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стное стремление к зна
ниям.

Их мечта сбылась! Они 
будут учиться в крупней
шей вузе страны — Том
ском политехническом!
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шу студенческую семью 
влилось новое пополнение 
юношей и девушек, жаж- 

приобрести знания 
и трудиться для блага 
народа, для построения 
коммунизма в нашей стра.

Русские и белоруссы, 
казахи и грузины, украин
цы и буряты приехали 

всех концов нашей 
необъятной Родины, из са
мых отдаленных уголков 
ее: Магадана, Камчатки, 
Сахалина, Белоруссии.

И снова 
на село

У советского студен
чества вошло в тради
цию ежегодно помогать 
труженикам полей со. 
бирать богатый уро
жай.

Почти две с полови
ной тысячи студентов 
политехников едут в 
этом году в колхозы и 
совхозы Томской обла 
сти. Только в Кожевни- 
ковский район едет 700 
студентов факультетов 
физико - технического, 
электроэнергетичес к о- 
го, автоматики и вы
числительной техники. 
В Томский район от
правляются студен
ты электроэнергетиче
ского, теплоэнергети
ки, геологоразведчики.

Хлеборобы Шегар- 
ского района ждут 
радиотехников, хими 
ков, студентов факуль
тета электрорадиоуп
равления.

В добрый путь, доро
гие друзья! Самоотвер
женной работой на кол
хозных полях по.боево- 
му поддержим славные 
трудовые традиции на
шего института!

МЕЧТА СБЫЛАСЬ!

В соответствии с реше
ниями Коммунистической 
партии и правительства в 
студенческий коллектив 
все больше и больше при
ходит молодых людей, 
прошедших настоящую 
трудовую школу жизни, 
имеющих ясное представ
ление о своей будущей 
профессии. Одни из них 
работали в поле трактори
стами и комбайнерами, 
другие трудились в геоло
гических партиях, третьи 
— на фабриках и заводах, 

-служили в рядах Совет

ской Армии. Среди них Й 
лучшие производствен!»!- и 
ки, члены бригад и удар- Й 
ники коммунистического Й 
труда, х-орошие общест.Й 
венникн. Вот их-то и пос-Й 
лали на учебу предприя-Й 
тия, заводы, управления, й 
послали сами рабочие. ИЙ 
разве могут не оправдать^ 
их доверия Пименов Все-Й 
волод, Беседин МнхашчЙ 
(теплоэнергетический фа-й

Юрий, Рязанов Виктор й 
(геологоразведочный фа-g 
культет), ВеликдановаЙ 

Соловьев
4

Валентина,
Юрий (электроэнергети-  ̂
ческий факультет и др.). §  

У каждого из них свойй 
путь. Й
(Окончание на 2-й стр.).

Приятно сознавать, что 
мы уже студенты-перво
курсники Томского поли
технического института. 
Скоро у нас начнутся за
нятия, которых ждем с не- 
терпением.

Все мы выбирали спе
циальность по желанию, и 
вот зачислены на химико- 
технологический факуль
тет.

В настоящее время хи
мической промышленности 
требуется много инженер
ных кадров, которые дви
гали бы ее вперед, к даль
нейшему техническому 
прогрессу. Томский поли
технический всегда выпу
скал из своих стен хорошо 
подготовленные кадры. Вот 
почему мы приехали имен
но в Томск, город студен
тов, из разных областей и 
республик.

Став хорошими специа
листами, мы пополним ар
мию строителей коммуниз
ма.

Г. ВОВИАНКО,
В. ДОМРАЧЕВ.

В. ЛАЗАРЕНКО.
V

Какое счастье! Я сту
дентка крупнейшего вуза 
страны. Почему у меня 
было желание поступить 
именно в этот институт? 
Два года я работала на

го из кораблей Тихоокеан
ского флота, а теперь — 
студент первого курса ТПИ. 

Рад тому, что

З а ч и с л е н  ы !
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замечательное
в нашей а

время мож-% 
а

но сочетать не только уче-% 
бу с работой, но и службуg

26 августа 
шахтеры от-§

а Ангарском электромехани- в рядах Вооруженных Сило
заводе. Работа ~ --- '  ~

g очень нравилась, но не хва-
, g тало знаний, поэтому реши- 
~~\ла учиться.

и  о Специальность, которойметилисвоив буду обучаться (электро-
g привод и автоматизация 

n r t Q O  7! t lT T V  g промышленных установок) 
1 1 Д хаИ-К. g связана с моей бывшей

g профессией. И еще хочу 
Томск, политехниче-g учиться потому, что в тех- 

ский институт, g нике сейчас большие пер-
ВОРОБЬЕВУ. g спективы для автоматиза- 

От имени горняков Куз-g ции производственных про- 
Васса поздравляем работ-g цессов. 
ников института Всесоюз-g Я твердо уверена, что 
ным праздником — Днем°л«ое желание стать инже- 
шахтера. g неро.ч, сбудется.

Желаем больших успе- g Р. ШЕВЦОВА.
хов в выполнении задача */
коммунистического строи-g Е кедавно б чле. 
тельства нашсй^ст^шы. g нпмщбоевого экипажа овно.

ПОМОГАИБО’, §
Трест «Кузбассуголь». о

учебой.
□a D/1 поступил на химико-ъ

технологический факультет|
по специальности технолога
гия пластических масс.ъ□
Думаю, что мне поправит-g
ся моя будущая специаль- □
ность инженера-химика. g

Куда бы ни послала ме-а
ня партия, буду работать^
с полной отдачей сил во°

□имя торжества комму низ-°
ма. g

□
В. МУЛЯР, О

студент 1 курса хими- □
ко - технологического □ □

факультета.

В НАДЕЖДЕ 
на сентябрь
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Начался новый учеб
ный год. Из разных
мест, из различных угол
ков нашей страны прибы
ли к первому сентября 
тысячи политехников.
Одни из них отдыхали в 
родных местах, другие— 
на курортах и в домах от
дыха, третьи — соверши
ли увлекательные тури
стские походы, четвер
тые... Впрочем, перечис
лять все это нет необхо
димости. Ясно одно: сту- 

g денты накопили новые 
□ силы, посвежели, загоре- 
g ли, подготовились «штур- 

очередной учеб

ный год, новую ступень- для учебных аудиторий,
ку на пути к инженерно
му званию.

Естественно, что после 
хорошо проведенного ле
та, каждому политехнику 
хочется видеть родной ин
ститут уютным, чистым, 
помолодевшим — ведь

лабораторий, мастерских, 
столовых, буфетов, обще
житий тоже были «кани
кулы». Они должны были 
быть использованы для 
всевозможного ремонта: 
побелки, покраски, заме
ны старого новым и т. д.

« Ж и в ы м  не пахнет»
Так выразился один из 

членов нашей рейдовой 
бригады, когда мы зашли 
в 8-й учебный корпус. 
Действительно, он напо
минает давно заброшен
ное здание, никаким об
разом не предназначен-□ мовать»□

f jD  □ □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □  □□ □O O D C ’ QODDQC^q

НАГРАДЫ
сотрудникам

института
В связи с Днем шахте-□ 

ра за большую помощь □ 
по разработке и внедре-о 
нию новой техники в§ 
угольную промышлен-g 
ность группа научных со-а 
трудников нашего инсти-g 
тута получила награды. О 

Проректор института g
по учебной работе доцентg
A. П. Казачек, доценть^ 
Г. Е. Баканов, С. A. Ba.g 
талин, Н. П. Ряшенцев^
B. Ф. Горбунов и аспи-g
рант Н. С. Колодяжный° 
награждены значком g
«Шахтерская слава» IIIg

Мы тоже!

степени.

ное для встречи студен
тов. Побелка и покраска 
здесь не производились, 
если не считать неболь
шого участка. в коридоре 
нижнего этажа и одной 
лаборатории. Всюду мно
го пыли. В аудиториях 
№№ 85 — 87 груды гря
зи. Не радуют глаз и дру
гие аудитории первого и 
второго этажей. Они не по
белены, окна грязные, во 
многих из них нет стеков. 
Не готовы к занятиям по
точные аудитории № 201 
и № 301. Здесь нет досок 
и осветителей. Не обору
дована в корпусе и гарде
робная.

На наш вопрос, почему 
так неуютно, так грязно 
комендант 8-го корпуса 
ответила: «Не все зави
сит от нас. Нам полагает
ся иметь примерно 25 
уборщиц, а имеем только 
9. Но вы не беспокойтесь, 
за сентябрь все успеем 
сделать».

Кстати, этого мнения 
придерживаются многие 
хозяйственные руководи
тели и коменданты. Одна- 
(Продолжение на 2-й стр.).



Наши новые 
товарищи

разведочного факультета, 
где была создана научная 
школа в области геологии,

• (Начало на 1-й стр.)
• Вот Веньковская Ни-
■ нсль, студентка тепло- 
« энергетического факуль-
■ тета. За ее плечами уже где Работали выдающиеся
■ большой стаж работы: ученые: академики Обру-
■ вначале она откатчица на чев А. Ф., Усов М. А., а

.,потом по комс°- сейчас работают их уче. « .польской путевке едет на ■ J
«строительство Братской ники- 
|  ГЭС. Девушку характе- Среди вновь вступив-
S ™1„6ольш яЯ тяга К ШНХ в институт много■ знаниям: работая, она _
• окончила курсы машин- демобилизованных воинов
■ ных котлов, курсы ма. Советской Армии. Вот
■ шинных турбин и стала один из них: Муляр Бо-
! водствеп1шцЛУЧШИХ Пр0ИЗ“ Рнс- студент химико-тех. 

Из далекого Магадана нологического факульте.
■ приехал в наш институт та' слУж®е он отли_
• Пименов Всеволод, то- чался безупречной дис- 
«карь. Бригаде ремонтни- циплинированностью, хо. 
«Ков, где он работал, при. рошей политической под- 
•своено звание коллектива готовленностью, отлично 
«коммунистического труда, окончил партийную шко- 
*а Всеволоду — звание лу при соединении.
5 скогототгляК0!УШунистиче- Студентами института
! КогдаУв институт  ид ут  стали KoB1U Мария, Се- S логда в институт идут вастьянова Светлана, Ус-
«люди е производственным тинойа Людмила, Зтао- 
1 стажем, меньше всего бы- вьев Серге£ (хИмИКо.тех-
!боре щ ^ е с « ш НИЙВик^р нологический факультет),
5 ряРзаноГ«> школьных^т ГончаР°в Валерий, Зуев■ Рязанов со школьных лет д лександр Ильчинский
!р о ^  затончил горный ?е“ " Александр (электромеха.
S ни^м по спепимьности нический факультет) и «никум по специальности друГНе Онн сдали экза-
■ разведочное бурение. Ра- только на 4 и 5 
«бота бурового мастера мены толььо на 4 и
j пришлась по душе юно- От всей души поздрав-
■ ше, и Виктор решает со- ляем вас, студенты-перво. 
5 вершенствовать свои зна. курсники, со вступлением 
• ния в области геологии, в многогранную интерес -
■ И вот он студент геолого- ную студенческую жизнь

Б О Л Ь Ш Е  С П Е Ц И А Л И С Т О В  
ПО НЕФТИ И ГАЗУ

Создание промышлен
ности по добыче нефти и 
газа в восточной части 
страны и, в частности, в 
Сибири приобретает сей
час особо важное значе
ние.
. Наличие промышлен
ных месторождений газа 
и нефти в Западной Сиби
ри уже доказано. Разве
дочными работами пос
ледних лет выявлены 
крупные промышленные 
месторождения нефти и 
газа.

новлены во многих местах, можное скопление в нед. 
Нефтегазопроявления за-рах области промыш.
фиксированы в отложе
ниях тюменской свиты 
юрского возраста в Но
вом Васюгане, Колпаше- 
во. Усть-Сильге, Напасе, 
а также в осадках марья- 
новской свиты, верхне
юрского — нижнемело.

ленных запасов нефти и 
газа. Особенно обнадежи
вающим фактом нефте
носности Томской обла
сти служило открытие 
Мегионского промыш
ленного месторождения 
нефти в Нижне-Вартов- 
ском районе Тюменской

Новосибирскому терри. 
ториальному геологиче
скому управлению в пд- 
лучении соответствующих 
ассигнований и улучшен
ной материальной базы 
для увеличения объема 
поисково _. разведочного 
бурения и геофизических 
работ.

В марте 1961 г. в Ниж-

вого возраста: в Назино
Напасе, Новом Васюгане области’ смежном с  Алек, 
и других пунктах. сандровским районом

В Колпашево из сква- Томской области, 
жины было получено Геологическое строение 
4 кг густой мазеобразной Мегионского месторожде-
нефти метанового типа из ния аналогично строению

не-Вартовском районе на среднеюрских отложений, северной части Томской
р Оби близ границы Том На Назинской площади области, и предполагалось,
ской области около посел- из песчаников марьянов- что северные, северо-за-
ка Мргион otkdktto новое ской свиты также получе- падные районы Томской „
местопожление нейти гле но 2,5 тонны нефти наф- области также имели бла- бот- ставится вопрос о
впервые в Сибири' уже тено-метанового типа, со гоприятные условия для создании кпчпнпй нрг

значительным содержа- формирования промыш. 
нием ароматических угле- ленных скоплений нефти, 
водородов и ничтожным тем более, что коллек-

В заключение следует 
сказать, что Западно-Си
бирская низменность дей
ствительно приобретает 
значение самого мощно
го нефтегазоносного райо
на страны. Здесь, кроме 
широкого разворота гео 
логических, геофизиче
ских и буровых ра-

из нижнемеловых отложе
ний с глубины 2175 — 
2178 м получен фонтан с 
суточным дебитом 250 
тонн.

Таким образом, в Тю
менской области установ
лен ряд промышленных 
скоплений нефти и газа, 
что дает основание гео
логам считать Сибирь 
весьма перспективной в 
нефтегазоносном отноше
нии.

В Томской области до 
самого последнего време-

Богатства Сибири 
на службу Родине

создании крупной нефте. 
добывающей промышлен
ности. Все это потребует 
большого количества спе
циалистов - нефтяников.
Эти специалисты должны 
готовиться в Сибири и из 
сибиряков, так как прак
тика показывает, что при
бывающие специалисты из 
центральных вузов в Си
бири плохо приживаются, 
Так как здесь нужна си

содержанием серы. Кроме торские свойства пород 
того, в низах Верхней горы здесь, как показали иссле- 
с глубины 2425—2413 м дования сотрудников на- .
— газопроявления, с суМ- шей кафедры, являются бирская закалка, 
мой в газе тяжелых угле- благоприятными. п о
водородов до 60о/0. В Но- Прогноз этот оправ- в  -западной сиоири 
вом Васюгане также был дался: 19 августа 1962 г. тольк° в I omckom поли-

ни не было выявлено про. получен приток нефти от на Соснинской площади техническом институте
мышленных месторожде
ний нефти и газа, однако 
прямые признаки нефте. 
газоносности были уста-

В НАДЕЖДЕ 
на сентябрь

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Общежития, общежития...
ко состояние учебных 
корпусов. общежитий, 
столовых института пока
зывает, что за один месяц 
многое не будет сделано. 
Только одно перечисле
ние недоделок займет не
сколько страниц.

Главный корпус. В по
точных аудиториях №№

и в других учебных кор
пусах института. Боль
шинство аудиторий гряз
ное, много выбитых сте
кол, нарушена электро
проводка. В санузлах не 
действуют бачки, не хва
тает кранов и раковин.

Лучше других подго
товлены к занятиям кор-

30 35 49 лет 6 или 8 пУса геологоразведочного! 
не'производилось побед- «  химико-технологической 
ки. «Иногда в кузницах го факультетов. Здесь Я

своевременно подготови-й 
лись к новому учебномуЙ 
году'. В большинстве» 
аудиторий, в коридорах* 
произведены покраска и* 
побелка, вымыты окна,! 
заменены классные дос-8

Р е й д  
газет ы  

„ 3  а к а дры *^
не приступали к ремонту*? 
общежитий Студгородок, Й 
10, Усова, 13а. ремонт^ 
которых должен начаться^ 
в сентябре. к

Во всех общежитиях (ии 
ремонтированных и нере-и 
монтированных) большое и 
беспокойство вызывает» 
плохое состояние сантех-й 
ники, электропроводки.» 
И, как правило, во мяо-8 
гих окнах общежитий нет» 
половины стекол. й

Нечего скрывать, ней 
родолжение наЗ-й стр.).»

1,5 до 40 литров в сутки Александровского района имеется специальность 
и приток газа с содержа. Томской области из сква- «геология и разведка 
нием тяжелых углеводо- жины с глубины 2130 м нефтяных и газовых ме- 
родов от 55 до 79<Vn. из нижнемеловых отло- сторождении», но и на эту 

В Усть-Сильге было жений был получен пер. специальность в год при 
отмечено значительное га- вый в области фонтан нимается ОДна Учебная 
зопроявление с суммой промышленной нефти с грушта в человек
тяжелых углеводородов в дебитом до 630 тонн в “ Рием студентов на эту 
газе от 2 до 10о/0, и в пос- сутки. Это уже большая специальность должен 
леднее время получен при- нефть. Кроме того, не быть расширен уже в этом 
ток нефти. В Пудйно исключена возможность, Г0ДУ до человек. Кро. 
установлена минерализо- что нефтеносными здесь ме того’ необходимо свое- 
ванная вода, свойственная окажутся и нижлежащие временно поставить воп_ 
нефтяным мееторожде- образования юрского воз. Рос 00 открытии при пе
нием, с пленкой нефти, раста. В общем земли литехническом институте 
и метановый газ с содер. Томской области являют- новых специальностей по 
жанием до 19о/0 тяжелых ся нефтегазоносными и эксплуатации нефтяных и 
углеводородов. Нефтяной изучению их должно быть газовых месторождений и 
запах отмечался при уделено больше внимания, по химической технологии

Планирующим органам нефти и газа, а в перспек- 
области необходимо до- тиве и нефтяного факуль- 
биться расширения работ ^
по поискам хороших 
структур и коллекторов

проходке пород тюмен. 
ской свиты в тымской 
скважине I-P и парабель- 
ской скважине 2-Р.

Приведенные явные
тета.

признаки нефтегазоносно- нефти и газа среди вла
сти земель Томской об- гоприятных фаций юрских 
ласти служили убедитель- и валанжинских отложе. 
ным указанием на воз- ний. Необходимо помочь

А. АКСАРИН, 
зав. кафедрой горючих 
ископаемых ТПИ, до

цент.

бывает чище». — так 
сказала комендант глав
ного корпуса.

Аудитория № 66.
Здесь размещался каби
нет философии, а теперь 
в нем груда мебели. Обе
щают перевести кабинет 
в 79-ю аудиторию, но там 
сейчас находятся прием
ные комиссии. Затем бу
дет ремонт. Есть опасе
ния, что и к 1 октября 
кабинет философии не бу
дет оборудован.

Не готовы и читальный

Они учились в ТПИ
Б. МУХАЧЕВ

уютно, чисто.
«РАЗВЕ ЭТО 

ОБЩЕЖИТИЕ?»
Отрадно, что в этом?

учебном году студенты Й 
будут намного лучшей 
обеспечены общежитием, й 
чем в прошлом: в октяб-й 

зал, кабинет политэконо- Ре должно войти в экс 
мии. Здесь ремонт только плуатацию здание на 400j
начался.

10-й корпус. Как зая
вил комендант, еще вес
ной в хозотдел были по
даны так называемые де
фектные ведомости на 
летний ремонт. Однако 
до сих пор ничего не де

мест. Однако и сущест-js 
вующее жилье студентов^ 
должно быть хорошо под-Й 
готовленным к зиме. S  

Летом силами студен-и 
тов произведен текущий^ 
ремонт значите 
сти общежитий. Радуетй

лается. На четвертом эта- глаз добросовестная рабо-fet 
же находится болыпинст- та механиков. Их обще » 
во поточных аудиторий, житие на Усова, 11, вы »  
Однако из-за неисправ- глядит похорошевшим.» 
ной кровли в некоторых Здесь произведена покрас-»

ка и побелка, вымыты о к»  
на. Чувствуется, что меха-» 
ники с любовью готовили» 
свое общежитие к новому} 
учебному году.

Неплохо подготовлены) 
к приему студентов обще к 
жития по Кирова, 2 и 4,8 
Усова, 13, 15, 15а и дру-8 
гие. Вместе с этим еще^

из них обваливается шту
катурка. Это аудитории: 
Ш  413. 417, 420 и 
другие. На потолках во
дяные подтеки, пятна.

Не лучшее положение

4 сентября 1962 г.
2 стр. «ЗА КАДРЫ»

В прошлом номере нашей газеты «За кадры» от 
меча лось, что «...за годы своего существования ин
ститутом выпущено свыше 20000 специалистов са
мых различных профилей». 20000 инженеров толь
ко из нашего института! А ведь до революции в цар
ской России насчитывалось всего 10000 инженеров.

По всем уголкам нашей необъятной страны разъ
ехались питомцы ТПИ. Имена многих из них стали 
сейчас широко известными.

Кафедра истории КПСС нашего института приня
ла решение подготовить сборник очерков «Они учи
лись в ТПИ».

По заданию кафедры несколько дней тому назад 
во время пребывания в Иркутске я беседовал с быв
шим выпускником ТПИ, Героем Социалистического 
Труда, лауреатом Государственной премии, депута
том Верховного Совета СССР Михаилом Николаеви
чем Маркеловым, ныне председателем Иркутского 
совнархоза.

Прямо скажу, нелегко было договориться о 
встрече с ним. В приемной председателя всегда мно
го посетителей. Здесь и начальники отделов совнар
хоза, и руководители предприятий области, и изби
ратели, пришедшие за советом и помощью к своему 
депутату. Мне сказали, что товарищ Маркелов смо
жет принять меня не ранее, чем через неделю. А по
ка предложил познакомиться с имеющимися о нем 
материалами в отделе кадров.

Личное дело М. Н. Маркелова. Родился он в 
1911 году в семье рабочего Красноярских железно
дорожных мастерских маляра Николая Павловича 
Маркелова. В семье было 5 детей: две сестры, три 
брата. Михаил был старшим.

Отец его Николай Павлович в школе не учился, 
но, несмотря на скудные средства, устроил старше-

О Д И Н
го сына в школу.

В годы революции Николай Павлович активно 
участвовал в борьбе за власть Советов и своих де 
тей воспитал в духе революционных традиций.

Михаил Николаевич Маркелов относится к поко
лению комсомольцев 20-х годов. В комсомол он 
вступил во время учебы в школе, в 1932 году. В 
1929 г. оканчивает девятилетку Красноярской 
школы № 1, а в 1930 г. поступает в Томский уголь 
ный институт (в дальнейшем переименованный в 
горный, потом в индустриальный и. наконец, поли
технический).



В НАДЕЖДЕ 
на сентябрь

(Продолжение.
Начало на 1—2 стр.)

живающих в них. Но и 
то, что мы имеем, может 
и должно содержаться в 
лучшем виде, чем это мы 
видим сейчас. И здесь во 
многом повинны сами сту
денты и абитуриенты, 
проживающие в общежи
тиях во время вступи
тельных экзаменов.

Усова, 13а. Это обще
житие геологов, в нем 
временно жили горняки и 
абитуриенты. Заходим в 
комнату vNe 109. Это 
только по названию жи
лая комната, на самом де
ле она превращена в сви
нарник. Беспорядочно 
расставлена мебель, 
белье разбросано, на сто
ле самая настоящая свал
ка оГбросов.

В соседней комнате 
горняки «на прощанье» 
решйли устроить костер и 
развели его прямо на... 
столе (?!). В других ком
натах видны следы пья

Рейд  
г азеты  

„З а  к а д р ы “
№№ 3 и 41, а также бу
феты в учебных корпусах 
и общежитиях. В этом го
ду должны открыться но
вые, хорошо оборудован
ные филиалы столовых в 
8-м корпусе и в общежи
тия химиков на Пирогова, 
18.

Большая работа проде
лана институтом по строи
тельству овощехранили
ща на 700 тонн, которое 
должно быть введено в 
эксплуатацию до 10 сен
тября. Таким образом 
будет разрешена пробле
ма снабжения столовых 
института овощами и кар
тофелем.

(Окончание на 4-й стр.)

О новом
Институт в текущем го

ду успешно выполняет 
план капитального строи
тельства. Годовой план 
строительно - монтажных 
работ будет выполнен за 8 
месяцев. 1962-й год зна
менателен еще и тем, что 
в этом году будет введено 
в эксплуатацию 18 зданий 
и сооружений общей пло
щадью 16700 квадратных 
метров.

Студенты уже получи
ли нынче одно новое об
щежитие на 643 места, 
оно заселено. Другое — 
общежитие на 400 мест— 
будет сдано в эксплуата
цию в октябре. Третье 
общежитие (632 места), 
хотя и не плановое, сей. 
час имеет готовность 
60 проц., и при мобилиза
ции сил подрядной орга
низации и студентов фа
культета электрорадиоуп
равления также может 
быть введено в эксплуата
цию в этом учебном году.
Кроме того, начаты рабо
ты по закладке еще двух 
студенческих общежитий' 
на 632 места каждое.

Несколько увеличатся 
учебные площади. До 1 
октября будет введена в 
эксплуатацию последняя

строительстве в институте
часть учебного корпуса 
№ 8 с полезной пло
щадью 2170 квадратных 
метров. В этом помеще. 
нии имеется конференц- 
зал на 540 мест.

шая работа проделана об
щественным прорабом 
Нечаевым Н. Ф. и брига
диром Храбровым А. Г.

Закончены работы по

ты, что ' и позволило в 
этом году успешно выпол
нить план строительных
работ.

В. АГАПИТОВ,
Начато строительство 

учебно - производствен
ных мастерских объемом 
в 2500 кубических метров.

• Большой комплекс зда
ний строится для' научно- 
исследовательского ' ин. 
ститута автоматики, ядер- 
ной физики и электрони. 
ки. В этом году введено в 
эксплуатацию три 24- 
квартирных жилых дома 
со всеми коммунальными 
удобствами. Один 4-квар
тирный жилой дом на 
этой же площадке пере
оборудуется под магазин 
и детскую комнату.

В здании учебного ре
актора начаты отделочные 
работы, ведется монтаж 
технологического оборудо. 
вания.

Три новых объекта 
строится силами окса с 
помощью студентов и со
трудников института: дет
сад на 132 места" овоще
хранилище на 700 тонн, 
химсклад. Строительство 
овощехранилища уже за
канчивается. Здесь боль.

строительству комбината 
бытового обслуживания.

В строительстве всех 
объектов, строящихся как 
подрядными организация
ми, так и хозяйственным 
способом, большую по
мощь оказывают студен

проректор института 
по строительству.

На снимках: здание
учебного атомного реакто
ра (вверху).

Жилой поселок близ 
с. Кузовлево.

Фото А. Батурина.

нок, всюду хаос, разби
тые окна. И это жили 
студенты — будущие ин
женеры.

Немного
О СТОЛОВЫХ
и буфетах
Один из важнейших 

вопросов института — 
нормальное обеспечение 
студентов питанием. Как 
известно, институт обслу
живают две столовые —

Вот копия диплома Михаила Николаевича, вы
данного ему 19 января 1936 г. Он стал горным ин
женером по специальности «Эксплуатация угольных 
и Других пластовых месторождений».

По окончании института Михаил Николаевич на
правляется на работу в г. Прокопьевск начальником 
вентиляции шахты «Черная гора».

Затем он занимает руководящие посты в уголь
ной промышленности Кузбасса, а с 1957 г. — пред
седатель Иркутского совнархоза.

Партия и правительство высоко оценили само
отверженную работу питомца ТПИ Михаила Нико-

ные работы. Иногда отрывали от учебы больше чем 
на месяц, но с учебой должно быть все в порядке 
Помню, у нас один нытик объявился, так мы его са
ми тут же из комсомола исключили.

— Только сейчас по-настоящему ценишь усер
дие, с которым преподаватели старались обучить 
нас специальности. Я вспоминаю особенно тепло 
Владимира Гавриловича Михайлова. Помню, я как- 
то очень устал от занятий, а сделать еще нужно бы
ло очень много. В это время к нам в общежитие 
пришел Владимир Гаврилович. «Что это у тебя за 
вид?» — спрашивает. Откладывает мою доску с

во человека. — говорил он мне не раз. — Будешь 
трудиться—будут тебя уважать, а будешь веретено 
ты косое, никто разговаривать с тобой не будет».

Михаил Николаевич помолчал немного. Потом 
стал рассказывать о своей настоящей работе.

— Работа председателя совнархоза очень слож
ная. Многоотраслевое хозяйство. Мощная энергети
ка с большой перспективой. А энергетического ин
ститута я не кончал. Был председателем Государст
венной комиссии по приему Иркутской ГЭС. Приш
лось изучать все о гидроэлектростанциях. Вот при
дется скоро принимать Братскую, Мамаканскую 
ГЭС, на очереди строительство Усть-Илимской ГЭС.

ИЗ двадцати тысяч:
лаевича Маркелова, наградив его двумя орденами 
Ленина, двумя орденами «Знак почета», медалями 
«Серп и Молот, «За трудовое отличие». «За трудо
вую доблесть», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

В назначенное время прихожу на прием к Михаи
лу Николаевичу.

Из-за стола встает широкоплечий человек средне
го роста, улыбается.

— А. из Томска1 Привет земляку. Садитесь. Из
вините, пожалуйста, что не смог сразу вас принять. 
По какому делу?

Я рассказываю ему о том, что мы собираем ма
териал по истории института. Михаил Николаевич 
соглашается, что выпуск сборника «Они учились в 
ТПИ» — дело стоящее.

Разговор наш переходит с одного на другое, и я 
передаю его в том порядке, как он происходил.

—- Да, есть что вспомнить о прошлом, — гово
рит Михаил Николаевич. —Вспоминаю, что очень 
хорошо у нас были организованы практические за
нятия, и они нам здорово потом помогли. Под руко
водством профессора Шмаргунова мы, студенты, 
работали над созданием электротехнической лабо
ратории.

— Тяжелое было тогда врема, многого не хватало. 
Но мы не ныли, знали, что это временные трудно
сти. Смотрю я сейчас на молодежь: как ее лелеют 
по сравнению с нашим временем, и все-таки нахо
дятся еще нытики: то им неладно, другое. Поучи
лись бы они в наше время!... Сколько раз бывало 
среди занятий отрывали нас от учебы, организовы
вали студенческие трудовые батальоны и посылали 
на прорывы в работе: на лесозаготовки, строитель
ные, погрузочно-разгрузочные и сельскохозяйствен-

чертежом в сторону. «Хватит на сегодня, иди луч
ше на танцы». Хотел отшутиться: «Денег нет», а он 
сразу достает деньги: «Бери и иди, будешь инжене
ром — отдашь». Но требовал знания как следует.

— Слышу я сейчас, что студенты часто пропус
кают лекции. Для меня это непонятно: зачем же ты 
тогда в институт поступал? За время учебы в ин
ституте я не помню случаев пропуска нами лекций. 
Но вот кончили уже институт. Спрашивают меня: 
«Куда поедешь?» «Что за вопрос? Где нужен, туда и 
поеду». Послали в Прокопьевск. Перед отъездом, 
помню, отправили мы свои вещи на Томск-I, а сами 
вернулись проститься с институтом. В это время в 
актовом зале вечер был, новенькие все, первокурс
ники, наверное. Уселись мы на ступеньках лестницы 
перед актовым залом, слушаем музыку и думаем: 
«Как-то вы теперь будете учиться, ведь вам будет 
гораздо легче нашего и на прорывы не придется 
ходить. И хлеба будете теперь есть вволю». Когда 
в 1934 г. отменили карточную систему, мой товарищ 
Зайцев Саша купил большой каравай черного хлеба 
и принес в общежитие. Спрашиваем: «А ты что чер
ный хлеб взял, не мог взять белого?», а он серьезно 
отвечает: «Я боялся, что мы белым хлебом не на
едимся».

— Воспитание, полученное в институте, не 
прошло даром. Мы, выпускники института, всегда 
показывали пример в работе на производстве, в бы
ту.

Неплохую закалку я получил и в семье. Отец мой 
— в детстве пастух, а потом рабочий-железно
дорожник — очень умный человек, хотя и негра
мотный. Он считал, что главное в воспитании — 
приучить человека к труду. «В труде — благородст-

Много тепловых электростанций. В нашей области 
большие запасы древесины, соответственно развита 
лесодобывающая и деревообрабатывающая промыш 
ленность. Тоже нужно хоть немного разбираться в 
этом. Имеется многообразное машиностроение, на
чиная от тяжелого и кончая авиа- и радиопромыш 
ценностью. У нас многоотраслевая горнодобываю
щая промышленность, есть уголь, золото, слюда, 
нефть, мрамор, тальк и др. Хорошо развита про
мышленность стройматериалов: заводы цементные, 
кирпичные, сборного железобетона. Имеется мясо
молочная промышленность. Никогда не предполагал 
ею заниматься. А вот приходится. Легкая промыш. 
ленность. Пищевая. Крупная и сложная нефтехими
ческая промышленность. Работать по управлении! 
всем этим трудно, нужно уметь воспользоваться 
знаниями инженеров других отраслей.

Михаилу Николаевичу приходится, как депута
ту Верховного Совета СССР, принимать избирате
лей.

— Приемный день у меня назначен в среду с 4-х 
часов. Но это условно, фактически принимаешь тог
да, когда человек приходит. Бывает, что люди при
летают за тысячи километров. Всякие бывают посе
тители. Приходят и по трудовым спорам, просят ока
зать помощь в лечении, приходится решать вопро
сы морально-нравственного порядка.

Беседа наша подходит к концу. Незаметно прош 
ло около трех часов. Я не решаюсь дальше злоупот
реблять любезностью Михаила Николаевича.

— Ну что ж, до свидания, — сказал Михаил Ни
колаевич, — передавайте привет родному Томску.
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В Н А Д Е Ж Д Е  
на с е н т я б р ь

Р е й д  
га з еты 

„З а  к а д р ы “

(Окончание. Начало на 1—3 стр.).
Сейчас столовая № 41 

находится на ремонте. 
Сколько он будет продол
жаться — неизвестно. 
Работы здесь часто при
останавливаются, так как 
рабочие перебрасываются 
на другие объекты. В 
связи с этим возникает 
опасность, что при боль
шом наплыве студентов в 
сентябре очень трудно 
будет организовать пита
ние в одной столовой, да 
и она в сентябре тоже за

кроется на ремонт. Необ
ходимо, чтобы новые сто
ловые (в 8-м корпусе и в 
общежитии химиков), а 
также все буфеты свое
временно начали действо
вать.

Однако работы по обо
рудованию новых столо
вых затягиваются. Здесь 
все зависит от строите
лей института и хозяйст
венников, а также от ру
ководителей столовых 
№№ 41 и 3.

Планы хорошие, но...
Как уже было сказано

выше, многие хозяйствен
ные руководители и ко
менданты основной упор 
делают на то, что вот на
ступит сентябрь, приедут 
студенты и все работы по 
подготовке института к 
новому учебному году бу-.

дут выполнены.
Поистине плачевное со

стояние многих корпу
сов и общежитий говорит 
о том, Что вряд ли сен
тябрь выручит и спасет 
наших хозяйственников.

По приказу ректора ла
борантский состав инсти

тута должен принимать 
активное участие в хоз- 
работах по подготовке к 
новому учебному году. 
Однако это не проведено 
в жизнь, выполнение при
каза никем не контроли
руется.

Проректор института 
по административной и 
хозяйственной работе тов. 
Ковалев В. И. заверил, 
что в сентябре на объек
тах института будет рабо
тать 400—450 студентов, 
что уже сейчас отобрано 
200 студентов-первокурс- 
ников различных специ
альностей: электриков,
строителей и т. д. Они 
проверят все электроосве
щение в корпусах и об
щежитиях, займутся ре
монтом сантехники, ус
транят строительные не
доделки.

Если работа студентов 
будет хорошо организова

на, если они будут снаб
жены всем необходимым 
— инструментом, мате
риалами, если их работа 
будет постоянно контро
лироваться, то за сен
тябрь можно сделать мно
гое. Этим- по-настоящему 
оперативно, со всей от
ветственностью должны 
заняться отделы капи
тального строительства, 
эксплуатационно - техни
ческий, жилищно-комму
нальный, отдел студенче
ских общежитий, хозот- 
дел, которые подчинены 
проректорам тт. Агапито
ву В. В. и Ковалеву В. И. 
С них и должны мы 
опросить о готовности ин
ститута к новому учебно
му году.

Рейдовая бригада ре
дакции газеты «За 
кадры»: В. БУРКОВ, 
Н. МАКАРОВ,
С. ПРОЗОРОВА,
А. БАТУРИН.

х с о н ж у  р с !
В ноябре 1962 года 

выходит юбилейный 
1000-й номер газеты 
«За кадры».

В честь юбилея объ
является конкурс, в 
котором могут принять 
участие студенты, на. 
учные сотрудники, пре
подаватели и профес
сора, лаборанты и ра
бочие нашего институ
та.

Конкурс проводится 
по следующим жанрам:

1. Рассказ (три пре
мии).

2. Очерк (три пре
мии).

3. Стихи (три пре.*
мии).

4. Фельетон (одна* 
премия).

5. Фотоэтюд, фото-* 
репортаж (три премии).;

6. Рисунок, карика-1 
тура (одна премия). !

Кроме этого, лучшие» 
работы будут отмене- ■ 
ны поощрительными; 
премиями.

Материалы пред-; 
ставлять по адресу:» 
Томск, ТПИ, редакция; 
газеты «За кадры» с! 
пометкой «На кон-; 
курс».
ж ю ри  к о н к у р с а . ;

„Ф О ТО  ТПИ 1962 с<

В ноябре 1962 г. в 
институте будет прохо
дить выставка работ 
фотолюбителей инсти
тута «ФОТО ТПИ 
1962 г.». Оргкомитет 
выставки приглашает 
всех фотолюбителей 
института принять в 
ней участие.

В выставке «ФОТО 
ТПИ 1961 г.» почти не 
принимали участия на
учные работники ин
ститута, а ведь среди 
них есть замечатель
ные мастера этого ин
тересного искусства.

Выставка должна от
разить жизнь нашего 
института: труд, учебу, 
занятие спортом, худо, 
жественную самодея
тельность, участие в 
строительстве и по

мощь сельскому хозяй-! 
ству, показать замена-! 
тельную природу на-! 
шей Родины. Поэтому! 
на выставку можно! 
представить любые по! 
сюжету фотографии. !

Фотографии нужно! 
представить до 15 ок_! 
тября 1962 г. в редак-; 
цию газеты «За кад-; 
ры» (главный корпус,! 
комната № 80).

Размер фотографий! 
черно-белых не менее! 
-8X24 см, цветных — ! 
13X18 см, желательно» 
больших размеров.

На обратной стороне" 
фотографии необходи.! 
мо указать: название!
снимка, фамилию, имя,! 
отчество, место работы! 
или группу, а также! 
условия съемки. %

О Б  Ъ Я В  Л

На снимке; новое овощехранилище,
Фото А. Батурина.

С 3 сентября на хими- сор доктор химических 
ко-технологическом фа- наук А. Г. Стромберг с 9 
культете проводится до 11 час. утра по поне-
цикл лекций по химиче- дельникам, средам и пят- 
ской термодинамике для ницам в 20 аудитории 

преподавателей факуль. химического корпуса, 
тета. Приглашаются все же-

Лекции читает профес- лающие.

И 3  И Н С Т Р У К Ц И И
о порядке

1. Государственные
стипендии в установ
ленных размерах наз
начаются студентам выс
ших учебных заведе
ний, обучающимся с от
рывом от производства, с 
учетом их успеваемости и 
материального обеспече
ния, причем в первую оче
редь студентам, получив
шим на экзаменах отлич
ные и хорошие оценки, а 
в отдельных случаях и 
имеющим удовлетвори
тельные оценки. Назначе
ние . стипендий произво
дится 2 раза в учебном 
году по результатам экза
менационных сессий.

2. Стипендии студен
там назначаются спе
циальной комиссией в 
пределах стипендиально
го фонда, установленного, 
ректором вуза для фа
культета. Стипендиаль
ные комиссии создаются 
сроком на один год из 
представителей общест
венных организаций дан
ного факультета под 
председательством декана 
факультета,.

Списки студентов, кото-

назнач
высших

ения и выплаты стипендии студентам 
учебных заведений

ны стипендии, утвержда
ются приказом ректора по 
представлению деканов 
факультетов.

Студент, не согласный 
с решением комиссии об 
отказе ему в стипендии, 
может обжаловать это ре
шение ректору вуза, кото
рый совместно с профко
мом и комитетом ВЛКСМ 
вуза, выносит окончатель
ное решние по данному 
вопросу.

4. Студенты, желаю
щие получить государст
венную стипендию, пода
ют об этом 'заявление в 
стипендиальную комиссию 
факультета, где указыва
ют состав семьи и дохо
ды, получаемые каждым 
из ее членов.

В подтверждение свое
го материального положе
ния им необходимо в те. 
чение 15 дней с начала 
занятий на первом курсе 
представить в вуз соот
ветствующие документы о 
составе семьи и доходах,

рым комиссией назначе- получаемых каждым из ее

членов. В последующих 
семестрах такие докумен
ты представляются сту
дентами только в случае 
изменения их материаль
ного положения или по 
требованию стипендиаль
ной комиссии.

5. Студентам первого 
курса высших учебных 
заведений стипендии в 
первом семестре назнача
ются с учетом оценок, по
лученных на вступитель
ных экзаменах, и матери
ального положения в 
обычном размере без 
25о/0 надбавки за получе
ние отличных оценок * на 
вступительных экзаменах.

Во втором и последую
щих семестрах стипендии 
студентам назначаются с 
первого числа следующе
го за экзаменационной 
сессией месяца.

Дифференцирован н ы е 
оценки по зачетам, а так
же оценки по производст
венной работе, учебной и 
производственной практи
ке учитываются наравне с 
оценками, полученными 
на экзаменационной сес
сии.

8, В период производ
ственной практики и про
изводственной работы на 
рабочих местах с выпла
той заработной платы сти
пендии студентам не вы
плачиваются. Если в этот 
период студенты-стипен- 
диаты не получают зара
ботной платы, за ними со
храняется право на полу
чение стипендии на об
щих основаниях. Выплата 
стипендии высшим учеб
ным заведениям (или 
предприятиями, стройка
ми, совхозами и колхоза
ми, направившими рабо
тающую молодежь на обу
чение) производятся по 
представлении студентами 
от предприятий, учрежде
ний, организаций, где они 
проходят практику спра
вок о том, что заработная 
плата им не выплачивает, 
ся.

9. Студентам, имеющим 
право на получение сти
пендии и получившим на 
экзаменах только отлич
ные оценки (в том числе 
по зачетам с дифференци
рованными оценками), 
размер стипендии повы

шается на 25о/0 с начала 
следующего за экзамена
ционной сессией месяца.

12. Студентам, переве
денным в соответствии с 
приказом соответствую, 
щего министерства (ведом, 
ства) из одного вуза в 
другой или с одной специ
альности на другую в том 
же учебном заведении, 
стипендии назначаются по 
результатам экзаменов, 
сданных по прежнему ме
сту работы, независимо 
от наличия академической 
задолженности, образо
вавшейся вследствие раз
ницы в учебных планах.

Студентам, переведен
ным по личной просьбе из 
одного вуза или факуль
тета в другой вуз или на 
другой факультет, а так
же со старшего курса ве
черних и заочных вузов 
(факультетов, отделений) 
на младший курс дневно
го отделения вуза, сти
пендии назначаются пос
ле погашения задолжен
ности по учебному плану 
при наличии стипендиаль
ного фонда.

13. Студентам дневных 
вузов, оставленным на 
повторный год обучения 
по успеваемости, стипен

дии не выплачиваются в
течение всего повторного 
года обучения.

19. Ректоратам высших 
учебных заведений предо
ставляется право времен
но снимать со стипендии 
студентов, нарушающих 
дисциплину, по представ
лению деканов факульте
тов, согласованному с об
щественными организа
циями факультетов. В 
случае нарушения дисцип
лины студентами направ. 
ленными в вуз на учебу 
в соответствии с постанов, 
лением Совета Министров 
СССР от 18 августа 
1959 г. № 1099 и други
ми постановлениями, из
данными в дополнение к 
этому постановлению, рек
тор вуза письменно 'сооб
щает об этом руководству 
командировавших их пред
приятий, организаций и 
учреждений для прекра
щения выплаты им сти
пендии.

12. Назначение студен
там стипендии и едино
временного пособия произ
водится в пределах сти
пендиального фонда, пре
дусмотренного по смете 
высшего учебного заведе
ния на соответствующий 
год.
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