема? Мне
правило, экзамены ус
пешнее.

В этом году впервые 
для абитуриентов были

Как с организацией 
кажется, 

что и здесь было поло
жено хорошее начало. 
Взять хотя бы такое: в 
вестибюле главного

Очень помогало ра
боте приемной комис
сии радиовещание. В 
будущем году надо под
ключать радиокомитет

корпуса был вывешен с самого начала.



Праздник советских горняков

„МЫ ПРИНЯТЫ НА ГОРНЫЙ Ф АКУЛЬТЕТ », - 
на, В. Левшин и М. Часовских.

27 августа весь советский народ будет отмечать славную 
дату — традиционный праздник горняков — День шахте, 
ра.

Шахтерский праздник достойно встречают многие кол
лективы, успешно выполняющие высокие обязательства в 
честь XXII съезда КПСС.

Вместе с многотысячной армией работников «черного зо. 
лота» — забойщиков, проходчиков, машинистов, маркшей. 
деров, обогатителей, шахтостроителей— славный празд
ник будут отмечать и те, кто растит кадры горных инжене
ров.

Готовится к празднику и коллектив научных сотрудни
ков, преподавателей, студен
тов, лаборантов, рабочих и 
служащих горного факульте.
та.

На этой странице мы пуб- 
9 ликуем письма рабочих.сту.
§ дентов горного факультета.
* Они рассказывают об успехах
* в труде и учебе будущих гор- 
а вых инженеров.
Э.аайвасовявоавэояайивввса.,5

В Ы С О К О
Д Е Р Ж А Т Ь

З В А Н И Е
Р А Б ОЧЕ Г О -

СТУДЕНТА
В эти дни вся наша стра

на готовит XXII съезду 
трудовые подарки, Горняки 
тоже берут повышенные обя
зательства, чтобы достойно 
встретить День шахтера и 
день 17 октября. Бригада 
раоочих-студентов горно
го факультета ТПИ прини
мает самое активное участие 
в подготовке этой встречи.

Проходя практику на шах
те 5 — 7 треста «Анжер- 
уголь», бригада студентов 
вступила в борьбу за звание 
коллектива коммунистиче
ского труда. Ребята система
тически выполняют взятые 
на себя обязательства, ос
новным пунктом которых 
являются показатели в тру
де. За три последних месяца 
работы, пройдя сто сорок 
погонных метров выработок, 
бригада дала возможность 
участку досрочно сдать ла
ву. Ко Дню шахтера бригада 
студентов в составе Д. Фе
дорова, А. Вагина, В. Кул- 
таева, Н. Охрименко, 
А. Меньшова, А. Шишкина, 
Г. Цыколюка, Б. Кротенко 
и Р. Тригубовича решила 
пройти оставшиеся метры 
штрека, тем самым сдать 
еще одну лаву.

Большую помощь в вы
полнении производственного 
плана оказывает ребята.м 
наш первый учитель, старый 
проходчик тов- Позгалов. 
Он, уходя на пенсию, пере
дал нам свой многолетний 
опыт. Члены бригады выра
жают ему и начальнику уча
стка т. Исупову через свою 
институтскую газету благо

27 августа—  

День шахтера

Н А Ш  П О Д А Р О К  С Ъ Е З Д У
Губаха — небольшой шахтер- решено встретить съезд партии 

ский городок на северном Ура- стопроцентной успеваемостью и 
ле. Здесь студенты-горняки трудовыми успехами на произ- 
„ „ „  водственной практике. Сдав до-
ТПИ проходили производствен- Ср ОЧНО экзамены, мы приступи-
ную практику в 1961 году — го- лн к работе. В г. Губахе нас бы- 
ду X X II съезда. В группе было ло трое: я, Данченко и Шеметов,

с гордостью говорят Г. Квашнин, Н. Шавали.
Фото А. Батурина.

Мы с Данченко попали на шахту 
имени Калинина, коллектив ко
торой включился в борьбу за 
звание предприятия коммунисти
ческого труда и решил добиться 
его ко Дню шахтера. И мы, сту
денты-горняки, помогали кол
лективу шахты успешно бороть
ся за это высокое звание своим 
добросовестным трудом, участи
ем в работе по повышению ква
лификации рабочих, помощью 
рабочим-заочнйкам вузов в их 
учебе, рационализаторскими 
предложениями, разрабатывае
мыми совместно с рабочими.

На шахте имени Крупской 
Ф. Шеметов на глубине 800 м 
под землей осваивал новую сис
тему разработок и внес ряд 
предложений по усовершенство
ванию ее.

Работая, .мы лучше и полнее 
освоили производство, собрали 
материалы для реальных курсо
вых проектов.

Так мы встречаем День шах
тера и хотим пожелать абитури- 
ентам.горнякам, особенно про
изводственникам, хорошо сдать 
экзамены и стать ко Дню шахте
ра студентами нашего институ
та!

Г. ОСОКИН, 
староста 327-1 группы.

дарность. Пожелаем же тов. 
Позгалову хорошего, заслу
женного отдыха.

Хотелось бы в заключение 
пожелать всем рабочим- 
студентам, уже проходив
шим практику на предприя
тиях нашей Родины, а также

вновь поступившим, высоко 
держать звание рабочего- 
студента, добиваться отлич
ных показателей в труде.

А. ВАНИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

рабочих-студентов шахты 
5 —  7.

РАБОТАЛИ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Чему мы научились
Ровно год, как мы живем в 

Анжеро-Судженске и работа
ем на обогатительной фабри
ке. Сейчас нам все привычно, 
жизнь вошла в свою колею. А  
я вспоминаю то время, когда 
мы впервые приехали сюда. 
Будущие обогатители, мы до 
этого не видели обогатитель
ных фабрик.

В первый момент нас пора
зила та обстановка, в кото
рой мы должны были рабо
тать. Хотя многие пришли в 
институт с заводов, предпри
ятий, учреждений, работа на 
фабрике для нас была пер
вым действительно серьез
ным испытанием. Сначала 
приуныли, вернее, растеря
лись от множества перемен в 
жизни. Но нас было много, 
нашему приезду были иск
ренне рады студенты второго 
курса. Да и на фабрике дела 
вскоре пошли хорошо.

До января прошлого года 
мы посещали курсы рабочего 
обучения, работали помощни
ками мотористов, ходили на 
лекции и семинары. Дни бы
ли заполнены до отказа. По
дошла зима. Новый, 1961 
год, зимняя сессия. Наша 
группа сдала экзамены ус

пешно. И вскоре три эксплу
атационных смены фабрики 
пополнились новыми мотори- 
стами.студентами.

Мы работали на всех уста
новках и механизмах, куда 
нас посылали сменные инже
неры. Сейчас на фабрике нет 
уголка, где бы мы не побыва
ли.

Шли'дни учебы и работы. 
Практика приучала нас к 
трудовой дисциплине и зака
ляла физически. Что таить, 
часто за смену приходилось 
брать лопату и работать до 
полного изнеможения. Да, 
много еще надо работать ин
женерам, чтобы облегчить 
труд мотористов. Навсегда 
запомнятся такие установки, 
как ленточный конвейер, не
поладки в работе которого 
долгое время являлись кам
нем преткновения для наших 
инженеров. Теперь, после 
многих реконструкций, кон
вейер ведет себя нормально. 
А  то. бывало, сколько драго
ценных часов теряли смены 
из-за простоя конвейера.

Так и идет наша практика: 
учитываем и устраняем недо
статки, видим и стараемся де
лать так, как это делают

В этом году нас троих напра
вили проходить практику в Ха
касскую автономную область на 
Сорский молибденовый' комби
нат, который считается круп
нейшим в Советском Союзе по 
добыче молибдена. Практику мы 
проходили на обогатительной 
фабрике. За этот период мы 
должны были поработать на 
каждом рабочем месте.

Трудность освоения специаль
ностей заключалась в сложно
сти технологического процесса. 
Даже за время работы сме
ны приходилось менять режим 
процесса, так как состав и свой, 
ства руды очень изменчивы.

Поэтому большая ответствен
ность лежит на исследователь
ской лаборатории, которая пос
тоянно следит за процессом и 
корректирует его режим в связи 
с изменением свойств руды.

Нам было предложено прове
сти работу по изысканию опти
мального реагента для флота
ции молибденита, которая будет 
считаться курсовой, а затем, 
возможно, перейдет в диплом
ную. Работа увлекательная. Да 
и сама специальность обогаще
ние полезных ископаемых очень 
интересная, многообразная.

Р. ГУСАРОВ, 
студент 367 группы.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Трудно переоценить значение 

Томского политехнического ин
ститута — старейшего вуза Си
бири, кузницы кадров для Куз
басса. Он поистине является ве
дущим вузом страны, крупной 
научной школой. Горняки и 
энергетики, геологи и шахто
строители, химики и механики

опытные инженеры. Все при
годится в будущем. Труд у 
нас нелегкий, еще много, не
достатков в конструкциях не
которых механизмов. Наша 
задача в будущем, я думаю, 
состоит в том, чтобы до пре
дела облегчить труд рабочих, 
предотвращать простои фаб
рики. Легче станет труд — 
радостнее будет жить. И мы 
свою задачу постараемся вы
полнить.

Много нам дала практика.
Главное, здесь сложились 
правильные взгляды на 
жизнь. Надолго запомним ин
женеров обогатительной фаб
рики, бывших выпускников 
нашего института тт. В. С. 
Белоусова, Г. В. Пудовкина, 
И. Ф. Пашкова, Е. Ф. Сади. 
кова.

А теперь уже скоро и в 
Томск: наша практика кон
чается в январе. Мы желаем 
вновь поступившим высоко 
держать звание рабочего-сту- 
дента.

От имени группы 360.2 
ФОМЧЕНКО.

На снимке: члены бригады 
мотористок перед сменой.

— питомцы томской высшей 
школы — были и остаются во 
главе многотысячных масс тру
дящихся Кузбасса.

Воспитанники Томского поли
технического института возглав
ляют основные хозяйственные и 
научные учреждения Кузнецко
го бассейна.

На базе томской высшей тех
нической школы возник целый 
ряд институтов в Сибири: в Но
восибирске, Кемерове, Сталнн- 
ске, Красноярске, Иркутске, 
Барнауле и других городах.

Нам, питомцам Томского по
литехнического института, ра
ботникам Кемеровского горного 
института, особенно приятно за 
свою школу, воспитавшую нас. 
Мы с гордостью вспоминаем сво
их прекрасных лекторов, про
фессоров М. А. Усова, М. К. Ко
ровина, Д. А. Стрельникова, 
Н. Н. Горячева и многих, многих 
других

Коллектив профессорско-пре
подавательского состава и сту
дентов Кемеровского горного ин
ститута сердечно поздравляет 
профессоров, преподавателей и 
студентов Томского ордена Тру
дового Красного Знамени поли
технического института им. 
С. М. Кирова с наступающим 
Днем шахтера и желает даль
нейшей плодотворной работы на 
благо нашей великой Родины в 
деле строительства коммунизма.

По поручению коллектива
Кемеровского горного ин

ститута проректор 
В. А. К АР АБАК,

выпускник горного факуль
тета ТПИ.



С л о в о
1с н о в о м у  п о п о л н е н и ю

(Начало на 1-й стр.) 
помнить это, наш новый друг, 
влившийся в нашу семью.

В родном теперь для вас 
институте вам предстоит ос
воить не только учебную про
грамму, а. я бы сказал, целый 
комплекс всестороннего разви. 
тия человека, цель которых 
одна: добиться, чтобы каждый 
выпускник вышел преданным, 
активным строителем комму
низма, хорошим инженером. 
нсследователем, с большими 
светлыми общественными идеа
лами, инженером - организато
ром, для которого было бы 
самым главным в жизни — 
постоянное стремление быть 
полезным своему народу, жить 
во имя этого, творить для лю
бимой Родины. Именно в этом 
и состоит смысл деятельности 
н нашей вузовской комсомоль
ской организации.

Ваш набор особенный: вы
пришли в такое время, когда 
наша партия, народ будут при
нимать Программу реального 
построения коммунизма. Это 
то, о чем люди мечтали веками. 
А вам выпало большое счастье 
жить при коммунизме. Но для 
этого нужны большие знания 
и упорный, настойчивый труд. 
И если вы твердо решили 
учиться у нас, продолжать и с 
честью умножать славные тра
диции политехников, знайте и 
еще одну из характерных осо
бенностей нашего вуза. Спрос, 
требования к будущему инже

неру в ТПИ очень большие, 
строгие во всех отношениях 
и особенно в освоении учебной 
программы. Это вы, наверное 
уже успели испытать сами на 
приемных экзаменах. И, мо
жет быть, на первых лорах 
кое-кому из вас придется 
трудновато. Но ничего. Глав
ное — не робейте. «Не зна
ешь — научим, не можешь — 
поможем, но не хочешь — ухо
ди», — вот основное правило 
у нас. Помните, что ТПИ лю
бит упорных и настойчивых.

Скажу и еще об одной черте 
— традиции института: сту
дентов мы воспитываем как 
хозяев своего вуза. «Все де
лаем для себя сами», — эти 
слова стали у нас обычными. 
Сами распределяем стипендию, 
общежития, охраняем и уби
раем их, строим себе новые об
щежития и учебные корпуса. 
Смелее и вы становитесь хозяе. 
вами своего вуза — берегите 
его, его традиции и умножайте 
их.

И последнее, о чем хочется 
сегодня сказать вам, — это о 
дружбе.

О своей дружбе студенты 
поют:

«Ты, друг, студент. И я 
тоже такой.

Песню споем мы о дружбе 
большой.

Та что окрепла в стенах 
ТПИ,

Пойте, друзья мои...».

ДЛЯ ВАС, С ТУ Д ЕН ТЫ

В этих словах зсе: и дружба, 
и совместны» труд, и учеба, и 
отдых. Хочется, чтобы и вы, 
наши новые друзья, смелее 
становились в эти ряды и 
дружно, в ногу со временем 
пошли вперед, к коммунизму.

Н. МАКАРОВ,
секретарь комитета комсомола 

института.

Руководство нашего института прилагает немало усилий к 
тому, чтобы все студенты-политехники имели добротные бла. 
гоустроенные общежития. В конце прошлого года было по. 
ложено начало строительству нескольких многоэтажных зда
ний.

На этом снимке вы видите общежитие на 643 места, строи, 
тельство которого завершается в конце этого года. Здесь бу
дут жить только те студенты, которые работают и учатся.

Неподалеку от этого здания ведется строительство еще 
двух общежитий, одно на 400 мест, другое на 632 места. 
Уже в 1962 году можно с уверенностью сказать, что к суще
ствующим 13 общежитиям прибавится еще 3 добротных до
ма для студентов.

Фото А. Павлова.

Как только закончи
лись учебные занятия 
в институте, для наших 
студентов начался 3-й 
семестр: они разъеха
лись по колхозам и 
совхозам Томской об
ласти, чтобы помочь в 
строительных работах 
на селе.

Добрые вести посту
пают в комитет 
ВЛКСМ из мест, где 
работали или еще ра
ботают студенты.

Вот что пишет уп
равляющий фермой 
№ 8 Рыбаловского сов
хоза:

«В  работе ваших 
студентов чувствова-

Третий семестр
студентов-политехников

по 10— 11 часов и 
справились с постав
ленной задачей отлич
но».

Директор Тахтамы- 
шевского совхоза (Том
ский район) тов. Кап- 
ленко сообщил о сту
дентах 829/3 группы: 
«Группа студентов, ра
ботавшая на строитель
стве коровника в на
шем совхозе, зареко
мендовала себя как

лась четкость, требова- трудолюбивый, слажен- 
тельность к себе и дис- 
ц и п л и н и рованность.
Члены бригады из 13 
человек, не считаясь 
со временем, работали

ный коллектив. Адми
нистрация совхоза про
сит дирекцию институ
та объявить благодар
ность студентам дан

ной группы за добросо
вестное, подлинно ком
мунистическое отноше
ние к труду».

Хорошо зарекомен
довали себя наши сту
денты, где бы они ни 
трудились. Как не ска
зать о студентах 
1019/2 группы нового 
факультета автомати
ки и вычислительной 
техники, работавших в 
Корниловском совхозе 
Томского района. За 
1 месяц бригада из 
12 человек (бригадир 
Николай Маховик) по
строила 2 овощехрани
лища в районе Степа-

новки и в дер. Кузов- 
лево. Каждый зарабо
тал по 460 руб. (в но
вых деньгах). Тепло 
провожали этих студен
тов директор совхоза 
Скомаровский и труже
ники совхозных полей.

Но студенты нашего 
института не только 
отлично работали, но 
и принимали активное 
участие в культурной 
жизни села. Студенты 
группы 040/2 (брига
дир Жмуренко) за вре
мя работы в колхозе 
«Сибирь» Кожевников- 
ского района прочитали 
8 лекций, выпустили 
стенгазету и 3 сатири
ческих листка, написа
ли 6 лозунгов, собра
ли и подарили колхозу 
небольшую библиотеку.

Т. ИВЛЕВА.

АГИТБРИГАДА ЕДЕТ НА СЕЛО

ЮБИЛЕЙ
У Ч Е Н О Г О

15 августа исполни
лось 80 лет со дня рож
дения и 40-летие про
фессорской деятельно
сти Иннокентия Нико
лаевича Бутакова.
Большой жизненный и 
трудовой путь прошел 
этот известный сибир
ский ученый.

В 1900 году он окон
чил с золотой медалью 
читинскую гимназию. В 
этом же году в Томске 
открылся технологиче
ский институт — ныне 
ордена Трудового Крас
ного Знамени политех
нический институт име
ни С. М. Кирова, в ко
торый И. И. Бутаков 
поступил на механиче
ское отделение. В 1906 
году в числе первых 
одиннадцати выпускников этого 
высшего учебного заведения он 
был назначен машинистом паро
воза. а затем — начальником 
цеха Омских главных мастер
ских.

В 1914 году И. Н. Бутаков 
начал свою педагогическую дея
тельность в Томском политехни

Н О В О С Т И
СООБЩЕНИЯ 
Х Р О Н И К А

И берегам Японского моря

куме и вскоре был направлен в 
индустриальный институт препо
давателем по новому курсу — 
организация промышленных 
предприятий. В 1921 году уче
ный совет вуза избрал его про
фессором и поручил чтение кур
са паровых машин, а также за- 
ведывание промышленной лабо
раторией.

В 1926 году Иннокентию Ни
колаевичу было поручено чтение

Недавно группа студентов- 
кинолюбителей студии « ТПИ- 
фильма отправилась в г. Вла-

курса теплосиловых установок и 
руководство дипломным проек
тированием на механическом фа
культете политехнического ин
ститута. С этого времени под ру
ководством И. Н. Бутакова в 
стенах института было подготов
лено более 700 инженеров-теп- 
лотехников и 25 кандидатов тех
нических наук.

В настоящее время Иннокен
тий Николаевич заведует кафед
рой тепловых установок в нашем 
институте.

Иннокентий Николаевич поль
зуется в коллективе большой 
любовью и уважением. Пожела
ем ему долгих лет жизни, хоро
шего здоровья и плодотворной 
работы на благо Родины.

дивосток. Студенты окажут 
помощь коллективу Тихооке. 
анского научно-исследователъ. 
ского института охраны рыб. 
ново хозяйства в разрешении 
некоторых стоящих перед ним 
проблем. Среди них такой важ
ный вопрос, как изучение дви. 
жения тихоокеанского краба. 
Дело в том, что до сих пор ос
тается невыясненным, каким 
образом крабы в период пере, 
ста передвигаются из морских 
глубин в более мелкие места. 
Подводная съемка поможет 
выяснить науке и промыслови
кам важную хозяйственную 
задачу.

С помощью киносъемок 
предстоит выяснить также ха
рактерные места размножения 
ядовитой медузы — гонионе- 
мы, ее образ жизни, поведе

Готовились к этой поездке с большим же
ланием и старательностью. И вот 15 августа 
.—- просмотр программы, подготовленной для 
показа труженикам колхозных сел Томской 
области.

На сцену выходит ведущий, студент фа
культета автоматики и вычислительной техни
ки Павел Стаценко. Вдохновенно говорит он о 
величественных перспективах, начертанных в 
проекте Программы КПСС, о беспримерном 
полете в космос Г. С. Титова. Звучат стихи, 
вслед за ними энергично вступает инструмен
тальное трио, и слышится волнующая мелодия 
во славу Советской отчизны.

Интермедии сменяются сольным пением, 
плясками, веселыми частуш
ками в исполнении группы 
ребят. Концерт явно понра
вился членам просмотровой 
комиссии и сидящим в зале 
абитуриентам.

Агитбригада политехни
ков, в которую входят сту
денты факультета автомати
ки и вычислительной техни
ки, электромеханического, 
химико- технологического и 
механического факультетов, 
выезжает более чем на месяц 
по маршруту: Томск — Зы
рянка — Усть-Чулым. Далее 
выступления томичей будут 
проходить в селах, располо
женных поблизости от устьев 
рек Васюган, Тым, Кеть и 
других.

ние, чтобы вести борьбу с этим 
опасным врагом для населе. 
ния побережья Японского мо- 
ря.

Одновременна группа плани. 
рует заснять географо-этногра. 
фический киноочерк о жизни 
советского Приморья.
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Солнце, воздух и вода. Все это в изобилии 
«потребляют» те, кто уже побывал или живет 
сейчас в спортивном лагере нашего института.

...Село Киреевское на Оби. Если ехать на 
пароходе, то уже издалека можно заметить 
белеющие на высоком берегу палатки летнего 
городка политехников. Это место как будто 
специально создано природой для отдыха.

Утро. Горнист играет побудку. Из палаток 
выбегают юноши и девушки, становятся на 
зарядку. Она обязательна для всех. Ее про
водят сами студенты. После завтрака начи
нается богатый делами и событиями день. 
Одни идут пилить дрова, другие — убирать 
территорию, третьи — дежурить по кухне. Ос. 
новной принцип жизни в лагере— самообслу
живание.

Те, кто не занят работой, по особому гра
фику проводят различные спортивные трени
ровки, соревнования. Спорту в лагере уделя
ется большая часть времени.

Интересно прошла в лагере 
комплексная спартакиада, по
священная Всесоюзному дню 
физкультурников. Соревно
вания проходили пс легкой ат
летике, волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, футболу, 
гребле и другим видам спорта.
Принцип соревнований — па
латка против палатки. Большой 
успех выпал на долю студен
ток, представляющих 10-ю па
латку. Они выиграли первенст
во лагеря по волейболу, на
стольному теннису, баскетболу.
Лидерами среди юношей ока
зались ребята из 7-й палатки.

Всю работу' в палаточном го
родке координирует общест
венный совет лагеря, возглав
ляемый студентом А. Терещен
ко. Совет решает все вопросы, 
связанные с каждодневной 
жизнью в спортлагере. Сюда 
входят вопросы внутреннего 
распорядка, планирование и 
организация различных меро
приятий, обсуждение «личных 
дел» и т. д.

Много времени студенты 
бывают на реке, купаются, не
смотря на некоторое похолода
ние; катаются на прогулочных 
лодках или на лодке с пару
сом.

Живописный лес окружает 
лагерь. Хорошо здесь побро
дить, вдыхая чистый, аромат
ный воздух. Любители-грибни
ки также находят в лесу для 
себя удовольствие. Ну, а тот, 
кто хочет полакомиться ягодой, 
переезжает на другой берег 
Оби побродить в прибрежных 
зарослях.

На Оби — огромный простор 
для рыбаков. Не одну ночь 
просиживали некоторые ребята 
за удочками или закидушками,
.затаенно следя за нырками по
плавков или звонком колоколь
чика.

«Хорошо у нас в спортивном 
лагере!»'— так говорят все, кто 
побывал в первом и втором 
сезоне в палаточном городке, 
раскинувшемся над обскими 
просторами близ села Киреев
ское. Завтра здесь заканчи
вается летний оздоровитель
ный сезон. Заряженные огром
ным запасом солнечной энер
гии, как говорят физики, сту
денты-политехники возвратят
ся к занятиям, к новым успе
хам в работе.

Текст и фото А. Батурина.

УЧЕНЫЕ ПОМОГАЮТ

ВЕЧЕР АБИТУРИЕНТОВ
Если сказать точнее, таких ве

черов было два. Один — в про
шедшее воскресенье, состояв
шийся в зале областного лекто
рия, другой — в понедельник 
21 августа в новом клубе нашего 
института.

Инициаторами и организато
рами вечеров отдыха были бес
покойные ребята с нового фа
культета электрооборудования 
во главе с комсомольцем Вик
тором Шайдт.

Оба вечера прошли весело, 
интересно. Нельзя не отметить 
энтузиазм студентов (и абитури
ентов), подготовивших хорошую 
концертную програм^му. Именно 
энтузиазм. Разве легко было, 
например, абитуриентам Татьяне 
Анисенковой и Вениамину Люб
кину готовиться к экзаменам и 
одновременно ходить на репети
ции? Да и не только им одним. 
То же самое можно сказать об 
абитуриентах Олеге Шкурупий 

| (конферансу и Викторе Расщуп- 
; кине (рояль).
' Концертная программа была 
очень тепло встречена слушате- 
лями-абитуриентами. Понрави
лись выступления Т. Анисенко
вой и В. Любкина (сольное пе
ние), Г. Котляревского, А. Ско- 
роходова и других.

Горячими аплодисментами на
градили участники вечера эст
радный квинтет в составе сту
дентов Ю. Гаврилина, Анатолия 
и Олега Бородиных, Э. Ниязова 
и абитуриента В. Расщупкина. 
Они аккомпанировали солистам, 
с подъемом исполнили фантазию 
на темы песен любимого поли
техниками самодеятельного ком
позитора Валентина Шушарина.

Особенно хочется отметить 
выступление студента-пятикурс- 
ника электромеханического фа
культета Валерия Свистунова. 
Под собственный гитарный ак- 
компанимент, сопровождаемый 
инструментальным трио, Вале
рий исполнил несколько попу
лярных среди студентов песен. 
Ему, пожалуй, аплодисментов 
досталось больше, чем другим 
участникам концерта.

А  после концерта в зале не 
затихали веселые шутки, задор
ные песни. Без устали звучал 
эстрадный квинтет. Кружась в 
танце, юноши и девушки пели. И 
неизменно, как всегда бывает в 
таких случаях, под сводами зала 
летела всем близкая и родная 
мелодия «Вальса политехников» 
Валентина Шушарина.

А. БАТУРИН.

В институте на днях получе
но письмо от управляющего тре
стом «Киселевскуголь» тов. Ро
манова. Вот что он пишет: «С о
общаю, что на шахтах нашего 
треста успешно проходят про
мышленные испытания расши
рители углеспускных печей ти
па РУП-2 и длинноходовое свер
ло с гидравлической .подачей, 
созданные работниками кафед
ры горных машин вашего инсти 
тута совместно с работниками 
производства». Далее тов. Ро
манов пишет о том, что работ
ники института доцент И. Г. Ба
сов, ассистент Д. .Н Маликов, 
аспирант П. Г. Дворников и 
учебный ' мастер Э. И. Лисов
ский принимают активное уча
стие в работах по испытанию но
вой техники, оказывают боль
шую помощь шахтерам в освое
нии и внедрении ее в практику.

Томск, политехнический институт, ректору Воробьеву, секре. 
тарю парткома Парфенову, председателю профкома Сесюнину.

Выпускники Томского политехнического института тридца
тых годов организовали в Москве встречу, отметили шести
десятилетие института.

Поздравляем коллектив, желаем творческих успехов, благо
дарим институт, научивший нас целеустремленно работать 
на благо Родины.

Дьяченко, Балашкин, Казанцев, Подборский, Флюков, Мат- 
веенко. Уколова, Литвиненко, Князев, Зверев, Малышев, Емель
янов, Саночкин, Голублев, Шехтер, Соколов, Кликунова, 
Мельников.

„Ультраконсультация“
— Может, поднажмем!
— Раз-два-взяли! — разда

вались голоса в коридоре. Око
ло ста человек негодовало. Они 
уже простояли около зловещих 
дверей добрые полчаса. А  две
ри безмолвствовали. И худо 
было бы им, если бы собравши
еся действительно «поднажа
ли». А  ведь выхода не было 
никакого. Ключ от сорок девя
той аудитории, где должна бы
ла проводиться консультация 
по физике второго августа, вы
скочил из-под наблюдения вах
тера и куда-то сбежал!

— А  .бог его знает, где он, 
— пожал плечами вахтер.— Мо
жет, попробуете вот этим.

Вспотевший от бегания по 
этажам преподаватель делал 
последнюю попытку! Это, разу
меется, так ему казалось. Но... 
ключик не подходил! Приходи-

оежать к вахтеру, орать дру
гой ключ... Преподаватель бе
гает, абитуриенты ждут. Потом 
начали бегать наоборот. Вме
сто консультации будущие сту
денты изучали различного ро
да движения: туда, сюда и об
ратно. Экскурсия по коридо
рам в поисках свободной ауди
тории затягивалась. Прочеса
ли весь первый этаж — ника
ких намеков. Второй этаж «от
ветил» такой же любезностью. 
И только в третьем этаже вели
комученики нашли себе приста
нище.

— Фу, наконец-то! — облег
ченно вздохнул преподаватель.

— Наконец-то, — робко под
дакнули аму будущие студен
ты.

Но это был еще далеко не 
конец.

Скоро сказка сказывается,
лось начинать все сначала: да не скоро дело делается. Дс-

Спортивные новости
Сейчас основная масса студентов разъехалась из института, но 

здесь не затихает спортивная жизнь. Готовятся к поездке на сорев. 
нования в г. Красноярск гимнасты— перворазрядники Ю. Тимин и
A. Ржевский. Они входят в состав сборной г. Томска. Команда при
мет участие в состязаниях на первенство Сибири и Дальнего Во
стока,, которые начнутся в начале сентября.

В Москву выехала команда штангистов ТПП. Она участвовала в 
финальных соревнованиях V II  Всесоюзной летней спартакиады 
профсоюзов 1961 года. В состав команды тяжелоатлетов-политехни. 
ков входят II. Палтусов, А. Каземов, В. Чахлое, В. Лупинин, Г. Пак,
B. Иванов, Г. Пачкала и В. Попов.

В составе сборной команды боксеров общества «Буревестник» го. 
товится к предстоящим соревнованиям на личное первенство Рос
сийской Федерации студент теплоэнергетического факультета 
В. Юпблуд. Соревнования будут проходить в г. Улан-Удэ в середи
не сентября.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ска была вся исписана, мела, 
кроме пыли, оставшейся после 
работы предыдущего препода
вателя, не нашлось, а тряпки 
тем более. С третьего этажа 
снова мчался курьер к вахтеру. 
И только преподаватель хотел 
написать что-то на доске, как 
вдруг дверь открылась. Оказы
вается, нашелся согласно рас
писанию законный «претен
дент» на эту аудиторию, На
чались мирные переговоры, за
тем голоса повысились на пол. 
тона... К счастью, все обош
лось благополучно: выпросили,
чтобы пришедшие подождали с' 
полчасика.

Если читатель ждет еще ка
ких-то превращений, тс их не 
последовало. Их, кажется, и 
так было достаточно-. Дальше 
началась... ультраконсультация! 
Хочется добавить, что такие 
промахи и нечеткость в период 
вступительных экзаменов осо
бенно досадны. Так, например, 
можно было наблюдать целые 
толпы абитуриентов, утомлен 
ных ожиданием расписания.

— Когда? — раздавался один 
и тот же вопрос в приемной 
комиссии института.

— Сегодня, — неизменно 
отвечали работники приемной. 
Но «сегодня» проходило и 
уходило. И так несколько 
«циклов». Потом вместо «се
годня» стали говорить любо
пытным более обтекаемое «ве
роятно, завтра».

Разве можно так организовы
вать работу, товарищи из при
емной комиссии?

М. ФЕДОРОВ.

Готовьтесь к 
фотовыставке!

Как было уже объявлено, в октябре откро
ется фотовыставка нашего института 1961 го
да. В ней могут принять участие все желаю
щие: профессорско-преподавательский состав, 
студенты, рабочие и служащие.

Напоминаем условия участия в выставке.
Темы фоторабот могут быть любые. Они 

должны отображать Нашу повседневную жизнь, 
ТРУД. учебу и отдых советских людей, их 
стремления, интересы.

Фотографии могут быть черно-белые и цвети, 
ные. Размеры не менее 13X18 см. На обо
роте фотоснимка желательно указать тп~°)- 
ние работы, условия съемки: фотокамера, 
объектив, выдержка, диафрагма, чувствитель
ность и сорт фотопленки.

Лучшие снимки будут опубликованы в га
зете и премированы.

Зам. редактора Н. М. СМОЛЬЯНИНОВА.
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