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РАЗГОВОР
Что предстоит в будущем сделать комсо

мольской организации нашего института? Ка
кова линия дальнейшей работы многочислен
ного коллектива? Без сомнения, эти вопросы 
волнуют каждого комсомольца, каждого, кому 
не безразличны интересы института, его слав
ные традиции.

На последнем заседании бюро ВЛКСМ ТПИ 
наметило перспективный план работы комсо
мольской организации института на март—но
ябрь 1962 г.

Основное направление взято на воспитание 
высокообразованных специалистов, достойных 
строителей коммунистического общества, спе
циалистов, овладевших глубокими, прочными 
знаниями марксистско-ленинской теории, умею
щих доказывать, убеждать и претворять ее в 
жизнь, специалистов, овладевших навыками 
общественной работы, способных организовать, 
сплотить производственные коллективы для 
выполнения задач, выдвигаемых партией и пра
вительством, имеющих широкую эрудицию в 
области литературы, музыки,живописи и т. д., 
технически грамотных и приобретших навыки, 
самостоятельной творческой работы.

Комитет комсомола призывает актив редак
торов стенной печати, председателей радиоко
митетов факультетов совместно с отделом 
«Комсомольская жизнь» газеты «За кадры» и 
радиокомитетом ТПИ пропагандировать реше
ния XXII съезда КПСС и задачи комсомоль
ских групп. В настоящее время расширяется 
отдел «Комсомольская жизнь». Создаются 
комсомольские посты корреспондентов на фа
культетах. Страницы газеты «За кадры» и 
«Радио ТПИ» периодически будут освещать 
обмен опытом отличников учебы и лучших 
групп. В конце апреля будет проведен вечер 
печатников, на котором будут подведены итоги 
за прошедший период.

Большое место в работе комсомольской ор
ганизации занимают задачи народных дружин 
по предотвращению нарушений общественного 
порядка, вопрос организации «зеленых пат
рулей», ставятся большие задачи в - области 
воспитательной работы среди подрастающего 
поколения. Бюро ВЛКСМ факультетов прове
дут заседания о всестороннем изучении и 
обобщении постановки иДейно-воспитательной 
работы в группах и общежитиях, об успеваемо
сти по общественным дисциплинам. Будет 
вестись постоянный контроль и разъяснитель
ная работа по посещению курсов этики и эсте-

О Б У Д У Щ Е М
тики. «Творческое изучение марксистско-ленин
ской экономической теории—основное требова
ние к члену ВЛКСМ» — такие беседы будут 
проводиться с этого месяца в группах III—IV 
курсов.

Значительное место в плане работы комсо
мольской организации отводился постановке 
учебно-исследовательской и комсомольской 
работе в нашем институте. В связи с этим на
мечается опрос выпускников и студентов ин
ститута о сильных и слабых стронах постанов
ки дела в этом вопросе. Комсомольская органи
зация примет активное участие в составлении 
учебного плана на 1962—63 учебный год.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО УЧЕБЫ
Механический факультет, ра

нее занимавший по абсолют
ной успеваемости одно из пос
ледних мест в институте, в про
шедшую зимнюю сессию повы
сил успеваемость почти на 9 
процентов.

На первый взгляд кажется, 
что на факультете сделан зна
чительный сдвиг. Но анализи
руя качество учебы студентов- 
механиков, приходится конста
тировать, что оно является неу
тешительным. Прирост абсо
лютной успеваемости не может 
служить поводом для самоус
покоения и благодушия.

В прошедшую зимнюю сес. 
сию процент студентов, сдав
ших экзамены только на повы
шенные оценки, составлял 42, 
а в эту сессию — 48 процентов.

На основе последнего сравне
ния можно сделать вывод, что, 
во-первых, улучшение качества 
учебы студентов является не
значительным и, во-вторых, поч
ти половина студентов-механи-

ков учится с удовлетворитель
ными и неудовлетворительными 
оценками. Тревожен, тот факт, 
что эта категория студентов 
является преобладающей на 
старших курсах, в частности, 
на третьем, где процент студен
тов, обучающихся качественно 
(по результатам последней сес
сии) всего лишь 43.

Улучшению качества учебы 
всегда придавалось большое 
значение. Но особо остро об 
этом нужно говорить сейчас, в 
свете решений XXII съезда 
партии, который поставил перед 
высшей школой великую зада
чу: советские специалисты
должны быть лучшими в мире.

Решение этой задачи воз
можно только путем мобилиза
ции студенческого и преподава
тельского коллектива на прет
ворение в жизнь ближайших 
и перспективных планов.

И, ДЕРЮГА, 
зам. декана МФ.

(Окончание на 2-й стр.). ственной комиссии с этой группой ее успе
ваемость в зимнем семестре улучшилась 
на 20 процентов. Комиссия добилась поло
жительных результатов в работе: увели
чилась абсолютная успеваемость на II кур 
се с 82 до 87 процентов. Число сдавших 
сессию только на «хорошо» и «отлично» 
выросло наполовину. Не было пи одного 
студента, не сдавшего аачет по производ
ственной практике. Все рабочие-студенты 
второго курса сдали зачеты по прав-
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Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч А Л О
В весеннюю сессию у рабочих- 

студентов факультета ЭРУ была 
очень низкая успеваемость. Все 
это заставило задуматься активи
стов факультета детально проду
мать, как улучшить успеваемость. 
В осеннем семестре 1961—1962 
учебного года была создана учеб
но-производственная комиссия на 
2-м курсе, которая состояла из 
студентов этого же курса. Комис
сия целиком занималась учебой 
и работой студентов. За каждым 
членом учебно-производственной 
комиссии закреплено по 3 груп
пы. На протяжении всего семест
ра члены комиссии осуществляют 
постоянный контроль за учебой и 
посещаемостью рабочих-студен- 
тов, заслушивают слабо успеваю
щих студентов. Например, Нелев- 
кин Анатолий (гр. 820-8) студент 
II курса в весеннюю сессию имел 
неудовлетворительные оценки, в 
то же время он хорошо работал 
на предприятии. В результате ра
боты учебно-производственной ко- 
мисси с ним Анатолий сдал зим
нюю сессию яолько на «хорошо» 
и «отлично».

В семи группах был создан ак
тив, состоящий из старосты и 
групорга, выполняющего роль 
комсорга. Все это позволило дер
жать более тесную связь с рабо- 
чпми-студентами.

Члены учебно-производствен

ной комисспи были прикреплены 
к отдельпым предприятиям. В 
этом направлении учебно-произ
водственная комиссия работала 
плохо. Члены учебно-производст
венной комиссии редко бывали на 
предприятиях, слабо проводили 
работу по привлечению студен
тов к общественной ж изни  и ком
мунистическому движению, в 
результате чего на факультете из 
230 человек второго курса только 
один ударник коммунистического 
труда.

Члены учебно-производствен
ной комиссии выясняли некото
рые вопросы и нужды студентов 
и помогали их устранять. Посто
янно информировали деканат о 
всех вопросах, касающихся рабо
ты, учебы, общественной жизни, а 
также доводили до студентов ре
шения комиссии, приказы дека
ната и претворяли их в жизнь. 
Проводили собрания с группами в 
отдельности, выявляли недостат
ки и наказывали нерадивых сту
дентов.

Особое внимание уделялось 
слабым группам. Например, груп
па 820-2 по итогам сессии была 
на одном из последних мест на 
факультете. В результате проде
ланной работы учебно-производ-

тике только на «хорошо» и «от
лично», резко повысилась посе
щаемость занятий и трудовая дис
циплина на предприятии.

Думается, что на всех факуль
тетах в настоящий момент необ
ходимо создать учебно-производ
ственные комиссии по опыту 
ЭРУФа, ввести в состав этой ко
миссии представителей предприя
тий, на которых трудятся рабо 
чие-студенты, и как можно быст
рей развернуть работу этих ко
миссий. Кроме того, всем факуль
тетам пужно установить более 
тесную связь с предприятиями. 
Для этого было очень хорошо, ес
ли бы факультетские бюро сов
местно составляли план работы с 
предприятиями. Это дало бы на
чало более тесному содружеству 
с предприятиями.

Комитет ВЛКСМ в текущем го
ду принял решение добиться то
го, чтобы рабочие-студенты участ
вовали в коммунистическом дви
жении и общественной жизни 
предприятий. Для этого все фа
культетские бюро должны прово
дить большую воспитательно- 
разъяснительную работу среди 
студентов 1-го курса, помогать им 
в устранении недостатков в рабо
те и учебе.

В. БУРКОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

института.



Улучшать
ВЫСТУПАЯ на зональном со

вещании актива работников 
высшей школы Западно-Си

бирского укрупненного экономиче
ского района в январе 1962 года 
в г. Новосибирске, первый замести
тель Министра ВССО РСФСР тов. 
Красн.в 1Ыф . дал очень высокую 
оценку н учнэ-исследоватгльсхсй 
работе нашего института. В докла
де было сказано: «Это институт с 
большими традициями. Он и рань
ше работал хорошо, а в последнее 
время выдвинулся в число 10-ти, а 
может быть и 5-ти крупнейших ву
зов нашей страны в области науч
ных работ. Его работами пользует
ся несколько десятков крупнейших 
научных центров, исследователь
ских организаций, промышленных 
министерств и ведомств».

Эта высокая оценка обязывает 
наш коллектив еще активнее улуч
шать и развивать научную работу 
в институте, шире использовать 
огромные резервы в области улуч
шения постановки и организации 
научной работы.

Прежде всего, нам надо улуч
шить и более рационально исполь
зовать то оборудование и мате
риалы, которые уже имеются в ин

ституте ,и плохо или совсем нами 
не используются. Во-вторых, важ
ным резервом повышения произво
дительности труда является пра
вильная расстановка научных кад
ров. В-третьих, возможность рез
кого улучшения эффективности 
научной работы за счет более чет
кого и рационального планирова
ния всей научной работы в целом 
и но отдельным темам.

Коммунисты нашего института, 
в том числе занимающие руково
дящие и ответственные посты де
канов, зав. кафедрами и парторгов, 
всем этим вопросам уделяют со
вершенно недостаточно внимания, 
а иногда даже уклоняются от ре
шения этих задач. Это можно по
казать на вполне конкретных при
мерах.

Задача рационального использо
вания материалов и оборудования.
Не секрет, что именно этот вопрос 
является самым запутанным и са

работу
мым актуальным для нашего ин
ститута. Как относятся к нему на
ши коммунисты?

На механическом факультете ка
федра ДВС дает исключительно 
мало научной продукции, на год 
задержала работу по заключенной 
хоздоговорной работе и до сих пор 
не может с ней справиться. За дол
гий период времени выпустила 
только одного аспиранта. В то же 
время эта кафедра раполагает 
большим и прекрасным (по нашим 
масштабам) производственным по
мещением (500 кв. м.), прекрасно 
оборудованными мастерскими, 
большими запасами дефицитных 
комплектующих изделий и мате
риалов. Это богатство не исполь
зуется.

На кафедре резания металлов и 
в ее проблемной лаборатории мно
го дорогих и дефицитных станков, 
но здесь 3 станка вообще не уста
новлены (из-за отсутствия помеще
ний). Материальные возможности 
кафедры за последние 2 года резко 
улучшились, Она находится в наи
более привилегированном положе
нии в институте, но рост научной 
продукции лаборатории и кафедры 
остался на прежнем уровне. Ра
ботникам кафедры это хорошо из
вестно, но с ни не принимают зф-
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фективных мер по рез
кому улучшению ис
пользования оборудова
ния.

Вопросы рациональ
ного использования 
оборудования должны 
быть постоянной забо

той декана (т. Варлаков). Но дека
нат МФ этой работой не занимает
ся или не хочет заниматься. Во 
всяком случае он саботировал ука
зание научного отдела о предо
ставлении ректорату сведений об 
использовании оборудования на 
факультете.

Механический факультет — не 
исключение, а печальное правило. 
Все, что знает декан ГФ тов. Аку
лов об оборудовании на своем фа
культете, он с предельной лако
ничностью изложил в докладной 
записке проректору по научной ра
боте: «По сообщению заведующих 
кафедрами факультета ни на одной 
из кафедр нет неосвоенного учебг 
но-научного оборудования». Он не 
только не знает, что из оборудова
ния не установлено на факультете, 
но и то, какое оборудование фа
культет получил. Как же он может 
проводить и контролировать эту 
работу?

Кафедра теплоэнергетических 
установок. В 1961 г. здесь получе
но 5 делителей напряжений и два 
насоса РН-5. На (кафедре призна
ют, что это оборудование им не 
нужно и не может быть исполь
зовано.

Спрашивается, зачем 
нужно было с таким 
азартом его «захваты
вать»? Секрет простой: 
в институте, как ни по
зорно в этом сознаться, 
до сих пор господствует 
самый дремучий

натурный обмен по принципу: 
«Вы нам — бусы, мы вам
— дрова и дыко». При первой 
возможности со склада забирается 
все, что только можно получить. 
Затем наспех сортируется, и начи
нается оживленный базарный об
мен: «Даю 2 насоса РН-5. Что мо
жете предложить взамен?». Даже 
спекулируют: выменивают дефи
цитные материалы не для того, 
чтобы их тут же использовать, а 
про запас, чтобы выменять на что- 
нибудь другое.

Таким образом, наносится гра- 
мадный ущерб общему делу . Во- 
первых, неиспользуемые материа
лы и оборудование, как правило, 
кому-нибудь в институте нужны и 
кем-то всегда могут быть сразу же 
использованы. Но они лежат где- 
то в тайниках мертвым грузом. 
Для настоящего, живого дела они 
(отсутствуют. Во-вторых, стихий
ный, нерегулируемый процесс об
мена материальными ценностями 
между кафедрами создает велико
лепные возможности для процве
тания злоупотреблений, так как за
путывает контроль за их расходо
ванием со стороны ректората и бух
галтерии. Наверно, по этой причи
не на ФТФ и в СКВ так часто 
приходится менять материально
ответственных лиц с одним и трм 
же уголовным исходом. В этом 
повинна также и практика исполь
зования технического спирта на 
пищевые нужды.

Все это — большое бедствие 
для института, а мы с ним по-на
стоящему не боремся, наоборот, 
всячески этому способствуем.

Продолжим примеры. Кафедра 
автоматизации теплоэнергетике» 
ских процессов в течение 10 меся
цев по заявлению ее заведующего 
тов. Гурченок занимается «разра
боткой плана введения в действие» 
10 регуляторов и приборов *ТК». 
Что это, как нежелание сознаться 
в том, что фактически эти приборы 
не нужны, но что их ни за что не 
хочется отдавать другим? Напри
мер, на кафедру доц. Усова П. Г. 
или в кристаллизационную мастер
скую, где они так нужны.

Декан ГРФ так и не смог, по его 
словам, «по-видимому, просто из-за 
недисциплинированности» заведую
щих кафедрами петрографии, гид
рогеологии и общей геологии по
лучить от них сведения об исполь
зовании оборудования. Только ли 
из-за недисциплинированности? У 
ГРФ и в геологической проблем
ной лаборатории (это известно и 
самому декану) много неиспользо
ванного оборудования в том числе

■ очень дорогого и дефицитного: 
выпрямитель, электронный микро
скоп и другое, которые, спору нет, 
должны быть в арсенале геологов, 
но тем не менее никто на них не 
работает. Уклончивое молчание в 
данном случае — нежелание приз
нать свою бездеятельность, неже
лание всерьез использовать новей
шие методы исследования.

То же можно сказать об электро
энергетиках. Как, например, ис
пользуются прекрасные мастерские 
На кафедре проф. Кутявина? Что 
на них сделано? Какие результа
ты получены? Нельзя ли сделать 
йх работу действительно продук
тивной?

Иногда кафедры не могут ис- 
юльзовать поступающее оборудова
ние потому, что не располагают со
ответствующими помещениями. Та
кое, например, положение созда
лось на ЭРУФе. В этом случае не
обходимо или выделить этим ка
федрам новые площади, потеснив 
кафедры, на которых недостаточно 
ведется учебная и научная работа, 
или все-таки использовать это обо
рудование для других целей. Нель
зя ждать неопределенное время, 
когда, наконец, можно будет это 
оборудование применить.

Все эти вопросы не могут быть 
решены только в административ
ном порядке и только ректоратом 
института. Все должно и может 
быть решено только при активной 
работе со стороны партийных орга
низаций, деканов и зав. кафедрами, 
а главное — при широкой поддерж
ке общественности. Коллективу 
лучше всего видны все недостатки 
в распределении материальных цен
ностей между кафедрами, все пути 
и способы их рационального ис
пользования.

Хаотично распределены между 
кафедрами кадры лаборантского и 
инженерного состава НИСа. Как 
правило, это распределение носит 
чисто случайный характер или яв
ляется последствием каких-то тра
диционных причин: имели в свое
время кафедры значительный объ
ем работ по хоздоговорной темати
ке — имели большой штат работни
ков НИСа. Объем работ рез
ко сократился, но штаты не 
распускаются, не передаются 
на другие кафедры. Остают
ся там же, где были и рань
ше, где им нечего делать. И посте
пенно люди от безделья разбалты
ваются и деквалифицируются. Сами 
кафедры об этом умалчивают и 
предпочитают выклянчивать деньги 
на зарплату своим сотрудникам по 
другим темам, разоряют этим дру
гие кафедры и в свою очередь ста
вят их в тяжелое положение.

Конечным результатом всех этих 
неурядиц явились серьезные недос
татки в самой научно-исследова
тельской работе, срывы сроков вы
полнения хоздоговорных и госбюд
жетных работ. Это происходит, 
главным образом, из-за непроду
манного планирования. Показатель
но в этом отношении и то. что даже 
хорошо зарекомендовавшие себя 
научные коллективы, безусловно 
добросовестно выполняющие важ
ные и ценные работы, как, напри
мер, коллектив доц. Ряшенцева 
Н. П., тоже не укладываются в до
говорные сроки.

Этот недостаток можно было бы 
легко устранить, если бы более от
ветственно и серьезно относиться 
ко всем принимаемым на себя от 
имени института обязательствам. 
Ведь умеют же химики и геологи 
(деканы тт. Печенкин и Степанов) 
все свои хоздоговорные работы вы
полнять в точно установленные 
сроки, не затягивая их под офи
циальными или неофициальными 
предлогами на несколько месяцев 
или даже лет, как это происходит 
на МФ, ЭМФ и других.

Научный отдел должен более 
внимательно следить за составлени
ем новых хоздоговоров, обеспечен
ностью их материально, кадрами, 
вовремя контролировать исполни
телей, не имеющих достаточного 
опыта работы.

Н. БЕЛОГЛАЗОВ, 
начальник научно-исследователь
ского сектора института.

научную

Изучение материалов 
съезда на ГРФ

На геологоразведочном факультете работа
ют два теоретических семинара и кружок, ох
ватывающие подавляющее большинство сот
рудников. Вся сеть партийного просвещения 
с начала учебного года занята изучением мате
риалов XXII съезда КПСС. Занятия идут в 
соответствии с планами Дома партийного про
свещения.

Изучение материалов съезда студентами 
идет по линии учебных занятий. Для руко
водства семинарскими занятиями партбюро 
выделило наиболее подготовленных коммуни
стов (Ильенок, Черепнин, Аксарин и др.).* 
Однако не всегда докладчики и слушатели 
бывают хорошо подготовлены к семинарам. 
Так, например, слабо были подготовлены к 
участию в работе семинара по теме «Обеспе
чение самого высокого в мире жизненного 
уровня советского народа» участники семина
ра, руководимого Парфеновой М. Д. Доклады 
содержали общеизвестный материал, были 
очень краткими, сухими, не дали основы для 
теоретического обсуждения проблемы.

Занятие кружка, руководимого Г. В. Шуби
ным, проводимое по той же теме, страдало 
существенными недостатками.

Посещаемость занятий не всегда хорошая. 
Некоторые сотрудники (Иванкин, Томашполь- 
ская, Федоров, Брагинская, Глазунова, Рож
ков, Никольская, Нефедова, Старикова, Синь- 
ков) плохо посещают занятия.

Беседы с пропагандистами показывают, 
.что многие из них недостаточно основательно 
готовятся к проведению занятий. Некоторые 
преподаватели слабо организуют самостоя
тельную работу слушателей кружков, не дают 
им четких и ясных заданий для подготовки к 
следующему занятию.

Недостатки в изучении материалов XXII 
съезда на ГРФ в значительной степени обу
словлены тем, что партбюро факультета мало 
интересовалось работой сети партийного 
просвещения. На заседаниях партбюро не слу
шались отчеты коммунистов, не анализирова
лась работа кружков и семинаров с точки зре
ния качества их работы, уровня освоения бо
гатейшего материала Программы КПСС.

---------— --------- * ---------- —

Разговор 
о б удущ е м

(Начало на 1-й стр.)
Большое внимание в плане отводится работе 
СКВ и НИРСа. Совместно с ректором, парт 
комом и советом НИРС института вырабатыва
ются условия конкурса на лучшее СКВ, луч 
ший факультет по постановке НИРС. Нала
живается постоянный контроль за участием 
студентов в СКВ, за помощью предприятиям 
города й сельскому хозяйству. Итоги этой ра
боты будут подведены на специальном вечере 
СКВ в октябре.

Большую подготовительную работу наме
чается провести с поступающими в наши ву
зовские стены.

По-новому будут решаться вопросы идейно
художественного содержания репертуара худо
жественной самодеятельности в эстетическом 
воспитании молодежи. Наш институт первым в 
Сибири организовывает оркестр электромузы
кальных инструментов.

На более высокий уровень будут поставлены 
идеологическая работа в группах, изучение и 
выполнение решений XXII съезда партии. На 
каждом заседании бюро ВЛКСМ факультетов 
будут заслушиваться 2 комсорга об идеологи
ческой работе в группе.

За период с марта по октябрь в институте 
намечается провести 8 тематических и торже
ственных вечеров. Для первокурсников будет 
проведен в октябре вечер «Истории и тради
ций ТПИ». В ноябре вновь намечается прове
сти вечер друзей кино с творческим отчетом 
«ТПИ-фильм». Есть о чем поспорить на вече
рах, ибо комитетом комсомола запланировано 
провести немало вечеров-диспутов, вечеров 
вопросов и ответов, теоретических конферен
ций. Здесь будут обсуждаться актуальные 
произведения советской и зарубежной литера-* 
туры, произведения творческих групп институ
та, и т. д.

В честь XIV съезда ВЛКСМ комсомольская 
организация нашего института включается в 
соревнование по сбору металлолома. В связи с 
этим намечено собрать не менее 40 тонн ме
талла.

Таков план, таковы перспективы предстоя
щей работы нашего комсомольского коллекти
ва на период с марта по ноябрь. Конечно, вы
полнение намеченной программы не под силу 
только бюро ВЛКСМ. Каждый комсомолец 
должен помнить, что успех проведения в жизнь 
намеченных мероприятий целиком и полностью 
зависит от личной инициативы, от деятельного 
участия в работе общественных организаций 
института.

Отдел «Комсомольская жизнь».
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П л а  в а н и е
В нашем институте еже

годно проводятся традицион
ные соревнования между фа
культетами по различным ви
дам спорта в зачет круглого
дичной спартакиады.

'Гак 4 марта в бассейне 
ДСО «Труд» прошли сорев
нования по плаванию на лич- 
но'командное первенство 
ТПИ. Это был смотр сил 
пловцов-политехников перед 
предстоящими соревнования
ми на первенстве) города.

Выступило всего 7 команд 
в количестве 72-х ■участни
ков, приняли участие пловцы 
не только из секции плава
ния, но и из секций аквалан
гистов и морского многобо
рья. Следует отметить хоро
шую подготовку команды

ХТФ—ФТФ, безраздельно 
господствующей в этом виде 
спорта. Команда набрала 
4156 очков, опередив на
столько ближайшую , коман
ду, очки которой обеспечили 
бы любой другой команде не 
последнее место.

Некоторые факультеты 
совсем не выставили коман
ды, а вот самый молодой фа
культет ЭРУ занял второе ме
сто. Этот факт должен побу
дить спорторгов к проверке 
сил на факультетах. В инсти
туте имеются все возможно
сти для развития этого вида 
спорта.

Следует отметить Артура 
Ситникова (ФТФ), чемпиона 
института по-вольному стилю, 
Юрия Юхина (ФТФ), чемпио

на института по орассу, «ко
ролеву» бассейна Наташу 
Любецкую (ХТФ), Нелк» Нит 
колаеву (ХТФ), Галину Куд
рявцеву (ЭРУФ). Их резуль
таты говорят о том, что они 
прочно удерживают звание 
чемпионов ТПИ.

28 спортсменов выполнили 
спортивные нормы- II и III 
разряда, из них почти полови
на приходится на команду- 
победительницу.

Нельзя не отметить заслуг 
факультетского спорторга 
А. Тиханова, который как 
никто лучше не только орга
низовал команду, но также 
одновременно провел внутри- 
факультетские соревнования 
по плаванию в зачет спарта
киады ФТФ.

В НАШЕМ городе организуется спортивио-туристиче- 
ческий клуб подводников-аквалангистов. Все ис
тинные энтузиасты, а также желающие овладеть 

самым новым и самым популярнейшим видом спорта в 
настоящее время вступайте в его ряды! Станем основ
ными инициаторами этого прогрессивного способа рас
ширения спортивно-туристских возможностей в нашем 
городе!

Клуб объединит всех спортсменов-подводников, лю
бителей фото- и киносъемки, туристов-любителей, людей 
всех возрастов на демократическо-самодеятельных нача
лах: быть здоровым, уметь плавать! Здесь найдет при-

11СКАТ"
менение своих замыслов и дерзаний и старшее поколение 
нашего института — работники НИИ, ученые, конструк
торы-механики, все смогут сочетать дела личнополезные 
с общественными.

Клуб будет служить местом сближения ученых, кон
структоров, инженеров, рабочих в их непосредственной 
деятельности на местах. Он охватит до 6 0 0  членов. Там 
будут организованы секции: спортивная, физиологии и 
медицины, техническая, конструкторская, подводного 
туризма, охоты, подводной фото- и киносъемки и т. д. 
Предполагаемые сроки открытия —  конец марта или 
начало апреля 1962 г.

На данном этапе работает организационный комитет, 
который возглавляют «старые» кадры аквалангистов, 
а также научные работники. В частности, студент Ки
ров Борис из 067  группы ФТФ, преподаватель кафедры 
сопротивления материалов Митрофанов Борис Павлович 
и др.

Товарищи! Сделаем. «СКАТ» самым образцовым само
деятельным клубом в Союзе ССР!

К. САВИДЕНКО, студент ФТФ,

Н
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Ф У Т Б О Л
11 марта, на стадионе участие 12 команд города.

«Труд», состоялся розыгрыш Первое место заняла 
первенства по футболу, по- г „ „ „  
священный празднику рус- команда ТПИ, второе ко
сной зимы. В нем приняло манда «Мотор».

В О Л Е Й Б О Л

Спортивная весна в раз
гаре. Сейчас идут соревно
вания на различные пер
венства: факультетов, ин
ститута, обществ, города, 
области.

Как всегда, спортсмены 
нашего института одержи
вают победы во многих ви

дах спорта, будь то хоккей, 
футбол или баскетбол.

И вот еще одна прият
ная весть для нас: на про
должающемся розыгрыше 
первенства города по во
лейболу по-прежнему без 
поражений выступают 
мужская и женская коман
ды нашего института.

Б А С К Е Т Б О Л
Начались соревнования ния Омского электромеха- 

на личное первенство нического института инже- 
СДСО «Буревестник» по неров транспорта с разры- 
одной из увлекательней- вом в 18 очков, 
ших игр — баскетболу. Ж енская команда ТПИ

М ужская команда наше- выиграла у представитель- 
го института выиграла у ниц медицинского институ- 
команды Томского отделе- та. _______

К О М Б И Н И Р О В А Н Н А Я
Э С ТА Ф ЕТА

В субботу, 10 марта 1962 
года, на площади Революции 
проходил парад спортсменов, 
посвященный открытию зим
ней спартакиады области.

После парада была прове
дена комбинированная эста
фета. На 10-ти этапах разго
релась упорная спортивная 
борьба. Только на последнем 
этапе решилась судьба приза: 
первым финишировал студент 
нашего института Владимир 
Богдан-Курило (группа
819-2). Он принес победу 
команде политехников.

М о т о с п о р т
Недавно состоялся розы

грыш личного первенства мо- 
Тогонщиков-политехников с 
участием студентов педагоги
ческого института.

В классе машин до 350 
кубических сантиметров пер
вое место выиграл инженер 
В'. Максимцев.' Второе место 
в этом классе машин занял 
студент механического фа
культета Г. Гагарин, на тре
тьем — студент этого же фа
культета В. Поддавашкин.

Х о к к е й
Закончились игры по хок

кею с шайбой на первенство 
области. Команда ТПИ выиг
рала все встречи и заняла 
первое место. Второе — 
команда ОМИИТа. третье — 
команда «Труда».

В соревнованиях на пер
венство города играла коман
да ТПИ-2. Она вместе с 
командой ОМИИТа. набрала 
равное количество очков. По 
положению команды долж
ны сыграть между собой до
полнительную встречу для 
выявления чемпиона города.

Десятого марта на стади
оне «Труд» в присутствии 

- многочисленных болельщи
ков состоялся дополнитель
ный матч. Команда ТПИ-2, 
несмотря на сильную от
тепель, провела состязание в 
быстром темпе, с большим 
подъемом и одержала, победу 
со счетом 2:0. Она и стала 
чемпионом города.

***
Подходят к концу игры на 

первенство института по хок
кею. В нем участвуют 9 фа

культетов, команды которых

были разбиты на две под
группы. В первой подгруппе, 
где участвовали команды 
ЭЭФ, ГРФ, ЭМФ и ГФ, в 
финал вошли команды ЭЭФ 
и ГРФ. Во второй подгруппе 
финалисты — МФ и ЭРУФ. 

V
Закончился розыгрыш по 

хоккею в честь первой спар
такиады народов СССР. 
Вновь победителем оказалась 
команда ТПИ. Она выиграла 
у ТМИ со счетом 16:1, у 
«Труда» со счетом 12:2 и у 
ОМИИТа со счетом 6:1.

Т е н н и с
Интересно прошли соревнования 7—10 

марта в новом клубе ТПИ по настольному 
теннису в зачет спартакиады ТПИ 1962 г.

То и дело слышатся резкие удары 
ластмассового мяча о стол: чемпион

института перворазрядник Юрий Мелехов 
(ХТФ) первым открывает соревнования, в 
которых приняло участие 13 команд.

В зале на 4-х столах развернулась спор
тивная борьба за выход в финал. После 
двухдневных соревнований в финал вы
шли 6 команд, из них команда ЭРУФ-1 — - 

прошлогодний чемпион. Эта команда в сос

таве Назарова А., Степанова В., Барано
вой Е. снова оказалась победительницей по 
настольному теннису. Она продемонстри
ровала высокую технику игры, ее подго
товленность была намного выше подготов
ленности команд других факультетов.

Большую сыгранность показала также 
команда ЭЭФ, занявшая 2-е место, (на 
снимке внизу).

Неизвестно, по каким причинам не приг 
ним,ал участие в соревнованиях по\ н\а\ 

стольному теннису теплоэнергетический 
факультет.

Б. ЗАВАРНИЦЫН, студент ФТФ.
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В репертуар- С к о р о —  

с м о т р  
т а л а н т о в

актуальные темы
20 марта в новом клубе начинается смотр художественной 

самодеятельности института, который продлится до 5 апреля. В 
течение полумесяца институтские и факультетские художествен
ные коллективы, творческие организации института, радиокоми
тет и киностудия «ТПИ-фильм» будут отчитываться о своей ра
боте за учебный год. Сейчас идет напряженная подготовка к 
смотру.

В связи с этим хотелось бы вспомнить о работе коллектива 
художественной самодеятельности Новосибирского электротехни
ческого института — студенческого театра миниатюр, который 
недавно был у нас в гостяу.

Театр новосибирцев молод. Творческое направление его опре
делилось незадолго до приезда в Томск. Театр привез сатириче
ский спектакль «О тех, кого никто не любит», в котором он вы
ходит за рамки традиционного эстрадного концерта о студенче
ской жизни. Театр выбрал новый, а поэтому очень трудный путь 
— путь сатирического театра.

Что необходимо почерпнуть из выступления новосибирцев? В 
первую очередь — набраться смелости охватывать в своем ре
пертуаре актуальные темы. Пор?! кончать с набившей оскомину 
линией; студент — преподаватель. Слишком дешево, Наступило 
время ставить на повестку дня 

волнующие молодежь вопросы:)

К ОГДА на землю, не очень Но уже через час возле зло- Синицын начальственной рукой 
строго соблюдая указания получной доски бушевала веселая, сорвал с  доски любовное объяс- 
настольного календаря, яви- быстро увеличивающаяся толпа, нение, а в следующую минуту 

лась'весна и по вечернему городу И когда товарищ Синицын старо- дал указание о созыве экстренно- 
запатрудировали влюбленные па- ста общежития, человек строгий го заседания студенческого совета, 
ры, в общежитии № 11 по Сту- и требовательный, с трудом про- Общежитие между тем ликова- 
денческой улице случилось не- тиснулся к месту происшествия, лэ, из уст в уста передавалось 
вероятное происшествие: на доске там он увидел такое, от чего содержание нежного объяснения, 
объявлений появилась страшная руководящее его сердце болезнен- высказывались невероятные вер

но сжалось: на белом бумажном сиинадпись.
Впоследствии очевид

цы рассказывали, что 
еще в шесть часов вече
ра на черной фанерной 
доске, как и всегда, висе
ли два серых невзрач
ных клочка бумаги: один 
из них в прозаических 
тонах извещал истомив
шихся жильцов о пред
стоящей смене постель
ного белья, на другом —  
гневно предлагалось:
«Растяпе, забывшему в умы- листе, прихваченном к стене дву- 

явиться в ком- мя кРУглыми кнопками, горела 
яркая ликующая надпись: «Ма-валыгаке часы,

■цату №  4 3 » . Итак, в 
часов вечера все было в 
порядке.

шесть ша, я тебя люблю!», 
полном Через минуту, под недоволь

ный ропот окружающих, товарищ

отношение между товарищами 
в группе, отношение к- девуш
кам и т. д. Безусловно, поста
новка подобных вещей — слож
ная, кропотливая работа, но 
вместе с тем — благородная и 
благодарная. К примеру, ново
сибирцы. Как бороться с ту-g 
неядцами, лодырями? Как за-- 
ставить человека задуматься 
над смыслом своей деятельно
сти? Как освободиться от скуки 
и серости в жизни?

Вот какие вопросы ставит 
перед собой творческая группа 
Новосибирского студенческого 
театра.

Зрители тепло, задушевно 
встретили молодых исполните
лей. Нет сомнения, что успеху 
гостей способствовала сама ра
бота режиссера театра В. И. Су- 
ховерхова, сумевшего весьма вы
годно показать дарование само
деятельных-актеров, Игра Е. Ви
шневского, Б. Ласточкина, Л. 
Левицкого и Людмилы Бабиной 
заслуженно награждалась бур
ными аплодисментами.

И наконец, о тематике. Наш 
эстрадный оркестр, театр ми
ниатюр, художественная само
деятельность в целом заслужили 
в городе определенную извест
ность. Концерты, всегда прохо
дящие с большим успехом, посе
щают томичи с заводов и фаб
рик, представители обществен
ности города. Ввиду отсутствия 
в Томске профессиональных са
тирических театров, надо поду
мать и о некотором изменении 
тематики, приблизить ее в какой- 
то степени к запросам трудя
щихся. Пример—все тот же Но
восибирский сатирический театр.

В. ПОЛЮХОВ, Ю. ГУСЕВ.

ЕОЗМУГШЛЬНО
Очень приятно было нам выве

шивать на всеобщее обозрение 
очередной номер «Фотохроники 
ТПИ» (№ 14).

Но нас возмутила «невинная» 
шутка некоторых студентов. Га
зета не провисела и двух дней, 
как из нее начали вырезать фото
графии. Подобными «шутками» 
уже были испорчены наши луч
шие фотостенды, I

Видимо, эти «шутники» совсем 
не подозревали, сколько огорче
ний и вреда принесли нам они/ А 
вря/

Если бы знали любители пакос
тить, сколько труда вкладывает
ся в каждый выпуск фотостенда, 
то у них не поднялась бы рука 
вырезать фото. Этим товарищам, 
вероятно, понравилась фотогра
фия, и они посчитали лучшим  
выходом из этого положения вы
резать фото, вместо того чтобы 
прийти в редакцию и попросить 
отпечатать понравившуюся им 
фотографию.

В, ГОЛУБ. S

3 н а 
Н и к

к о м Ь г п е с Ь :  
о л а й Горн

о о
говорит номно-0  себе Николай 

гословно:
— Родился в 1939 году. Сиби

ряк, иркутянин. Учился. Работал 
в Сибири, на Украине. Сегодня — 
студент ТПИ. Стихи пишу год. 
Какие — судите сами|

О о

Бессмертник- 
цветок могильный

(Из разговора).
Нет! Бессмертник совсем не 

могильный. 
Это бредни старух да попов... 
За цветок живучий и

сильный,
Одаренный солнцем обильно, 
Я до драки спорить готов. 

Пусть бессмертник не
нежен, не розов, 

Но, открывшись лучам
поутру,

Он не гибнет от первых
морозов,

Не сгибается в ливнях и 
грозах

И не вянет в любую жару. 
Жестковатый, шереховатый, 
Как мозолистая ладонь, 
Загрубевшая от лопаты,.
Он, хотя лишен аромата, — 
Жизни соль хранит и огонь. 

И за это к жизни
стремленье 

Пусть его жестяные цветки 
Преподносят юнцам в день 

рожденья 
И как первое украшенье 
Заплетают героям в венки. 

Ну, а если уж на могилы 
Люди садят его... Пускай... 
Пусть он будет символом

силы,
Что жила, боролась,

творила,
Жизни той, что лилась через 

край. 
V

Сколько умного, сколько
нежного

Жизнь от нашего глаза таит. 
Не любил — считай, что и 

не жил.
Нет ума — считай,

инвалид.

К а р а с я
А все же устаешь скитаться, 
По свету голову носить... 
Мне стали часто

вспоминаться 
Со Смолокурки караси.
И все мне грезится тихонько,

В тихом омуте черти водятся. 
Эти черти, признаюсь

честно,
Для меня весьма интересны.

Что я, проснувшись поутру, 
Внезапно радостно и звонко. 
Мальчишкам альтом заору. 
Сигнал услышу петушиный, 
В зарю по плечи окунусь. 
Пройду за мост, спущусь в

долину,
Потом опять к реке сверну. 
Пойду сосновыми лесами 
К далекой голубой горе.
Под ней, в густом осокоре 
Озера пахнут карасями.
Мне будет радостно и чисто 
В тумане с удочкой стоять, 
И слыша птиц таежных

свисты
Спокойно клева ожидать.
Все будет ново и огромно, 
Свежо и празднично вокруг. 
Потом внезапно леса дрогнет 
И поплавок потонет вдруг. 
И вот тогда-то, с легкой

дрожью
Я рыбу ловко подсеку, 
Упруго, сильно, осторожно 
На божий свет поволоку. 
Потом еще, и снова, снова... 
Вот на уху набрал уже...
И нет заботы бестолковой, 
И нет тревоги на душе.

V
Я молод, я здоров, силен, 
Людских соблазнов не лишен. 
Шутить со мной не надо...
И, откровенность оценя,
Вы не смотрите на меня 
Таким палящим взглядом.

. V
Не поймешь, что творится

у вас
В темноте антрацитовых

глаз.
Кто ж от глаз таких

отгородится?

Помнишь ля, как полыхало 
лето?

Облака на юго-запад шли, 
Травы, торопясь росли,

росли,
И цветы, стреляя ярким

цветом,
Изумляли жителей Земли, 

И в сердцах, согретых мягким 
светом,

Пели медоносные шмели. 
Помнишь ночи светлые,

счастливые, 
Россыпи блестящих круглых 

дней
Наше место под плакучей

ивою,
Нашу речку тусклую, а в

ней
Лавливали мы ершей

сопливых
И грудастых крупных

. окуней? 
А тропинка к берегу от дома 
В торопливых радостных

шагах?
Желтых пляжей жаркая

истома
И загар на молодых телах. 
Наши голоса в древесных

чащах.
И стрельба в трухлявый

старый пень. 
Это счастье не было

кричащим, 
Это счастье было настоящим 
Из минуты в час, из часа в 

день.
В это лето, под листвой

резною,
У воды, в душистых дебрях 
* трав,
Мне открылось все твое

земное,
Слившись с неземным,

легендой став. 
А потом перрон. И ты с

вещами
Я в лицо любимое глядел... 
А в душе, покинутой

шмелями,
Тоненький комарик зазвенел.

личности автора, а все 
общежитские Маши хо
дили со счастливыми ли
цами. Остальные девуш
ки им завидовали.

...Заседание студсове- 
та открыл лично тов 
Синицын. Он говорил су
ровым клеймящим голо
сом и 'казался значитель
но старше своих двадца
ти с небольшим хвости
ком лет.

—  Товарищи! —  ска
зал он мрачно,— случилось боль
шое несчастье. В то время, когда 
студенты младших курсов еще не
полностью освоили дифферен
циальное исчисление, а легко
мысленные пятикурсники еще не 
приступили к работе над диплом
ными проектами, в это ответст
венное время у  нас в общежитии 
появились ...влюбленные. Что 
будем делать, товарищи?

И почти тотчас же со стула 
поднялся Коля Рубцов и долго 
говорил о том, как это тяжело 
быть старостой этажа, да еще к 

итому же первого, и что веников 
комендант не дает, ведер тоже, и 
что лампочки постоянно перего
рают, а тут еще влюбленные...

—  Я считаю, —  закончил 
несчастный Коля Рубцов, —  что 
мы не должны позволять выве
шивание на доске посторонних 
бумаг.

Один за другим поднимались 
суровые пуритане, члены студсо- 
вета, и клялись не щадя живота 
бороться с авторами любовных 
послании. Правда, Галя Кольцова 
сказала, что не видит в случив
шемся ничего плохого и что,’ мо
жет быть, человек сильно любит, 
а лично объясниться стесняется. 
Но Галю вовремя одернул почему- 
то покрасневший товарищ Сини
цын, указав на явную нелепость 
ее суждений. Галя обиделась и 
умолкла.

После небольших дебатов 
студсовет почти единогласно 
запретил вывешивание объявле
ний личного интимного характе
ра, а заодно предложил комендан
ту снабдить старосту первого 
этажа вениками, ведрами и лам
почками.

Порядок в общежитии, каза
лось, был восстановлен, и отныне 
товарищ. Синицын мог спать спо- 

" койно.
Но в городе была весна, и 

днем на улицах тихо позвякива
ли озорные ручейки, а вечерами 
на небе появлялась тонкая сияю
щая луна, словно ее долго чисти
ли, скоблили и полировали спе
циально к весеннему дебюту.

И вот однажды ночью, когда 
луна светила особенно ярко, из 
комнаты № 43 показался чело
век. Опасливо оглядываясь и по
минутно теряя ночные шлепан
цы, он осторожно прокрался к до
ске объявлений. Долго стоял ноч
ной человек в задумчивости, пока 
наконец дрожащей рукой не вы
вел на черной поверхности доски: 
«Галя, я тебя люблю!».

Затем неизвестный в шлепан
цах скорбно вздохнул, безнадеж
но махнул рукой и тихо исчез.

На следующий день Леня Си
ницын уже не был старостой об
щежития по улице Студенческой, 
№  11.

В. ПЕТИШКИН.
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