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ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ... ДЕНЬ ПЕРВЫЙ...
Репортаж

Последний день зачетной 
недели и первый день сес
сии — время, когда начи
нают подводить итоги за

весь трудовой год. . И вот 
мы решили посмотреть и 
написать, как наши студен
ты умеют сейчас работать, 
отдыхать.

«Все начинается завтра»
В субботу было ветренно.
Пустовали лаборатории, 

кабинеты, аудитории для 
самостоятельной работы, не 
чувствовалось привычного 
оживления в учебных кор
пусах. Лишь кое-где проха
живались унылые фигуры

отчаявшихся сдать зачет.
На наше счастье, вниз по 

лестнице спустилась не
большая группа. На вопрос: 
«Как вы готовитесь к экза
менам?», многие только не
доуменно пожали плечами.
— Все начинается завтра,

— нарушила наконец мол
чание стоящая впереди 
студентка...

Из дверей общежитий 
один за «другим уходили от
ряды жизнерадостных ту

ристов. В комнатах греме
ла музыка.

Правда, эта туристиче
ская горячка не захлестну
ла первый этаж, где живут 
заочники: здесь ценят каж
дый час. Столы завалены 
(Окончание на 2-й стр.).

Л. Банина, ленинская стипендиатка.
Ф ото  А. ДОЛДИНОЙ.

« 4WEKAHAT ХТФ? Подскажите, пожалуйста, группы, которые с честью выдержали испыта-
: |где найти Люду Ванину. Это из редакции ние на звание шефов. Она гордилась тем, что 
;  говорят. Что? Не знаете? Сейчас ее трудно 571'2 группа тоже не уронила авторитета хи- 
" найти? миков. Им достался такой класс, где уже пе-
■ н ребывало много шефов. Пионеры по этому по-
■ На днях состоялся такой разговор, после воду сочинили «дежурный» стих, которым 
■которого мы усилили поиски. Выяснилось, что они встречали очередных. Но теперь все по-
■ Люда и ее подруги временно ушли в «под- шло на лад.
■ полье», чтобы подготовить курсовые проекты, Люда, видимо, что-то вспомнила и засмея-
■ Поэтому, понятно, наше появление не осчаст- лась.
■ливило девчат. Но все же аудиенция была —Знаете, не только мы воспитываем своих 

Время... Оно летит, как пти- Сейчас, когда прошло время,! дана' подопечных. Они нас тоже,
ца. Тот, кто первым сказал это, мы видим, что нередко ошнба-5 Люда очень удивилась, узнав о цели наше- Люда рассказала, как однажды утром пио
не мог сказать точнее. лись, принимали неправильные! го прихода. «Писать обо мне? Что вы1 Нет, неры пришли к ним в общежитие за макула-

Конечно, виски у нас еще «не решения. Но разве не ошибают-'нет! Мне не о чем рассказывать...». турой и совершенно случайно обнаружили,
побелели», но кое-кто моет го- ся даже умудренные опытом. А! Дальше последовали скупые фразы: что одна девушка не пошла на лекции.
лову кефиром, разочаровавшись мы были молоды и горячи. ! _Училась в школе работа та на стекоть СКРЫТЬ этот факт нельзя было, ведь не педа-
в научно разработанных средст- Газета <<3а не раз-ном заводе, направлена в институт. У чусь- гогично обманывать подшефных. Шефам при-
вах для ращения волос. Прош- писала 0 груППе м ы сами дели-!вот и все! Да, я хозстипендиатка. Хорошо шлось покраснеть
ТТЛ V M f f l  П П Р О Д Т П  T T P T  Н  П И Я  Г П Т Т Я  l  Г 1 а  1

Н-А В С Южизнь

ЛИСЬ В п е ч а т и  ОПЫТОМ ИЛИ Ж е !  УЧУСЬ.
— двадцать’пять непохожих на- выступали с конкретными пред-! Это было сказано так искренне и c^icv-i- 
гтопоженных — а очной аудито- ложениями по борьбе за успе-.венно, что не знай мы Люду, поверили бы, 
" и Г т ™ й  я» о « и» е и ию ..м со-!что «а этом „ замыкается крут ее забот.
— как закончили институт и е нравилось те™ кто'из! Люда, а общественная работа,
разъехались по разным горо- " общественных попучений ! Казалось' она ждала этого вопроса. Вся 
дам, договорившись о будущей “ р£ ц "  и стала рассказывать.
встрече. скорлупе, забравшись туда с I Гордость химиков успешное_шефство

Судя по всему, душой шефской работы яв- 
естест- ляется не только Соня, но и Люда.

Люда Ванина охотно говорила о своей 
группе, о курсе, о потоке.

— Самая высокая успеваемость у нас на 
потоке. Обидно, подвела одна двойка, а то 
было бы сто процентов.

На курсе очень сильное комсомольское бю- 
В. Четверговым. За каждыйскорлупе, заиравшись чуда с .  школой Nb 9 и детским помом HvinT что- Р° в0 главе с Б- Четверговым. За каждыйОна состоялась, эта встреча, учебниками (есть еще, к сожа-!Н1Д школои у и детским домом, д^ша это <<Hevfl>> за кажлый nDonvcK так ппопябяты- 

ч „ прпрпр «  ш .  то.ттт.п Так,;» дела — Соня Хаисерверина. Молодчина _ а а „ Г ° п>ск._ а11 5Р°Ра°а1“ .Такие цедили! „ . * ■ „■ она. Весь факультет втянула. Даже парни.30 мая и первое июня мы, вы- лению, такие!), 
пускники 046 группы ФТФ, про- сквозь зубы: «Опять 046-я с_
вели вместе. К этому дню мы инициативой...», «Готовятся ле. ; считавшие, что педагогика не их стихия, 
выпустили свою стенгазету, том в шлюпочный поход по Оби!стали настоящими «укротителями стропти- 

- - -  - и вых». В школе их как будто подменили.

вают, что вторично попасть «на разбор» сразу 
отпадает охота.

В группе, где учится Люда Ванина, все 
парни хозстипендиаты, блюстители поряд-
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авантюра...», «Создали пер-; Люда Ванина — секретарь факультетского ка- Зимнюю сессию сдали без троек, 
ппеччах и «пакете» гтпиче.точи ВУЮ в Сибири команду регби-!бюро ВЛКСМ и, видимо, немало пришлось Конечно, у секретаря комсомольского бю- 
на самолета.  ̂ Гуляли по городу етов- играли бы лучше в фут-«ей потрудиться, чтобы шефская работа была Р° факультета большая нагрузка, но Люда 
нашей юности, фотографирова бол»... ‘ -действенной. Но за вс? время беседы она ни с п а я е т с я ,  потому что рядом надежные
лись. Даже играли в футбол на . „ -одним словом не обмолвилась о себе. Люда плечи товарищей.
берегу Ушайки, на Степановке. (Окончание на 4-и стр.). ! восхищалась ребятами, девчатами из 502-1п Т. ГЛУМОВА.
Подняли бокалы за встречу И £Ш11Ш11111111ШШ!!1Ш1ШШ111НШ1Ш1ШШ11Ш1Ш11Ш111Ш11Ш111Ш1Ш1Ш11!1Ш11111Ш!Ш11ШШШ1Ш!ШШ11Ш1ШШШШШШШ111111
ВСПОМНИЛИ.. •

Многие в институте и сей
час еще помнят о «боевой» 046 
группе.

«Боевая 046 я» — это друж- ~  1 1 1  IJ ]
ный коллектив. Это инициатор Е я л
многих больших и малых начи- 5  
наний в институте. Это выдум- ~  
ка, изобретательность, увлечен- Е
ность Это непримиримость к «я сового н токарного станков, ленточной пилы... Пахнет сосновым 
фальши и разгильдяйству. Мы ■« бором. Золотистой змейкой вьется стружка, струйки опилок раз- 
порой были очень жестоки к са- ц. биваются о кожух ограждения.

Столяры, как обычно, заняты своими делами: одни — изготов
лением мебели, другие — выполнением заказов для нового стро
ительства и ремонта учебных корпусов, общежитий.

В цехе четкий производственный ритм. Чувствуются результа
ты соревнования за коммунистический труд. В это движение кол
лектив столяров вступЪл одним из первых в институте и успеш-

Н А М строить
КОММУНИЗМ

В мастерских столярного цеха стоит гул фуговочного, рейсму-

мим себе, наказывая на бурных ~  
комсомольских собраниях каж- П 
дого, кто проявил неуважение к ЕЕ 
коллективу группы. Это была |2 
борьба за человека, за будущего 5  
инженера — организатора про- S  
изводства. Это борьба была не- 5
отделима от борьбы за успевав- 15 но борется за почетное звание.
мость.

Не все шло гладко. На пер- S  
вом курсе отчислили двоих за 5  
неуспеваемость. Сначала изжи- Е

Ростки нового проникают во все стороны жизни цеха. Намно
го улучшились производственные показатели. Производитель
ность труда за последнее время составила в среднем 120—125л/е. 
Расширилось производство, поступило новое оборудование и ме- 

вали «неуды», потом искореня- s  ханиаированный инструмент. Подавляющее большинство рабочих
~  добивается отличного и хорошего качества. Поддержание чистоты 

и порядка стало общей задачей.
Редкий случай — нарушение трудовой дисциплины. Раз в не

делю проводятся производственные совещания. Взаимопомощь и 
выручка становятся неотъемлемой чертой в отношениях друг к 
другу. Опытные специалисты, как, например, Ф. К. Литвин, де
лятся «секретами» с новичками, заботятся, чтобы все повышали 
свою квалификацию. Сейчас у большинства столяров пятый и ше
стой разряды:

В цехе есть свои маяки. Это В. Л. Беляев, Г. А. Лебедев, П. С. 
Соснин, Р. Г. Хасанов, К. Гибатулин и другие. Столяр 3. П. Хо

ли удовлетворительные оценки. 5  
Сколько радости было на пер- ЕЕ 
вом курсе, когда мы сдали элек- Е 
тротехнику Веронике Михайлов- — 
не Высоцкой с двумя «хорошо» Е 
и остальными «отлично». А еле- ЕЕ 
дующий экзамен — «процессы Е 
и аппараты химической техно- ЕЕ 
логии» все сдали на «отлично»! Е 
Такое запоминается на всю — 
жизнь. В ту сессию у нас было S  
одиннадцать отличников. Е

коммунистиче-рев был участником городского слета ударников 
ского труда.

Участие в общественной работе становится потребностью всего 
коллектива. Это проявляется в субботниках, установлении тесной 
связи с пенсионерами, организации добровольной .пожарной дру
жины на общественных началах. Весомый вклад во все начина
ния в цехе вносит пенсионер В. М. Градобоев.

В борьбу за звание ударщика коммунистического труда вступил 
нынче жестянщик ОКСа С. И. Лапин. В соревнование за комму
нистический труд включились также многие работники электро
цеха. Это позволило буквально за 2 — 3 месяца улучшить про
изводственные показатели цеха оживить общественную работу.

Но все это только еще начало. Итог мог быть внушительнее, ес
ли бы общественные организации и администрация хозяйственных 
отделов занимались по-настоящему разведчиками будущего. 
Так, до сих пор в экспериментально-производственных мастер
ских, в ОСО и хозотделе никто не вступил в борьбу аа это почет
ное звание. Что касается месткома, то за 2 года он ни рагу не 
заслушал отчета о ходе соревнования за коммунистический труд 
в столярном цехе. Очень мало сделали по руководству соревнова
нием партком и партбюро производственно-хозяйственных отде
лов.

Очевидно есть необходимость прочитать цикл лекций, провести 
беседы о движении за коммунистический труд. Нужно, на мой 
взгляд, в ближайшее время провести также совещание участни
ков соревнования за коммунистический труд хозяйственных от
делов.

Г. КОТЕЦКПП, 
начальник ОКСа,
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чертежами, книгами, тетра
дями. Атмосфера «штурмо
вая». Студенты-заочники 
Н. Николаев, А. Бессонов, 
В. Ейсков, В. Кучеров и 
другие уже сдали первый

экзамен. В красном уголке 
общежития — тоже заочни
ки. Мы разговорились со 
студентом 910 группы Ген
надием Крыловым. Он ус
пешно сдает экзамены и па
раллельно готовит курсовой 
проект на осенний семестр. 
Завидная трудоспособность!

В предсессионное воскре
сенье общежития пу
стовали. Зато полны 
были пригородные ле
са и берега Томи. 
Правда, в некоторых 
окнах изредка появля
лись одинокие силу
эты с книгами, но, как 
правило, ненадолго. 
Отдыхающим на пля
жах июньское солнце 
ни за что не хотело 
предоставить возмож
ность совместить при
ятное с полезным — 
читать и загорать. 
Приходилось играть в 
волейбол, чтобы не 
замерзнуть.

Что ж, мы решили 
отложить знакомство 
с властительницей сту
денческих душ — сес
сией — до понедель
ника, ее первого по- 
настоящему рабочего 
дня.

ДРУЗЬЯ СЕССИИ
В девять утра вместе с 

вездесущим фотоаппаратом 
мы нанесли сессии первый 
визит. Она встретила нас еще 
не в рабочегл настроении: 
читальный зал главного кор
пуса был почти пуст. Зато 
через .15 минут, • когда мы 
снова встретились в библио
теке, она была уже во все
оружии к  завладела, всеми 
столиками читального зала.

Дух-сессии царил в ауди
ториях и читальных залах 
10 корпуса. Мы порадова
лись длинной цепочке сту
дентов около стойки библио
текаря и решили заглянуть 
в аудитории. На нас недо
вольно оглядывались люби
тели заниматься в уедине
нии. Почти всюду занима-

- о челолись группы по 4 
век.

Конфузливо захлопнув 
последнюю дверь, 
приоткрывшую нам ра
бочую тайну сессии, 
мы решили прогулять
ся по Лагерному саду.
Судя по погоде, не на
деялись встретить
здесь друзей сессии,
Но очень скоро убе
дились в своей ошиб
ке. На скамейках, в 
беседках и просто под 
соснами, в. укромных 
местах расположились 
группы студентов.

Нам не удалось по
говорить с девушка

над учебниками в бе
седке над рекой. Они за
махали протестующе, что
бы мы не мешали. И все- 
таки фотоаппарат мимохо
дом запечатлел их (см. сни
мок).

В общежитиях в девять 
утра почти все на ногах. 
Слышны возгласы: «Толя,
одолжи лекции!» или «Ты 
не знаешь, сколько билетов 
по истории?»

Вершинина, 37, комната 
422. За столом — четверо 
ребят, вместе готовят мате
матику. Это студенты 833-1 
группы Гордеев Александр, 
Фоминых Виталий, Чернов 

Павел и Конотопов Анато
лий, Сдан досрочно экзамен 
по истории КПСС. Теперь 
можно больше времени уде
лить самым трудным пред
метам — физике и матема
тике. Группа 833-1 в прош
лую сессию «попала под 
град», как говорят ребята: 
из 21-го осталось 14 чело
век.

— Но зато сейчас мы 
боеспособны, никого не по
теряем.

Пирогова, 18а — АВТФ. 
Трудом и только трудом 
можно добиться успехов. 
Студенты группы 1021 пол
ностью с этим.согласны. Это 

группа АВТФ по

ми, СКЛОНИВШИМИСЯ бонам.

11-й час. В 411 комнате девуш ен ХТФ... 
Берегитесь! Сессия безж алостна н леже-

В  э к с п е д и ц и и

На поиски «подземных кладов»
В. КУЗЬМИН, профессор, 

зав. кафедрой минералогии:
Урал — основной по

ставщик хрома. А нет ли это
го ценного минерала в Сиби
ри? Вопрос этот волнует до
цента О. М. Глазунова. По
этому под его руководством 
отряд,- в который входят так
же, дипломники, отправляет
ся в Восточные Саяны. Он 
будет, занят изучением гипер- 
базитов.

В Красноярский край от
правляется партия. Во главе 
ее аспирант А. ф. Сгнако- 
•лес. Поставлена задача — 
дать литологическую харак
теристику карбонатным поро
дам одного из районов Хакас
ски. Впереди большой объем 
работ, трудные переходы с 
геолоыгчвовим молотком в 
руке, - ночевки в спальном 
мешке у костра. Потребуется 
детально изучить выбранный 
участок, оценить его практи
ческое использование, соста
вить теологические карты.

Как всегда, возьмет курс 
на Забайкалье Экспедиция, 
которую уже третий год воз
главляет доцент -Г, В. Шу

бин. Еще один маршрут ве
дет по Алтаю.

Что касается личных пла
нов, то я побываю у своих 
подопечных, работающих над 
кандидатскими диссертация
ми. Консультации на месте 
помогут им. Словом, в разъ
ездах — два месяца.

По тропам Горной Шорин 
ходит аспирант-заочник
Спандаращвили. При его уча
стии разведано и описано ме
сторождение фосфоритов, 
дана его промышленная 
оценка. Сейчас там строится 
дорога, устанавливаются дро
билки. С нынешнего года 
хлеборобы должны уже полу
чить фосфорную муку.

Второй аспирант-заочник 
Мкртычян у истоков Томи 
тоже занимается изучением 
месторождения фосфоритов. 
Оно обещает быть крупным.

Еще один подопечный Ле- 
вертов — на Кузнецком Ала- 
Тау. 'Возможно, он положит 
начало уюиленным поискам 
полиметаллических ■ место
рождений.

И, наконец, кафедра наме
чает ввести вклад в изучение

минералогии и геологии Бак- 
чарского железорудного рай
она. Работы будем вести вме
сте с Томской комплексной 
экспедицией.

результатам .предыдущей 
сессии. Уже в воскресенье 
они были за книгами.

— Мы равняемся на Ди

ну Авдееву, — говорят де
вушки этой группы. —- Она 
у нас- ленинский стипенди
ат.

В Н О Ч Н О Е

Как известно, залог успе
ха — жесткий режим и пра
вильная планировка време
ни. Но...

521 комната на Вершини
на, 37. где живут А. Бела
вин, Н. Ярошенко и другие, 
оказалась на замке. Нам не 
открыли. Ребята' предпочи
тают для учебы ночное вре
мя, а днем спят.

Перешел на «ночную сме
ну» и студент 813-2 группы 
Алышев.

— Лучше всего зани
маться ночью, днем отды 
хать.

Мы пытались возразить, 
что это пагубно отразится и 
на здоровье, и на оценках. 
Но он с присущим ему оп
тимизмом парировал сло

весные удары: «Что вЬц ти
шина райская — ни тебе 
посторонних шумов на ули
це, ни помех. А воздух ка
кой, когда окно откроешь— 
настоящий одеколон «Си

рень»!
Товарищи, вы же взрос

лые. Вы прошли службу в 
армии, работали на заво
дах. Вы должны сами как 
следует продумать распоря
док дня и помочь менее 
опытным.

Никто не настаивает на 
необходимости * учить и 
учить весь день, от зари до 
зари. Нужно уметь и отды
хать с пользой. Как ни ба
нальна эта фраза, но что 
можно" сказать о студент
ках из 411 комнаты, кото
рые к 11 утра спали бога
тырским сном в неприбран- 
ной комнате.

Как нашим студентам 
еще не хватает умения пра
вильно, разумно организо
вать свой труд, сделать его 
красивым, культурным. 
Представьте себе: девушка 

в полдень лежит в постели,

^растрепанная, обложенная 
учебниками, тетрадями, об
рывками бумаг. К сожале
нию, такие картинки еще 
бывают.

Когда мы зашли в ком
нату, где живет лучший сту
дент 522 группы Скакун, мы 
словно попали в «мир иной». 
Чистота и уют, на рабочем 
столе аккуратно разложены 
книги, конспекты. Мы уве 
рены, что и на этот раз Ска
кун успешно сдаст экзаме
ны.

Председатель студсовета 
общежития ХТФ И. Горбу
нов говорит, что никто, по
жалуй, не испытывает та
ких трудностей в во время 
сессии, как они, студсовет- 
чики. Хотя чистота и поря
док в наших общежитиях в 
основном поднята в этот 
год на «соответствующую 
высоту», в некоторых ком
натах бывают срывы. Самое 
странное, говорит он, что 
студенты не хотят пони
мать, что от неряшливой, 
грязной комнаты до «не
уда» на экзамене — полша
га.

***
Итак, сессия началась 

Мы возвращались домой с 
полной уверенностью, что 

она целиком завладела сту
дентами и не отступится до 
тех пор, пока в зачетках не 
засияют результаты ее ве
сенних трудов.

Оценок вам по знаниям, 
политехники! До встречи в 
очередном рейде!

Рейдовая бригада газеты 
«За кадры»: А. ОПАЛЕВ, 
М. ЛОПАТИНА, В. БА 
ЛАШОВ, В. КОЛПА 
КОВ, А. КОРОТЫЧЕВ, 
А. МАНЕЦ, О. МИТРО 
ФАНОВА — студенты, 
Л. ТРОНОВА, Л. ФРАН
ЦИС — преподаватели.

П о  т о п я м  В а с ю г а н ь я
Н. РАССКАЗОВ, ст. пре

подаватель кафедры гидро
геологии:

— Горячие, суетливые дни 
выдались минувшей неделей. 
На кафедре гидрогеологии 
шла подготовка к летним 
экспедициям. Нас ждали про
сторы Васюганья.

Маршрут пролегает через 
села Шегарку, Кожевниково, 
Пихтоэку, Юрковку — к 
границе Томской и Новоси
бирской областей. Предстоит 
термометрия района Белых 
озер. Это один из пунктов 
хоздоговорной темы: «Изуче
ние условий освоения юго- 
восточной части Васюгавско- 
го торфяного массива». Сюда 
входят оценка мощности за
легания торфяного пласта,

способы разработки торфа, 
возможности Использования 
торфяников под пашню и 
другие вопросы.

Работы ведутся вместе с 
Московшим изыскательским 
инст итогом « Пипроторфраз -

ведка». Его Горьковское от
деление базируется сейчас в 
поселке Победа — на берегу 
Оби. Вот мы и трое горьков'- 
чан отправились иа вездехо
де в путь. Впереди — более 
трехсот километров по бездо
рожью.

20 июня предполагаем вер
нуться, а потом снова в тай
гу «а все лето.

Опять зовет Горная Шорня
С. ИЛЬИНОК, зав. кафед

рой петрографии:
— В Горной Шорни рас

ширяется железорудная база 
Кузнецкого металлургическо
го комбината. Открываются 
.новые участки, |рудн,ики. 
Естественно, ' геологическое 
управление и производствен
ники заинтересованы в ре
шения важных теоретических 
проблем, связанных с желе- 
зорудинеяием. Этим как раз 
второй .год занимается груп
па аспирантов нашей кафед

ры. Уже удалась вывести не
которые закономерности, 
проникнуть в интересные 
детали процесса отщепления 
железа и его накопления в 
определенных участках.

Сейчас наготове карты, 
горные компасы и прочее эк
спедиционное снаряжение. 
Еще « ’еще раз проверяет 
экипировку аспирант Г. М. 
Иванова. Скоро выступать— 
опить зовет Горная Шорня!
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а а & а ш ш щ а
Целинники готовятся к старту. Четыре отряда нашего института 

вольются в томский студенческий отряд.
Сегодня целинники рассказывают, что сделано к отъезду, что еще 

предстоит сделать, чтобы с первых же дней с жаром взяться за работу.

Н а ш и

з а д а ч и
Целинник, помни! 

ТРИ ЗАДАЧИ стоят пе
ред тобой: строитель

ство производственных 

объектов, шефская ра

бота на селе, воспита

ние самих себя.

Н а ш и

принципы
От каждого —  по 

способностям, всем —  
поровну.

Каждый член отряда 
—  общественник.

Сухой закон на вез 
время пребывания на 
целине.

Н а ш и

обязанности
Принял устав —  дйс- 

циплина железная.

Твоя жизнь —  жизнь 

коллектива.

Д Е Р Ж И С Ь ,
Ц Е Л И Н Н И К !

Чтобы быть чистым душой и крепким телом

Кто внимательно 
следит за стендами 
центрального целинно
го штаба политехни
ков, тот увидит у вхо
да в. вестибюль глав
ного корпуса особые 
тетрадки с записями

Готов ЛИ ТЫ 

к этому?
Организовать во всех 

четырех совхозах опе
ративные группы
«КП».

Организовать четыре 
пионерлагеря труда и 
отдыха «Спутник», в 
которых будет не ме
нее 200 школьников.

Выпустить не менее 
16 радиожурналов сту
денческо-сельской мо
лодежи.

Прочитать не менее 
40 лекций на политиче
ские темы.

Вести активную борь
бу с пережитками' про
шлого: пьянством, ху
лиганством, паразитиз
мом, религией.

Открыть клуб «Друж
ба». Цель его — орга
низовывать встречи 
трех поколений, знаме
нитых людей, читать 
лекции, проводить тема
тические вечера, диспу
ты.

Создать самодеятель
ные общественные ор
ганизации: «Общество
по рационализации и 
изобретательству» и 
«Юные друзья мили
ции».

Проводить концерты 
художественной само
деятельности, беседы, 
вечера отдыха и тема
тические вечера, спор
тивные соревнования, 
рейды дружины.

Создать фотоальбомы 
и монтажи.

об учебе тех, кто ут
вержден для поездки 
на целину, а нередко 
и «молнии» об учеб
ных успехах целинни
ков.

Дела идут успешно. 
Правда, сессия только 
еще начинается, но 
курсовые проекты, за
четы выдержаны хоро
шо. Да и подбирали 
мы в отряды не толь
ко по строительным 
профессиям и природ
ным талантам, но пре
жде всего с хорошими 
и отличными оценка
ми. Вот электромеха
ники 712-2п группы 
Архиреева, Зайцев, 
Ушаков, Симонов, Че
ренков шесть зимних 
экзаменов выдержали 
хорошо, а Смалеха по
лучил пять пятерок. 
Или энергетики Тю
рин, Кравченко, Ша
рапов. Они тоже име
ют высокие знания. 
Зачетную сессию они 
закончили хорошо.

Сейчас в штаб бу
дут поступать первые 
сведения о первых эк
заменах весенней сес
сии. Держись, целин
ник!

М. ЛОПАТИНА, 
ответственная за 
учебный сектор 
центрального це
линного штаба 
ТПП.

кУзункульский» — так называется совхоз, куда 
едет один из отрядов политехников. Сейчас к по
ездке ведется энергичная подготовка. В отрядном 
складе уже 20 мастерков, по 10 терок, полутерок, 
соколов, 500 книг, химлаборатория для 4-х школ, 
фотолаборатория. Готовятся темы лекций, диспу
тов, тематических вечеров, записывается музыка 
для радиокомитета, комплектуется художественная 
самодеятельность, спорткоманды.

Беспокойна Валя Щебетова — целинница прош
лого года. Серьезно и по-деловому относится к под
готовке Володя Юмжаков, снабженец инструментом 
томского отряда. Нет свободного времени у Юры 
Лелеко, замполита отряда. Маша Лопатина воз
главляет группу по контролю успеваемости це
линников. Тома Клюева достает в школах Томска 
подарки для детей целины. Вездесущ Володя Бала
шов. Непрерывно осаждают Мишу Камалова, снаб
женца отряда: надо письмо от комитета ВЛКСМ

в «Томкабель», надо достать рессорной стали для 
мастерков. Надо, надо — так каждый день, И Ми
ша успевает.

Троих трудновоспитуемых — Петра Степанова, 
Сашу Поверикова и Виктора Елецких — предло
жила нам детская комната милиции. Надо — взя
ли. И сейчас ребята готовятся к поездке вместе с 
отрядом, выполняют поручения. На глазах исправ
ляются. У Пети открылся талант — хорошо рисует, 
а Витя, оказывается, неплохо играет на кларнете. 
«Научусь играть на баяне», — заявил Саша.

Пишет из «Узункульского» секретарь комитета 
ВЛКСМ: «Купите пар 10 лыж. Нет в районе». Счет 
был сразу отправлен. В общем всего не перечис
лишь.

Бурно проносятся дни. Идет зачетная сессия, 
идет подготовка к целине. Меньше стало свободных 
минут, зато больше полезных дел. Скоро в путь. 
И самое большое, чего нам хочется достичь на этой

, .юм^атсл!п?ю памят!ВИТо 
' ней в каждом студенте. 
Память такую, чтобы из 
лучших лет жизни — 
студенческих — с особой 
силой всегда выделялось 
время, проведенное на це
лине. Хочется, чтобы че
ловек. проработавший в 
целинном отряде, стал чи
стым душой и крепким 
телом, и чтобы эту чисто
ту души и жар сердца 
пронес через всю жизнь, 
был во всем отличным

Я счастлива
Я счастлива, что ока

залась в числе тех не
многих, которы е вы дер
жали и спы тание для по
ездки на целину. Еду 
туда впервые. Хочу 
бы ть там, где больше 
всего нуж ны  умелые ру
ки и горячее сердце. Бу
ду делать то, что пона
добится. А  в свободное 
время я г?- редактор 
отрядной стенгазеты .
Очень рада писать исто
рию  трудовы х будней 
целинников.

Эля КО ЛЕСНИКОВА,
^  редактор стенгазеты  

«Электромеханик».

В Ф О Н Д  
О Т Р Я Д А

В прошлом году, собира
ясь на целину, мы не мог
ли всего учесть, потому что 
ехали туда первый раз. 
Приходилось доделывать, 
искать на ходу.

Сейчас, собираясь в путь, 
мы уже знаем, что понадо
бится. Помимо инструмен
та, рабочей одежды, худо
жественной литературы, 
оборудования для школь
ных лабораторий нужны 
всякие мелочи. Не обой
тись без материи для фла
гов (не проводить же ли
нейку без подъема флага!). 
Надо выпускать и стенные 
газеты, «молнии» — запа
сайся бумагой, тушью, 
перьями. Топоры, веревки... 
да мало ли что понадобит
ся.

А разве не нужна парад
ная форма? В прошлом го
ду случился казус из-за на
шей формы. После торже
ственных проводов взвол
нованные ребята в красных 
рубашках высунулись в 
раскрытые окна вагонов. А 
поезд стоит и стоит. Маши
нист оглянется назад — в
глазах мельтешится крас- кие рубашки с погонами, 
ный флажок. И ждет. По- Где взять на все денег? 
няв, наконец, в чем дел% Заработать! М вот в послед
ом заставил нас снять па
радную форму. На целине

ков. было первым крещением
И, конечно же, в этом го- нового отряда — ведь у 

ду мы на всех заказали та- нас почти все новички;
первым знакомством людей 
из разных факультетов.

томичеи отличали по ру
башкам. Прозвали нас от
рядом краснорубашечни-

ний день семестра, перед 
сессией, пошли на вос
кресник. Рыли траншею 
для теплотрассы. Мерзлый 
грунт рубили топором. Это

310 рублей заработали. На
чало положено!

Г. РЕЗНИКОВ, 
замполит отряда 

«Советский». 
Фото автора.

ТРАДИЦИИ СТАНУТ И НАШИМИ
В совхоз «Булаевский» по

едет отряд во главе со Славой 
Колышкиным, недавним верхо- 
лазом-монтажником на Казах
станской Магнитке. Мы задали 
ему ряд вопросов. Вот что он 
ответил.

— Кто поедет с вами?
—- Мы утвердили 50 человек. 

Основное ядро — механики, но 
с нами поедут и теплоэнергети
ки и автоматчики. В основном 
младшекурсники. На казахстан
ской целине еще никто не был. 
кроме одного Шулепова, зато 
на «снежной целине» поработа
ли Слава Гузев, Витя Зеленский. 
Тогда Слава был бригадиром 
плотников, сейчас мой замести
тель по снабжению. Вятя Зе
ленский, член комитета

ВЛКСМ,— замполит отряда.
— Что предстоит вам стро

ить?
— О, строить много. 8 жи

лых домов, четырехарочный 
шлакоблочный коровник на 300 
голов и арочный же коровник 
на 150 голов. Всего на сумму 
100.000 рублей. Если освоим, 
то на каждого будет по 2000 
рублей выработки. И мы это 
сделаем. Правда, каменщиков- 
разрядников у нас не густо, за
то плотников опытных 10 че
ловек. Остальные тоже имели 
дело со строительством.

—- А чем занят отряд сейчас?
— Сейчас в основном учеба. 

Успешная сдача сессии. Но па
раллельно занимаемся и отряд
ными делами. Я съездил в сов-^ 
хоз, договорился обо всем. Ди-'

рекция, партком и комсомол 
совхоза выделили людей, кото
рые сейчас заняты заготовкой 
стройматериалов. А мы в свою 
очередь добываем все, что по
надобится. Молодцы комсомоль
цы ТЭМЗа — на общественных 
началах делают нам мастерки, 
лопаты, кельмы и прочую ме
лочь. Создаем лекторскую rpyrf- 
пу. Есть уже редколлегия. Бо
рис Панибратцев готовит об
щественных тренеров — в сов
хозе очень просили, особенно в 
школе. Конечно, будет пионер
ский лагерь «Спутник». Зоя 
Теребынькина из пединститута 
назначена старшей пионервожа
той. Мы ее еще мало знаем, 
но по тому, как она взялась 
сейчас, можно судить, что она 
станет отличной вожатой. Зоя

собирает книги, фотоальбомы о 
Томске, налаживает связи том
ских школьников со школьника
ми совхоза.

Соня Вяткина обошла все об
щежития, собрала сотни книг,
Соня — молодец: очень хорошо 
сдала сессию досрочно, решила 
поехать раньше всех. Раньше по
едут и прораб Вадим Голышев. 
студент ТИСИ, Миша Миронов 
и Валера Тарутин. Сейчас они 
сдают досрочно экзамены.

Трудновато с подготовкой к 
лекциям, особенно об .искусстве, 
космосе. 15 лекций уже есть. В 
совхозе очень ждут лекций.

В общем впечатление об 
отряде хорошее. Устав желез
ный. Думаю, что традиции про
шлогодних целинников станут 
и вашими традициями.

примером.
В. ШУВАРИКОВ, 

командир целинного 
отряда совхоза «Узун-
кульеккй».

З Н А Е Ш Ь '  
Л И  Т Ы ,  

Ч Т О . . .
...в целинной библи

отеке ТПИ уже 1550 
книг художественной 
литературы; ""

...целинные отряды 
ТПИ берут на воспита
ние 16 безнадзорных 
подростков. Уже сей
час они получили зада
ние от штаба и рабо
тают вместе с отрядом;

...9 школ города 
Томска готовят подар
ки пионерам-целншш- 
кам (с отрядами ТПИ);

...наша хнмлаборато
рия, выделенная ХТФ, 
достаточна для обору
дования химкабине- 
тов 4-х сельских це
линных школ;

...подготовлены 14 
тем лекций, которые 
будут прочитаны на 
целине;

...при томском отря
де создана автоколон
на нз 40 автомобилей;

...за дни персональ
ного отбора членов це
линных отрядов в ко
митете ВЛКСМ побы
вало около тысячи 
студентов ТПИ.

И З А С Т У Ч А Т  ПО Р Е Л Ь С А М  К О Л Е С А•  •  •
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Подготовка кадров молодых ученых — важнейшая за
дача научного коллектива. При знакомстве с работой 
НИИ ВН бросается в глаза, что этой задаче здесь уде
ляется достаточно большое внимание.

И. о. директора НИИ ВН В. А. Кострыгин сообщил, 
что в этом году сотрудники НИИ ВН уже защитили три 
кандидатских диссершции — это защитились В. В. Па- 
цевич, В. В. Кривко и А. Г. Синебрюхов (научные руко
водители В. А. Лукутин, А. А. Воробьев и И, И. Коляц 
кий).

Темы диссертационных работ являются актуальными и 
имеют большое прикладное значение. Вз'ять хотя В. В. 
Пацкевича. Он защитил диссертацию на тему: «Некото
рые вопросы теории и расчета электростатических гене
раторов с транспортерами-проводниками».

Обширна область применения роторных электростати
ческих генераторов. Они могут быть применены в газо
очистке, испытании изоляции, телевидении, электронной 
микроскопии.

Комитет по координации научно-исследовательских 
работ СССР включил работы по роторным ЭСГ в план 
важнейших работ народного хозяйства.

Сегодня состоится защита диссертации аспирантом 
Г. М. Кассировым (научный руководитель И. И. Каляц- 
кий) на тему: «Исследование временных характеристик 
импульсного пробоя вакуума. Работа уже получила вы
сокую оценку ученых Москвы, Ленинграда, Харькова и 
др. городов.

В июне же будет защищать диссертацию аспирант 
Ю. П. Усов (научный руководитель Г. А. Воробьев).

Кроме этого до конца 1964 года в НИИ ВН должно 
быть защищено еще 5 кандидатских диссертаций. Остает
ся только пожелать, чтобы в подготовке молодых ученых 
НИИ ВН не теряло набранного темпа.

Г. КУНИЦИН.

Новостройки вуза... Ка
кие? Где? Нынче и в ближай
шее время...

Планами поделился про
ректор по строительству 
В. В. Агапитов.

— В Студгородке и на 
проспекте имени Кирова 
поднимутся стены трех об
щежитий. Рассчитаны они на 
1800 мест. Это будут такие 
же благоустроенные здания, 
как и на улице имени Вер
шинина: пятиэтажные, со
всеми удобствами. Нынче 
предстоит заложить фунда
менты.

В числе объектов, соору
жение которых намечено на
чать в этом году, — бета- 
тронная лаборатория.

Подготовлена уже проект
ная документация для за
кладки учебного корпуса. Он 
займет площадку на углу 
улиц Советской и Пирогова. 
В нем справит новоселье 
факультет автоматики и те
лемеханики. Студенты и на
учные работники получат

ПОДНИМУТСЯ
СТЕНЫ НОВОСТРОЕК

лаборатории и кабинеты, ос
нащенные новейшей аппара
турой и современным обору
дованием. Специальные ус
тановки будут подавать кон
диционированный воздух.

Проект нового корпуса 
рассмотрен на городском ар
хитектурном совете. Здание 
вписано в соседний ан
самбль.

И еще одна новостройка, 
очень приятная. Она поя
вится по соседству с учеб- ’ 
ным корпусом. Это библио- I 
тека на два миллиона томов. | 
Своим внешним видом она 
украсит областной центр. 
Своеобразный «комбинат 
знаний» будет сооружен в 
современном архитектурном 
стиле. Здесь простота и I

строгость оформления — 
прямые линии сочетаются с 
максимальной освещен
ностью. Бетон, кирпич и 
стекло—вот основные стро
ительные материалы.

Девять читальных залов 
со свободным доступом к 
книгам гостеприимно рас
пахнут двери. И сюда, как в 
некоторые лаборатории учеб
ного корпуса, поступит кон
диционированный воздух. К 
услугам читателей будут пе
реводные машины и микро
фильмы. На оформление за
казов не придется тратить 
много времени — механиз
мы свяжут книгохранилище 
с абонементом и читальны
ми залами.

ИМ ЛЮБОЕ 
Д Е Л О  

ПО ПЛЕЧУ
У нас в отделении тяже

лой атлетики многие студен-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Мы выбрали 040-2 группу, 
самую отсталую тогда на пер
вом курсе ФТФ. Чуда, конечно, 
не свершилось. Такие дела не 
делаются сразу. Но если сейчас 
эта группа (теперь уже четвер
тый курс) наиболее активная на 
факультете, если она неплохо 
учится, несмотря на’недавний 
дополнительный набор, если в 
этой группе секретари бюро 
ВЛКСМ факультета В Жму
ренко и специальности — Г. 
Николаев, а также В. Кузне-
(£□□□□□□□□□□□□□□□□ОВД□□□□□□□□□□□£
S 3
S □С п а с и б о  |
§ § | за чуткое
□ g
I отношение
а  □а g
о  Прошу через нашу газетуа 
а отблагодарить члена советаа 
а пенсионеров С. И. Прозоровуа 
аза чуткое, заботливое отноше-а 
а нив к людям. Это я сама ощу-а 
атила во время длительной бо-п 
алезни.а а
g Софья Ивановна хлопотала,а 
%чтобы устроили меня в боль-° 
g ницу, сделали необходимыйа 
gремонт в моей квартире. Онаа 
°навещала меня до выхода из° 
g больницы и после. Словом,° 
а старалась помочь всем, чема 
§ только могла.□ О 
о Софья Ивановна Прозорова® 
атак относится не только коg

но и ко всем пенсионе-g
gpa-w.

В. ТРУЩЕВА. g 
а  о
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цов, А. Моргунов, Г. Червонен
ко и другие замечательные пар
ни — активисты, если, наконец, 
в группе пять отличников, то 
во всем этом есть частичка и 
наших усилий.

На физико-техническом го
ворят, что 040-2 группа продол
жает традицию 046. Это не толь
ко потому, что мы были их ше
фами, но и потому, что агита
торы нашей группы А. П. Смот
рин и Г. В. Каляцкая сейчас 
агитаторы наших подшефных. 
Однако сами ребята из 040-2 не 
поддерживают таких разговоров. 
Они доказывают, что у них свои 
традиции, что они «сами с уса
ми». Мы не обижаемся на них.

Когда пишут о встречах дру
зей или однокашников, обяза
тельно обращают внимание на 
то, кто кем стал, каких успехов 
добился. Два года — неболь
шой срок, и нам нечем удивить 
читателей. Бывшие комсорги 
Ю. Ченцов и Д. Прудаев, а так
же В. Соколов, Ш. Гибадулин, 
В. Нахалов, Б. Шавинский и 
другие работают на химических 
предприятиях. Неплохо идут 
дела у аспирантов Э. Беева и 
Г. Савельева. В Новосибирске 
работают Э. Гильберт и Э. Лу- 
говской, трудятся инженерами в 
рбдном институте О. Налесник 
и Г. Иванов. Каждый из них 
достоин не упоминания, а боль
шого очерка, каждый на своем 
месте выполняет свой долг.

Через два года — новая 
встреча. Мы непременно напи
шем о ней в газету «За кадры».

В заключение я благодарю 
всех поздравивших нас, выпу
скников 046-й группы, в связи 
с первой встречей.

Н. СТАСЬ,
старший инженер ФТФ, 

выпускник группы 046.

КУБОК У ПОЛИТЕХНИКОВ
32 футбольных команды 

Томска оспаривали кубок го
рода. Условия соревнований 
были жесткими — после пер
вого поражения участник вы
бывал из дальнейшей борь
бы.

Уверенно и с подъемом 
футболисты нашего институ
та провели предварительные 
игры в подгруппе. С большим 
преимуществом они выигра
ли все встречи у своих сопер
ников.

В минувшее воскресенье 
состоялся финальный матч 
на стадионе Томского лесо
перевалочного и деревообра
батывающего комбината. По

литехники встречались с 
командой подшипникового 
завода «Торпедо».

Инициативу сразу захвати
ли наши футболисты. Следу
ет четкая комбинация, и на 
второй минуте студент МФ 
Гена Михин забивает первый 
гол. Через 2 минуты с его же 
подачи Олег Перетолчин 
удваивает счет.

До конца состязаний ре
зультат не изменился. Вто
рой раз политехники стали 
обладателями городского 
кубка по футболу.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания.

МАСТЕРА РАКЕТКИ НАКАНУНЕ
ВСЕРОССИЙСКИХ

Как только растаял снег, 
теннисисты  инсти тута  начали 
готовить корт для предстоя
щ их  игр  и тренировок. Пере
копали грунт, о тремонтирова
ли оградительную  сетку, сде
лали разметку  линий, каж 
дый день готовят поверхность 
корта. У ж е  провели несколь
ко соревнований.

Чемпионом  «Буревестника» 
в одиночном  разряде стал сту 
дент ф изико-технического ф а
культета  Игорь Иониди. В ф и
нальной игре он обыграл 
сильного  теннисиста  Виктора 
Салтанова, которы й в прош 
лы х соревнованиях занимал 
первое место. Оба теннисиста  
обладают хорош ей резкостью  
и и граю т по первому разря
ду*

В этом  году третий  раз в 
одиночном  разряде занимает 
первое место инж енер Р. Бра
гина. Удерж ать  первое место 
труднее, чем его вы играть.

СОРЕВНОВАНИЙ
Сила, резкость, нападающ ий 
удар справа помогаю т ей 
удерж ивать первое место.

Чемпионами  в смеш анном  
разряде стали та ж е Р. Бра
гина и студент ф изико-техник 
Ф. Кобзарь. В м уж ском  пар
ном разряде первое место 
вы играли кандидат техниче
ских  наук Д. К. Нечаев и Ф. 
Кобзарь.

М ногие сп ортсмены  трени 
рую тся  каж ды й день по 2 ча
са. Но такие способные тенни
систы , как А. Гантух, В. Сал
танов, И Иониди, очень мало 
работаю т над техникой  уда
ров, не проявляю т долж ного 
трудолю бия. А  ведь они не 
долж ны  забывать, что в нача
ле июля в Куйбы ш еве состоят
ся четвертые Всероссийские 
студенческие ф инальны е игры  
и им предстоит защ ищ ать 
честь области.

Э. ПОПОВА.
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ты успешно сочетают заня
тия спортом с учебой. Что 
же говорят об этом наши 
ведущие спортсмены?

Константин Зыков, перво
разрядник, член сборной 
команды области (группа 
052-4): «Для меня памятны 
два события—поступление в 
институт и одновременное 
приобщение к тяжелой атле
тике. Увлечение спортом от
рицательно не отражается на 
моей учебе. Наоборот, две 
первых сессии я сдал только 
на «отлично». Физкультура, 
спорт вырабатывают в чело
веке ценные качества харак
тера: трудолюбие, силу во
ли».

Геннадий Шабаев, чемпи
он города и областного сове
та «Буревестника» (группа 
851): «Занятия тяжелой атле
тикой снимают дневную ус
талость. После тренировок 
обычно повышается работо
способность. Учусь только 
на «хорошо» и «отлично».

Сергей Петров, чемпион 
областного совета «Буреве
стник»» (группа 569-2): «Я 
был физически слабым, 
о^ень уставал. Утомление не 
проходило даже после отды
ха. Решил заняться тяжелой 
атлетикой. Самочувствие 
сразу улучшилось. За пос
ледние годы в моей зачетке 
только отличные оценки».

Занимается у нас и ленин
ский стипендиат Владимир 
Гусельников (группа 062-2). 
Вот его мнение: «Спорт
всегда был для меня лучшим 
отдыхом. Я «поклонялся» 
футболу, легкой атлетике, во
лейболу. Теперь пристрас
тился к тяжелой атлетике. 
Спорт — лучшее средство 
повышения работоспособно
сти».

-)СУ I \ ti> / г t f  ' —" -
ИЗОШУТКА. Рис. А. МАПЕЦА, ст. ФТФ.

В заключение хочу ска
зать, что у спорта есть еще 
другие достоинства. В со
ревнованиях воспитываются 
чувство долга перед коллек
тивом, чувство дружбы и то
варищества. Это помогает 
преодолевать трудности на 
пути к цели. Недаром гово
рят в народе: «Сильному
любое дело по плечу».

А. КАЗЕМОВ, 
ст? преподаватель.
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