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Деканат и общест

венные организации 
ФТФ в осеннем семе
стре основной упор в 
своей работе сделали 
на первый курс. Те
кущая успеваемость, 
дисциплина и быт 
студентов - перво
курсников были взя
ты под строгий конт
роль комсомольской 
организации. В этом 
отношении было мно
го сделано членами 
бюро ВЛКСМ ФТФ 
Ситниковым, Жаво
ронковым и Кузьми
ным. За месяц до 
сессии для всех от
стающих студентов 
первого и второго 
курсов комсомоль
ская организация и 
деканат .. устроили 
своего рода.допуск к 
экзаменационной сес
сии. В результате 

..многие отстающие 
студенты подтяну
лись и успешно сдали 
экзамены. Наш фа

культет вышел в чис
ло передовых и занял 

-4-е место.

Анализ учебной 
работы на первом 
курсе наглядно пока
зал, что во многом 
успех дела в группах 
зависит от правиль
ного подбора тре
угольника и в особен
ности старосты. Там, 
где староста группы 
был требовательным 
и принципиальным 
(Чиглинцев — 061  
группа, Крюков — 
071-1 группа) поло
жение с учебой нор
мальное. А вот в 
группах 031 (бывший 
староста Коршунов) и 
051 (бывший старос
та Глобенко) из-за 
плохой работы треу
гольников положение 
с учебой было не- 
у д о в л е творитель
ным.

В начале весенне
го семестра деканат и 
комсомольская орга
низация факультета 
совместно с треуголь
никами групп почти 
для всех студентов 
первого курса, плохо 
сдавших сессию, про-

В ношей группе
Лето вступает в свои права. Ярко светит 

солнце, заманчиво пахнет черемуха. Неволь
но хочется побродить по густым аллеям пар
ка, искупаться в лучах жаркого солнца. Одна
ко законы студенческой жизни безжалостны: 
вместе с концом мая приходит начало сессии— 
волнующей и ответственной поры.

Как же наша группа подошла к этому ре
шающему этапу в учебе?

Наши ребята и девушки в течение всего 
семестра добросовестно относились к своим 
•Обязанностям. Этому немало способствовало 
ядро группы: А. Дрофа, В. Кучерин, Г. Кур- 
данов, В. Баковец. Много работает и хорошо 
учится «треугольник»: Курданов, Кузнецова, 
Людасан. В группе царит закон товарищест
ва, закон взаимной иЬмощи друг другу. Имен
но поэтому у нас вовремя сдаются задания 
по ТОЭ. Десять человек досрочно получили 
зачет по РиКТМ. Задания по иностранному 
языку сдаются нами всегда аккуратно.

Коллектив ценен тогда, когда все члены 
его идут в ногу. Но в семье, говорят, не без 
урода. Л. Акулюшин, В. Никитин — вот те, 
кто постоянно тянет группу назад. Они портят 
четкий ритм работы. Никитин до сих пор не 
соизволил сдать задание по РиКТМ за про
шедший семестр. На последнем собрании ре
бята резко осудили «хвостистов». Решено со
здать самое нетерпимое отношение к лодырям 
и тунеядцам.

Скоро сессия. Группа полна решимости 
сдать ее успешно. х д н

студент 119-1 группы.

вели аттестацию, пи
сали письма родите
лям. Эти меры, а так
же регулярные сове
щания старост групп 
в значительной мере 
позволили выявить 
недостатки в учебной 
работе, которые име
ли место в осеннем 
семестре.

Однако в настоя
щее время текущая 
успеваемость и дис
циплина на первом 
курсе, да и на других 
курсах ФТФ, остав
ляют желать лучше
го. Отрицательно ска
зался на учебе пере
вод младших курсов 
на вторую смену. 
Была ослаблена учеб
но - воспитательная 
работа со стороны 
комсомольской и пар
тийной организаций.

Новый состав 
партбюро - наметил 
ряд мероприятий, на
правленных на лик
видацию создавшего
ся ненормального по
ложения, в частно
сти, решено макси
мально привлекать 
профилирующие ка
федры, партийные 
группы, комсомоль
ское и партийное бю
ро к учебной работе 
среди студентов.

П. ЛАПИН.
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* девизом проходило отчетно-выборное 
1 парт ийное собрание института 

16—17 мая 1962 г.

Сессия пришла
Фото А. Надеждина
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подготовке к новому набору. Для обебпе- 
чения конкурсного приема необходимо в 
оставшееся время резко улучшить рабо
ту курсов по подготовке в вуз. Больщую 
помощь в привлечении молодежи в" наш 
институт и подготовке ее. к приемным 

жизни выступали тт. Горюнов А. П., * экзаменам должны оказать студенты-ком- 
Варлаков В. Д., Гурченок А. А., Федчен-усомольцы старших курсов путем органи- 
ко, Астафуров А. В., Иванчура и другие. "зации рабфаков на промышленных пред- 

Один из существенных недостатков— ! приятиях города на общественных нкча- 
все еще низкая успеваемость студентов лах.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

На отчетно-выборном собрании по это
му одному из главных вопросов нашей

младших курсов. Причиной этому—низ
кая требовательность и слабая ответст
венность преподавателей общих кафедр 
за качество учебы.

В настоящее время на 1-й курс посту
пают студенты,! имеющие значительный 
перерыв в учебе. Им необходима повсе
дневная помощь и внимание кафедр, осо
бенно общеобразовательных и общеин
женерных (дополнительные консульта
ции, методические разработки и т. д.).

Серьезным тормозом в улучшении ка
чества подготовки специалистов являет 
ся также плохое материальное обеспе
чение учебного процесса. В основном ка
федры и учебные лаборатории пополня
ются оборудованием и наглядными посо
биями за счет средств по хоздоговорам, 
а не по госбюджету.

Декан АВТФ доцент Астафуров А. В. 
указал на необходимость уделять особое 
внимание вновь организованным, только 
начинающим свою работу кафедрам. Для 
организации нормального учебного про
цесса на этих кафедрах необходим до
полнительный учебно-вспомогательный 
персонал, площади и оборудование.

Ректор института профессор доктор 
Воробьев А. А. критиковал работу по

АГИТАЦИОННО-МАССОВАЯ 
РАБОТА

Партийная организация института ос
новное внимание уделяла пропаганде и 
изучению материалов исторического 
XXII съезда КПСС. Большую работу в 
этом направлении проделали коммуни
сты кафедр общественных наук, о чем в 
своем выступлении говорил секретарь 
парторганизации этих кафедр. Прочита
но 750 лекций среди студентов и трудя
щихся области, проведены теоретические 
конференции, диспуты, оказана значи-

О СТУД ЕН ТА Х - 
Н0ММУНИС1АХ

Около 40 процентов партийной орга
низации ' института сейчас составляют 
студенты-коммунисты. Партком и пар
тийные бюро факультетов мало исполь
зуют эту большую силу для улучшения 
всех звеньев работы института, мало 
привлекают к общественной руководя
щей работе.

Как отмечалось на собрании, студен
ты-коммунисты не заняли авангардной

Не менее важной задачей партийной 
организации института является воспи
тание человека будущего, воспитание на
шей молодежи в соответствии с требова
ниями, поставленными XXII съездом 
КПСС.

О недостатках в воспитательной рабо 
те на отчетно-выборном партийном со
брании говорили почти все выступаю
щие. До сих пор у нас еще не изжиты 
факты аморального поведения, наруше
ние дисциплины и правил внутреннего 
распорядка в учебных корпусах и обще
житиях. Преподаватели в общежитиях— 
редкие гости. Многие агитаторы и при
крепленные преподаватели еще плохо 
работают в группах.

Доцент Горбунов В. И. в своем вы
ступлении высказал пожелание улуч
шить работу общеинститутских семина
ров. Они проходят сухо, неинтересно.

Ректор института профессор Воробьев 
А. А. указал также, что мы воспитыва
ем не общественные, а эгоистические 
черты у человека. Мы говорим: «Не пе
реходи улицу, где не положено, — попа
дешь под машину», хотя надо сказать, 
что это мешает водителю нормально ра
ботать.

тельная помощь сети партийного просве
щения.

Однако в лекционной пропаганде име
ются существенные недостатки. Плохо 
организована пропаганда научных и тех
нических знаний. В институте работают 
студенческие лекторские группы. Сту
денты-пропагандисты часто выступают с 
лекциями в учебных группах, но, к сожа
лению, мало встречаются с рабочей мо
лодежью.

При выполнении студентами сельско
хозяйственных работ необходимо наряду 
с практической помощью на уборке уро: 
жая проводить агитационно-пропаганди
стскую работу среди'населения

роли в учебе и воспитательной работе, 
незначительно их влияние на весь сту
денческий коллектив. А ведь это люди, 
имеющие жизненный и производствен
ный опыт. «В отдельных случаях прихо
дится даже сталкиваться с такими фак
тами, — говорит тов. Горюнов А. П., — 
когда студенты-коммунисты не являются 
образцом в изучении марксистско-ленин
ской теории. Так, успеваемость студен- 
тов-коммунистов по политической эконо
мии ниже, чем у* комсомольцев и несою8- 
ной молодежи». —

(Окончание на 2-й схр.).
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П а р т и й н о - 
о р га н и за ц и о н н а я  

работа
Серьезные претензии к парт

кому предъявили в своих вы
ступлениях коммунисты тт. Гор
бунов, Иванчура, Сергеева,
Гайнутдинов и другие.

Один из недостатков работы 
парткома, как отмечалось, в
выступлениях, — слабая связь нисты также высказали претен- 
членов партийного комитета с

С т р о и т е л ь с т в о - Б ы т.
цельные. коммунисты система
тически уклонялись от общест
венной работы.

В своем докладе секретарь 
парткома т. Парфенов Г. 3. «...Много коммунисты говори- дентов. Однако, как указывали 
критиковал стиль работы ректо- ли о жилье для преподаватель- в своих выступлениях тт. Лебе- 
рата. В планах работы партко- ского состава, рабочих и служа- дев, Иванчура, Степанов, на 
ма было предусмотрено разо- Щих, студентов. Это не случай- строительных работах студенты 
браться с недостатками, имею- но и не ново. По-прежнему это в используются плохо. В этом де- 
щими место в работе ректора- значительной степени отражает- ле много неразберихи, простоев 
та. Однако до Сих пор это не ся на всей жизнедеятельности из-за плохой организации труда, 
стало предметом обсуждения коллектива института», так На собрании очень остро был 

а  и  ‘ гвдпсшш писала наша газета о- прощло- поставлен вопрос об улучшении
на парткоме. годней отчетно-выборном собра- работы столовых и буфетов.

В своих выступлениях комму- -нии. Профком института утвердил
К сожалению, эта цитата от- план переоборудования сети об-

Отчет 
с собрания 

коммунистов 
института

зии к руководству института, ражает положение дел

ты поликлиники, что даст воз
можность пользоваться ее услу
гами научным работникам, ра
бочим и служащим института 

и сегод- Для этого нам нужна помощь
партийным бюро факультетов. тР°буя большей чуткости и вни 
Работа партийных бюро мало мательности к людям, 
направлялась, плохо контроля- Новому составу
ровалась. Члены парткома ред- следует усилить руководство иы приводит* к тому, что многие обходимо взять под

тг ~ \ п т ' о ш ю о т т м о й  п п п .  ^  » Г* г \  ^  п и  ТТ г»

ня. Отсутствие благоустроенных те’ к реализации которого по
____ вине тт. Агапитова В. В. и Ко-квартир не дает возможности валева в  в

привлечь к работе в институте
еще не приступа-

городского и областного 
тетов партии.

коми-

ли.
парткома высококвалифИЦИр0ванные кад- Новому составу парткома не

ко бывали в первичных партий- профсоюзной организацией, при- квалифИцИр0Ванные сотрудники 
«ых организациях. Как.сказал илекать профсоюзный актив не т  питание стуле
тов. Горбунов, «стиль работы только к -решению вопросов бы- 
парткома был кабинетным». Не та. но и к. учебно-восцитатель- 
была организована учеба пар- ной рабО'Те. Щире использовать 
гийного актива. Партийный ко- профсоюзную организацию.в ру- 
иитет и партбюро неравномер- ководстве социалистическим со- 
но- загружали общественной ревнованием в институте.. Этцм 
работой коммунистов. В резуль- вопросам посвятила свое вЫ-
гате часть научных работников ступление .зам. председателя итий
и студентов была чрезмерно пе- профкома института т. Сергеева 
регружена, в тоже время от- Л. П.

вынуждены уходить из институ
та.

коммунисты отметили на со
брании,- что городской комитет 
КПСС и горисполком мало по-

и общественное 
питание студентов, с тем чтобы 
к новому учебному году было 
сделано все необходимое для 
нормальной работы и жизни 
коллектива.

До сих пор не нашли своего 
решения вопросы медицинского

По всем рассмотренным воп- 
артнома не- р0Сам партийное собрание при- 
неослаоныи няло развернутое решение, на

правленное на устранение 
вскрытых недостатков.

мотают институту в разрешении обслуживания научных работни
ков. У нас есть все условия дляжилищной проблемы. 

К строительству и ремонту организации двухсменной рабо-

В работе отчетно-выборного 
собрания института приняли 
участие первый секретарь ГК 
КПСС тов. Садаков Ю. П., сек
ретарь ГК кп С С  т. Ивченко 
Е. В., зав. отделом науки и ву
зов обкома КПСС т. Духнин 
М. Б.

служб быта ежегодно привле
кается большое количество сту-

СОСТАВ ПАРТКОМА ТПИ, ИЗБРАННОГО 
НА ОТЧЕТНОМ ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ

Крепить дружбу с пионерами
19 мая. Это день не помечен в календаре 

красным числом. Но .эту ошибку исправили 
сотни тысяч кумачевых пионерских галстуков 
на груди у юных ленинцев, отмечавших в 
этот- день свой юбилей.

40 лет. Ровно столько времени боевой., от
ряд пионерии, верный помощник партии и 
комсомола, активно участвует в решении за
дач,. намеченных партией, и правительством.

Радиотехники, наладили сейчас самый тесный 
контакт с юными друзьями. Многие из них 
являются "вожатыми в пионерских отрядах. 
Ребята любят комсомольских шефов. Работа 
пионерской дружины стала более интересной 
и содержательной.

У пионеров дружины имеется сейчас прек- 
раенр оформленная ленинская комната. И в 

этом немалая заслуга ше
фов. Вожатые В. Гонча- 
рбв и В. Петрова помогли 
красиво бформить фото
монтажи.

Порою вневузовская ра
бота проводилась студен
тами в ущерб собственно
му времени. Шефы шли и 

.на это. Валя Петрова, на
пример, организовала и 
провела с пионерами ин
тересный поход на Басан- 
дайку.

Наши спортсмены так
же не остались в стороне 
от шефской работы. Пет
ров и Заводский трениру
ют пионерскую команду 
футболистов.

ВОРОБЬЕВ А. А.
ГОРЮНОВ А. П. -  зам. 

секретаря по агитации и про
паганде.

КОЛЕСНИКОВ В. С. — 
зам. секретаря по организа
ционно-партийной работе.

КУТЯВИН И. Д. — учеб
ная работа.

ЛЕБЕДЕВ И. К. — быт и 
строительство.

МАЛЬЦЕВ П. Т. — быт 
и строительство.

МАКСИМОВ С. И. — 
ДОСААФ и спортивная рабо
та.

МОСКАЛЕВ В. А. — на
учная работа.

НЕХОРОШЕВ Ю. С. — 
политике- воспитательная ра
бота.

ПАРФЕНОВ Г. 3. — сек
ретарь парткома.

СЕДОКОВ Л. М. — поли
тико-воспитательная работа.

СТЕПНОВА Г. М. — ор
ганизационно-партийная рабо
та. .

СОКОЛОВ Ю. Н. — науч 
ная работа.

ТУТОЛМИНА О. Н. — 
политико-воспитательная ра
бота.

УСОВ П. Г. — научная л
работа. ,

40 лет. Пионеры страны рапортуют съезду 
партии о досрочном выполнении пионерской 
двухлетки. За большие заслуги в деле воспи- 
щния-молодого. поколения пионерская органи
з а ц и я  награждена в этот день орденом Ленина.

18 мая. Средняя школа №, 9.
— Дружина! На знамя равняйся! Смирно!
Звуки пионерского горна и барабана раз

резали тишину. В строгом строе застыли фи
гурки юных ленинцев. Сегодня пионерская 
дружина им. В. И. Ленина школы № 9 про
водит торжественный сбор вместе с прибыв
шими сюда шефами — студентами ТПИ.

От имени политехников слово берет 
В Скляренко. Она поздравляет своих подшеф
ных со • знаменательной датой и желает им 
больших успехов в учебе, пионерской работе. 
Шефы торжественно вручают своим подопеч
ным библиотечку и Книку почета.

...Это началось, с марта. На комсомольском 
бюро РТФ решили помочь наладить живую 
и действенную работу пионерской организации 
Школы № 9. Энтузиасты нашлись быстро. 
Эрастов, Шило, Лошаков, Сидоренко (все из 
группы 130-2) первыми откликнулись на ини
циативу бюро ВЛКСМ. Сейчас эти студенты 
ведут с пионерами занятия в радиокружке, 
Они же помогли наладить интересную и жи
вую работу школьного радиоузла.

Пионерам очень нравятся занятия в круж
ке, так как студенты-шефы работают с.душой.

«ЗА КАДРЫ»
2 стр., 23 мая 1962 г

«Наша работа 
Мы выполняем

— не общественная нагрузка, 
работу, которая нам нра

вится, которая нам по душе».
По тому, как оживляются пионеры, как за

гораются у них глаза при виде своих старших 
товарищей, можно судить, что студенты-радио
техники не бросают слов на ветер.

Хочется пожелать им: крепите дружбу с
пионерами школы, сделайте работу дружины 
еще более живой, более содержательной.

Б. ЮЖИН.
На снимке: студенты-радиотехники В. Скля

ренко и А. Трифонов среди пионеров шко
лы № 9.

Фото А. Надеждина.

Благоустроим

□'□□□□□□о□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □аоооааасш сю оаасойройосш ааоасооаааараоао

Д ел а  сессионные
□

Экзамен сдан; но...
□□

18 мая 928-1 группа сдавала экзамен по весьма объеми- 
а сгому курсу «Перенапряжения и грозозащита». Но лишь от- 
° дельные студенты (Петров, Климчук, Пикалов, Бутенко, Саль- 
§ ков) хорошо разобрались в основных сложных вопросах 
а грозозащиты. %

Общее впечатление о работе группы получается неважным.
° Плохо отвечали Миноченкова, Гордиевский, Гераськин и не- 
§ которые другие. Многие студенты уверенно выводят формулы,
§ но имеют весьма отдаленное представление о физической суй!
□ рассматриваемого явления. Но ведь главное — понять физи- 
8 ческий смысл, тогда конкретные цифры и формулы легко 
§ молено найти в литературе и правильно применить их.

Очень часто ставит студента в тупик вопрос: «Для чего
□ мы это рассматриваем и какое практическое значение это
□ имеет?» Такое объясняется, видимо,, слабой работой группы 
8 в течение семестра (в рекомендованную литературу никто не 
3 заглядывал), а также отсутствием учебника по курсу.

Немногим более чем через год большинство студентов груп- 
з пы поедет на работу в энергосистемы, поэтому им совер- 
з шенно необходимо разобраться в основных практических во- 
] просах грозозащиты. Для этого группе нужно будет серьезно
□ поработать в осеннем семестре, ознакомиться с литературой 
л и добросовестно выполнить курсовой проект по данному

\ курсу' А . Д УЛ Ь ЗО Н .
^ооаааааоооооаоааоаоаиаооаооооааооаасю опастаааоасш сю сш ааааооаааооо

родной Томск
|  Новые аллеи, газо. ты-горняки.
|ны , клумбы. С каж- Кое-кто сомневал- 
рдым годом их стано- ся в том, что березки 
Явится все больше. И приживутся. Но уме- 
8в этом — огромная лый и внимательный 
йзаслуга студентов, уход за нежными де-
йпреподавателей, ра- ревцами принес свои 
ибочих и служащих плоды: они по-моло- 
йинститута, с любовью дому жадно берут 
86 л агоустраивающих живительные соки 
Сродной город. земли, весело шумят
й Эта аллея моло- ярко-зеленой лист-
Йдых березок появи- вой. 
Йлась в середине мая.
ЙЕе посадили студен-

Фото 
А. Надеждина.



Н ауку—в жизнь
11 —12 мая с. г. кафедра электрификации промышлен

ных предприятий провела первую научно-техническую 
конференцию выпускников по вопросам автоматизации 
промышленного производства и улучшению качества под
готовки специалистов по автоматизированному электро
приводу.

В работе конференции приняли участие научные работ
ники кафедры, инженеры-производственники и студенты 
специальности. Сегодня мы расскажем об итогах работы 
этой конференции.

В течение двух дней выпуск
ники разных лет из самых раз
личных городов Сибири обсуж
дали вопросы дальнейшего раз
вития автоматизированного 
электропривода и ца этой осно
ве — повышение производи
тельности труда.

В решении задач по созданию 
материально-технической базы 
коммунизма автоматизация про
изводства играет первостепен
ную роль. Подчеркивая это с 
особой силой, Н. С. Хрущев, вы
ступая на недавнем совещании 
железнодорожников, говорил, 
что «...строительство коммуниз
ма —• это механизация и авто
матизация производства».

Надо вдуматься, чтобы по
нять глубокий смысл этих заме
чательных слов, что это «реша
ющий фактор могучего роста 
производительных сил общест
ва». Взять хотя бы Томский сов
нархоз. Известно, что в этом го
ду 80 процентов всего прироста 
продукции по совнархозу долж
но быть обеспечено за счет ро
ста производительности труда, 
г, е. за счет разработки и внед
рения новой техники, обучения 
людей управлять этой техникой. 
Вот почему вопросы автомати
зации сейчас так важны, так го
рячо были восприняты всеми.

Во вступительном слове зав. 
кафедрой доцент А. И. Зайцев 
сказал о том, что вопросы кон
ференции имеют первостепенное 
значение, что это наше общее 
дело и мы все, научные работ
ники, инженеры-производствен
ники и студенты, должны совме
стно расширять эти работы и 
активно участвовать в походе за 
автоматизацию производства, за 
подготовку специалистов по но
вой технике.

Научные работники кафедры: 
Вейнарович, Ачкасов и другие 
подробно рассказали о научных 
направлениях и работах кафед
ры, о перспективах работ по ав
томатизации на последующие го
ды семилетки.

Очень интересные сообщения 
о работах по применению новой 
техники сделали старший инже
нер группы автоматики ма
шиностроительного завода А. И. 
Плешкевич, инженер-конструк
тор из Рубцовска В. Д. Феер, 
мл. научный сотрудник из г. Ке
мерово Е. М. Темников, инже
нер Западно-Сибирского метал
лургического комбината Н. Ф.

с методикой научных исследова
ний на кафедрах нашего инсти
тута.

! Говоря об улучшении подго
товки кадров, участники конфе
ренции особо подчеркивали, что 
сейчас приходится все чаще и 
чаще^ сталкиваться с новой тех
никой, быстро осваивать ее, ре
шать Множество самых разнооб
разных технических вопросов.
Как заявил инженер Б. Фомин, тоды анализа, 

специалист

На Состоявшейся межвузов 
ской научно-студенческой кон
ференции по использованию 
и химической переработке 
нерудного сырья Сибири 
принимали участие студенты 
вузов Сибири и Урала: Казах
ский технологический, Барна
ульский политехнический,
Уральский лесотехнический, 
томские инженерно-строитель
ный и медицинский институты.

На конференции было сдела
но около 80-ти докладов сту
дентов, ведущих научно-иссл.едо- 
вательскую работу на различ
ных кафедрах: химической тех
нологии топлива, технологии 
силикатов, технологии основно-т 
го органического синтеза, тех
нологии пластмасс.

Конференция проводила свою 
работу по нескольким секциям: 
исследование и химическая пе
реработка нерудного сырья Си
бири, коксование и химическая 
переработка продуктов коксо
вания, комплексное использо
вание торфа и отходов гидро
лизной промышленности, орга
нический синтез и новые ме

Конференция 
была интересной

если
хочет быть ин
женером -новато
ром, творцом, от 
него требуются 
очень разносто
ронние, глубокие 
знания и прежде 
всего хорошая 
теоретиче с к а  я 
подготовка.

Одна из основ
ных трудностей, 
— сказал тов. 
Плешкевич. —

§ Наука становится реша - 1  

§ ющим фактором м огучего  I  

| р о с т а  производительных |

|  сил общества.
§ □ 

(Из Программы КПСС) □.

Заседания секций проходили 
оживленно, с активным обсуж
дением докладов при участии 
большинства студентов.

На секции по теме «Исследо
вание и химическая переработ
ка нерудного сырья Сибири» 
Обсуждалась интересная работа 
студентов 5-го курса Николаен
ко и  Буевой об . изготовлении 
облицовочных плиток из Воро- 
новских глин. Эта работа имеет 
практическое значение. Дип
ломники проектируют завод по 
изготовлению плиток, который 
будет построен в Богашево.

В докладе студенток Демидо
вой Е. и Ивановой А. на этой 
же секций говорилось об ис
пользовании некондиционного 
стекла для производства ламп. 
Эта работа была одобрена тех
ническим советом электролампо
вого завода. Подсчитано, что 
внедрение этого в производство 
даст экономию 4250 руб. в год.

Интересно и оживленно про
шли заседания на кафедре хи
мической технологии топлива. 
Студенты принимали участие в 
работе двух секций: коксование 
и химическая переработка про
дуктов, коксование и комплек
сное использование торфа и от
ходов гидролизной промышлен
ности.

тех

Антонов и другие.
Группа инженеров г. Томска: 

Мартынычев, Потапов, Гусев, 
Иванов рассказали об исследо
ваниях по комплексной автома
тизации агрегата непрерывной 
вулканизации для Томского сов
нархоза.
. Отрадно отметить, что вы

пускники кафедры трудятся на 
важных, новейших участках про
изводства, занимаясь его авто
матизацией. В то же время кон
ференция очень наглядно пока
зала и разнообразие работ вы
пускников: металлургия, стан
ки, сварка, горное дело — вот 
далеко не полный перечень от
раслей, по которым были пред
ставлены доклады. Это еще раз 
говорит о том, что автоматиза
ция успешно начала внедряться 
во все отрасли промышленно
сти, что значение ее стало очень 
и очень важно.

Многие выпускники работают 
в созданных всего 2 — 3 года 
назад отраслях, лабораториях 
по автоматике. Поэтому они ин
тересовались постановкой этого 
дела на ведущих томских пред
приятиях, детально знакомились

умелое применение даже 
знаний, которые есть.

Вот почему все участники со
вещания единодушно отмечали 
огромную роль научно-исследо
вательской работы в подготовке 
специалистов.

Трудно перечислить все то, 
что дала конференция ее участ
никам. Ясно одно: это очень хо
рошее дело, большая взаимная 
польза кафедре, производству и 
студентам. Можно прямо ска
зать, что многие темы будущих 

реальных проектов были опреде

лены здесь, на конференции. И 
особенная ценность их в том, 
что они действительно с произ
водства, злободневные, самые 
актуальные темы дня.

Конференция, беседы, экс
курсии, встречи показали, что 
тесная связь кафедры с выпуск
никами — большая сила в борь
бе за автоматизацию производ
ства, дальнейший рост произво
дительных сил.

В адрес конференции пришло 
много отзывов о работе наших

выпускников, телеграмм. Те, 
кто не смог приехать — мыс
ленно с нами, желают высоко 
нести в жизнь томские традиции 
электромехаников.

Было единодушно отмечено, 
что кафедра начала хорошее, 
полезное дело, его надо обяза
тельно продолжить.

Н. МАКАРОВ.
На снимке: участники конфе

ренции знакомятся с моделью 
мостового крана с телемехани
ческим управлением.

У ч и т ь  и с с л е д о в а т ь

Проблема комплексного ис
пользования торфа стала одной 
из важных. Огромные запасы 
РУДы и торфа делают возмож
ным использование последнего 
в газодоменном процессе с одно
временным получением чугуна, 
газа и смолы. Применение тор
фа объясняется полным отсутст
вием углей в Томской области.

Но в каком виде применять 
торф?

Этому и были посвящены док
лады студента Г. Криницына о 
производстве топливо-нлавлен- 
ных материалов на основе тор
фа и С. Маслова об использова
нии термобрикетов из фрезерно
го торфа в качестве металлурги
ческого топлива. Темы, затро
нутые в работах студентов, 
тесно связаны с актуальными 
проблемами промышленности.

На кафедре технологии ос
новного органического синтеза 
ведется работа по получению 
мономеров, которые могут быть 
использованы для производства 
высокомолекулярных смол — 
ионитов, нашедших в настоя
щее время чрезвычайно широ
кое применение в1 народном хо
зяйстве. Иониты применяются 
в процессе очистки воды от со
лей, для извлечения ценных 
веществ из разбавленных рас
творов, в частности, редкозе
мельных элементов, очистки 
антибиотиков, красителей, ядо
химикатов и т. д. Над этой те
мой работали студенты 4-го 
курса Кузьменко и Худяков.

На заседании секции орга 
нического синтеза студенты об
суждали вопросы, связанные с 
развитием химии лекарствен
ных препаратов. В ‘ докладе’ 
А. Истоминой указывалось, чго 
в настоящее время получены 
полимерные вещества, которые 
могут использоваться как заме
нители крови Многие извест 
ные лекарства обладают рядом 
недостатков: одни из них вред
но действуют на организм, дру
гие — быстро вымываются из 
него. Сейчас ставится задача 
получения таких лекарствен 
ных препаратов, которые .обла
дали бы пролонгирующим дей
ствием, т. е. нужно продлить 
срок действия препарата в ор 
ганизме от нескольких часов до 
нескольких суток. На кафедре 
ведется работа по исследова
нию и получению полимера, ко
торый должен обладать проти
вотуберкулезным действием.

Работы, с которыми позна
комились студенты на научной 
конференции, охватывают ши
рокий круг вопросов, имеющих 
практически важное значение 
в народном хозяйстве.

И. ВОЛКОВА,
Г. ПЕНДЕРОВА.

Динамичность, постоянное стремление вперед 
— закон развития нашего общества. В об
ласти промышленности такое движение вперед долж
ны осуществлять, прежде всего, инженерно-техни
ческие работники. Это обязывает каждого инженера 
быть экспериментатором, исследователем.

В институте студенты получают достаточную тео
ретическую подготовку, чтобы Проводить самостоя
тельные исследования. Однако жизнь показывает, 
что между знаниями теории и умением приложить 
эти знания к исследованию, к выявлению'новых за-' 
кономерностей — дистанция огромного размера. 
Она может быть значительно сокращена, если 
в период обучения студент получит определенные 
навыки в научно-исследовательской работе. Мини
мум этих навыков должен получить каждый студент. 
Эго станет возможным, если наряду с практически
ми и лабораторными работами будут проводиться 
специальные занятия — учебные исследования.

На этих занятиях студент под руководством на
учного сотрудника должен научиться разрабатывать 
методику исследований, ставить эксперименты и де
лать теоретические обобщения. - При выполнении 
научных исследований студент должен проявить 
максимум самостоятельности, и эта самостоятель
ность должна возрастать от работы к работе. Сле
довательно, эти занятия нужно проводить таким

образом, чтобы инициатива при выполнении исследо
ваний всегда принадлежала студенту, а роль науч
ного руководителя сводилась бы к умелому направ
лению’ ее-в нужное русло.

Кафедра маркшейдерского дела в этом семестре 
уже стала проводить занятия со студентами. Сейчас 
пока трудно говорить о результатах, так как нача
лись занятия только во второй половине весеннего 
семестра и кафедра смогла выделить на их проведе
ние всего четыре часа по расписанию, предполагая 
провести их в более широком масштабе в следую

щ ем учебном году.
Но нужно уже сейчас серьезно подумать об изы

скании времени на занятия по учебным исследова
ниям. Нам кажется, что они должны проводиться 
частично за счет лабораторных и практических за
нятий и частично за счет лекционных часов.

У ж е  начинается подготовка к следующему учеб
ному году. Нужно провести ее так, чтобы в рабочих 
программах и календарных планах 1962 — 1963 
учебного года вопрос об учебных исследованиях на
шел бы определенное отражение.

Мы надеемся, что кафедры и отдельные научные 
работники поделятся на страницах печати своими 
соображениями и опытом по затронутому вопросу.

А. ВОЛКОВ,
доцент, научный руководитель НИРС горного

факультета.

СТУДЕНТЫ!
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 

УЧЕБЫ В ИНСТИТУ 
ТЕ СТРЕМИТЕСЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬ Н О 
РАЗРАБАТЫ В А Т Ь 
И РЕШАТЬ НАУЧ
НО - ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИЕ ВОПРО
СЫ..

ПОС Т О Я Н Н А Я 
Т Р Е Н И Р О В К  А, 
ОПЫТ И УМЕНИЕ 
АНАЛИЗИРО В А Т Ь 
— ВОТ ЧТО ПРИНО 
СИТ УСПЕХ В ТВОР 
ЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ.
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Ф е л ь е т о н

Место действия —  аудитория 
главного корпуса. Время дейст. 
вия  —  горячие весенние деньки. 
Действующие лица  —  разудалые 
студенты 810-2 группы, которым 
море по колено... Особенно тогда, 
когда дело касается посещения 
семинарских занятий по истории 
КПСС.

...Преподаватель неуверенно ог 
лядывает аудиторию. Несколько  в  
одиноких фигур уткнулись в кон
спекты.

Товарищи, а где же осталь
ные? —  спрашивает преподава. 
гель и не знает, переступать ему 
порог или нет.

—  На стадионеI —  оживляется 
несколько девушек в надежде 
сделать финт и уйти от прямого 
удара.

—  Вы разве не в курсе? Целую  
неделю наши баскетболисты от
стаивают честь института. Сра
жаются, не щадя живота!

—  А вы, собственно, —  начал 
было преподаватель, но разгоря
ченные девушки снова сделали 
ход конем.

—  А мы, собственно, болеем. 
Ах, если бы вы были болельщик! 
Вы бы оценили, какие сногсши
бательные броски делает наша 
Мельникова... Ух, сила-а!

—  Да, ■кстати, где Мельникова?
—  У нее сегодня ответствен

ная игра.
Преподаватель ставит против 

ее фамилии значок вне присутст
вует».

— А Бородин здесь?
—  Что вы, он же артист. Тре

нирует голосовые связки. С утра 
как начал тянуть рулады, дре
безжали стекла, что ай да ну!

Преподаватель фиксирует.
—  Так. А Забродин, надеюсь, 

не артист и не баскетболист? —  

спрашивает он после паузы.
—  Плохо вы его знаете. Он же 

ударник в оркестре. Когда мы 
собирались сюда, он ходил по об. 
щежитию и усиленно вибрировал 
руками. Тоже талант.

—  А Панарин?  —  голос у пре
подавателя упал.

— 1 Панарин в общежитии. Во- 
обще-то он обещал прийти. Если  
постарается, на второй час поспе
ет...

—  А Рождественский? Обе
щал?

—  Да что вы! Он у нас такой 
рассеянный. Наверное, не нашел 
аудиторию.

— Ну, а Ендовицкая?
—  Вышла замуж. Это же не 

возбраняется! Войдет в семейную  
колею и появится. Обещала ста
росте. Вот, к примеру, Гераси
менко. Собиралась тоже прийти, 
да какой-то парень улыбнулся ей 
по дороге, ну и...

По-весеннему заливистый зво
нок подвел черту мучениям пре
подавателя. Драгоценное время 
пропало зря.

А, может, не зря? Может, все-

таки деканат и комсомольская 
организация ЭРУФа освободятся 
от весеннего настроения и сурово 
накажут тех, кто превращает 
учебу в этакую легкую  прогулоч
ку, и скажут решительное «нет» 
всем барабанщикам, артистам и 
баскетболистам, которые живут 
по худому принципу: «Делу— ча
сок, а потехе —  время!».

А. ИБРАГИМОВ.

С п о р т  | Стрельбе-зеленую улицу
Закончился стрелковый се

зон в нашем институте. Всего 
несколько дней назад отгремели 
последние выстрелы городских 
межвузовских соревнований. 
Они проводились Томским 
спортивно-стрелковым клубом 
по трем упражнениям: стрель
бе из мелкокалиберной винтов
ки на 50 м из трех положений 
(лежа, с колена, стоя), стрель
бе из малокалиберного пистоле
та на 50 м и стрельбе из писто

лета на 25 м по круглой мише
ни и силуэту.

Стрелковая секция институ
та выставила на эти соревнова
ния две команды, которые, 
кстати, заняли 1-е и 2-е места.

В личном зачете в упражне
нии МВ-5 с блестящим резуль
татом (543 очка) победил гор
няк А. Новиков. В упражнении 
МП-3 два наших стрелка А. Но
виков (ГФ) и В. Передерни 
(ГРФ) показали одинаковый 
результат — 254 очка. Только

ВНИМАНИЮ п оэтов-  
ПОЛИТЕХНИКОВ, 

ЦЕНИТЕЛЕЙ И 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ!

В пятницу, 25 м ая с. г., в 7 
час. вечера за  круглы м столом 
редакции будут обсуж даться 
стихи, опубликованные в на
шей газете: Н. Горна — «Гро
за в  мае», Л. Зиннера — «О 
м оре», О. Философова — «День 
рож дения», Г. Круглянова —

- «Поэзия скал», Н, Ковача —  
«Не дую т в Томске бореи» 
К. Бузулуцкого — «Люблю», 
Б. Наумова — «Прощай, зима, 
уходи по тропам...».

П риглаш аю тся авторы  на
званны х стихов а такж е
A. Касиманов, А. Иванов, И. 
Леонов, Е. Гегнер, В. Эськоа,
B. Петишкин и другие, ж елаю 
щие принять участие в разго
воре о поэзии.

Редколлегия.

Борис Наумов рож ден в 1941
году.

С тех  пор  продвинулся до 
4-го курса  РТФ ТПИ. К ак поэт 
родился недавно.

Поэт долж ен восприним ать 
мир по-детски свеж о и непо
средственно и ощ ущ ать слово 
всеми пятью  чувствам и, более 
того, ш есты м  чувством —интуи
цией. Кроме этого, поэт обязан 
владеть пером, к ак  хорош ий 
худож ник кистью . Эти качест
ва у  Наумова есть. Другое 
нем аловаж ное качество — зн а
ние ж изни — придет с  годами.

Ж елаем упорной работы , Бо
рис!

НИК. ГОРН.

Как приходит 
л е т о . . .

Тяжелой древесной истомой, 
Ленивым маханием веток, 
Сжигая штукатурку дома, 
Однажды приходит лето. 
Приносит сырую зелень, 
Прохлад студеные 
Струи,
В парках 
Рядами стелет 
Из трав 
Сплетенные 
Стулья.
Катится в велоспицах, 
Стволах,
Торчащих колами,
В мужских загорелых 
Спинах,
В юбках колоколами...
Лето
Идет по городу,
Лето
Дурманит головы,
Лезет в провалы окон, 
Рыскает муравьями,
И застывает соком 
В старой оконной раме.

Деревья
В дождь 
деревья бывают

черными,
В дождь 
деревья стоят

поникшие,
И какие-то прирученные,
И совсем,

и совсем не книжные.
И не гнутся, не стонут, не 

мечутся,
А стоят молчаливо

и медленно, 
Колыхаясь из месяца

в месяцы.
То зеленые,
То холодно-медные.
Но всегда,

даже в зимнюю оттепель, 
Они чем-то такие покорные,

То ли спящие,
То ль грустящие, —
Но Опять молчаливо-черные. 
Я хожу возле них и думаю, 
Я их глажу

по плотным спинам,
Я делюсь с ними всеми

думами,
Я считаю себя их сыном.
Но они ни корой,

ни порами
Никогда,
Никуда не мечутся,
И стоят удивительно черные 
В неподвижности

дня и вечности.
V

Из опрокинутого неба 
На крыши вылился туман. 
Прозрачный месяц цвета

снега,
Как ятаган.
Каплями, точками множатся 
Теплые окна домов,
И, как кривые ножницы, 
Столбы дымов.
Филин глаза расшеперит:
Что ему ночь и мороз?
Точно павлиньи перья,
Весла берез...

Первый снег
Небо морозно-розовое,
Звон и следы к реке.
Может,
Фиалки мерзлые 
Стынут в моей руке?
Может быть, вместо снега,

Первым ледком звеня, 
Падают тихо с неба 
Ландыши для меня.
Может, сегодня вовсе 
Желтой не быть траве.
Может быть, первая проседь 
Будет в моей голове...

Летняя ночь
Месяц кривой и тонкий 
В небе кружит ночами.
В мягкой ржаной соломке 
Спят воробьи с грачами. 
Выйдешь ли ты за город, 
Сон ли сомкнет ресницы — 
Лес, как большие горы, 
Звезды — глаза волчицы. 
Поле пахуче и глухо,
Светом слегка полито,
И тополиным пухом 
Сеет и сеет сито...
Пряные летние ночи!
Белая осыпь ромашки,
О, как холодно-сочен 
Запах медвяной кашки. 
Травы, цветы и деревья 
В рыхлом стоят тумане,
Да, разметавшись, дремлет 
Клен на сырой поляне.

Дерево в бурю клубится,
как спрут.

В дереве мысли под кожей 
текут.

В дереве — вены 
И скрытые веки, волосы 

веток
Шевелит ветер.
Солнце сквозь тучи редкой 

расческой.
Сладкое солнце,

конусом,
косо

Падает в травы,
Как желтые гроздья, 
Чашечкой, лилией огненно

розовой
Падает в жесткие купы

деревьев,
В их замирающий,

трепетный лепет.
V

Я нарву тебе
горы тюльпанов 

И свалю у окна твоего.
Чтоб ты вспомнила

дальние страны 
И ночные огни маяков. 
Чтобы в красном,

неверном,
тюльпанном

Ты пришла,
Как приходит земля,
После шторма

полоской туманной, 
Долгожданною чайкой

звеня...

Ддсыиго 
в р е д а к ц и ю

Еще в прошлом году институт 
произвел выдачу одеял и матра- 
цовок студентам, выезжающим в 
колхозы на сельхозработы. С тех 
пор прошел почти год, и, несмот
ря на это, представители групп 
151-2 Гологузов В., 161-п Боро. 
хов В., 550-1-п, Большаков И., 
611-2 Быков А., 631-1 Шаманин А., 
821.4 Мукомолов В., 821-3 Бур
ков В., 821-9 Мохнач Г., и 821.7 
Муравьев Ю. до сих пор не сда-

С и ж д е в е н ч а о в о м  
нуж но покончить

ли полученные ими одеяла и мат-
рацовки.

Кастелянша общежития Киро
ва, 4, т. Дисюк много раз ходила 
в деканаты с просьбой помочь, —  

все безуспешно.
Работники бухгалтерии через 

деканаты и при выдаче стипен. 
дии также пытались что-либо 
сделать, но пока все остается по- 
прежнему.

По ходатайству общественных 
организаций студентам был вы
дан необходимый инвентарь. Но 
это еще не значит, чтобы он го
дами не сдавался обратно в ка. 
стелянную, а общественные орга
низации теперь стояли в стороне 
и не воздействовали на задолж
ников.

Пора, наконец, покончить с иж
дивенческими настроениями и 
возвратить государственное иму
щество.

И. Ш АБАЛА, 
главный бухгалтер института.

общее количество «десяток» 
дало преимущество А. Новико
ву. Аналогичное положение
сложилось и в упражнении 
МП-5. Кулигин и Холявин
(ГРФ) поделили между собой 
2—3 места. Первое место —
у Редько (ТИСИ).

У девушек первое место за
няла мастер спорта Н. Демчен
ко (РТФ).

Соревнования закончились. 
Их результаты говорят сами за 
себя. Две наши команды Легко 
выиграли у остальных вузов, 
соперничая только между со
бой. Среди вузов Томска нет 
соперников стрелкам ТПИ. А 
вот как смогли бы мы выгля
деть среди вузов страны с лег
кой руки председателя облсове- 
та «Буревестник» тов. Конева, 
мы так и не узнали. Ему пока
залось, что в ТПИ нет команды 
стрелков, которую можно было 
бы послать на первенство Со
ветского Союза.

Теперь вкратце о той работе, 
которую должна была провести 
наша секция, и о том, чего она 
достигла. Задача каждой из 
стрелковых секций на факуль
тетах, охватывающих 500 сту
дентов, — наиболее массовое 
вовлечение студентов в ряды 
стрелков и подготовка их к сда
че разрядных норм. Все ли фа
культеты справились с этой 
задачей? Далеко не все. На 
факультетах механическом, 
электрорадиоуправления, авто
матики и вычислительной тех
ники стрелковые секции так и 
не были созданы. Это говорит 
о полном развале на данных 
факультетах работы ДОСААФ 
в целом, а также и о неблагопо
лучной работе бюро институт
ской стрелковой секции.

Почти не проводилась работа 
секции на ХТФ, ГФ, ЭЭФ. Хо
рошо работали секции факуль
тетов радиотехнического (отв. 
Мартынов), теплоэнергетиче
ского (рук. Сахибгореев), ФТФ.

Одним из основных «камней 
преткновения» в доетижении 
массовости в стрелковом спир
те является материальная база. 
О ней много говорилось на вся
кого рода заседаниях, конфе
ренциях. Но... воз и ныне там! 
Винтовок до сих пор мало, кор
ректировочные трубы (без них 
мы, как без глаз!) так и не при
обретены, многие ответственные 
соревнования мы проводили 
патронами очень низкого каче
ства, не имея денег для приоб
ретения целевых. На возраже
ния тов. Шабалы о больших 
расходах нашей организацией, 
достаточно сказать лишь, что 
в этом сезоне мы еще не купи
ли ни одного патрона. Все три 
самых горячих месяца стрелко
вого сезона пользовались пат
ронами прошлого года. Тормо
зится работа нашей секции в 
некоторой степени еще и пото
му, что принадлежит она фак
тически и комитету ДОСААФ 
и спортклубу. Организует ее 
деятельность комитет ДОСААФ, 
а результаты идут в отчет 
спортклуба и профкома, коми
тета ВЛКСМ и т. д. Вот и по
лучается, что «у семи нянек 
дитя без глазу!» Самая много
численная из всех секций ин
ститута не имеет ни преподава- 
теля-тренера, ни хорошей ма
териальной базы, ни патронов. 
Нам кажется, что настало то 
время, когда нужно если не 
объединить, то сколько-нибудь 
сблизить работу комитета 
ДОСААФ и спортклуба. Ведь 
многие из видов спорта, кото
рыми раньше занимались непо
средственно в ДОСААФ 
(стрельба, мотоспорт, морское 
многоборье, акваланг, парашют 
и др.), уже прочно завоевыва
ют у студентов все большие 
симпатии.

В новом сезоне у стрелков 
нашего института есть одно 
пожелание ко всем организаци
ям и лицам, от деятельности 
которых так или иначе зависит 
судьба нашей секции: «Доро
гие дяди и тети! Стрелковому 
спорту — зеленую улицу!»

В. РОГИЛО,
руководитель стрелковой 

секции.
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