
Комсомольская пятидневка
ша (зшкщшш ш ш ш гэа Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Поздний вечер. В ноч
ное небо строго вписаны 
очертания домов и де
ревьев. Режут темноту 
ночные фонари. Шуршат 
шаги идущих домой. От 
заводских проходных, от 
притихших аудиторий рас
сыпается в ночи людской 
поток, чтобы утром вновь 
сойтись здесь же. И так, 
наверное, будет всегда: бу
дут сменяться дни под 
парусом неба, будут по 
утрам становиться у 
своих станков рабочие, 
затихнет, готовая внимать 
каждому слову преподава
теля, студенческая ауди
тория.

Но завтра не будет и не 
должно быть таким же, 
как сегодняшний день. 
Оно должно быть лучше, 
радостнее, светлее. По
слушные машины заменят 
сегодняшний ручной труд. 
В этом будничном и 
праздничном завтра рабо
чие войдут в свой знако
мый цех, где торжествен
ными рядами вытянутся 
автоматические линии и 
будет влажно поблески
вать паркетный пол. Завт
ра бедут больше веселых 
людей, будут чаще пле
скаться улыбки. Будет 
больше поэтов. Будет 
больше красоты...

И поэтому сегодня на 
снег ватмана ложатся 
очертания новых машин, 
автоматических линий. 
Поэтому долго не гаснет 
свет в проектном зале, на
зываемом «дипломной», 
и не смолкает тихое шур
шание перелистываемых 
страниц. Здесь склони
лись у чертежных досок 
те, кто скоро придет в 

цехи заводов делать свое 
и наше завтра.

— Конструкция эта дол
жна работать так, — Ва

лерий берет мундштук от 
папиросы и два сверкаю
щих кольца подшипника— 
побольше и поменьше. 
Мундштук заменяет одну 
из частей комплектовочно
го автомата, который он 
проектирует. Маленькие 
шары, рисуя в воздухе 
сверкающую линию, па
дают через мундштук меж
ду кольцами. Затем мизин
цем Валерий осторожно 
разводит шары, чтобы 
внутреннее кольцо встало 
посередине. Теперь коль
ца связаны шарами и не 
выпадают. Валерий улы
бается. — Иголка раздвига

ет шары, и в таком виде 
подшипник подается на 
сборочный автомат. Коль
ца и шары проходят сна
чала вычислительное 
устройство. Оно напоми
нает доброго волшебника, 
который знает будущее 
каждого человека и дела
ет так, чтобы встречались 
и связывались судьбы 
только тех людей, которые 
будут счастливы.

Действительно, нельзя 
изготовить две совершенно 
одинаковые детали. Вы
числительное устройство 
подбирает шары и кольца 
так, чтобы сочетание их 
дало наилучший зазор.

Чертежные доски Вале
рия Матвеева, Коли Вят
кина, Алика Ильина сто
ят рядом, как и их автома
ты в будущей автоматиче
ской линии. Сборочный ав
томат Алика разложен как 
бы на тоненькие линии, 
сходящиеся, разбегающие
ся и ломающиеся на ват
мане. И он сам, быстрый, 
стремительный, весь — 
эти натянутые линии.

— Я проходил практику 
на Томском подшипнико
вом заводе, там, напри-

мер, в сборочном цехе да
же протирка колец под
шипников после моики 

производится допотопным 
методом. Тряпочкой — 
каждое кольцо! Вы пред
ставляете? Ну, откуда 
взяться здесь высокой 
производительности! А в 
нашей линии предусмот
рена ультразвуковая моеч
ная машина. Кольца на 
движущейся ленте транс
портера будут погружать
ся в ванну с эмульсией и 
выходить оттуда чистыми. 
Затем они отправятся в 
электросушилку.

Сейчас на предприятиях 
страны, за исключением 
Москвы, сборка подшип
ников ведется вручную. 
Вот ребятам и поручили 
на Томском подшипнико
вом заводе создать авто
матическую линию для 
сборки подшипников но
мер 303 и 304, Каждый 
проектирует участок ли- 
(Окончание на 2-й стр.).

ПРОФКОМ
отчитывается
На этот раз хозяевами 

нового клуба были деле
гаты второй студенческой 
профсоюзной конферен
ции. Они собрались, что
бы обсудить отчетный до
клад председателя проф
кома А. Чижова и вы
брать новый состав проф
союзного комитета.

На трибуне сменял 
один выступающий дру
гого. Они касались вопро
сов быта, отдыха, здра
воохранения. Однако ма
ло внимания было уделе
но самым важным участ
кам деятельности профко
ма и факультетских проф
бюро: учебе и научно-ис 
следовательской работе 
студентов.

И работе конференции 
принял участие ректор 
института- профессор док
тор А. А. Воробьев.

Делегаты признали дея
тельность профкома удов
летворительной и намети
ли меры по улучшению 
его работы.

Избран новый состав 
студенческого профкома.

Отчет с конференции 
публикуется в сегодняш
нем номере газеты.

ОРГАН ПАРТКОМА, К О М ИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И Р Е КТО Р А ТА  ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И Н С Т И Т У ТА  ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

Ус л о в и я
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТПИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ «ПЯТИДНЕВКИ АКТИВНОСТИ ГРУПП» 
(С 29 НОЯБРЯ НО 3 ДЕКАБРЯ).

Девиз соревнования: «Каждая группа —  инициатор 
общественного мероприятия».

Итоги подводятся по следующим направлениям:

У ч е б а
1. Количество групп, в которых проведена обще

ственная аттестация студентов.
2. Количество рейдов по проверке посещаемости 

занятий с последующей гласностью.

Н И Р С
1. Количество студентов, участвующих в научно- 

исследовательской работе.
2. Участие групп в подборе научных работников 

из числа наиболее способных студентов для профи
лирующих и смежных кафедр.

Идеологическая работа
1. Количество групп, которые провели беседы о 

деятельности С. М. Кирова и Дне Конституции 
СССР.

2. Количество групп, в которых успешно оформ
лена подписка на газеты и журналы.

3. Количество рейдов, проведенных группой по 
борьбе за здоровый быт.

Т р у д
1. Количество групп, которые провели воскрес

ники на комсомольских объектах института в фонд 
V традиционного фестиваля ТПИ.

2. Количество групп, которые провели воскресни
ки 1 декабря, в день 30-летия гибели С. М. Кирова.

Вневузовская работа
1. Мероприятия, проведенные шефской группой в 

школах, промышленно-технических училищах.
Примечание: 1. При подведении итогов учитыва

ются мероприятия группы, дающие эффективные 
результаты в общественной жизни института.

2. Лучшие факультеты и группы награждаются.
Комитет ВЛКСМ ТПИ.

« Первая
ласточка»

Нынче второй выпуск 
по специальности «Мате
матические и счетно-ре
шающие приборы и уст
ройства». Он заметно от
личается от предыдущего 
более высоким качеством 

- проектирования. Здесь 
значительную роль сыгра
ла длительная конструк- 
торско - технологическая 
практика.

9 человек выполняли 
дипломные проекты в ус
ловиях производства и в 
соответствующих конст
рукторских и научно-ис
следовательских органи
зациях. Очень хорошие 
проекты выполнены сту
дентами В. М. Ганеевым 
и Д. Ф. Бобковым в 
г. Омске. Во время дип- 
ломирования они изгото
вили и запустили в ра
боту действующие маке
ты, которые будут в 
дальнейшем использо
ваться.

Не менее интересные и 
важные задачи решались 
студентами, дипломиро
вавшими в стенах инсти
тута. В. П. Са;щн своими 
руками изготовил элект
ронный генератор случай
ных помех и затем ис
пользовал его в своих ис
следованиях на. электрон
ной математической ма
шине непрерывного дей
ствия. Сербина Г. Г. при
нимала активное участие 
в изготовлении автомата- 
задачника.

Вчера дипломанты 
1039 группы успешно за
щитили свои проекты и 
получили путевку в

жизнь. В. РАЗИН, 
зав. кафедрой.

НАШ МАЯК

В ИКТОРА Ларио
нова я увидел 

впервые, когда мы ра
ботали в колхозе на 
уборке урожая. Он не 
из моей группы и да
же не с моего курса. 
Поэтому я не был с 
ним близко знаком. 
Тем не менее, он сра
зу мне запомнился: 
возвращаемся ли с по
лей, идем ли на обед, 
Виктор все ноет. А  ре

бята подпевают, и как- 
то сама собой прохо
дит усталость. Весе
лый, общительный, он 
слыл заводилой.

О Викторе я много 
слышал. Еще бы — 
ленинский стипендиат! 
О нем всегда отзыва
лись тепло, с уваже
нием. Рассказывали, 
что он не только сам 
учится на «отлично», 
но и отстающих всегда

«берет на буксир» — 
помогает.

И вдруг в прошлом 
году я впервые увидел 
Внктора-артиста. Да, 
да: его голос зве
нел в нашем клубе, по
том мужская хоровая 
капелла подхватывала 
мелодию, и она, то ра
достная, то грустнова
тая, уводила в мир 
грез, в мир воспомина
ний. Обрывалась пес
ня, и зал благодарно 
гремел аплодисмента
ми. А  весной наша 
мужская хоровая ка
пелла, в которой Вик
тор солистом, заняла 
первое место в городе.

Этой осенью мы 
вернулись с целины. 
Виктор оставался на 
лето в деканате, вел 
большую работу среди

абитуриентов. Когда в 
новом учебном году за
шла речь о том, кого 
выбрать секретарем 
комсомольской органи
зации ЭЭФ, останови
лись ка кандидатуре 
Виктора Ларионова. 
Почему бы не ленин
ского стипендиата? Об
щественника, пользую
щегося авторитетом 
среди товарищей. А 
факультет-то отстаю
щий, как раз такой во- 
жак молодежи нужен. 
И выбрали!

...Идет очередное за
седание бюро ВЛКСМ 
электроэнергетического 
факультета. На повест
ке дня — вопрос не из 
приятных: персональ
ные дела. Сидит Бой
ко из 912-1 группы. 
Ему сейчас стыдно за

свой поступок. Ребята 
из бюро сурово нака
зывают его — объяв
ляют строгий выговор 
с занесением в учет
ную карточку.

Но секретарь не со
всем согласен. Бойко 
сузил круг своих инте
ресов. перестал зани
маться. К тому нее не 
один! Почему, в таком 
случае, скрыты имена 
остальных? Почему мо
лчит треугольник груп
пы, призванный увле

кать студентов инте
ресными делами и бо
роться повседневно за 
высокое качество зна
ний?

Бюро выносит так
же взыскания членам 
треугольника группы: 
проглядели — полу
чайте по заслугам!

Виктор сам доказал, 
что студент не только 
должен, но и может 
учиться на «отлично»

и «хорошо». Его оцен
ки в зачетке — ре
зультат напряженного, 
упорного труда.

— Прежде всего 
систематические заня
тия. Это достигается 
самодисциплиной, — 
говорит Виктор. — Ну 
и, конечно, не ограни
чиваться одними лек
циями, а постоянно 
расширять кругозор— 
читать самостоятельно 
и осмысливать допол
нительную литературу.

Сейчас задача ком
сомольской организа
ции — вывести элек
троэнергетический фа
культет из отстающих. 
Нелегко это сделать, 
но Виктор не из тех, 
кто пасует перед труд
ностями.

Д. НОВИКОВ, 
студент ЭЭФ.

На снимке: В. Лари
онов.

Фото В. Угорелова.
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* Н И С выполнил план 10 меся

цев * Химики задают тон * Глав

ные направления * Аспиранты 

и их руководители
Научно-исследовательский 

сектор института выполнил 
успешно план десяти меся
цев. Особенно хочется от
метить химико-технологиче
ский факультет, который 
почти на квартал раньше 
справился с годовым задани
ем. Такой успех пришел бла
годаря слаженной работе 
всех кафедр, тесным связям 
с промышленными предпри
ятиями. Отрадно, что целый 
коллектив оказался на пе
реднем крае борьбы за 
осуществление решений пар
тии и правительства по хи
мизации народного хозяй
ства.

Между тем, нынешний 
юд мы начали явно неудач
но. План первого квартала 
по хоздоговорным работам 
выполнили только на 13 
процентов, главным образом 
за счет тем, перешедцих с 
прошлого года.

Одной из причин такого 
положения были затрудне

ния финансового характера 
— ряд заказчиков задер

живал авансирование. В ито
ге часть договоров после дли
тельных проволочек при
шлось аннулировать.

Сейчас сумма, на которую 
заключены хоздоговора, пре
вышает более чем на 200 ты
сяч контрольные цифры, ус
тановленные институту.-

Следует отметить такие 
главные направления НИСа: 
«Надежность электрических 
машин», «Исследование ми
нерального сырья и совер
шенствование технологии его 
переработки», «Гидрохими
ческий метод поисков полез
ных ископаемых», «Комп
лексное исследование углей 
Канско-Ачинского бассейна», 
«Разработка методов элект
ронной интроскопии и их 
внедрение» и другие.

Кроме хоздоговорной те
матики, значительный объем 
занимают госбюджетные ра
боты. 25 из них завершены 
с опережением календарных 
сроков. Часть вошла в план 
развития народного хозяй
ства СССР.

В числе наиболее круп
ных и законченных госбюд
жетных тем следующие: 
«Исследование электриче
ских машин ударного дейст
вия соленоидного типа» и 
«Исследование пневматиче
ских машин ударного дейст
вия». Оформлены они в ви
де докторских диссертаций. 
Первая уже защищена И. П. 
Ряшенцевым, вторая— пред
ставлена к защите В. Ф. 
Горбуновым.

Важный участок в научно- 
исследовательской работе— 
аспирантура. В прошлом го
ду представили к защите 
или защитили в срок канди
датские диссертации менее 
трети аспирантов. А в этом 
году — уже 22 из 48. Од
нако сделанный небольшой 
шаг вперед нас не удовлет
воряет.

Нужно стремиться к то
му, чтобы каждый аспирант, 
по крайней мере, вовремя 
представлял к защите дис
сертацию. Решение этой за
дачи во многом зависит от 
руководителей аспирантов, 
их умения правильно орга
низовать труд своих под
опечных, направлять и конт
ролировать их исследова
тельскую работу, своевре
менно подготовить достой
ных кандидатов наук.

Именно этих требований 
придерживаются научные 
руководители: профессора
И. Д. Кутявин, А. Н. Добро- 
видов, А. А. Воробьев, А. Г. 
Стромберг, Г. И. Фукс, 
II. А. Удодов, доценты Г. А. 
Сипайлов, А. И. Зайцев,

М. С. Захаров, И. Р. Коня
хин. Естественно, их труд 
результативен.

В заключение хочется от
метить, что наши успехи 
могли, быть более существен
ными, если бы все коллекти
вы трудились в полную си
лу. Как подчеркивалось на 
прошедшем институтском 
партийном собрании, уровень 
организационной и экономи
ческой работы на многих ка
федрах и факультетах жела
ет лучшего. Разве это 
отдача, когда на долю МФ, 
ТЗФ, ЭЭФ, АВТФ и АСФ 
приходится лишь 10 про

центов объема хоздоговор
ных работ, заключенных ин
ститутом.

Отставание в выполнении 
ряда важных тем объясняет
ся частично и плохой рабо
той экспериментально-произ
водственных мастерских, 
низким уровнем использова
ния оборудования.

До конца года остался ме
сяц с небольшим. Надо при
нять меры, чтобы план на
учно-исследовательских ра
бот был выполнен и пере
выполнен по всем показате
лям. В оставшееся время 
надлежит также подготовить
ся к составлению плана на 
будущий год, особенно к за
ключению новых хоздогово
ров.

Д. КОЖЕВНИКОВ,
начальник НИСа, кан
дидат технических наук.

НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРОФКОМА

С. Савин (ХТФ) — председатель профкома.
А. Чижов (ХТФ) — зам. председателя профкома.
A. Запруднов (АВТФ) — председатель организационной ко

миссии.
Г. Усачев (ТЭФ), Н. Чулков (ФТФ) — члены организацион

ной комиссии.
И. Вишневецкий (ЭЭФ) — председатель учебной комиссии.
B. Павлов (ФТФ), А. Кузьмина (АВТФ) — члены учебной

комиссии.
В. Ерунов (ТЭФ) — председатель жилищно-бытовой комис

сии.
И. Пустовит, В. Иноземцев (АСФ) — члены жилищно-быто

вой комиссии.
А. Бородин (АСФ), Ю. Лифанов (МФ), Л. Александрова 

(АВТФ), Р. Беппле (ХТФ) — члены культмассовой комиссии.
A. Попов (ТЭФ) — ответственный за научную работу.
Л. Десятова (ХТФ) — председатель комиссии общественно

го контроля.
М. Камалов (ЭМФ), В. Сологуб (ХТФ) — члены комиссии

общественного контроля.
B. Черненко (Х*ГФ) — председатель оздоровительной ко

миссии.
Г. Смычков (ФТФ), С. Хайсерверина (ХТФ) — члены оздо

ровительной комиссии.
Н. Катюхина (АСФ), Г. Чернов (ГРФ) — ответственные за

печать.
Ю. Велик (ФТФ) — ответственный за спортработу.
A. Киселев — председатель спортклуба.
B. Матвеев (ЭМФ) — ответственный за работу дружины.
М. Кондратьев (ФТФ) — ответственный за работу реклам-

бюро.
А. Шадрин (ФТФ), В. Юнтд (АВТФ), А. Салопанов (ГРФ), 
Г. Пономарев (МФ), А. Большаков (ХТФ), Г. Орел (ТЭФ), 

Г. Мазур (ЭМФ), Д. Мостовенко (АСФ), В. Шишов (ЭЭФ) — 
члены профкома, председатели профбюро факультетов.

Г. Кубракова (АСФ) — технический секретарь.

«Тише — идет экс: 
перимент!»— так мож
но бы озаглавить этот 
снимок, сделанный в 
одной из лабораторий 
факультета автомати
ки и вычислительной 
техники. Это написано 
на лицах дипломников 
Марии Кадлубович и 
Сергея Яковлева, за
нявших рабочие места 
у электронной модели
рующей машины.

Сосредоточен и вни
мателен стоящий ря
дом их руководитель 
— Игорь Антонович 
Гончар. Тема сложная 
и важная: «Импульс
ное регулирование».

Фото Ф. Федорова.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

нии, станков-автоматов, 
которые образуют одно це
лое. Установка этой ли
нии позволит высвободить 
около девяноста рабочих.

Он долго рассказывает 
о свеем сборочном автома
те, о выгодности змейко
вых сепараторов, которым 
не нужна трудоемкая и 
капризная заклепка. Он 
противопоставляет, срав
нивает. И снова горячо 
убеждает меня, будто пе
ред ним ярый противник 
его мечты, которого нуж
но обязательно заставить 
поиять выгодность его 
проекта.

Небрежно махнув рукой 
в сторону, Алнк бросает:

— Произссительность 
нашего сборочного авто
мата — две тысячи пять
сот штук в ча", цикл сбор
ки одного подшипника — 
шесть секунд. А  на ГПЗ

один, например, цикл 
сборки равен десяти — че
тырнадцати секундам.

Рядом качаются подве
шенные на проволочке 
синеватые от снега за 
стеклами расчерченные 
прямоугольники ватмана. 
Коля Вяткин проектиру
ет автомат для измере
ния наружных колец.

Будущий инженер на
чинает увлеченно расска
зывать. Вот по лотку сбе
жало кольцо, вот оно под
нимается и входит в ко
нусный шпиндель, шпин
дель тоже начинает под
ниматься, и... стоп! Элек
трический датчик посыла
ет импульс в вычисли
тельное устройство. Коль
цо измерено. Шпиндель 
возвращается назад, а 
кольцо мягко скатывает 
ся вниз в специальный 
бункер. Руки Коли—это 

желоб, по которому ка
тится кольцо, то враща
ющаяся шестеренка, то

этот шпиндель, а глаза 
вспыхивают, как веселое 
табло с большим воскли
цательным . знаком: 
«Друзья, моя машина бу
дет работать!».

Затем он как-то даже 
немного разочарованно 
добавляет:

— Все, как видишь, 
очень просто.

И только что ожившая 
машина вновь превраща
ется в тонкую паутину 
линий на ватмане.

Их пятеро, дипломни
ков механического фа
культета, проектирующих 
автоматическую линию 
для Томского подшипни
кового завода. Пятеро не 
похожих друг на друга 
парней.

Только после долгих 
занятий в читальных за
лах Еолодя Орлов прико
лол на чертежную доску 
первый ватманский лист 
своего проекта. Его ав

томат — для контроля 
подшипников на вибра
цию и сортировки по 
группам, а проще — ав
томат для контроля под
шипников на шумность,— 
является одним из по
следних звеньев автома
тической линии. Обычно 
на заводе из целой пар
тии подшипников берется 
несколько, которые про
веряются на вибрацию, 
и таким образом опреде
ляется годность всей пар
тии. Автомат Володи 
проверяет каждый под
шипник по данным элект
рического датчика.

В строгой шеренге 
встанет и автомат для оп
ределения момента тре 
ния, который проектирует 
Толя Тимченко. Снисхо
дительно улыбаясь, он 
показал, как на заводе 
сейчас проверяют:

— Надевают на цангу 
и раскручивают рукой!

Хорошо крутится — год
ный, плохо— брак. Смеш 
но и грустно.

Пятеро парней, всегда 
спокойный Володя Орлов, 
молчаливый и невозму
тимый Коля Вяткин, 
смешливый Алик Ильин, 
деловитый Валера Матве
ев и порывистый Толя 
Тимченко, становятся не
много похожими друг на 
друга, когда дело касает
ся их автоматической ли
нии. Они будут доказы
вать, спорить долго и ин
тересно, Собираясь на пе
рекурах, они перекиды
ваются шутками, говорят 
о новых кинофильмах, о 
предстоящей защите дип
ломных проектов. И, по
жалуй, среди остальных 
сокурсников, окружаю 
щих. их в «диплемке», 
ничем особенным они не 
выделяются. Так же, как 
и все, бегают в студенче
скую столовую, с нетер
пением ждут своего «ше
фа» — руководителя 
проекта, весь день до 
пезднего вечера проводят 
над чертежами, не отча

иваются, когда что-то 
не получается, пото
му что знают: нужно
подумать, поработать и 
решение придет, простое 
и рациональное. Наверное, 

поэтому удивился руково
дитель проекта профес
сор Александр Николае
вич Еремин, узнав, что 

мы решили написать 
именно об этих ребятах.

— Почти все у нас 
работают над реальными 
дипломными проектами. 
Этого требует жизнь...

За окнами тихий снего
пад. И ложатся на белиз
ну ватмана, как первые 
следы на снегу, контуры 
новых станков, автомати
ческих линий.

Их много, тех, что при
дут завтра на заводы со 
студенческими годами за 
плечами. Шагая вечера
ми из «дипломки», они, 
должно быть, не думают 
о том, что уже сегодня 
делают это завтра свои
ми руками. А  это именно 
так.

К. ЮГАИ, 
студент ФТФ,
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II ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
#  ^

Из доклада председателя профкома
ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН
Задачи профсоюзной организации неотде

лимы от главной задачи института — успеш
ной подготовки специалистов, организаторов 
и командиров производства. Следовательно, 
на первом плане — учебно-воспитательная 
работа. К сожалению, здесь козырять не
чем: в нашем вузе низкая успеваемость. Об 
этом уже не раз говорилось. К известным 
причинам нужно добавить еще несколько: от
сутствие контроля со стороны треугольников 
групп за учебой каждого Студента, мало вни
мания профсоюзной организации к учебному 
вопросу, разнобой в работе деканата, партий
ной, комсомольской и профсоюзной организа
ций.

В весенний семестр бездействовали проф
бюро и учебные комиссии ЭЭФ, ЭМФ, МФ. 
В итоге эти факультеты по успеваемости пле
тутся в хвосте. Своеобразным рекордсменом 
оказался ТЭФ, где шесть групп, успеваемость 
которых ниже 50 процентов.

Можем ли мы сказать, что с каждым не- 
удистом говорили по душам, дали ему добрую 
взбучку? Нет, а нужно. Тут-то широкое поле 
деятельности для профорга. Ему, в первую 
очередь, наравне с комсоргом и старостой, 
нести ответственность в группе за отстаю
щих. Да, профорг на производстве — орга
низатор соревнования, боец за высокую вы
работку, чуткий и вместе с тем строгий това
рищ, заботящийся о каждом из своего кол
лектива. Зато у нас — больно и тяжело об 
этом говорить — профорг пока лишь кассир, 
собирающий взносы, и то нерегулярно.

Положительно зарекомендовала себя атте
стация студентов после каждой экзаменаци
онной сессии. Однако это проводится не на 
всех факультетах — ряд деканатов уклоня
ется от «лишних хлопот». Больше того, не 
желает принимать мер по материалам обще
ственных рейдов. Так, из-за мягкосердечно
сти декана В. Д. Варлакова (МФ) безна
казанной осталась группа первокурсников, 
грубо нарушивших порядок в общежитии. На 
неоднократные сигналы учебной комиссии не 
реагировал и декан ЭЭФ В. А. Шубенко. Во 
время одного из рейдов в общежитии ТЭФа 
было обнаружено 30 прогульщиков, но они 
вышли сухими из воды.

Повышение успеваемости — проблема но
мер 1, на успешное решение которой долж

ны быть направлены все силы профсоюзной 
организации.

Дальше докладчик остановился на научной 
работе студентов. Интересным и важным бы
ло сообщение, что Западно-Сибирский совнар
хоз обращается в наш институт с просьбой ор
ганизовать промышленные конструкторские 
бюро на АВТФ, МФ, ЭМФ. Это уже не хоз
договорная, а новая система связи с произ
водством, при которой все ценное немедленно 
будет внедрено.

РОДНОЙ ДОМ СТУДЕНТА
Общежитие — родной дом студента. Есте 

ственно, здесь должны быть порядок, уют и 
чистота. Именно так на улице Вершини 
на, 37, где живут представители факультета 
автоматических систем. Им по праву перва; 
премия в смотре-конкурсе на лучшее общежи 
тие. Две вторых премии присуждены хими 
кам и автоматчикам.

Но в жилищно-бытовых вопросах студенче 
ства, как нигде, уйма пробелов. Уже дли 
тельное время речь идет о закреплении зг 
каждым студентом комнаты на пять лет, мар 
кированной мебели и другого имущества. /  
воз и ныне там. При отъезде на каникуль 
студентам не выдаются обходные листы ( 
включением туда организаций, имеющих мэ 
териальные ценности. Как результат — част: 
комнат непригодных для жилья, порча мебе 
ли. До сих пор не введена в общежития: 
пропускная система.

Красный уголок — место отдыха студента 
где не только читаются газеты и смотрят те 
лепередачи. В нем устраиваются лекции и бе 
седы, вечера музыки и поэзии, диспуты. Пс 
этому недопустимо занятие красных уголко 
для других целей.

Важное место в политико-воспитательно!' 
работе занимает соревнование за коммуниста 
ческий быт. Хотя в этом движении участво 
вали у нас лишь жильцы 12 комнат и одног 
этажа, профком не смог подвести итоги. П 
сути дела, хорошее начинание заглохло, н 
получило поддержки.

Если бы члены ректората и парткома иг 
статута, секретари факультетских партбюр 
прикрепленные преподаватели чаще бывали 
«домах» студентов, чувствовалась бы отдаче 
Ведь многое зависит от быта.

Далее в докладе были освещены оздорови 
тельная, культурно-массовая и спортивная рг 
бота, деятельность комиссия общественное», 
контроля, организационный раздел.

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Мы хотим и стре

мимся сделать свое об
щежитие чистым, уют
ным. Но это зависит не 
только от нас. Заходит 
санкомиссия в комнату, 
а там личные вещи сту
дентов не на месте— не 
хватает тумбочек. Ео-

Б. ТРУХНОВ, студент ФТФ

миссия снижает оценку, 
несмотря на опрятность 
и порядок в комнате. 
Или: мы критикуем и 
наказываем парней за 

то, что они разбрасыва
ют окурки в коридоре.

Но опять же загвоздка: 
пет урн.

И еще очень много 
мелочей, которые услож
няют жизнь и учебу. 
Например, не каждый 
пойдет в прачечную

студенческого бытком- 
бината, хотя она и хоро
ша. Иногда надо быстро 
постирать, а в обще
житии нет ни стираль
ных досок, ни горячей 
веды. Нет и электроро
зеток в комнатах.

Будущий состав проф
кома должен решить эти 
насущные вопросы.

УВЛЕЧЕННОСТЬ И РАВНОЛУШНЕ

ЕДИНЫМ
КОЛЛЕКТИВОМ

А. А. ВОРОБЬЕВ,
. ректор института, профессор 

доктор.
Мне бы хотелось на профсо

юзной студенческой конферен
ции услышать о тем, как луч
ше строить обучение, что та
кой-то курс, такая-то лаборато
рия несовершенны. В этом 
должны принимать участие и 
вы, студенты. Ведь ученье — 
главное, и мы стараемся при 
умножать, а не растрачивать 
добрее имя нашего вуза. Но 
коль на эту тему делового раз
говора не получилось, давайте 
о другем. Еедь подготовка ква
лифицированного инженера 
многосторонняя. Качество ее 
определяется многообразной 
жизнью: бытом, спортом, досу
гом.

Мы живем единым коллекти 
вом. А посмотрите, как вы от
носитесь к тему, что дает вам 
государство. Ежегодно тратят
ся огромные средства на при
обретение мебели н оборудова 
ния для общежитий. Почему? 
Потому, что все имущество 
преждевременно выходит из 
строя. Приведу такой пример. 
Нынче пришлось истратить на 
ваше жилье четыре вагона 

У  стекла!
Если бы вы берегли вещи 

взяли их на социалистическую 
сохранность. они бы служили 
гораздо дольше.

Итак, первая задача: более 
целесообразно использовать то 
что мы уже имеем. Это отно
сится и к учебным площадям. 
Езять хотя бы десятый корпус, 
где до Фгх пор «гуляет» около 
тысячи квадратных метров.

Еторая ' задача: улучшить
положение в институте собст
венным трудом. Если мы вве 
дем нынче седьмое общежитие 
то получим ассигнования еще 
на два в будущем году. Пред
стоит достроить также учебные 
мастерские. Конкретнее: комп
лектуйте бригады плотников 
отделочников — И на объекты! 
За это взялась уже комсомо
лия, включайтесь и вы, проф
союзные активисты!

Несколько слов о культмас
совой работе. Поставлена она 
плохо. Раньше балы политехни
ков гремели по всему горо
ду, сотни желающих не могли 
на них попасть. Сейчас зал 
клуба — полупустой. Надо воз
родить былую славу вечеров в 
нашем институте!

НЕ ПОВТОРЯТЬ 
ОШИБОК

Ю. ЛИФАНОВ, студент МФ
Докладчик много критиковал 

правление клуба. Я хочу ска
зать о причинах недостатков, 
чтобы они не повторялись в бу
дущем. Взять подбор кадров 
для работы в правлении. В 
прошлом году до февраля клуб 
бездействовал — не было ни 
председателя, ни членов, а 
профком этим не занимался. И 
лишь перед самым началом го
родского смотра самодеятель 
пости началась штурмовщина.

ч Очень плохо работают культ
массовики факультетских проф
союзных организаций. Ни один 
из них не присутствовал на за
седаниях правления клуба, хо
тя их приглашали. Некоторые 
культмассовики видят работу 
только в коллективных похо
дах в кино, театр.

Не хватает у нас и музы
кальных инструментов. Ничего 
нового мы не получили для 
эстрадного оркестра.

Мы много говорили о 
подростках, о тех, кто лег
ко поддается влиянию 
улицы. Наконец наша ин
ститутская дружина в 
прошлом году открыла 
детскую комнату, одну из

КОРОТКО
А. В. АСТАФУРОВ, 

проректор по научной 
работе.

— Недавно из Министер
ства пришел приказ о на
граждении студентов меда
лями и грамотами за содер
жательные научно-исследо
вательские работы. Среди 
имен — 27 политехников. 
Кроме того, семеро награж
дены дипломами и один ме
далью ВДНХ.

Профсоюзной студенче
ской организации следует 
еще больше активизировать 
деятельность НИРСа.

В. САПРЫКИН, 
студент АВТФ.

первых в городе. Подо
брался хороший актив, 
который сумел найти клю
чи к мальчишечьим серд
цам. Организовали радио
технический кружок, ув
лекли рассказами о нау
ке, героических буднях. 
Многие из подростков ста
ли активными помощника
ми Наших дружинников, 
а мы им помогли опреде
литься в школу, устроить
ся на работу.

-  Начался новый учеб
ный год. Теперь новые ре
бята сами приходят к нам. 
Но у нас негде проводить 
занятия, в частности, по 

, фотоделу. Для этого нуж

ны помещение, фотомате
риалы. Профком нам не 
помогал. Все держится на 
голом энтузиазме.

КОРОТКО 
В. ШУВАРИКОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ.
— До сих пор в общест

венной работе разобщенность. 
За пример нужно взять тре
угольник групп и такую 
структуру ввести «снизу 
доверху», заканчивая дека
натом, профсоюзным и ком
сомольским бюро факульте
та. Объединение всех сил 
даст только положительный 
результат!

Больше внимания проф
оргам групп. Это основное 
звено. На заседаниях проф
бюро чаще ставить их отче
ты по основным обществен
ным делам.

Теснее контакт с комсо
молом!

В зале профсоюзной кон
ференции.

Фотохроника ТПИ.

НУЖЕН СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Я. В. ДОРОНКИН — препода 
ватель.

Кто побывал в спортивно- 
оздоровительном лагере, тот 
знает, как прекрасно можно в 
нем отдохнуть, набраться сил. 
В то же время на месте нет 
латериальной базы. Институт 
!е выделяет автомашину для 
оставки продуктов. Каждый 
од мы делаем заявки на про
улочные лодки. Нужны и хо- 
яйственные помещения. Надо 
асширить посевы картофеля, 
заложить ягодную плантацию. 

Тогда мы сможем принимать 
не по 120 студентов за два се
зона, а по 500 — 600. Это ка
сается не только кафедры физ- 
воспитания, а всего института.

Вообще хотелось бы, чтобы 
профком помогал в укреплении 
материальной базы кафедры 
физвоспитания. Ведь в институ
те учится почти 16 тысяч, а 
мы можем вовлечь в массовые 
мероприятия не более трех ты
сяч студентов. Нужен, и как 
можно быстрее, спортивный 
комплекс.

ЗА ХОРОШЕЕ 
ПИТАНИЕ

А. СИМУШКИН, студент ФТФ
Часто слышишь нарекания 

на общественное питание. С од
ной стороны, правильно — во 
многих столовых невкусно го
товят пищу. Но, с другой сто
роны, постоянные грубости и 
колкости студентов в адрес 
работниц кухни. Недавно напи
сали необоснованную жалобу 
на лучшего повара из столовой, 
что по проспекту Кирова, 2.

Конечно, так не сможем на
ладить хорошего общественного 
питания.

Хочу сказать еще об обще
ственном контроле. Придешь 
иной раз с проверкой, а ребя
там недосуг — нет, видите ли, 
у них времени.

Немало сделали нынче хо
зяйственники для оснащения 
пищеблоков, пробретено обору
дование на 14 тысяч рублей. 
Но не все недостатки устране
ны. В общежитии 'по проспек
ту Кирова, 4 не открыт фили
ал столовой — обещания оста
ются обещаниями. То же самое 
касается десятого корпуса.
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МУЖЕСТВО И СКРОМНОСТЬ
В руках человека 

кусочек металла. Он 
осмотрел его и поло
жил: металл как ме
талл — ничего особен
ного. Кто-то бросил 
ему: «Слушай, это же 
осколок метеорита». 
Человек снова взял 
кусочек металла, но 
теперь в его глазах 
появился живейший 
интерес. Он рассматри
вал его со всех сторон, 
находил тысячу досто
инств. «Бороздки, на
верно, там... в космо
се, — замечал он с 
одобрением. — Это же 
понимать надо — при
шелец из далеких ми
ров...».

Так иногда бывает в 
жизни. Вдруг ты уз
наешь, что твой свер
стник, с которым ря
дом живешь, ходишь 
вместе на занятия, си
дишь за столом в бу
фете — герой!

Орден?! Мише?! 
Кирдяшу?! Это неожи
данно! И это здорово!

Миша Кирдяш — 
студент ТПИ. Второ

курсник. Служил в са
перных войсках. Об 
этом он не рассказы
вал вплоть до того 
дня, когда в газете по
явился Указ о награж
дении его орденом 
Боевого Красного Зна
мени.

— Миша, расскажи! 
И Миша рассказывает:

— Понимаешь, это 
работа такая. Опас
ная, правда, но рабо
та. Каждый день про
сто работа.

Мы не верим: орден
— значит, подвиг, 
подвиг — значит ми
нута, секунда, час, ко
гда человек находится 
на пределе...

Миша повторяет:
— Работа...
Мы задумываемся.
Вот эпизоды из та 

кой «работы».
Железная дорога. 

Ходят поезда. Почто
вые, товарные, пасса
жирские. В вагонах
— люди. Смеются, 
разговаривают, спят. 
Видят сны. Разные. 
Но, наверно, не о вой

не. А  на каком-то от
резке пути война. 
Скрытая. Коварная.

Бомбы... Еще во 
время гражданской 
две платформы были 
сгружены прямо у по
лотна железной доро
ги и засыпаны землей. 
Отполыхали годы ог
ненные, отгремела и 
Отечественная, а бом
бы все лежали. Тихие 
н незаметные. Совсем 
рядом проходили со
ставы —пассажирские, 

товарные, почтовые. А 
пришла бы пора, и в 
мире прибавилось бы 
скорби, боли прибави
лось бы,

Но пора не пришла. 
Пришли парни. Про
стые. Решительные. 
Саперы. Командовал 
Миша Кирдяш. И на
чалась работа. Непре
рывная, Три дня. По
езда в то время на ка
ком-то отрезке пути за
медляли ход до пяти 
километров в час. Они 
ползли медленно и 
тревожно... А  работа 
не утихала. Бомбы по-

Очерк
гружали на машины, 
увозили и взрывали. 
Их съела ржа, и бом
бы были точно живые. 
Человек каждым нер
вом ощущал — в ру
ках у него небытье. 
Одно неверное движе
ние — и...

Это была работа. 
Обыкновенная, как го
ворит Миша.

Наверно, мужество 
становится особенно 
значительным, когда 
оно не выставлено на
показ. Наверно, без 
скромности нет муже
ства. Не наверно, а 
только так!

Мужество и скром
ность — это и есть 
Миша Кирдяш. Ищу
щая натура всегда ос
тается деятельной.

Миша и в институте 
на переднем крае. Он 
— комсорг курса. Та
кими должны быть 
комсомольские вожаки.

Л. ЧУГУИ.
♦

В А Т Е Л Ь Е  С Т У Д Е Н Ч Е С К О М

Татьяну Анис.енкову всегда тепло встречают в зале, когда, идет 
концерт студенческой художественной самодеятельности. Высту
пает она обычно вместе с нашим эстрадным коллективом. В ее ис
полнении звучат лирические песни, которые ей очень полюби
лись.

Пенье  —  большое увлечение студентки АСФ Т. Анисенковой. 
Вы видите ее на одном из последних концертов.

Фото В. ЕЛКИНА.
Фотохроника ТПИ.

Анонимное
Профессор математики начать экзамены, позвал всех

Йозеф Кюршак, в честь кото- студентов в аудиторию, корот- 
рого и по сей день в Венгрии ко сообщил о своей утренней 
ежегодно проводятся математи- почте, достал письмо и зачитал

Эта комната похожа на до
машнюю: теплая, светлая, уют
ная, с цветами на подоконни
ках. Мерно выстукивают при
глушенные моторчики, да из
редка нарушается установив
шийся ритм приходом еще од
ного посетителя.

— Здравствуйте! — В две
рях улыбается высокая девуш- 
ка.

— Здравствуй, .. здравствуй, 
миленькая! Долго ты пропадала 
где-то, — приветливо ответила 
седая женщина.

Пока девушка снимала паль
то, та допытывалась: «Ну, как 
Идочка, платье? Доделала? 
Примерь-ка». — И стала подби
рать под цвет материала нит
ки.

А в это время из-за швей
ных машинок стремительно под
нялась веселая группка и под
бежала к зеркалам. Это моло
дость нарядилась в цвета ра
дуги, спорила, советовалась. И 
всюду поспевала преклонных 
лет женщина.'

...Еще два месяца назад, пос
ле того, как в студгородке по
явилась ' индивидуальная прат 
чечная, политехники попроси
ли открыть и пошивочную ма
стерскую Гг - - ' ' своеобразное 
ателье. И вот оно!-. Здесь уже 
побывало более 500 
и аспирантов.

Основное занятие' М. 
Гречневой —  починка белья. 
Но она успевает и . наладить 
машинки, и сшить или раскро
ить; материал. Студенты, чувст
вуя - ее материнскую заботу, 
платят , тем же: сдают в. общую 
копилку журналы мод, разные 
принадлежности швейного де
ла.
. В книге отзывов студенче

ского ателье много теплых слов 
в, адрес хозяйственников инсти
тута, и М. И. Гречневой. Вот 
некоторые из них: «Очень хб- 

етудентов рошо. Пришел, пошил й доволь
ный ушел.. Аспирант Е. Ф.

— Жаль, сегодня немного на- Харченко». «Огромное спасибо
роду, и парней-то нет, — со
крушается Миля Ивановна 
Гречнева, та самая, о которой 
шла речь выше. — Посмотрели 
бы. как они бесподобно шьют 
себе сорочки, брюки, нальто.

доброй , фее. Всегда уйдешь от 
сюда с хорошим настроением. 
Иванова». *

Лучше, 
жешь.

пожалуй, не ска 

А. ГРИГОРЬЕВА.

ГЕНКЕ-СОВРЕМЕННИКУ
Ты очень не похожий 
Ца всех остальных, .
Как не похож дождик 
На рыжий тальник,

Как не похоже пламя 
Па тлеющий огонь,
Как не похож камень 
На детскую ладонь.

Но мы  —  были похожи 
В сорок третьем, году, 
Как дождик — на дождик, 
Как -беда —  на беду.

Мы слушали сводки 
Совинформбюро.
И был мой одногодок 
Не по годам суров.

Не по годам голоден,
Не по годам одет.
Не по годам в нем годы т 
Оставляли след.

А Генка, не похожий 
На всех остальных,
Как не похож дождик 
На рыжий тальник,

Как не похоже пламя 
На тлеющий огонь,
Как не похож камень 
На детскую ладонь.

И не похоже время,
Как явь па сон... 
Завидно мне '  и гордо, 
Что я  —  не он.

А. ПЕТРЕНКО.

ВМЕСТО КОЛЫБЕЛЬНОЙ
...Тише, малышка, тише. 
Звезды стоят над крышей. 
Может, они мешают, не 

давая уснуть? 
Здесь, под ночною тенью,

в честь твоего рожденья 
Хочешь, тебе подарю я

ласковый Млечный 
путь?

Или бери их скопом...
Что нам с тобой

гороскопы! 
Вырастешь ты — и сможешь 

прямо в небо шагнуть! 
Звезды над колыбелью...

Справиться мы сумеем, 
Если одна посмеет

не туда повернуть! 
Тише, малышка, тише...

Звезды, мерцая, дышат, 
Звезды нас ждут

над крышей...
Спи...

Л. ДУРМАНОВА.

Не мы уходим от друзей
Мы вышли в ночь-к плечу .

плечо,
Как два бойца из рукопашной. 
Не помню именно о чем,
Но думал я о чем-то важном. 
Он шел со мной и не со мной. 
И вот уж несколько, мгновений. 
Его глаза, как щар земной 
В о ' время солнечных затмений. 
Я оглянулся на исход.
Где за крестом оконной рамы 
Остались те, кого мы год 
Считали лучшими друзьями. 
Мы шли спеша,
Быстрей. .
Быстрей!

Уходим от друзей,.
От нас
Уходит бесхребетность.

В. ЖЕСТОВ.

^  ческие конкурсы, слыл стро
гим экзаменатором. Как-то ра
но утром (это было в 20-х го
дах) перед очередными повтор
ными экзаменами ему на квар
тиру доставили письмо. Он 
тут же вскрыл конверт и в пер
вую очередь посмотрел на 
подпись. Но на месте подписи 
стоили слова: «На все готовый 
студент».

Профессор с любопытством 
принялся читать письмо. Его 
любопытство имело основания, 
так как текст письма гласил: 

«Уважаемый господин про
фессор! Вскоре после того, как 
Вы получите это письмо, я в 
четвертый раз предстану перед 
Вами на повторных экзаменах. 
Да, в четвертый раз, уважае
мый профессор, так как три ра
за Вы изволили меня прова
лить. Как Вам Известно, ува
жаемый профессор, если вы 
провалите меня и ’ в четвертый 
раз, я навсегда потеряю возмож
ность получить диплом инжене
ра. Поэтому я с сожалением 
должен сообщить Вам, что в 
случае, если Вы и четвертый 
раз поставите мне неудовлетво
рительную оценку, после объ
явления результатов я застре
лю Вас на месте. Остаюсь с са
мыми наилучшими пожелания- 
ями.

На все готовый студент», 
Йозеф Кюршак еще раз про

чел подпись и, подумав об ат
мосфере, царившей в студенче
ских боевых объединениях и 
батальонах того времени, впол
не допустил мысль, что «на 
все готовый студент» скорее 
готов сочинить эту анонимку 
или даже совершить убийство, 
чем заставить себя учиться...

К полудню Кюршак прибыл 
в университет и, прежде чем

Со стороны 
— Не мы

едва ль заметно:

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  ЧЕТВЕРГ
«Встреча трех стихотворений» —  таково название завтрашнего 

«четверга» при редакции нашей газеты. Поэты прочтут два-три 
стихотворения, и сразу же начнется обсуждение. Познакомимся 
также с новыми работами наших прозаиков.

На организационном собрании на прошлой неделе избран совет 
литобъединения «Молодые голоса». В него вошли: А. Опалев,
Г. Оганов, Н. Югай, А. Петренко.

Основной работой объединения является не только творчество, 
но и пропаганда лучших образцов литературы и, конечно, подготов
ка второго «Дня поэзии ТПИ».

Завтра в восемь часов вечера в нашей редакции очередной лите
ратурный «четверг».

А. ПЕТРЕНКО,
руководитель литобъединения ТПИ.

его вслух. Затем полез в кар- 
’ман. вынул огромный пи
столет марки «Фроммер», 
положил перед собой и сооб
щил:

— Господа студенты! Писто
лет, который вы видите, заря-

Ю М ОРЕСКА

жен. Прошу тех, кто не подго
товился к экзаменам должным 
образом, отложить кх и уда
литься ради Собственного бла
га. Размышляя над известным 
вам письмом, я пришел к вы
воду; не ждать, когда ваш «на 
все готовый» коллега, услышав 
плохую оценку, выстрелит в 
меня. Во избежание дальней
ших осложнений и на правах 
самозащиты я решил: перед
тем, как объявить оценку тому, 
кто на нынешних экзаменах по
кажет неудовлетворительные 
знания, я сам застрелю его вот 
из этого «Фроммера»...

Перевел с венгерского м. ПОПОВ.

ЛЮБИТЕЛЯМ
ЖИВОПИСИ!
Томский Дом народно

го творчества совместно с 
отделением художествен
ного фонда РСФСР орга
низует IV областную вы
ставку. Приглашаются 

только самодеятельные 
художники.

Принимаются живопис
ные и портретные рабо
ты, рисунок, плакат, 
скульптурные произведе
ния, резьба по дереву, ко
сти, изделия из гипса, 
глины, стекла, металло- 
гравирование, чеканка, 
литье, вышивка, тканые и 
кружевные работы, вя
занные вещи из шерсти и 
ниток, изделия из шишек, 
соломы, веток и другого 
природного материала.

Произведения должны 
быть представлены не по
зднее 5 декабря.

Открытие выставки 15 
декабря в Томском крае
ведческом музее.
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