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К о м м у н и зм  ест ь вы сш ая ст уп ен ь  
р а зв и т и я  соц и али зм а, когда лю ди  р а 
бот аю т  и з созн ан и я  необходим ост и  
р а б о т а т ь н а  общ ую  пользу.

В. И. Л е н и н

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ.f
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ДЕЛО
«Задача Союза молодежи —  поста

вить свою практическую деятель
ность так, чтобы, учась, организуясь, 
сплачиваясь, борясь, эта молодежь 
воспитывала бы себя и всех тех, кто 
видит в ней вождя, чтобы она воспи
тывала коммунистов...». В. И. ЛЕНИН.

Стремление молодежи самоотверженно от
дать себя борьбе за прекрасное светлое буду
щее — коммунизм — высоко ценил Владимир 
Ильич Ленин, видя в ней верных и первых по
мощников партии. «В
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известном смысле мож
но сказать, что именно 
молодежи, — говорил 
он,—предстоит настоя
щая задача создания 
коммунистического об
щества». Крайне необ
ходимо было дать этой бьющей ключом энер
гии нужное направление.

В своем выступлении на III съезде комсомо
ла В. И. Ленин прямо указал делегатам съезда, 
что самой наипервейшей задачей молодежи, 
комсомольцев является учеба. Учиться, учить
ся и учиться!

А чему учиться? И на это последовал также 
предельно лаконичный ответ Владимира Ильи
ча; «учиться коммунизму».

Расшифровывая свой тезис «учиться комму
низму», В. И. Ленин поставил перед комсо
мольцами задачу формирования научного ми
ровоззрения, воспитания коммунистического 
отношения к труду, утверждения коммунисти
ческой морали. Молодое поколение, — указы
вал Ленин, — «может учиться коммунизму, 
только связывая каждый шаг своего учения, 
воспитания и образования с непрерывной борь
бой пролетариев и трудящихся против старо
го эксплуататорского общества».

Ленинский призыв «учиться коммунизму» 
сейчас стал особенно актуальным. В самом де
ле, к 1980 г. в основном коммунизм в нашей 
стране будет построен. Стало быть уже сей
час, не откладывая в долгий ящик, нужно вос
питывать в себе те обычаи, взгляды, привычки, 
которые необходимы человеку коммунистиче
ского общества.

Наиболее массовое выражение ленинский 
призыв нашел сейчас в движении за коммуни
стический труд. Самым знаменательным в 
этом движении является то, что участники его 
не ограничиваются борьбой за высокие произ
водственные показатели. Главную свою цель 
они видят в том, чтобы учиться, работать и 
жить по-коммунистически.

Отрадно отметить, что среди студентов на
шего института имеется много таких, которые 
принимали участие в этом движении, а мно
гие из них (студенты-рабочие) участвуют в нем 
и сейчас, сочетая это с хорошей и отличной 
учебой в институте. Так, из приема 1960 г. 40 
рабочим-студентам присвоено звание ударни
ков коммунистического труда, 184 человека 
работали в бригадах, борющихся за звание 
коллективов коммунистического труда. Из 
лучших студенческих бригад можно отметить 
бригаду Худякова (II курс ЭЭФ), Бруевой (530 
гр.), бригаду коммуниста Федорова (II курс 
ГФ), борющуюся за звание бригады коммуни
стического труда.

Мы можем с удовлетворением отметить, что 
задачи, поставленные В. И. Лениным перед со
ветской молодежью, успешно выполняются. 
XIV съезд ВЛКСМ, подведя итоги большой ра
боты, проделанной комсомолом, руководствуясь 
ленинским учением и решениями XXII 
съезда КПСС, поставит конкретные задачи 
перед комсомольцами на этапе развернутого 
строительства коммунистического общества,

ЛЕНИН!!

В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
В. И. Ленина

В день рождения 
В. И. Ленина во всех 
группах института, 
в студенческих обще
житиях состоятся бе
седы, посвященные 
жизни и деятельно
сти Владимира Ильи
ча Ленина.

На нашем под
шефном электроме
ханическом заводе 
беседы о Ленине в 
рабочих цехах будут 
проведены студента
ми — членами круж
ка международников 
при кафедре истории 
КПСС
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0 В. И. ЛЕНИНЕ 
В ТОМСКОМ АРХИВЕ

В о

g документы, связанные с 
В. И. Ле-

Центрогосархиве о дальнейшей его револю_8 
g РСФСР Дальнего Восто. ционной деятельности §
g ка, находящемся в Том- после возвращения из g
□ ,  ссылки agene, недавно обнаружены _

В архиве обнаружена
секретный циркуляр g 
№ 506 Министерства §

8 нина. В фонде Хабаров- почт и телеграфа от 21 g 
пского жандармского уп- августа 1917 г. о необхо- § 
g равления хранится книга димости проверки коррес-8 
а Департамента полиции с понденции в связи с реше- § 
8 розыскными справками на нием Временного прави- § 
о В. И. Ленина, Н. К. тельства об аресте Влади. § 
g Крупскую и других боль- мира Ильича. Циркуляр §
□ шевиков.

В розыскной справке
требовал
леграфных

g на В. И. Ленина имеются 
□ данные о его 
g ционной деятельности за

служащих S 
«просмотра и выемки за° 

револю- все время с 1 марта по§ 
1 августа как входящих |  

С 1887—1909 гг., а также внутренних и междуна-g 
п фото в анфас и профиль родных, так и подлинных 8 
g размером 6X9 см, отно- исходящих телеграмм от g 
8 сягщиеся к 90-м годам имени и на имя лиц, g 
а прошлого века. Из доку- привлеченных в качестве 8 
g мента видно, что после обвиняемых». Первым в g 
□ исключения В. И. Ленина списке «обвиняемых» был8 
°из Казанского универси- В. И. Ленин. Всю обнару-§

БЕССМЕРТНО
Снова столько хорошей погоды! 
И опять все мое — со мной. 
Удивительнейшие годы! 
Удивительный жребий мой — 
Видеть времени повороты, 
Правды 
ленинской 
торжество,
И космические обороты,
И придвинувшиеся широты
Коммунизма,
канун его,
Свет — сияние от которого 
Входит в сердце уже, лучась. 
Это здорово, 
очень здорово 
Жить
в Советской стране 
сейчас!

□ тета в 1887 г. он находил-О женную корреспонденцию а
° ся под негласным надзо- предлагалось срочно пос- g 
□ ром полиции и даже буду- лать в Петроград 
§ чи за границей в 1895 г, сальному
8 находился под постоянной след°вателю- 
8 слежкой агентов царской начальник

спе- 
судебному

g охранки, которые донесли 
8 в Петербург, в частности, 
g что Ленин встречался с

Начальник Приамурско- g 
го почтово-телеграфного 8 
округа написал на цирку- g 
ляре: «Исполнись».

Но «исполнить» не §
g целью установить правиль- удалось: через два месяца в 
8 ное водворение в Россию Временное контрреволю- g
g революционной литерату- ционное правительство 
□ ры». Имеются сведения было свергнуто.
8 об аресте и высылке Ле- В. ШАРАПОВ.
В нина в 1897 г. в Сибирь, П. ГЛУХОВ.
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ЛЕНИН и „Правда“
О  t p u u o c o c p o e

Каждая статья Владимира Ильича в «Правде» —  призыв, 
прямой или косвенный, к организации, к действию. Статья 
«Итоги полугодовой работы» —  призыв к массовой организа
ции вокруг «Правды» (каждую получку вносить на «Прав, 
ду» копейку). «Плохая защита» в № 96 «Правды» —  косвен
ный призыв путем забастовок бороться за повышение зара
ботной платы. В статье «Ликвидаторы и «единство» в № 99 
—  опять призыв к объединению вокруг «Правды». В следую, 
щей статье в № 105 «В Швейцарии» — , косвенный призыв к 
борьбе с оппортунизмом; в следующей статье в № 118 «По 
поводу письма Н. С. Полянского» —  обращение к крестья
нам с призывом писать в «Правду» о земле, идти по пути 
союза наемных рабочих и разоренных крестьян. В следую
щей статье «Успехи американских рабочих» в № 120 —  кос. 
венный призыв к вступлению в партию, к объединению во
круг «Правды»... Статьи Ильича в «Правде» имели громадное 
организующее значение, эмоционально заражали массы...

Помню, как интересовался Владимир Ильич активным 
участием рабочих в поддержке «Правды». Однажды он затре
бовал из редакции «Правды» список всех подписчиков, и я 
много вечеров затратила на выяснение социальной геогра. 
фии подписчиков, где, на каких заводах, в каких городах и 
рабочих поселках имеется наибольшее количество подписчи
ков.

5 мая 1914 года был двухлетний юбилей «Правды». Он пре
вращен был в День печати.

Двухлетний юбилей «Правды» показал, как правилен был 
тот путь, на котором так настаивал Ильич, показал, каким 
авторитетом стала пользоваться «Правда».

П. К. КРУПСКАЯ.
(Из статьи «Ленин и «Правда»).

К о н т р о л  ь—главное 
в соревновании

Прошло уже три месяца, какорганизовал 17 лекций на пред-
наш институт начал соревнова
ние с коллективом УПИ. Пер
вые предварительные итоги это
го соревнования подводятся сей
час профкомом института. Ко
миссия профкома свою работу 
еще не закончила, но уже мож
но сказать, что соревнование с 
уральцами значительно оживило 
учебную, научную и методиче
скую работу большинства фа
культетов института, что ряд на
ших обязательств не только ус
пешно выполнен, но даже пере
выполнен.

Так, например, коллектив ме
ханического факультета в соот
ветствии с принятыми обяза
тельствами подготовил 37 свар
щиков для совхоза «Томский» и 
лесоперевалочного комбината,

Комсомольское собрание закончилось. Но в 
сознании каждого звучали еще, как эхо, пос
ледние слова комсорга группы В. Манскова:

— Нет, не должны мы так жить! Что мы 
хуже других, что ли? Пусть наш комсомоль
ский патруль беспощадно бичует нерях и ло
дырей. Сделаем наше общежитие образцо
вым!

Равнодушных здесь не нашлось. Группа 
150-2 решительно выступила за искоренение 
беспорядков, всего дурного из нашего быта.

Член курсового бюро А. Трифонов, избран
ный начальником патруля, организовал дейст
венную работу комсомольцев — блюстителей 
порядка. В комнатах регулярно стали появ
ляться рейдовые комиссии, в общежитии — 
фотогазеты, зло высмеивающие нарушителей 
правил внутреннего распорядка. Ценное на
чинание подхватили все второкурсники РТФ.

Дружный, сплоченный коллектив в 150-2 
группе. Здесь живут под девизом: «Сделал
дело — помоги товарищу!» В группе много 
маяков, на которых равняются не только одно_ 
курсники. Н. Демченко, Е. Иванова, Л. Ло
шак — вот их имена. Зачетки последних пол
ны-отличных оценок. У них даже «четверка» 
— весьма редкий гость. Своевременная и до
срочная сдача заданий вошла у студентов 
группы в привычку.

Взаимная выручка и коллективизм, хоро
шая трудовая спайка зародились еще в рабо
чей семье. Производственное обучение было 
для ребят настоящей закалкой. Студенты груп
пы 150-2 ушли с завода ударниками комму
нистического труда. Среди них и наши маяки, 
и староста группы Н. Лебедев, и член партии 
А. Матвеенко, который принимал активное 
участие в общественной жизни завода.

Комсомольский огонек, боевой задор чувст
вуется в каждом поступке будущих инжене
ров. Все они — активные члены народной дру

жины. Инициатива всегда находится на 
должном уровне. Решили взять шефство, 
и взяли. Сейчас группа ведет у своих 
подопечных большую идеологическую и 
учебно-воспитательную работу.

Горячо откликаются в группе и на де
ла комсомольской организации институ
та. Распространение книг — нужное и 
необходимое дело. И будущие инженеры 
не хотят обойти это стороной. Вместе сс 
всем курсом студенты готовят в подарок 
Сухаревской школе библиотечку.

Есть в группе и «знаменитости»: ма
стер спорта Н. Демченко. Являясь одно
временно хорошей активисткой и отлич
ницей учебы, Нина как нельзя лучше 
выражает облик студента, достойного 
подражания.

Замечательные люди живут в группе 
150-2. Хочется пожелать этому здорово
му коллективу и впредь никогда не от
ступать от девиза: «Учиться, жить и ра
ботать по-ленински, по-комсомольски».

Б. ЮЖИН.

В понедельнин на химико-технологиче 
сном факультете открылась X!V научная 
студенческая конференция. В ее работе ак 
тивное участие принимают студенты специ
альности технологии органического синтеза 
руководимой профессором доктором Л. П 
Кулевым. Ими будет сделано 12 докладов.

НА СНИМКЕ: студентка 577 гр. Э. ЕВДО 
КИМОВА за выполнением эксперимента пс 
получению диаллифталата.

Фото Б. ГОЛУБА.

приятиях города, вовлек в круж
ки НСО 85 студентов (на 25 че
ловек больше, чем было приня
то по обязательствам на весь 
год), создал 22 учебных пособия 
из 35, добился стопроцентного 
выполнения студентами специ
альностей технологии машино
строения, станков и резания ме
таллов курсовых и дипломных 
работ по реальной тематике, 
оборудовал кабинет экономики 
промышленности и т. д.

Как и у механиков, успешно 
выполняется большинство обяза
тельств по учебно-методической 
работе горняками, геологораз
ведчиками, химиками и работни
ками энергетических факульте
тов.

Значительно хуже обстоит де
ло с выполнением наших обяза
тельств по подготовке кадров 
высшей квалификации. Так, фи- 
зикотехники уже сейчас, в нача
ле года, вынуждены признать, 
что из 14 кандидатских диссер

таций реально могут быть вы
полнены и выполняются только 
7 работ. Такое неудовлетвори
тельное положение с подготов
кой диссертационных работ и по 
многим другим факультетам.

Опасения вызывают обяза
тельства по сдаче сотрудниками 
института кандидатских экзаме
нов. По предварительным дан
ным за первый квартал 1962 го
да их сдано менее трети, чем 
следовало по плану. Правда, туч 
необходимо учесть, что в сере
дине учебного года кандидат
ские экзамены обычно сдаются 
редко и что положение по этому 
пункту обязательств может рез
ко улучшиться еще до наступле
ния летних каникул.

Наиболее серьезное внимание 
должно быть уделено контролю 
за выполнением обязательств 
института по научной работе. К 
сожалению, он выпал из внима
ния комиссии профкома, а сами 
факультеты отнеслись к обяза
тельствам очень поверхностно, а 
иногда даже безответственно. 
Так, МФ обязался завершить в 
срок 12 хоздоговорных работ из 
19 (каких именно, в обязатель
стве даже и не сказано). По све
дениям, поданным председателю 
комиссии факультета тов. Фили
моновой Е. П., «все 12 договоров 
выполняются согласно планам, 
что, мягко говоря, совершенно 
неверно. У механического фа
культета значительно отстает 
выполнение 7 договоров, а 2 во
обще сняты. Работников МФ 
должно серьезно беспокоить то, 
что вместе с ФТФ они являются 
по реализации хоздоговорных 
работ самыми отстающими фа
культетами- института. В этих 
условиях благодушные и нечест
ные сводки тов. Филимоновой 
могут принести только еще боль
ший вред.

Очень плохо обстоят дела и 
на АВТФ, где отстают от графи
ка все три темы из трех.

Этим факультетам стоит 
брать пример с ГРФ, ЭМФ и 
ХТФ, где деканаты и общест
венные организации строго сле
дят за хоздоговорными работа
ми, что приносит хорошие ре
зультаты.

Для успешного выполнения 
соцобязательств всего института 
по научной работе важное значе
ние имеет вопрос о своевремен
ном заключении факультетами 
новых хоздоговоров в соответст
вии с планами, утвержденными 
приказом по институту. Не все 
факультеты с этой работой спра
вились. Особенно отстают в 
этом отношении РТФ, ЭМФ и 
ХТФ.

М. ФЕДОРОВ.

Апрельский день. Весна...
Как хорошо!

И после заморозков как-то
необычно.

А солнце мягко лижет кожу
щек.

А на деревьях птичья
перекличка.

Все расцветает, все звенит,
поет,

Переливаются в лучах 
Деревьев тени...
И в этот яркий день родился

тот,
Чье имя просто и велико — 

Ленин.
Я малышом о Ленине узнал. 
Он символ доброго был,

сильный, необычный. 
Но в детстве я еще не

понимал
Великой простоты его

величья!
Теперь я знаю... И в весеннем 

пенье
Мне лучшая символика видна: 
Недаром ведь, что с днем

его рожденья
Настала человечества весна! 
Как ты широк, разлив

многоголосый, 
Как необъятна голубая высь! 
И замечательно, что в пору 

бурных Еесен 
Ильич и счастье вместе

родились!
Весна! Ты наливаешь в

бурном росте
Нас силою на долгие года! 
Так память Ленина жива:

ведь это ж просто, 
Цто Ленин в нашем сердце 

навсегда!



Э л е к т р о э н е р г е т и к и
ПРОИЗВОДСТВУ

В. И. Ленин неоднократно 
указывал, что построение ком
мунистического общества долж
но основываться на постоянном 
росте производительности тру
да, широкой электрификации и 
автоматизации всех отраслей 
народного хозяйства.

Посильное участие в выпол
нении программы построения 
коммунистического общества 
принимает и коллектив работ
ников электроэнергетического 
факультета.

На кафедре техники высоких 
напряжений под научным руко
водством профессора Воробьева 
А. А. проводятся весьма пер
спективные исследовательские 
работы по внедрению в народ
ное хозяйство высоковольтных 
электрических импульсов. Для 
быстрого развертывания иссле
дований по этой теме планирует
ся создание проблемной лабо
ратории и НИИ, основные ра
боты которого будут выпол
няться на общественных нача
лах. По некоторым темам дан
ного направления завершены 
теоретические и опытные лабо
раторные исследования, кото
рые в ближайшее время будут 
продолжены в производственных 
условиях.

Под руководством профессо
ра Кутявина И. Д. выполняются 
серьезные теоретические иссле
дования, связанные с опреде
лением оптимальных размеров 
силовых трансформаторов. Ус
пешное завершение и внедрение 
этой научно- исследовательской 
работы обещает дать значитель_ 
ный экономический эффект.

Представляют значительную 
ценность для повышения надеж
ности работы электроэнергети
ческих систем научно-исследо
вательские работы по совер
шенствованию схем релейной 
защиты, выполняемые на кафед
ре электрических станций под 
руководством профессора Кутя_ 
вина И. Д. К числу работ та
кого типа относится работа 
старшего преподавателя Колес
никова В. С. по повышению 
надежности действия дифферен
циальной защиты трансформа
торов. Ассистент И. А. Дульзон 
завершает исследование новой 
схемы релейной защиты син
хронного генератора. В ближай
шее время новая защита будет 
испытана на одном из генерато
ров Новокузнецкой ТЭЦ.

Исследование новой схемы 
релейной защиты с использова. 
нием полупроводниковых прибо
ров является темой докторской 
диссертации доцента Лисецко- 
го И. В.

Большой экономический эф
фект может быть достигнут в 
объединенных энергетических

системах при внедрении резуль
татов исследования, проведен
ного старшим преподавателем 
Чиненовым И. П.

Крупная хоздоговорная ра
бота для ОДУ Западной Сибири 
выполняется на кафедре теоре
тических основ электротехники 
под руководством доцентов 
Лукутина В. А. и Борисова 
Р. И. Закончена разработка 
проекта расчетного устройства,

которое позволит правильно 
планировать работу объединен
ной энергетической системы Си
бири. В настояще время широ
ким фронтом проводятся рабо
ты по изготовлению достаточно 
сложного расчетного устройст
ва.

Коллектив работников элек
троэнергетического факультета 
сделает все для того, чтобы 
качественно и в срок завершить 
проводимые исследования.

Доцент В. А. ШУБЕНКО, 
декан ЭЭФ.

Т о р ф  —
наше богатство
26 декабря 1919 г. в одной из 

бесед с Лениным тов. К рж иж а
новский дал ему подробную  х а 
рактеристику  возмож ного зн а 
чения торф а в наш ем топлив
ном балансе и роли торфодобы 
чи в электроснабж ении. В тот 
ж е день Ленин присы лает тов. 
К рж йж ановском у следую щ ую  
записку.

«Глеб Максимилианович!
Меня очень заинтересовало 

Ваше сообщение о торфе. Не 
напишите ли статью об этом в 
«Экономическую жизнь» ( и за
тем брошюркой или в журнал?).

Необходимо обсудить вопрос 
в печати...».

, В Западной Сибири, где со
средоточено почти 2/3 союзных 
запасов торфа, его добыча толь
ко начинается.

Между тем торфы, многооб
разные по своему химическому 
составу и физическим свойст
вам, являются ценным сырьем 
для промышленности и сель
ского хозяйства. Из образую
щихся при термической обра
ботке торфа смол и подсмоль
ных вод добываются фенолы, 
уксусная кислота, азотистые 
вещества, литейный крепитель 
и другие продукты, являющиеся 
сырьем для производства пласт
масс и ядохимикатов.

Из торфа можно получить вы
сокоплавкий воск, гуминовые 
удобрения и ряд продуктов, про
изводимых из пищевого сырья: 
щавелевую, уксусную и молоч
ную кислоты, фурфурол, спирт, 
кормовые дрожжи и другие ве
щества. Сильно разложившиеся 
низинные торфы являются цен
ным агрохимическим сырьем, 
улучшающим структуру почвы и 
значительно повышающим уро
жай.

Слабо разложившиеся торфы 
являются хорошим сырьем для 
производства торфяной подстил
ки, торфоизоляционных плит, 
упаковочного материала и кар
тона.

По сравнению с дальнепривоз
ным углем торф в ряде районов 
является более дешевым энер
гетическим и технологическим 
топливом. В 1965 году намечено 
существенно снизить себе
стоимость фрезерного торфа.

Западная Сибирь является са
мым крупным торфяным райо
ном СССР, где сосредоточено 
90 млрд, тонн торфа, что состав
ляет около 60 процентов обще
союзных запасов. Томская об
ласть занимает по запасам тор
фа первое место среди западно
сибирских областей.

В Советском Союзе уделяется 
серьезное внимание комплексно
му использованию торфяных ре
сурсов, в том числе вопросам ис
пользования торфа в металлур
гической промышленности с од
новременным получением газа и 
химических продуктов.

Особое значение указанные 
вопросы имеют для Томской об
ласти, где наличие неисчерпае
мых ресурсов торфа благоприят
но сочетается с недавно откры
тыми крупнейшими месторожде
ниями железных руд.

Сложившаяся обстановка да
ет возможность экономически 
эффективно решить проблему 
комплексного использования 
торфа через осуществление так 
называемого газодоменного про
цесса, т. е. ведения доменной 
плавки на воздушно-сухом тор
фе с одновременным получени
ем чугуна, высококалорийного 
газа и торфяного дегтя.

Металлургический комбинат 
с производительностью 3 млн. 
тонн чугуна в год потребует 10 
— 15 млн. тонн воздушно-сухо
го торфа. Наряду с чугуном бу
дет выработано 15 — 22 млрд, 
кубометров газа с теплотворной 
способностью 1500 ккал/м3. 
При кислородном дутье и от-

□ Как только стало известно,
□ что в апреле состоится очеред- 
g ной XIV съезд ВЛКСМ, комсо-
□ мольцы каждой группы, курса,
□ факультета, института взяли на 
а себя повышенные обязательст- 
g ва. Все были проникнуты од- 
о ним желанием: достойно встре- 
g тить съезд молодых строителей
□ коммунизма.
□ И вот в воскресенье, 15 ап- 
g реля, секретари факультетских
□ бюро рапортовали о своих до- 
gc -гижениях на митинге, устроен- 
о ном в честь открытия съезда, 
g ...Первым слово берет секре-
□ тарь бюро ВЛКСМ фиэико-тех- 
° нического факультета Петр Баг- 
5 рий:
g —  Комсомольская организа- 
g ция ФТФ подготовила такие по-
□ дарки съезду Ленинского ком- 
g сомола: собрано и сдано 15
□ тонн металлолома, продано ли- 
g тературы на 100 рублей, на
□ благоустройстве отработано 500 
g часов, создано 5 бригад для по- 
g ездни на село, 80 студентов- 
g комбайнеров факультета при- 
о мут участие в уборке урожая, 
g три группы —  070, 071-2 и 078 
а — заняли I место в институт- 
g сном конкурсе на лучшую груп- 
о пу, объявленном в честь съез- 
g да комсомола.
□ Один за другим поднимаются 
g секретари на импровизирован- 
о ную трибуну около нового клу- 
g ба. У каждого из них есть чем
□ порадовать институт, каждый 
g говорит о том новом, что по-
□ явилось в ходе подготовки к 
g съезду ВЛКСМ. Радиотехники 
g говорили об улучшении агита

ционно - пропагандистской ра-о 
боты, химики —  о массовом g 
вступлении в доноры, эруфов-о 
цы —  об успехах самодеятель-g 
ности, механики —  о научно-о 
исследовательской работе и° 
т. д. Комсомольские активисты о 
рассказывали о больших и ма-g 
лых делах политехников, обо 
оживлении всей комсомольскойg 
работы в институте.

Итог всему проделанному на-о 
кануне съезда подвел замести-g 
тель секретаря комитетам 
ВЛКСМ Владимир Абрамец: g

—  Встречая XIV Съезд о 
ВЛКСМ, —  сказал он, —  съездд 
молодых строителей номмуни-о 
стического общества, общества? 
Труда, Мира, Свободы, Равен-g 
ства, Братства и Счастья, ком-g 
сомольцы нашего института со 
честью выполнили свои пред-g 
съездовские обязательства. Со-? 
брано около 70 тонн металлоло-g 
ма, распространено литературы а 
на 1000 рублей, прочитано 400g 
лекций в городе и районах. о

Комсомольцы провели дис-g 
путы и теоретические нонфе-о 
ренции по материалам XXIIg 
съезда КПСС. В городе и райо-о 
нах состоялось 34 выступленияд 
агитбригад. Создана школа о
культуры на Сухаревской фер-g 
ме совхоза «Томский». Новый п 
набор в институте взят под§ 
комсомольский контроль. Соз-о 
дано 40 бригад для помощи ce-g 
лу в строительстве животно-о 
водческих помещений.

Комсомол института, ветре-а 
чая XIV съезд ВЛКСМ, полон?

JaoaaooopooaDnoDooMODOooooaoaoopcj по^авленньГ^'передТ ним ^па р -?

мывке от углекислоты тепло
творность газа составит 
4000 ккал/м3. Кроме того, мож
но будет получить 500 — 700 
тыс. тонн торфяной смолы. Та
ким образом, может быть реше
на проблема газоснабжения го
родов и промышленных центров 
Западной Сибири, а на базе до
менного газа и торфяной смолы 
развита промышленность орга
нического синтеза.

Для газоснабжения Новоси
бирской, Кемеровской, Томской 
областей и Красноярского края 
требуется лишь немногим более 
половины общего количества по
лученного газа, остальной газ 
может быть направлен на орга
нический синтез.

Организация химико-метал-

птией и народом, неунлонно бу-р 
g дет следовать завету велиного? 
g Ленина: «Учиться, учиться Hg 
g учиться».
о С горячим одобрением участ-р 
g ники митинга заслушали теле-g 
о грамму в адрес npe3HflHyMag 
gXIV съезда ВЛКСМ, 
о А. ПАВЛОВ, g
Э V о
о * ?о 15 апреля состоялась меж -g 
g ф акультетская  эстаф ета на о 
g приз газеты  «За кадры». Me-g 
g ста  распределились так: I место о 
3 — радиотехнический ф акуль-g 
g тет (20 мин. 35 сек.), II м есто— о 
g механический (прош логоднийд 
g победитель), III место — ХТФ и о 
g ФТФ. Следующие м еста заняли g 
о (соответственно): ГРФ, АВТФ.о
g ЭМФ, ЭРУФ, ТЭФ, ГФ и ЭЭФ. g 
g П риз в честь откры тия XIVg
□ съезда  ВЛКСМ завоевала  коман-о
□ да м еханического ф акультета, g 
о За  ними идут радиотехники и о 
g объединенная ком анда хи м и ко вS
□ и ф изико-техников. □!□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□£}

Б л а г о р о д н о е  д е л о
Горный факультет ТПИ яв_ учебного года проводили в дет- В марте в детдоме состоялось 

ляется шефом детского дома ском доме большую работу* собрание педагогического персо- 
№ 5. Студенты-горняки Алек. учебную> спортивную, руково- нала “ честно с шефами. Об.
сандр Самойлов, Валерий Коз- суждался вопрос о шефской ра-
лов, Геннадий Родионов, Анато- Дили фото- и шахматным круж- боте. На собрании директор дет- 
лий’ Лопатченко в течение всего ками. дома тов. Варнавская отметила,

лургического комбината в пред- . 
лагаемом направлении открыва- Уловлено 34 тыс.^тонн в год азо- 
ет большие возможности для хи- ТИВТЫХ Удобрений, 
мизации сельского хозяйства. 51а отходах торфопредприя-

При указанной производи- тии предполагается выпуск вы- 
тельности металлургического сокоэффективных гуминовых 
комбината можно получить 0,6 Удобрений и стимуляторов рос- 
млн. тонн дешевого ценного фос- та растения. Химическая пере- 
форного удобрения — томас- Работка торфяной смолы позво- 
шлака. Этого достаточно для лит организовать производство 
удобрений и стимуляторов рос- гербицидов, ядохимикатов, ак
та. тисептиков и т. п. Кафедра хи-

Из доменного газа в виде мической технологии топлива в 
сульфата аммония может быть течение ряда лет ведет работу

по данной теме под руководст
вом профессора И. В. Геблера.

Проведенные в лабораторных 
условиях опыты по получению 
топливно-плавильных материа
лов, т. е. конгломератов, содер
жащих топливо (торф), желез
ную руду и флюсы в необходи
мых для доменной плавки соот
ношениях показали, что указан
ные материалы по прочности в 
воздушно-сухом состоянии за
метно превышают прочность 
лучших образцов металлургиче
ского каменноугольного кокса и 
могут непосредственно исполь
зоваться в доменной плавке.

Указанное направление работ 
кафедры одобрено на ряде коор
динационных совещаний, состо
явшихся в конце 1961 начале 
1962 гг. При Томском политех
ническом институте создается 
проблемная лаборатория по 
комплекенму использованию 
торфа в сельском хозяйстве и 
промышленности.

Н. СМОЛЬЯНИНОВА, 
доцент кафедры химиче

ской технологии топлива.

что студенты оказывают боль
шую помощь педагогическому 
персоналу. Не случайно, что по 
учебной успеваемости детдом 
№ 5 занял первое место сре^и 
других в городе Томске. В этом 
немалая заслуга шефов.

Руководитель этого большого 
дела преподаватель кафедры 
английского языка Ф. С. Лей- 
дерман сумела организовать 
студентов, которые работают 
охотно и добросовестно.

Отмечая положительные мо
менты в деятельности шефов, 
тов. Варнавская обратилась с 
просьбой к руководству фа
культета и комсомольской ор
ганизации: в будущем при дет
доме оставить тех же студентов, 
так как воспитанники уже при
выкли к ним, и изменение соста
ва шефствующих нарушит сла
женность работы детдома. Не. 
обходимо учесть эту просьбу.

Е. БАТУРИНА, 
зам. председателя совета 

пенсионеров ТПИ.
На снимке: воспитанники дет

ского дома № 5 слушают кон
церт студентов-горняков.
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Б. НАУМОВ

Прощай, зима.
Уходи по тропам 
В горы по снегу синему. 
Скоро земле зеленеть 
Укропом
Навстречу крылу

гусиному.
Быть
Небесам

расклиненными,
К югу распахнутыми 
Настежь, —
Разве
Ты первою лилией 
Жар на губах не

гасишь?
Разве за миг

Остудишь 
Горечь снегов

морозных? 
Разве зимой забудешь. 
Как шелестят 
Березы?
Разве с прилетом

аистов
Зори не станут ярче?
Снег
Побурел,
Расплавился 
И расползаться начал. 
Скоро омоет сушу 
Дождь голубой волною. 
Скоро
Звенеть лягушкам 
Музыкой под луною!

Л. ФИС ТУ ль

Много, много разного 
Спето о любви.
Есть слова

прекрасные — 
Только не мои.
Вот найти бы новые. 
Чтоб никто не знал,

V

Чтобы их любимый
мой

Первым услыхал.
А пока не найдены, 
Лучше помолчу...
У других украденных 
Слов я не хочу.

Г. КРУГЛЯКОВ

ПОЭЗИЯ СКАЛ
Это только поэзня

скал...
Здесь татарин дикий

скакал.
Он стрелял на скале в 

орла
И сломалась его стрела. 
У татарина стрел

колчан.
Был татарин великий 

хан.
Не одну он сломал

стрелу, — 
Не пробил татарин

скалу.
Больно врезалась в

лошадь плеть, 
Ускакал знатный воин 

в степь.
Доскакал он до стен

Москвы,
Деревянные сжег

мосты.
Принимал от князей

дары
И ходил по дворцам

Бухары.
До Китайской стены

дошел,
Нарядил свою свиту в 

шелк.
А когда стал очень

силен
И устал от внимания 

жен, —
Он приехал один на

коне
К не пробитой стрелой 

скале.
Тот же самый орел

сидел,
Придавая тяжесть

камням.
Тот же воздух густо

синел
У скалы по краям. 
Пробивалась едва трава 
Под копытом коня.
И держала так же

скйла
Молчаливую вечность 

дня...

бумажная притча

Не замечаем
гардеробщиц: 

возьмем пальто —
и прочь бежать, 

мне странно, что они 
не ропщут 

в своих одежных
гаражах.

Ведь руки их для нас 
важны

не меньше, скажем для 
примера,

чем руки прачек и
портных,

чем руки шефов и
премьеров.

Я часто возвращаюсь 
мысленно 

в тот вестибюль,
где в тесноте 

пунцово глянцевели
лысины,

седины праведные
высились

и щебетали декольте.
Я сам стоял среди

других.
кусая нервно папиросу, 
стоял небрежно, 

твердо,
росло.

Вдруг взглянул.
Вздрогнул.

И затих.

И сердце застучало
дробно.

Я, вспыхнув, медленно 
погас

под взглядом темных
и огромных, 

каких-то очень
гардеробных, 

но слишком человечьих 
глаз.

А руки добрые,
усталые.

И серый старенький
халат...

Мне больно было
осознать,

как тяжело весь век,
пожалуй, 

пальто чужие подавать. 
И пальтецо приняв,

как помню, 
стоял растерянно я с 

ним,
чего-то словно

недопоняв
и напрягаясь уяснить. 
Обдумывал поступки

наши...
А следом парень

подошел, 
взял плащ: 

«Спасибо вам, мамаша!» 
и улыбнулся хорошо. 

Николай ГОРН.

Я  ЧАСТО ВОЗВРАЩ АЮ СЬ МЫСЛЕННО...

В мае 1962 года проводится вторая фотовыстав
ка института —  «Томский политехнический». Вы
ставка должна рассказать языком фотографии о 
жизни нашего большого коллектива — учебе, тру
де, научно-исследовательской работе, производст
венной практике, участии в строительстве, помо
щи сельскому хозяйству, спорте, самодеятельно
сти, отдыхе, дружбе и любви. Специальные разде
лы выставки будут посвящены кафедрами, лабора
ториям, корпусам и общежитиям института, Том
ску и его окрестностям.

Размеры фотографий, представляемых на вы
ставку: черно-белые — не менее 18X24 см и цвет
ные —  13X18 см.

Для печати лучших фотографий оргкомитет 
представит фотобумагу больших размеров.

На обратной стороне фотографий необходимо 
указать: название снимка, фамилию, имя, отчест
во, место работы или группу, а также условия 
съемки.

Фотографии должны быть представлены до 
10 мая 1962 года в редакцию газеты «За кадры» 
(главный корпус, комната № 80(. На конверте ука
зать: «На фотовыставку».

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ БУДУТ ПРЕМИРОВАНЫ.

В город пришла весна... 
Фотоэтюд А. Батурина

Внимание!____
ФОТОВЫСТАВКА

Письмо в редакцию

В громадном кабинете, обставленном в стиле уми
рающего бюрократизма (тяжелый, на биллиардных 
ножках стол, изготовленный по спецзаказу спичечной 
фабрикой «Нет дыма без огня», и демократические, 
обшитые фанерой стулья), трудолюбиво скрипело 
перо. За уникальным столом сидел Очень Ответст
венный Товарищ (ООТ) и на крошечном, величиной 
с облигацию, бумажном клочке строчил приказ.

В приказе Очень Ответственный Товарищ подвер
гал уничтожающей критике непростительное разба
заривание бумажного фонда и впредь требовал от 
йодчиненных строжайшей экономии бумаги. Окон
чив писать, Очень Ответственный Товарищ сурово 
улыбнулся и, прихлопнув написанное пудовой пе
чатью, велел секретарю отпечатать приказ в трех 
экземплярах.

Через несколько дней в трех различных кабине
тах три Довольно Ответственных Товарища (ДОТ) 
вдумчиво читали приказ об экономии бумаги. Уяснив 
положение дел, три Довольно Ответственных Това
рища, на основании указаний ООТ, создали три 
гневных приказа о бережливом использовании бума
ги и велели секретарям отпечатать приказы в трех 
экземплярах.

Через неделю девять Просто Ответственных Това
рищей (ПОТ), изучив строгие указания ДОТ, выз
вали своих секретарей и велели размножить приказ 
все в тех же трех экземплярах.

Спустя еще несколько дней в двадцати шести ни
зовых коллективах были вывешены громадные кра
сочно оформленные призывы об экономии бумаги. 
И только в двадцать седьмом низовом коллективе 
приказ не был вывешен по вине Совершенно Безот
ветственного Товарища (СБТ), вахтера дяди Миши, 
который завернул в него атлантическую селедку, 
оставшуюся после обеда.

На этом кампания по экономии бумаги была за
вершена.

В. ПЕТИШКИН

РУКОВОДЯЩАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ
Побывав однажды с ревизионной сти в наш институт. В частности, 

проверкой в других вузах стра- улучшить условия в машинописном 
ны, главный бухгалтер тов. дЮр0: сделать звукоулавливающие 
Шабала и проректор по АХР тов. занавесИ; здстлать пол коврами и 
Ковалев решили: все лучшее, что т, д . Все это было необходимо для 
они увидели в этих вузах, перене- уменьшения шума, к тому же об

По следам наших выступлений

, , Былое и д у м ы “
Под таким заголовком в нашей 

газете от 21 марта с. г. была 
опубликована статья. Факты, ука
занные в ней, полностью подтвер
дились. Недостатки в работе проф
союзной организации и партийной 
группы столярного и машинного 
цехов и меры по их устранению 
обсуждались на общем собрании 
рабочих.

В настоящее время в двух цехах 
произведена побелка стен, обору
дован красный уголок, пересмот
рена практика выписки нарядов, 
работает сушилка и ведется ее пе
реоборудование для функциониро
вания в летних условиях при отсут
ствии центрального парового отоп
ления. Намечены меры по доделке 
малярного цеха.

С 20 апреля до 5 мая сего года 
будут произведены работы по пе
рекрытию крыш столярного и дру

гих цехов, заменен трос на лебедке 
пилорамы и оборудуется куритель
ная комната. Запланировано в мае 
этого года установить вентиляторы 
в машинном, столярном цехах, в ма
лярном цехе и сушилке.

В целях борьбы с захламленно
стью цехов с 15 апреля до 15 мая 
намечено построить специальный 
сарай.

На собрании рабочими были вне
сены предложения по улучшению 
условий труда, быта и учебы.
В этой связи организованы курсы 
повышения квалификации. В поме
щение цеха передана подшивка 
газеты «Комсомольская правда».

Начальник столярного цеха тов. 
Градобоев пока еще плохо осуще
ствляет контроль за содержанием 
станков, не ведет надлежащей
борьбы с захламленностью цехов 
и антисанитарными условиями.

этом указывалось и в приказе 
Министра высшего образования о 
сокращении производственного 
шума.

За дело как будто взялись рья
но. Были обмерены стены, приоб
ретен материал, сделана электро
проводка. Но... не нашлось поме
щения, куда временно можно было 
бы переселить машинисток! Тов. 
Ковалев решил, что можно подож
дать до лета, когда не будет заня
тий...

Пришло лето 1961 года, но дело 
так и не сдвинулось с места. Уже 
и материал для занавесей куда-то 
исчез, и бумага с решением проф
союзного собрания пожелтела, уже 
десятки раз в планы работ ОКСа 
вносился пункт о ремонте поме
щения машинописного бюро. А 
мы по-прежнему вынуждены рабо
тать в тесной комнатенке, из кото
рой по всему корпусу разносится 
грохот пишущих машинок. Но 
тт. Ковалев и Шабала еш не слы
шат. Они, видимо, живут воспоми
наниями о хорошо оборудованных 
машбюро других вузов, совершенно 
позабыв о своих лучших намере
ниях в отношении нашего труда. 
Работники машинописного бюро.
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