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Приближается
период оценки

работы студентов 1— 3 курсов 
за полугодие.

П л о д о т в о р н о  
используйте каждый час, 
каждую минуту.

ВСЕ ВНИМАНИЕ—
С Е С С И И !
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Н ЕЗАБЫ В АЕ М Ы М 
событием в истории 
борьбы за комму
низм стал XXII съезд 

К о м м у н и с тической 
партии Советского Союза. 
Принятая съездом новая 
Программа партии озаряет 
юношам и девушкам на
шей страны, всем совет
ским людям, всем народам 
путь в коммунистическое 
общество.

Советская молодежь 
всегда горячо откликалась 
на призывы партии и шла 
в первых рядах борцов за 
претворение в жизнь пла
нов, начертанных ленин
ской партией коммунистов.

Задачам комсомольских 
организаций в связи с ре
шениями XXII съезда 
КПСС был посвящен XII 
Пленум ЦК ВЛКСМ. Пле. 
нум отметил, что совет
ская молодежь, как и весь 
советский народ, умом и 
сердцем одобряет решения 
XXII съезда, живет и ра
ботает под впечатлением 
этих великих идей. Моло
дежи предстоит поднять 
новые богатства наших 
недр, построить фабрики, 
заводы, совхозы, города, 
достичь невиданных высот 
в науке. Для этого необхо
димы квалифицированные, 
творческие, высокоидей
ные кадры инженеров и 
ученых.

На прошедших недавно 
курсовых комсомольских 
собраниях РТФ, посвя
щенных обсуждению по
становления XII Плену
ма ЦК ВЛКСМ, учебные 
вопросы оказались в цент
ре внимания. Серьезной 
критике подверглась ме
тодика обучения в инсти
туте. Многие выступавшие

ры проводят обязатель
ные занятия сверх установ
ленных учебным планом 
(кафедра общей химии) 
вместо усиления самостоя
тельности студентов.

Серьезные нарекания 
вызывает и проведение 
лабораторных работ. Не
большие по объему работы 
на смонтированных по за-

больше общались в неу
чебное время, в процессе 
совместной научной рабо
ты, на научных семина
рах, в студенческих круж
ках и конструкторских бю
ро, как это имеет место на 
кафедре промышленной 
электроники.

Привлекать к научно- 
исследовательской работе

Больше самостоятельности
говорили о необходимости 
усиления элементов само
стоятельности студентов в 
изучении наук.

В нашем институте есть 
уже положительный опыт 
в этой области, о чем не 
раз говорилось на собра
ниях и на страницах на
шей газеты. Однако мно
гие кафедры до сих пор не 
решаются вносить на са
мостоятельную проработку 
курсы или части курсов, 
которые не вызывают при 
изучении больших затруд
нений. Часто кафедры 
объясняют это недостаточ. 
ной обеспеченностью ли
тературой, но написанием 
учебников и подготовкой к 
печати конспектов лекций 
занимаются мало. А есть и 
такие случаи, когда кафед-

и творчества
\

данной методтсе измере
ний и расчетов не приви
вают навыков самостоя
тельности, не учат мыс
лить, анализировать, ис
кать решений, превраща
ют студентов в лаборан- 
тов-операторов.

Недостаточно внимания 
уделяется и научно-иссле
довательской работе сту
дентов. Особенно это от
носится к кафедрам 
КТПРА и РПУ.

Методика обучения 
должна быть изменена та
ким образом, чтобы сту
денты и преподаватели

всех студентов, воспиты
вать у них правильное от
ношение к труду, любозна
тельность, стремление
практически применить
свои знания — в этом ком 
сомольские организации 
видят свою главную зада
чу.

Труд студента — не
легкий труд. Изменение 
методики обучения позво
лит более эффективно ис
пользовать рабочее время 
студента, но не уменьшит 
загрузку студента. Поэто
му не менее важной зада
чей комсомола является 
организаторская работа.
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К большому событию в жизни 

нашей страны— выборам в Вер
ховный Совет СССР — готовятся 
все советские люди: рабочие и 
колхозники, ученые и студенты.

В воскресенье, 14 января, в 
агитпункте, расположенном в 
главном корпусе нашего институ_ 
та, состоялась встреча избирате
лей с депутатами Томского обла
стного и городского Советов. До
клад о работе городского испол
нительного комитета сделал депу
тат от 285 избирательного округа 
Е. Я. Ко'нищев, научный работник 
медицинского института. С допол_ 
пениями к отчету о работе горис
полкома выступили депутаты 
Ю. П. Садаков, М. И. Сопрыкин, 
В. В. Савинов, В. М. Гладкова, 
3. И. Бурмакина и В. Н. Русакова.

От имени избирателей с наказа_ 
ми депутатам выступили А. В. Ак- 
сарин, В. Б. Буран и А. Г. Боро
дулина.

Депутатам было задано много 
вопросов. На них дал исчерпыва
ющие ответы депутат городского 
Совета, первый секретарь горкома 
КПСС Ю. П. Садаков.

А. ПАВЛОВ.

Зачеты  и экзам ены  не поме
ха для тех, кто полон эн ту зи 
азма, кто с увлечением отдает
ся общ ественной работе. Так и 
у этих  студентов, что регуляр
но собираю тся на каф едре ис
тории К П СС. Это члены нруж ка  
лекторов-меж дународников, ко
торы м  руководит старш ий пре
подаватель нафедры истории  
КП СС Г. Т. Трубицы на.

Круж ковцы  готовятся чи
тать  лекции и донлады перед 
избирателями в дни подготов
ки к выборам в Верховны й Со
вет С С С Р. У  м ногих из них 
уж е есть хорош ий опы т. Ча
сто  вы ступаю т с лекциями пе
ред трудящ им ися города и об
ласти студенты  В. Куняев (МФ), 
Ю. Н икиф оров (ЭРУФ), В. Кол
могоров (РТФ) и другие.

>

Нужно изжить штурмов
щину, научить работать 
систематически, планово, 
настойчиво. В общежитиях 
должен быть введен ра
циональный режим дня. 
Необходимо научить сту
дентов (особенно младших 
курсов) распределять свое 
время. Многочисленные 
методические комиссии в 
институте этими вопроса
ми занимаются недоста
точно.

Более активно должна 
работать учебная комис
сия факультета. Необходи
мо изменить организацию 
вечерних самостоятельных 
занятий студентов. Суще
ствующие читальные залы 
недостаточны по своим 
размерам. В вечерние ча
сы нужно создавать до
полнительные читальные 
залы, а для групп млад
ших курсов выделять от
дельные аудитории для 
совместных занятий не
больших групп студентов.

Для успешного выпол
нения заданий очень важ
но знать объем предстоя
щих работ и сроки их вы
полнения. На собраниях 
высказывалось справедли
вое пожелание в адрес 
деканата и кафедр, чтобы 
в начале семестра во всех 
группах рассматривались 
планы предстоящей в семе
стре учебной работы.

Комсомольские собра
ния прошли при высокой 
активности студентов. Де
ловое обсуждение корен
ных вопросов в присут
ствии руководства фа
культета, парторганизации 
и кафедр несомненно сы
грает большую роль во 
всей работе факультета.

А. ТРУБИЦЫН.



С ПРИЦЕЛОМ
Реальным курсовым проек

том следует считать такую 
работу, результаты которой 
полностью или частично ис
пользуются на производстве 
или в научно-исследователь
ской работе кафедры. Реаль
ное курсовое проектирование 
выгодно отличается от чисто 
академического. Сознание по
лезности выполняемой рабо
ты имеет своим результатом 
более вдумчивое, творческое 
и ответственное отношение 
студента к работе. Утилизи
руется время, необходимое на 
выполнение проекта. Создает
ся возможность увеличить 
объем расчета на машину.

Курсовое проектирование 
на кафедре с каждым годом 
приближается к задачам про
изводства. Можно привести 
некоторые примеры. • Студент
ка гр. 737-1 Кузнецова (руко
водитель аспирант М. Уля- 
ницкий) в своем курсовом 
проекте провели подробный 
анализ методики теплового 
расчета маломощных син
хронных генераторов. Резуль
таты работы Кузнецовой

Заслуженный
Екатерина Иосифовна Лыма- 

рева работает на кафедре 
маркшейдерского дела в долж
ности лаборанта около 10  лет.

Екатерина Иосифовна ведет 
большую повседневную работу 
на кафедре, связанную с учеб
ным процессом, участвует в 
создании выставок и нагляд
ных пособий для студентов.

Кроме основных обязанно
стей лаборанта, Екатерина 
Иосифовна принимает участие 
в научно-исследовательской

НА ПОЛЬЗУ
нашли применение в разра
ботке вопросов нагрева ма
ломощных машин, проводи
мой кафедрой.

Десять студентов пятого 
курса под руководством стар
ших преподавателей Д. Сан
никова и Э. Стрельбицкого 
провели поверочные расче
ты машин постоянного тока 
серии П. Такие расчеты на 
заводе - изготовителе до это
го не проводились. Кроме то
го, ими выполнен тепловой 
расчет этих же машин по 
различным методикам с 
целью выяснения их примени
мости.

Итоги исследований этих 
студентов намного облегчили 
и ускорили работы по хоздо
говору с Кемеровским СНХ.

Кафедра считает необходи
мым в дальнейшем макси
мально увеличивать число ре
альных курсовых проектов 
для того, чтобы труд студен
тов приносил непосредствен
ную пользу.

Э. СТРЕЛЬБИЦКИИ, 
и. о. зав. кафедрой

авторитет
работе, которую выполняют 
научные работники кафедры.

Помещения кафедры Екате
риной Иосифовной содержатся 
в чистоте и порядке. В обра
щении со студентами и  на
учными работниками кафедры 
она всегда вежлива и обходи
тельна.

За свою скромность, тру
долюбие и отзывчивость Е. И. 
Лымарева заслуж енно поль
зуется авторитетом.

Передаем эстафету
СКВ при кафедре промтеплоэнергетики существует с 1959 года. 

Хорошее начало положили студенты 656-х групп, которые активно 
включились в очень полезную и интересную работу СКВ. Студенты 
этих групп в основном занимались вопросами теплоснабжения инсти
тута. Они начали осуществлять идею централизованного теплоснабже
ния института от ГРЭС-2, но до конца довести работу не успели.

Эстафету СКВ промтеплоэнергетики приняли студенты 657 груп
пы, которые щ завершили теплофикацию института. Централизованное 
теплоснабжение от ГРЭС-2 удалось закончить в короткий срок, т. к. 
все студенты группы активно включились в работу.

За время существования СКВ студентами было выполнено 18 про
ектов, которые сейчас почти все осуществлены. Члены СКВ активно 
работали не только как проектировщики, но и как наладчики систем 
после их монтажа. Институт благодаря своевременному завершению 
проектов членами СКВ перешел на теплоснабжение от ГРЭС-2.

Сейчас наше СКВ начинает заниматься вопросами, выходящими 
за рамки института. Например, заключается договор, по которому 
СКВ должно спроектировать систему теплоснабжения села Кожевни, 
ково. Работа очень большая, интересная и полезная для студентов.

В связи с тем, что группа 657 вошла в период дипломного проек
тирования, основной состав СКВ должен состоять из студентов груп
пы 658. Им мы и передаем «эстафетную палочку». Надеемся, что 
сруппа 658 не снизит темпов работы СКВ, и «эстафетная палочка» бу
дет с честью передана в дальнейшем группе 659/2п.

Студенты группы 657, члены СКВ.
На снимке: члены СКВ Н. Галанцан и И. Матвеев (группа 656) за 

наладкой отопительной системы студенческого общежития.

Всегда впереди

СТЕННАЯ
П Е Ч А Т Ь ,

наш боевой 
помощник, 

продолжает 
эстафету

Р АМИЛЬ Турьянов, высо
кий с густой копной чер
ных, как смоль, волос 
стоит, опершись о край 
стола, и ждет, когда стих

нет шум.
— Жить невозможно!

— Нет столов, стульев 
— Холодно спать!
— Не устраивают по специ

альности!
Все это невольно летело в 

него- Но он знал об этом и сам, 
потому что находился на одном 
положении с теми, кто кричал. 
Он должен был что-то ответить 
разбушевавшемуся собранию.

Выждав, когда стихнет шум, 
Рамиль начал говорить. Не
громкий ровный голос заставил 
прислушатьсй. И вскоре 120 
человек, забыв обо всем, слуша
ли его выступление, которое 
он начал, несколько необычно.

— Службу в армии я прохо
дил на Камчатке. Наша часть 
стояла на берегу Тихого океа
на. Зима на Камчатке холод
ная, долгая. Почти каждый день 
пурга. Снега выпадает , много, 
до пяти метров глубиной.

Смею вас заверить, что труд
ностей в нашей жизни было на
много больше, чем сейчас. И 
никто тогда не ныл. Все знали: 
задание должно быть выполнено.

Перед нами сейчас тоже сто 
ит определенная задача- По
знать «азы» своей будущей 
специальности, полюбить ее, по
любить труд и научиться рабо
тать.

Трудности, с которыми мы 
сейчас столкнулись, неизбеж. 
ны, но имеют свое оправдание. 
Ведь ни институт, ни шахты не 
имеют достаточного опыта под
готовки специалистов в свете 
новой Программы. Поэтому не 
могут обеспечить сразу все не
обходимые условия для успеш
ного сочетания работы и учебы.

Так неужели мы испугаемся 
этих трудностей? Будем ныть? 
А кто же тогда будет бороться 
за их исправление? Самим нуж
но бороться, самим!..

И снова всколыхнулось со
брание, но уже слышались не 
нытье, а деловые предложе
ния. А когда приступили к го
лосованию, секретарем комсо
мольской организации курса 
был единогласно выбран Ра
миль.

Трудно было работать с 
людьми, впервые лицом к лицу 
столкнувшимися с жизнью, о 
которой они так много слыша
ли и говорили в школе.

Но Рамиль был не один. 
Студенческий актив, общест
венные организации города Ан
жеро-Судженска оказывали ему 
всестороннюю помощь. Резуль
таты не замедлили сказаться. По. 
высилась дисциплина на произ
водстве, была организована дру
жина, силами студентов было 
проведено несколько вечеров 
художественной самодеятельно
сти. И так как запевалой псщти 
всякого дела был Рамиль Турь
янов, авторитет его все возрас
тал. Часто можно было слы
шать: «Пойди к Рамилю, он по
может!». И люди шли, а Ра
миль никогда не оставался рав
нодушным к их просьбам.

...Тяжело заболел студент 
Процевитый- Врачи «Скорой по
мощи» отказались приехать (го
лова, руки, ноги целы, живот не 
болит), но Рамиль с двумя това
рищами пошел в «Скорую по
мощь» и добился, чтобы врачи 
осмотрели больного. Процеви
тый оказался действительно тя
жело болен и был отправлен в 
клинику.

Рамиль первым начал бо
роться и первый получил звание 
ударника коммунистического 
труда. Его примеру последовали

и другие товарищи, среди кото
рых А. Тышкевич и В. Бурков
тоже завоевали это почетное 
звание.

В сентябре 1960 года бюро 
ВЛКСМ II курса горного фа 
культета рекомендовало Турья- 
нова Рамиля как отличника 
учебы, хорошего производствен
ника, неутомимого обществен
ника кандидатом в члены 
КПСС.

И уже будучи кандидатом, а 
впоследствии и членом партии. 
Рамиль не разлучался с комсо
мольской работой. Не успели 
мы приехать в институт, как 
Рамиль сразу с головой оку
нулся в работу комсомольской 
организации факультета. Он 
был избран членом факультет
ского бюро, а весной этого года 
— политруком общежития.

Наше общежитие занимало 
одно из последних мест по 
оформлению. Голые серые сте
ны равнодушно смотрели на 
снующих взад-вперед студентов. 
Несколько старых лозунгов 
привлекали к себе только иро
нические взгляды.

Сейчас многое изменилось. 
Выпущено несколько фотомон
тажей, обновлены лозунги и пла
каты, регулярно выходит стен
ная газета «За быт», проводят
ся радиопередачи на бытовые 
темы. Очень жаль, что стремле
ние сделать свое общежитие 
более уютным, нарядным на
талкивается на отсутствие мате
риала и денежных средств. И 
хотя энергия и предприимчи
вость Рамиля частично компен
сируют недостачу нужных ма. 
териалов, все же хотелось бы 
иметь более надежный источник 
их получения.

Вот, собственно, и все о на
шем скромном товарище Рами
не Турьянове. Он не совершает 
особо героических поступков, 
но честно и с огоньком выпол
няет все, что от него требует
ся, всегда с вниманием отно
сится к своим товарищам. Хо
чется пожелать Рамилю, чтобы 
он и в дальнейшем оставался 
таким.

И. РЕЗНИКОВ, 
студент 319-2 группы,

Не теряйте 
время!

Новая система обучения сту_ 
дентов в вузе на основе «Зако
на об укреплении связи шко
лы с жизнью» прочно вошла в 
жизнь и ее своевременность, 
целесообразность достаточно 
проверены временем.

На Л'еханическом факульте
те имеется много примеров то
го, что правильное сочетание 
учесы производственной ра
ботой вполне возможно.

Однако, судя по результатам 
учебы рабочих-студентов на
бора 1960 года, в прошедшем 
учебном году и учитывая ито
ги производственного обучения 
за истекший период, можно 
сказать, что студентами ис
пользованы далеко не все воз
можности. Кроме того, со сто
роны отдельных студентов 
имеются случаи недобросовест_ 
ного отношения к учебе и ра
боте на производстве. Это вы
ражается в пропусках учебных 
занятий, в несвоевременных 
выполнениях текущих зада
ний, в прогулах и опозданиях 
на работу, в невыполнении ус_ 
тановленных норм выработки 
и т. д. Нередко рабочие-студен
ты, проявившие себя на про
изводстве с отрицательной сто
роны, являются плохо успе
вающими и в учебе (Гриценко 
440-11 гр., Лебедева 440-11 гр. и 
другие).

Рабочим-студентам необхо
димо помнить, что время, отве
денное для прохождения про
изводственного обучения,
должно быть в максимальной 
степени использовано для при
обретения практических навы
ков. без чего нельзя говорить 
о качественной стороне подго
тавливаемых специалистов.

Он живет
М НОГО на свете хороших и метких посло

виц! Взять любую из них, ну скажем, 
«скромность украшает человека». Из нее 
не выкинешь слова: народная мудрость
точно и кратко определила лучшую черту 

характера человека.
Так и сейчас: как ни мудри и сколько ни

подбирай слов, чтобы определить черту ха
рактера Валерия, получится одно — он кра
сив! Чем? Скромностью.

Валерий живет в нашем _ общежитии, на 
втором этаже. Учимся мы с ним на одном кур
се, вместе слушаем лекции, вместе ходим за
ниматься гимнастикой, вместе... ну, и так да
лее. У нас на курсе Валерий член комсомоль
ского бюро и все поручения выполняет хо
рошо.

Наш Валерий ничем не выделяется из об
щей массы студентов, никогда ни на кого не 
кричит, не ругается, любит музыку (даже учит
ся играть на баяне), всегда спокоен, не спорит 
зря. А если уж вступит в спор, то каждый до
вод его обдуман, весок и верен. Конечно, я 
знаю, в этом ему хорошо помогают книги — 
он постоянно и много читает.

Иногда задумаешься о нем- и словно выве
дешь формулу: «Замечательный парень Ва
лерий Козлов! Есть чему у него поучиться».

Невольно удивляешься его настойчивости и 
упорству. Не только в учебе. Мне нравится 
он как лучший, отзывчивый товарищ. К нему 
всегда можно прийти за помощью, советом.

О тех, кому >
По итогам конкурса обл- 

профсовета кафедра горных 
машин по постановке научной 
и исследовательской работы 
заняла I место. Ей вручен пе
реходящий вымпел облпроф- 
совета.

Первыми премиями отмече
ны также 2 работы студентов- 
горняков: реохордный датчик 
и «искусственное солнце».

Реохордный датчик, изго
товленный студентами В. Гу
саровым, А. Березиным и др., 
позволяет очень точно сни-



„ЕСТЬ ЛИ „ХВОСТИСТЫ"
Недавно в Высшем техническом училище имени Бау

мана состоялся вечер вопросов и ответов на тему: «Выс
шее образование за рубежом». Эта тема, безусловно, инте
ресует и студентов нашего института. Ниже мы перепеча
тываем статью из газеты «Бауманец» «Есть ли «хво

стисты» в университетах США?».

В УНИВЕРСИТЕТАХ США?"•*«**■*«!

РОФСОЮЗНАЯ ор
ганизация нашего ин
ститута насчитывает 
в своих рядах 9 7 7 0  
членов и является 

наиболее крупной в обла
сти. Нормальная жизнь 
такой организации возмож
на лишь при строгом со
блюдении финансовой дис
циплины всеми ее члена
ми. Известно, что доходы 
профсоюзной организа
ции складываются из член
ских взносов и поступле
ний по линии социального 
страхования.

На 19 6 2  г. эти доходы 
запланированы в следую
щем размере: от членских 
взносов в сумме 5 3 .4 1 3  
рублей и от поступлений 
по линии соцстраха 
2 2 4 0 0 0  рублей. Эти сум
мы должны быть израсхо
дованы на соответствую
щие цели в запланирован
ном объеме. Так, посту
пления от членских взно. 
сов будут в основном из
расходованы: на культур
но-массовую работу — 
13900  руб., дотацию кас
сами взаимопомощи — 
1000  руб., содержание 
пионерского лагеря — 
15038  руб., на материаль
ную помощь членам проф
союза — 6 9 7 0  руб., на 
учебно-спортивную работу
— 5 2 3 0  руб. и на приоб
ретение спортинвентаря — 
2000  руб.

Поступления по линии 
соцстраха предназнача
ются для расходов: на пу
тевки в санатории — 
13000  руб., в дома отдыха
— 1 5 0 0 0  руб., в профи-

В президиум летели записки: 
«Есть ли «хвостисты» в универ
ситетах США?», «Сколько дол
ларов в месяц получает инже
нер?», «Много ли девушек 
на технических факультетах?» и 
многие другие.

С интересом выслушав отве
ты на записки, зал еще долго 
аплодировал выступавшим.

Так закончился вечер вопро
сов и ответов, тема которого 
«Высшее образование за рубе
жом». А начинался он расска
зом Ю. Бочарова.

Учиться американские дети 
начинают с шести лет. Сред
нюю школу заканчивают в 
восемнадцатилетнем возрасте. 
Характерно, что после девятого 
класса окончательно определя
ются наклонности: многие
предметы изучаются факульта
тивно. К ним относятся: матема
тика, физика, химия, повседнев

ные закупки, вождение авто
мобиля, слесарные, столярные, 
радиоэлектронные мастерские и 
другие. Таким образом, после 
девятого класса в средней шко
ле имеется два уклона — гу
манитарный и технический. По 
мнению Ю. Бочарова, серьез
ный недостаток американской 
системы обучения — это то, 
что профиль дальнейшего обу
чения выбирается не самим 
учащимся, а определяется ква
лификационным экзаменом. 
Сюда же привлекается элект
ронная машина — она оконча
тельно решает этот вопрос.

После 12-го класса учащиеся 
технического профиля (именно 
они нас и интересуют) продол
жают учебу. Заметим сразу 
же: не все, а только те, у кого 
на руках «академические ат
тестаты», и выходцы из бога
тых семей- Ведь учеба в выс

шей и средней школах США 
платная.
Показательны иллюстрации: 

вступительные экзамены в ин
ститут стоят 10 долларов; за 
учебу — 120 долларов в год; 
23 — за обязательное членство 
в ассоциации студентов; 10 — 
за пользование спортинвента
рем, 48 — за книги; 750 в год 
—• за питание и общежитие, 
итого 950 долларов в год.

Именно поэтому 65 процен
тов студентов США — дети 
крупной и средней буржуазии 
и только 20 процентов — дети 
рабочих и служащих.

А стипендия? что ж, есть и 
стипендия. Из фондов Рокфел
лера, Форда, Дюпона. Но, чтобы 
ее получить, необходимо: 
учиться не ниже чем на «хоро
шо», посещать церковь, не уча
ствовать- в политических органи
зациях.

50—60 процентов студентов 
получают «обычные» стипендии, 
но их сумма не покрывает даже 
платы за обучение. Универси
теты США делятся на частные 
(66 процентов) и государствен

ные (34 процента). Поэтому в 
Соединенных Штатах нет про 
граммы обучения, общей для 
всех вузов.

Интересно, что качество под
готовки инженера существенно 
зависит от вуза, в котором он
обучался, даже если эти вузы 
одного профиля.

Процесс обучения в универ
ситетах и колледжах США не 
сколько отличен от нашего. На
чнем с того, что курсы лекций 
и семинарских занятий рассчита
ны на 17—20 часов в неделю 
(в СССР раза в два больше) 
Поэтому лекции носят «уста
новочный» характер. В них 
сжато излагаются основные по
нятия и даются богатые ссылки 
на литературу, что повышает 
роль самостоятельных занятий 
студентов.

Курсы же математики, физи
ки и другие читаются в обста
новке семинарского занятия, 
т. е. один преподаватель на 
12 — 15 студентов. Здесь пре
подаватель излагает теорию, 
тут же подтверждая ее много
численными примерами. При
чем каждый имеет право пре
рвать преподавателя на полу
слове, подняв руку, и просить 
разъяснения по тому или иному 
вопросу, вступать с преподава
телем в дискуссию (это вся
чески поощряется).

Большая самостоятельность 
предоставлена студенту в прове
дении лабораторных работ. 
Методику проведения экспери 
мента студент выбирает сам и 
только тему получает от руково 
дителя-

О многом рассказывал 
Ю. Бочаров. Его доклад был 
серьезно и умно подготовлен и 
поэтому вызвал интерес у слу
шателей, которые едва помести 
лись в зале.

Л. ПЕРСИЦ.
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Наш профсоюзный бюджет
лакторий — 3 0 7 0 0  руб., 
на лечебное питание — 
9 0 0  руб., содержание 
спортивного оздоровитель
ного лагеря — 2 1 0 0  руб-, 
оплату по временной не
трудоспособности 
7 0 0 0 0  руб. и выплату 
пенсий инвалидам труда 
и войны — 1 3 7 0 0  руб.

По сравнению с 1961 г. 
доходная часть бюджета 
профкома значительно уве

личивается (1961 г. — 
3 5 6 3 0  руб., 1962 г. — 
5 3 4 1 3  руб.). Соответст
венно увеличивается в 
1962  г. и расходная часть 
бюджета.

Сейчас задача заклю
чается в том, чтобы ра
зумно и с максимальной 
пользой израсходовать 
имеющиеся средства на 
нужды профсоюзной орга
низации института. Л для

того чтобы успешно вы
полнить финансовый план, 
необходимо улучшить 
профсоюзную работу во 
всех звеньях организации, 
привлечь в ряды профсою
за тех студентов и сотруд
ников института, которые 
до настоящего времени по 
различным причинам не 
являются членами проф
союза.

А. БУРКОВСКИИ.

среди нас
Наш факультет шефствует над детским до 

мом № 5. Его воспитанникам наши студенты 
Г. Родионов, Е. Хайленко, В. Лопатенко. 
С. Корсакова, В. Данилина и Валерий Козлов 
уделяют все свою свободное время. Детворе 
они передают все лучшее: любовь к труду, 
упорство, настойчивость, любовь к людям, 
чувство коллективизма и, конечно, скром
ность.

Воспитанники детского дома крепко полюби
ли наших студентов. Они бывают рады, когда 
студенты ставят концерты, проводят совместно 
различные игры, ходят с ними на лыжах. 
Надолго запомнится детям только что прошед
ший новогодний бал-маскарад! И без сомнений, 
в их памяти надолго останется совместный 
лыжный поход по маршруту: Томск—Бога 
шево—Петуховская ферма—Ключи—Томск. 
Был в этом походе и Валерий. И ему есть о 
чем вспомнить.

И вот студенты опять в Томске. По-прежпе 
му одни ходят на лекции, другие в школу. 
Ходит на лекции и Валерий. Он такой же со
средоточенный, спокойный, скромный.

О таких ребятах, как Валерий Козлов, хо. 
чется говорить как о людях будущего. Своей 
учебой, отношением к товарищам, выполне
нием общественной работы, воспитанием высо
кого самосознания они без громких фраз при
ближают коммунизм.

А. РАХУБА

сопутствует успех
мать колебательные характе
ристики молотков.

«Искусственное солнце» 
поддерживает в источнике ос
вещение в течение 14  часов с 
имитацией захода и восхода 
солнца. Создателем этой чудес
ной установки являются 
Н. Куц, Н. Колесникова, 
Г. Ченцов. Установка оправ
дала себя, получен заказ на 
6 таких установок. Руководил 
работой доцент Н. П. Ряшен- 
цев.

СКВ ГФ также присуждена 
первая премия. На 1 9 6 2  год 
заключено 19  хоздоговорных 
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работ. Забот предстоит много. 
Ноэтэму встает вопрос о том, 
чтобы как-то расширить, ак
тивизировать деятельность 
СКВ. На некоторых факульте
тах один день в неделю выде
ляется только для работы в 
СКВ. Причем это оправдало 
себя. Было бы неплохо, если 
бы это привилось и у нас на 
факультете.

С наступлением сессии ра
бота в лаборатория горного 
корпуса затихла. Но все же 
хочется верить, что если 
СКВ сказало «а», то скажет 
и «б».

ВТОРОЙ год работает на 
участке № 18 шахты 5 — 7 
треста «Анжероуголь» про
ходческая бригада, уком
плектованная из рабочих- 

студентов набора 1960 г. Много 
трудностей пришлось преодо
леть, прежде чем организовать 
свою студенческую бригаду. 
Но ребята не бросали задуман
ное, подыскивали людей, доби
вались, чтобы им дали забой.

И вот при помощи кафедры, 
треста и благодаря настойчиво
сти студентов бригада была соз. 
дана.

Горячо, с огоньком взялись 
ребята за дело. Работа проход
чика требует не только физи
ческой силы, но и определенных 
навыков, знания проходки вы
работок. Со всем этим приходи, 
лось знакомиться на месте.

Бригадир Д. Федоров также 
является студентом этого курса. 
Его товарищи с благодарностью 
говорят о том, что он помог им 
освоиться с профессией проход
чика. Сам бригадир до этого 
несколько лет проработал в 
шахте.

Освоившись, бригада вклю
чается в соревнование за звание 
коллектива коммунистического 
труда. Она уже поменяла нес. 
колько забоев, но из месяца в 
месяц перевыполняет государ

ственный план на 120—130 
процентов. На вопрос, как рабо
тает бригада Федорова, началь. 
ник участка ответил:

— Молодцы ребята! Этой 
бригаде мы поручаем самую раз
личную работу. И они выполня
ют все без задержки.

Но почему же тогда не соз
дать несколько таких бригад? 
Ведь студенты хотят работать 
по специальности. Человек по
ступает на специальность 
«Разработка полезных ис.
копаемых, а его вместо
забоя ставят на кон

Бригада дружных
У молодого коллектива своим 

чередом идут и занятия: брига
да не отстает от всех студен
тов, а настойчиво атакует высо
ты науки.

Мало у студентов свободного 
времени, но они участвуют в 
общественной жизни шахты. 
Об этом нам рассказал секре
тарь комитета комсомола шахты 
В. Гришин:

— Если на шахте проводится 
какое-нибудь мероприятие, бри
гада Федорова не остается в 
стороне. Она вместе с другими 
комсомольцами шахты выходит 
на комсомольские воскресники, 
патрулирует по городу в народ
ной дружине. В выходные дни 
«федоровцев» можно видеть в 
Доме культуры и в кино.

Всюду вместе! — вот девиз 
бригады дружных. Такому кол
лективу легче работать, учить
ся, жить. И шахта довольна, 
и ребята тоже.

вейер, а в худшем случае даже 
на обогатительную фабрику. И 
это только потому, что на шах
те нехватка мотористов. А ин
ституту все-таки нужны студен
ты, которые знакомы со своей 
непосредственной профессией.

Недавно в институте прошла 
методическая конференция по 
производственному обучению 
рабочих-студентов. Поэтому сей
час особенно остро следует об
ратить внимание на первокурс
ников. Снова на шахте «нет 
мест». И снова студентов рас
станавливают на те рабочие ме
ста, которые свободны, но от
нюдь не соответствуют их пря
мой специальности.

Кафедрам горного факультета 
на это стоит обратить внима
ние.

В. ГАВРИКОВ, 
зам. секретаря бюро ВЛКСМ

ГФ.



О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р
Вопрос о нашей студенческой 

литературе — объемен. Но сло
во «студенческая» говорит само 
за себя. Это искусство молодо
сти. О молодости человеческой 
и молодости времени. Это искус
ство «физиков» и «лириков»; 
о движениях физических час. 
тиц и движениях молодых сер
дец. Это литература молодых, 
активных строителей комму
низма.

Нужна ли нам, будущим ин
женерам, своя, «инженерная», 
литература? Да, очень. И дело 
не только в том, что мечты поэ
та уживаются с расчетами ин
женера. В этом залог гармони
ческого развития человека Ком
мунизма.

Можно не писать стихов и 
быть поэтом. Можно быть писа. 
телем и не написать ни одной 
яркой строки. Это парадоксаль
но? Возможно. Время парадок
сов еще не прошло.

Но советский инженер обя
зан быть человеком высокой 
культуры. И не только путем 
литературного чтения, но и не
посредственного литературного 
творчества и его обсуждения.

Можно только пожалеть, что 
в нашем институте нет своих 
литературно - художественных 
журналов, хотя бы рукописных. 
И надо отдать должное нашей 
газете «За кадры», которая 
много делает для «поддержа
ния» наших поэтов и прозаиков.

Вот подшивка газеты за 
1961 год. Пусть товарищи не 
посетуют на разбор: он без
предвзятости и не претендует 
на авторитетность. Давайте по
беседуем, поспорим. Спорить 
лучше, чем молчать!

Известным «номенклатур
ным» поэтом является И. Лео
нов. Его стихи восторженны и

порывисты. Но годы идут... Да 
и восторг, если разобраться, 
имеет разный смысл. Герой 
И. Леонова подчас подобен «го
родскому романтику», который 
вырвался из дома к  всем востор
гается: «Ах, бездорожье! Ах, 
заводская копоть! Ах, грязь по
лей!».

Вот стихотворение «Дорога».
... Я лечу, всему я рад:
Тракту, бездорожью,
«Мазам» грозным, что глядят
Мордами бульдожьими...
Чем живу, чего хочу? —
Я тебе отвечу:
По дороге я лечу
От зари до вечера.

Заметки 
о поэзии 
и прозе 

политехииков
А ведь, если по правде спро

сить: что в этих стихах тро
гает «за веревочки» в душе?

— Ничто!
Творческий рост — прежде 

всего осознанность творчества.
«Я, как птица, окрылен», — 

это строчка из стихотворения. 
А нужно окрылять людей!

Разве когда-либо декларатив
ность означала подлинное ис
кусство?

Хорошие по форме и строю 
стихи должны быть наполнены 
глубиной, смыслом, чувством. 
Известность — не индульген
ция.

Часто в газете печатается 
Альберт Касиманов. Конечно, 
не потому, что он староста лит- 
группы «Молодые голоса» и

По следам наших выступлений. °

ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛАМ— ХОРОШУЮ I
ВЕНТИЛЯЦИЮ I

□
Под таким заголовком 20 декабря 1961 года в нашей □ 

газете было опубликовано письмо группы студентов и ра- п 
ботников библиотек о ненормальной вентиляции в чи- □ 
тальных залах. а

Редакция обратилась по этому вопросу к проректору □ 
института по строительству тов. Агапитову В. В. Вот что а 
он ответил: □

«Сейчас ведется большая работа по улучшению венти- □ 
ляции во всех учебных корпусах института. Значительно □ 
улучшаются условия для занятий студентов в читальном □ 
зале главного корпуса. Сейчас этот зал ремонтируется. □ 
Приняты меры для создания хорошей вентиляции: здесь □ 
создается устройство для вытяжной вентиляции через □
перекрытие, а приточная будет усилена за счет устройства а
одного дополнительного канала». о

зав. отделом поэзии. Он умеет 
писать. Но разве для поэта это 
главное? Можно создать бес
численное множество наборов 
из математических знаков, но 
только при определенном соче
тании знаки оживают, превра
щаются в уравнение. Так и в 
поэзии. Слова должны раскрыть 
свой сокровенный смысл, зазву
чать по-особенному, поэтически, 
Это одно. Другое в том, что 
поэт обязан иметь свой собст
венный голос. Если юноша го
ворит старческим тенорком, над 
ним смеются. Поэта в этом слу
чае не читают. Эпигонство — 
рубище поэта.

И не буду под вечер, 
Забравшись в пивную 

с соседом,
О тебе, как о счастье, 
Потерянном мной, говорить. 
Разрешите спросить А. Ка- 

симанова, как часто он ходит 
в «пивную» и когда успел «по
терять» свое счастье?

... Годы,
Годы,
Расставанья.
Дни разлук 
И дни печали...
...То, что в молодости 
Взято,
До последних дней храним 
мы...
Да. Тут и размер, «взятый 

напрокат», не помогает. Это не 
свой голос. Рифма и размер — 
еще не поэзия. Не «тщиться пи
сать», а просто от себя писать, 
и поменьше «альковной» ли
рики.

Обижаться не надо. Мы ве
дем прямой разговор, правда, не 
за кружкой пива, но откровен. 
но.

Настоящей поэтической ли
рики полны стихи Аллы Мерку
шевой. Они трогают, их хочется 
еще и еще перечитывать. За 
легким строем стиха — под
линная философская глубина, 
большая мысль.

Я чего-то ЖДУ от жизни.
А чего-чего я жду?
Мне б волной на солнце

брызнуть,
Мне бы песню спеть дождю! 
... Очень много людей

хороших.
Мне их всех никогда не

узнать...
И на всех тропинках

поросших
По утрам мне травы не мять. 
Все цветы не собрать в

букеты,
Всех парней не назвать

любимыми...
И чтоб стать настоящим

поэтом,
Нужно жизнь удивительно 

длинную.

Значит сесси я  пришла...
Фотоэтюд А. Батурина

СОРЕВНОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ

7 января секция легкой 
атлетики института провела 
соревнования на открытом 
воздухе. На соревнования 
были приглашены спортсме
ны ТГУ, ТГПИ и приборо
строительного техникума. В 
одном из первых забегов на 
100 метров студент ТГУ 
Г. Доронин рвет финишную

ленточку с результатом 11,4 сек. •
В последующих четырех забегах никто из участников ; 

не смог улучшить результата, показанного Геннадием * 
Дорониным, Но в седьмом забеге студент группы 819-2 ; 
Владимир Богдан-Курило пробегает, дистанцию за * 
10,8 сек., а стартовавший с ним студент ТГПИ Ю. Куш- ; 
нарев повторяет результат 11,4 сек. ;

На дистанции 100 м среди девушек первое место * 
(13,7 сек.) заняла студентка группы 258-1 Л. Шумкова, • 
второе (13,8 сек.) — студентка группы 539-3 Г. Фокина и ■ 
третье место заняла Т. Невструева (820-9 группа). ;

В беге на 300 метров для девушек призовые места ; 
распределились следующим образом: I место — Г. Фокина ■ 
(группа 539-3), результат 45,0 сек., II место — Л. Шум- ■ 
нова (группа 258-1), результат 45,8 сек., III место — * 
Л. Коробко (ТГУ), результат 48,2 сек. *

На 100 и 300 метров участники бегали по ветру, что 5 
несколько сопутствовало показанию хороших результатов !
или, по крайней мере, это компенсировало плохую до- ! 
рожку. На 600 метров для мужчин значительный отрезок ! 
дистанции участникам пришлось бегать против ветра. Не- 2 
смотря на это, все выполнили разрядные нормы. В забеге ! 
на эту дистанцию соответственно первые три места заняли: 2 
В. Головко (группа 469-1), О. Смиренский (аспирант 2 
ФТФ), И. Гордеев (труппа 257). 2

Д. МОРАВЕЦКИИ. :

С последним можно не согла
ситься, но разве это не настоя
щие стихи?

Поэзия не нуждается в лиш
них словах. Стихи — это как 
бы микровместилище макрокос- 
мического.

как-то стараются «оригинальни
чать», писать «новое», то про
заики, «не мудрствуя лукаво», 
идут проторенным путем газет
ных словообразований.

Формула несложна:
Не лучше бы та же строфа 

зазвучала так:
Я чего-то жду от жизни,
А чего я жду?
Мне б волной на солнце

брызнуть,
Песню спеть дождю. 
Замечательно стихотворение, 

напечатанное в газете от 13 де
кабря. ЭтЪ действительно поэ
зия, искренняя, своя!

В этом году впервые стал 
печататься Г. Весли. И сразу 
же дал большую заявку. Хо
чется только предостеречь поэ
та от надуманных, красивых 
слов. К чему они? Разве лишь 
для оригинальничания.

Много стихов Валерия Ли
хачева. Их радостно читать. Они 
полны гражданского пафоса, 
современны:

Они «О людях без страха,
О людях без корысти,
О людях

большой
человеческой

гордости!»
И опять нет, нет да и про

мелькнет «красивость»:
Лежит в немой агонии 
Пылающий закат.
Серебряные кони 
Над сопками царят.
О чем и к чему эти строки? 

Встречаются и «опечатки». 
Поэт идет по Москве: 

Беломраморная моя!
Вновь иду я твоими рощами. 

Но удач гораздо больше:
Там за сотни и сотни

выстрелов,
За изломанной челюстью

скал...
Это уже мастерство!
Образно, с большим чувством 

написано стихотворение «Раз
говор 0 поэзии» Н. Чиркова.

Жаль, что мало дал своих 
стихов М. Щербинин. Жизнен
ный и поэтический опыт не да
ет ему права «отмалчиваться».

Широко в газете представле
на проза. Большими полосами 
даны рассказы В. Полюхова. И 
опять-таки, конечно, не в силу 
«служебного положения». С 
броскими заголовками рассказы 
Ю. Витальева, В. Бондарева, 
юмористические рассказы В. Пе- 
тишкина. Рассказы на тему 
дня, правильные, «моральные». 
Но как ни странно, если поэты

«... Ветер налетел внезапно. 
Город встретил Петю непривет
ливо, Валя спросила его: «Тебе 
плохо?» Петя отвернулся. Рядом 
стоял парень с озорными гла
зами...»

Или: «... Ты Сократ, — ска
зала мама. — Он-, Лорд Хьюм, 
— сказал папа, — он болтает, 
то, о чем не понимает. Вы оба 
изъеденные молью пережитки 
прошлого, — сказал я. В моей 
груди бушевали два Везувия и 
тридцать одна Этна...»

Рецепт писания рассказа 
прост. Написать рассказ легко. 
Заставить его читать — труд
нее. Заставить перечитать — 
еще труднее. А заставить заду, 
маться над ним? Осмыслить 
свои поступки в поступках ге
роев рассказа?

Путь молодых —- путь наи
большего сопротивления. При
меров для творчества много. 
Из отечественной и иностран
ной литературы. И речь даже 
не о поисках новых форм. Речь 
о том, чтобы не придержи
ваться одной, притом простей
шей формы.

Стоит ли нам бояться услож
нений, разнообразия и в форме 
и в содержании? Конечно, нет! 
Ведь хорошие рассказы пишем. 
А можем писать еще лучше.

В коротких заметках сказать 
обо всем трудно, но сказать от. 
кровенно — можно. И нужно.

д. ШТОКОВ.

О б ъ я в л е н и е
В среду, 17 января, в учеб-

,ном кинозале состоится оче
редная лекция-концерт лекто
рия кафедры английского язы
ка на тему:

«ПУСТЬ ПОЕТ ПОЛЬ РОБ 
СОН».

Доклад на английском языке 
читает преподаватель Шарлов- 
сг.кя Л. В.

Песни из репертуара П. Роб
сона исполняют студенты. По
сле доклада концерт П. Робсо
на в грамзаписи.

Начало в 7 часов вечера.

Редактор Г. Л. КУФАРЕВ.
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