
КО ВСЕМ ВУЗАМ ЗАПАДНОЙ СНБНРИ
Представители некоторых вузов Западной Сибири— Но

восибирского электротехнического, Кемеровского горного, 
Омского политехнического, Томского государственного 
университета, Томского политехнического, Томского пе
дагогического института,-—рассмотрев на специальном со
вещании 26 октября 1963 года предложение комитета 
комсомола Томского политехнического института, пред
лагают провести в 1964 году семинар комсомольского 
актива технических вузов Западной Сибири в г. Том
ске. Предлагаемый срок проведения 26 — 28 марта. 
Наиболее удобна делегация в количестве 4 — 5 человек.

В семинаре могут принять участие комсомольский ак
тив любого вуза Сибири и Дальнего Востока, а также 
персонально приглашаются делегация Уральского поли
технического института и представители других централь
ных вузов страны.

По поручению комитетов комсомола данное обраще
ние подписали представители Новосибирского элек
тротехнического института, Кемеровского горного 
института, Омского политехнического института, 
Томского государственного университета, Томского 
политехнического института и Томского педагогиче
ского института.

/>* Н О М Е Р Е :
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НА ИНЖЕНЕРНОЙ |
П Р А К Т И К Е  I

Приступила к длительной в 
производственной практике | 
группа 1039. Часть студен- | 
тов проходит эту практику К 
в различных городах Совет- й 
ского Союза. Из оставшихся й 
практиковаться на своей ка- й 
федре — кафедре матема- й 
тических и счетно-решающих й 
устройств — Т. Сербина и й 
М. Саблин изготовляют обу- й 
чающую машину, а студенты й 
Н. Седельников, И. Кондра- й 
тенко и Л. Чернова практи- й 
куются на эксплуатации ма- й 
шины «Минск-1». Й

В АУДИТОРИЯХ, коридо
рах обычная сессионная 
суетня — младшекурс
ники приступили

к сессии. Они волнуют
ся. А у старшекурсников эти 
волнения позади. Многие От
дыхают. Но многие продол
жают быть начеку. Поступа
ют телеграммы, сообщения с 
различных уголков страны— 
наши спортсмены отстаивают 
честь института и области на 
зимних Всероссийских сту
денческих соревнованиях.
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А где-то в шегарских ле

сах бороздят глубокие снега 
наши целинники. Первый по
ток целинников уже на мес
те.

И в комитете ВЛКСМ то
же волнения. Сюда поступа
ют все просьбы целинников, 
отсюда 3 февраля выезжает 
второй поток в Турунтаево.

...На двери комитета кноп
кой приколот номер газеты 
«За кадры». «На зимнюю це
лину!»— призывает она круп
ным шрифтом (это мы пуб
ликовали еще осенью под
борку, когда возникла сама 
идея). Пол завален вещмеш
ками. На диване, стульях во
круг длинного стола уютно 
разместились и занялись чте
нием парни. Это геологи с 
разных курсов собрались в 
поход.

— А что ж вы, ребята, со
брались как на праздник, в 
туфельках и деми?

— А мы на праздник и

Н А В С Т Р Е Ч УШ
П ЯТО Й  М ЕЖ ВУЗОВСКОЙ

В течение пяти дней, с 17
■ по 21 марта 1964 года, будет
■ проведена пятая межвузов-
• ская научная конференция 
; по электронным устройствам.
• По сложившейся традиции 
| эта конференция, как и все
• прошлые, проводится в на- 
; шем институте.

Принять участие в работе
■ конференции выразили же-
• лание ученые Москвы,
• Ленинграда, Новосибирска и
• других городов нашей стра- 
» ны, так что гостей ожидается
■ много.

Что характерно для пятой
• конференции, по сравнению
• с предыдущими? В первую 
; очередь нужно отметить оби- 
; лие докладов, которые заяв-
• лены на секцию «Примене-
■ ние ускорителей в промыш- 
; ленности, физике, биологии и
■ медицине». Научные работ- 
; ники и инженеры НИИ элек- 
; тронной интроскопии ТПИ
■

..............

представили весьма интерес
ные материалы по дефекто
скопии, а работники Том
ского мединститута, НИИ 
ядерной физики, ленинград
ских и московских радио
логических институтов — 
по применению электронных 
ускорителей в медицине и 
биологии. Представлено так
же несколько работ по при
менению ускорителей в про
изводстве синтетических ма
териалов.

Большое число докладов 
заявлено также на секцию 
«Индукционные ускорители».

Конференция подведет 
итоги двухлетних исследо
ваний ученых и инженеров в 
области электронных ускори
телей и наметит новые нап
равления в их развитии.

В. КУЗНЕЦОВ, 
ученый секретарь 

оргкомитета.

Экзамен по физи

ческой химии силика

тов. Сдает Юрий 

Слонов (гр. 539-1). 

Фото М. Женекера, 

студента ХТФ.
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 

И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

Год издания XXIX 
№ 5 (1043) Среда, 5 февраля 1964 года. Цена 2 коп.

едем, на снежную целину,— 
отшучиваются парни. — В 
нашем уставе и концерты 
предусмотрены.

— А что вы умеете де
лать?

— Там увидим, на что мы 
способны, — общими фраза
ми отделываются ребята. Яс
но, они скромничают. На це
лину строгий отбор. Они 
строители, они же и артисты, 
лекторы. Вот почему с собой 
они захватили не только ло
мы, но и чертежную бумагу, 
краски, тушь. Не забыли и о 
магнитофоне и о фотоаппара
те.

Среди ребят — единствен
ная девушка. Сидит в уго
лочке, зашивает последние 
изъяны вещмешка. Молодцы 
медики, дали отряду врача. 
А вот комитетчики из строи
тельного института обманули 
— каменщики так и не яви
лись.

Между тем беспрерывно 
звонит телефон. Володя Гро

шев обзванивает различные 
учреждения — первому от
ряду целинников нужны бол
ты, их могут сделать на
ши мастерские, но нужна бу
мага от треста «Томскстрой», 
и секретарь комитета Слава 
Савин, изучая наброски Во
лоди Грошева, как попасть

туда кратчайшим путем, бе
жит в управление треста. Ва
ля — техсекретарь с утра 
ищет бутылку спирта. В от
ряде сухой закон, но мало ли 
что может случиться. Стоят 
на редкость морозные дни.

«Выколачивает» в «Томск- 
строе» автобусы, валенки, 
кирпич Миша Часовских, ру
ководитель отъезжающего 
отряда. Он звонит в комитет, 
спрашивает, какие размеры 
валенок нужны парням. 
«Тридцатых—два, двадцать

девятых — два...» — пере
числяет один из целинников, 
который расспрашивал ре 
бя\т.

Наконец все получено. 
Воспрянувший духом, захо
дит Миша в комитет, докла
дывает, что все в порядке, 
автобусы у подъезда, вален 
ки в машине.

— Ах, машину с валенка 
ми надо задержать,— вспом
нил он, — чтобы ребята пе
реобулись перед дорогой, — 
и набрал номер, договорил
ся.

— Ну, все в порядке, — 
вздохнул Володя Грошев. — 
В добрый путь, товарищи!

А. ДОЛДИНА.

1  ЗАКАЗ ЦЕЛИННИКОВ—
!  СВОИМИ СИЛАМИ
3  в  субботу поступила теле- 
3  грамма от шегарских целин- 
5  ников — срочно нужны бол- 
5  ты для скрепления стропил, 
=  Трест «Томсксельстрой» 
3  не смог договориться ни с 
S  одной организацией об изго- 
s  товлении таких болтов. Тог- 
5  да на помощь пришла комсо- 
=  мольская организация экспе- 
з  риментально - произведет вен- 
=■ ных мастерских нашего ин- 
=  ститута.
3  Комсорг Анатолий Мазур, 
3  слесарь-ремонтник, токари 
3  Геннадий Орехов, Николай 
3  Лобанов и другие за один ве- 
3  чер выполнили заказ поли* 
3  техкиков-целинникоз. И нище 
§5 ативу комсомольцев горячо 
3  поддержал старший мастер 
3  Леонид Андреевич Бондарев 
3  В. ГРОШЕВ,
з  секретарь комитета ВЛКСМ.

Т е л е г р а м м а  из Ш е г а р к и
ОТРЯД СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЫ РАЗДЕЛИЛСЯ НА 

3  ДВЕ ГРУППЫ. ОДНА РАБОТАЕТ НА ЛЕСОЗАГОТОВ- 
3  КАХ В 32 КИЛОМЕТРАХ ОТ ПОСЕЛКА ТЕКИ. ОС- 
3  ТАЛЬНЫЕ РЕШИЛИ ВАЛИТЬ ЛЕС ДЛЯ ПЕРЕКРЫ- 
3  ТИЯ КОРОВНИКА. МЫ В СОСТОЯНИИ ДО 10 ФЕВ- 
3  РАЛЯ ЗАКОНЧИТЬ ЗАГОТОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 
3  ЕСЛИ НАМ ЕЖЕДНЕВНО БУДУТ ПОДВОЗИТЬ НЕ 
3  МЕНЕЕ 50 КУБОМЕТРОВ ЛЕСА. СЕЙЧАС НОДВО- 
3  ЗЯТ 15 — 20. НЕ ХВАТАЕТ ТРАКТОРОВ. БУДЕТ 
3  . ОБИДНО, ЕСЛИ НАШ ЭНТУЗИАЗМ РАЗОБЬЕТСЯ О 
3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ, В ТО ВРЕМЯ КАК ИХ 
3  МОЖНО ЛЕГКО УСТРАНИТЬ. ЭТО МОЖЕТ СДЕ- 
3  ЛАТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ ОТКОРМСОВХО- 
3  ЗОВ ТОВАРИЩ ШУРУПОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 
а ВОЗМОЖНО, С ПОМОЩЬЮ ОБКОМА ВЛКСМ.

ШТАБ СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЫ.

С Е С С И Я  НА Э Р У Ф е
Для большинства студен 

тов нашего института a,.od- 
менационная сессия заканчи
вается или уже закончилась. 
Закончилась она и на фа
культете электрорадиоуправ
ления. Каковы же ее предва
рительные итоги?

О них нам рассказал де
кан факультета А. В. Аста- 
фуров.

Результаты сессии на фа
культете неодинаковы. Луч
ше у старших курсов, хуже 
у младших, хотя первые сда
вали четыре экзамена и пять' 
дифференцированных заче
тов, а -вторые — только два 
экзамена и два дифференци
рованных зачета.

Нелегко досталось стар
шекурсникам. Время сессии

коротко. Сроки подготовки 
очень сжаты й требуют мак
симальной сосредоточенно
сти и напряжения сил. Тем 
не менее подавляющая часть 
студентов- старшекурсников 
может гордиться успехами. 
Большинство из них получи-

(Окончание
на 2-й стр.). _



“ПРОПАГАНДИРУЕМ РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

ош а а ^  &  ж  о ?  а
j j j  АШ А небольшая лекторская 
•■■группа—3 инженера заводов, 

преподаватель техникума и я — 
летела в самый северный район 
области — Александровский. Мы 
должны были рассказать жителям 
Севера о материалах декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, о применении 
химии в народном хозяйстве.

Представления об этом районе у 
всех были весьма смутные: никто 
из нас здесь еще не бывал. Наши 
друзья перед вылетом посмеива
лись над нами: «Ну, теперь до
весны не вернетесь. Оставьте хоть 
доверенность на получение зар 
'платы, стипендии».

Однако все оказалось проще. 
На следующий день наш само
лет приземлился в Александров
ском. Погода, как бы пытаясь 
доказать, что здесь настоящий 
север, была морозной и ветрен- 
ной, а на небе ни облачка. Аэро
дром с громким названием «Алек
сандровский аэропорт» жил трудо
вой, напряженной жизнью. Около 
деревянного дома толпилось много 
народу. Это были геологи. Они 
ожидали своей очереди, чтобы 
отправиться на смену товарищам, 
работающим в тайге.

По пути к селу, к парткому мы 
бегло ознакомились с селом. Пер
вые же впечатления заставили из
менить наше предвзятое мнение. 
Село оказалось большим. Обилие 
леса в окрестностях в какой-то 
степени определило лицо Алек 
сандровского. Большие крепкие 
избы из добротного сибирского де
рева выгодно отличают его от 
многих других сел области. В рай 
центре широкие прямые улицы. 
Чувствуется, что застройка идет

по плану.
Село стоит на берегу Оби, кото

рая в тех местах очень своенрав
ная: часто меняет русло, подмыва
ет берег, заставляя жителей посте
пенно перемещаться на новые 
места. Потому-то в нем и не вид
но старинных дряхлых домишек. 
За последние 15 лет село почти 
полностью переместилось на но
вое место.

До самого последнего времени 
основная масса населения занима
лась добычей и переработкой бо
гатств, которые поставляют тайга, 
река, луга. Самые большие сено
косы, самые крупные рыболовец
кие колхозы, крупнейший в облас
ти рыбоконсервный комбинат. 
Много лис, соболей, белок сдают 
промысловики. Богатейшие запасы 
рыбы привлекают и рыбаков-лю- 
бителей: здесь после рыбалки не 
приходится бежать в магазин за 
рыбой.

Но в последние годы в облике 
села появились новые краски. Их 
принесли геологи, взрывники, сей 
смологи. К небу устремились бу 
ровые вышки, мирные взрывы под
няли в воздух землю, многочислен
ные геологические партии разбре
лись по тайге. Бывшие рыбаки, 
охотники освоили новые профес
сии. Они пошли работать в нефте
разведку. И вот год назад много-' 
летний труд увенчался успехом: 
забили газовые и нефтяные фон
таны. Впереди большое будущее 
района.

Но обо всем этом мы узнали 
несколько позднее. Сейчас же пе
ред нами стояла задача донести 
до жителей тайги решения Плену
ма* показать необходимость раз-
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вития химии. Мои товарищи уе
хали дальше, мне предстояло чи
тать лекции в самом селе. Уже спу
стя два часа после приземления 
я читал первую лекцию.. Переход 
с самолета на лекторскую трибуну 
произошел так быстро, чТо у меня 
не было .даже волнения. Затс 
перед второй лекцией пришлось 
поволноваться. Ее я читал в пром
комбинате. Когда пришел в крас
ный уголок, то никого из слуша
телей не оказалось. ЛюДи собира 
лись медленно, неохотно, по при 
каз|у директора. Начал читать при 
неполном зале. Постепенно стихал 

I шум, а в зал входили все новые 
!и новые люди. Когда же я начал 
показывать различные изделия хи
мической промышленности (лав
сан, нейлон, энант, полистирол, 
тефлон и т. д.), в зале уже не было 
равнодушных. И возник та непри
нужденная беседа. Всех удивляли 
чудеса химии. Посыпались вопро
сы. Люди остались довольны.

После этой лекции читал еще 
восемь. Моими слушателями были 
рабочие рыбокомбината и школьни
ки, колхозники и нефтеразведчи- 
ки. По селу прошел слух, что 
лектор не просто читает, он и рас
сказывает и показывает разнооб
разные материалы. У людей поя
вился интерес увидеть и даже 
пощупать эти вещи. Ведь они изго
товляются из той же нефти; кото
рая найдена в их районе, из тоге 
же леса, который окружает их. 
Что можно получить из нефти, как 
она превращается в такие изящ
ные вещи — все интересует тру
жеников Севера. Но это материал
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С Е С С И Я  Н А  Э Р У Ф е

Или такой вопрос, в котором 
больше упрека, чем вопроса: «Ког
да будут средства для уничтоже
ния комаров?»! Это не смешно. 
Комар сибирский сильно отравляет 
жизнь сельского жителя. Это 
заставляет задуматься: а не взять
ся ли за разрешение этой пробле
мы. Я уверен, что не только хими
кам, но и представителям других 
специальностей пришлось бы отве
чать на подобного рода вопросы, 
поставленные не в бровь а в глаз.

Что еще я заметил — люди, не 
искушенные в вопросах химии, не 
столько удивлялись, сколько вна
чале не доверяли: как это можно 
изготовлять из угля, газа, нефти, 
различных отходов промышленнос
ти такие прекрасные материалы, 
прочные и элегантные, практичные 
и изящные. Поэтому по ходу 
лекции приходилось в популярной 
форме излагать и основы химии.

К чему это я говорю? А к то
му, что люди далекого Севера жи
вут теми же интересами, что и 
страна, но им очень мало прихо
дится слышать лекций, причем 
популярных. Одна местная интел
лигенция не в силах успеть все. 
Естественна обида северян, что к 
ним приезжают редко, наша груп
па была первой после закрытия 
навигации. Значит нам, аспиран
там, студентам, надо ездить по
чаще. Это нам же на пользу. Чте
ние лекций тренирует ум, способ
ствует быстрой ориентации в лю
бой обстановке. Это хорошая прак
тика. В то же время каждый при
езд, каждая новая лекция это 
свет в тайге, это новые познания.

А. ВИХАРЕВ,
аспирант ХТФ.g  еще на одну лекцию.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ло повышенные оценки, а 
пять человек — гордость фа
культета — Ленинский сти
пендиат В. Германов, В. Ак- 
саненко, А. Барковский (все 
из 819-2 гр.), Р. Орещенко 
(819-3), комсорг группы Ю. 
Лебедев (819-1) стали круг
лыми отличниками.

Двойки получили немно
гие. Но все-таки получили. 
Получили их студенты груп
пы 839-1 Л. Короткова, Г. 
Глоба и другие. Окончатель
ный итог еще неизвестен.

В целом же необходимо 
отметить, что успехи прошед
шей сессии объясняются по
вышенным интересом буду
щих инженеров к своей спе
циальности. Но интерес этот 
особый. Любознательность 
здесь не главное. Главным 
сейчас является беспокойст
во и ответственность перед 
предстоящей преддипломной 
производственной практи
кой, где придется реализо
вать знания, полученные в 
институте.

А разве не достойно вол
нения то обстоятельство, что 
нынешние пятикурсники — 
первые выпускники факуль
тета? Именно они впервые 
сделают заявку о качестве 
выпускаемых Томским поли
техническим институтом спе
циалистов электрорадиоуп
равления.

И все-таки результаты 
могли быть еще лучше. Не
использованные резервы на
лицо. Это особенно касается 
групп одной из специальнос
тей, сдавших сессию ниже 
своих возможностей. Причи-
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ной является нарушение сес
сионного ритма — самоволь
ный перенос утвержденного 
для экзамена срока по фи
лософии. Нарушение учебной 
дисциплины едва не привело 
к плачевным результатам. 
Чисто случайно вся группа 
не получила по философии 
неудовлетворительные оцен
ки. «Выручила» неопытность 
молодого преподавателя 
Г. М. Набеева, который в 
экзаменационной ведомости 
вместо «не явился» поставил 
всем авансом необоснован
ные двойки, которые потом 
были опротестованы и, разу
меется, не были зачтены. 
Но и оттянутый срок сдачи 
экзамена не порадовал ре
зультатами. Они были хуже 
возможностей группы.

Из младших курсов сес
сию сдали рабочие-студенты. 
Здесь дело обстоит значи
тельно хуже, чем у старших. 
Особенно тревожно в 
группе 832-3. Здесь из 25 
человек сдали сессию только 
11 человек. Чем это объяс
няется?

Декан факультета объяс
няет тем, что группа форми
ровалась по дополнительно
му набору из числа непро
шедших по конкурсу на раз
личные факультеты институ
та. Поэтому поступили люди, 
у которых к этой специаль
ности не лежала душа. Но 
это не все.

Большую роль в низком 
качестве учебы не могло не 
сыграть и то, что производ
ственное обучение группы 
проводилось на многих пред
приятиях. Из-за этого не 
сложился в группе коллек
тив. Оторванность и разоб
щенность — почва для «про
израстания» лодырей. Такие, 
как В. Меньшенин и В.

Язев, систематически пропу
скали занятия, отвратитель
но выполняли задания на 
производстве. Язев — • един
ственный в группе, который 
получил тройку за производ
ственное обучение, а Мень
шенин не аттестован.

Немалая вина лежит и на 
деканате. Многие студенты 
этой- группы бесцельно раст
рачивали большую* часть 
времени на поездку до места 
работы. Нельзя сказать, что 
деканат не стремился испра
вить' положение с неудовлет-

Р е ш а ю щ и й  г од
Аспиранты третьего года обучения могут 

и должны уложиться в срок
Менее года осталось до 

окончания срока учебы у ас
пирантов третьего года обу
чения, нр срок этот вполне 
достаточный, чтобы прило
жить максимум усилий и за
вершить диссертационные 
работы, Из 53 аспирантов 
приблизительно 50 процен
тов имеют все возможности

ворительной доставкой сту- 4 для завершения в срок дис
JT P H T H R  Н Я  П Я П П Т У  V  пг»гтг\лг й ы .  ТА ^дентов на работу. Хлопот бы 
ло много, а результатов не 
достигли. И на будущий год 
положение остается преж
ним. Деканат, кажется, даже 
смирился с ним. А жаль. 
Нельзя складывать оружие 
до победы. Если удастся по
ложительно разрешить воп
рос с доставкой студентов, 
то и результаты экзаменов 
улучшатся.

И. ИВАНОВА.

сертационных работ. Наи
более успешно дела идут у 
аспирантов В. М. Матусеви- 
ча (руководитель профессор 
П. А. Удодов), В. П. Обрус- 
кика (руководитель доцент
A. И. Зайцев), Г. М. Касси
рова (руководитель доцент 
И. И. Каляцкий) и др.

Хуже обстоят дела у К. Н. 
Попова (руководитель доцент
B. Н. Титов), П. П. Беляева

М
Идет экзамен. Сдает Л. 

В. Самойлова.
Лесковская. Принимает 

Фото А. Долдиной.

(руководитель доцент Н. Г1. 
Курин), А. П. Григорьева 
(руководитель доцент В. И. 
Горбунов) и других.

Чем объясняется отстава
ние аспирантов?

Аспиранту И. А. Гончару 
несколько раз меняли тему, 
сейчас он приступил к новой 
теме, которая считается пер
спективной. Б. А. Хомяков 
тему диссертации получил не 
сразу после прихода в аспи
рантуру, а через год. К. Н 
Попов в течение первого го
да занимался только сдачей 
кандидатских экзаменов, не 
приступая к работе . над те
мой. Аспиранту А. П. Гри
горьеву также сменили тему 
через полтора года после на
чала обучения в аспиранту
ре.

В некоторых случаях тор
мозом в работе являются ор
ганизационные дела и недо
статки в материальном снаб
жении.

П. Т. Анохин работает 
много и упорно, но его слиш
ком загружают общественной 
работой. На первом году ас
пирантуры был секретарем 
партбюро факультета, а сей
час парторг кафедры.

Аспирант А. А. Козлов 
(руководитель доцент М. Ф. 
Полетика) имел большую пе
дагогическую нагрузьу, кото
рая тормозила работу над 
диссертацией.

У многих аспирантов' для 
своевременного окончания 
работы не хватает нужных 
приборов и материалов. На
пример, Н. С. Добычина (ру
ководитель А. Г. Печенкин) 
много времени тратит на

(Окончание на 3-й стр.).
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(Окончание. Начало 
на 2-й стр.)

синтез тех реактивов, кото
рые можно достать готовы 
ми. Диссертация И. В. 
Шмидт (руководитель про
фессор В. В. Болдырев) пре
дусматривает использование 
таких реактивов, которые 
очень трудно достать.

У аспиранта П. Г. Беляе
ва (руководитель доцент 
Н. П. Курин) отставание в. 
экспериментальной работе 
отчасти объясняется трудно
стями в организации рабоче
го места в соответствии с 
требованиями техники без 
опасности.

Но не к лицу тем аспиран
там, например, А. И. Голын 
скому (руководитель стар
ший научный сотрудник 
Г. А. Воробьев), которые, 
имея все возможности для 
успешной работы над дис
сертацией, работают мало и 
неорганизованно.

Следует обратить внима
ние на формальный характер 
аттестации аспирантов. Мно
гих аспирантов аттестовыва 
ют заочно, подробно в дело, 
как правило, никто не вника
ет.

Нужно сказать, что неко
торые научные руководители 
недобросовестно относятся к 
своим обязанностям. Аспи
ранты у них «варятся в соб
ственном соку». Особенно гу
бительно такое «научное» 
руководство сказывается на 
тех аспирантах, которые при
шли в аспирантуру сразу из 
института.

Нужно меньше загружать 
аспирантов общественной ра
ботой. Три года, которые да
ются им на диссертацию, на
до использовать наиболее 
эффективно.

Наконец, совершенно не
допустимо, когда к третьему 
году аспиранты приходят без 
какого-либо задела. Нельзя 
таким аспирантам зря пла
тить деньги. Пусть они тру
дятся с большей пользой для 
всех, как инженеры или ас
систенты.

П. УСОВ,
Г. МЕСЯЦ, 

члены парткома института.

Хочу быть 
Мариком

Вова неистово орет:
— Не хочу быть хорошим! Не 

хочу! Не хочу!
— Да почему же? допытыва

ется мама.
— Хочу быть плохим! Плохим 

быть лучше!
— Ну что ты, Вовочка! — сер

дится мама. — Неужели тебе хо
чется быть похожим на своего бра
та Марика?!

— Да, хочу быть Мариком, Ма
риком быть хочу! — не унимается 
Вовка.

— Но почему же все-такн? 
искренне недоумевает мама,

— Потому что Марик никогда 
не причесывается, а если когда 
причешется, ты ему за это даешь 
шоколадку. А я и так, без шоко
ладки, всегда причесан, потому ты 
мне никогда не даешь. Хочу быть 
Мариком, он здорово плюется. А 
ты. ему говоришь, если он не бу
дет плеваться, то получит на мо
роженое, а я совсем не плююсь, 
потому мне не покупают мороже
ное. Хочу быть Мариком и гово
рить нехорошие слова, хочу, чтобы 
и мне на день рождения обещали 
подарить настоящий велосипед, 
если я не буду ругаться. Хочу 
быть Мариком, Мариком, Мари
ком! — продолжает шуметь Вова 
и решает про себя: с этого дня он 
обязательно станет плохим. Пото
му что он хочет, чтобы мама и на 
него обращала внимание.

В. МАКАРЕНКО, 
студент вечернего факультета.

Вместе с русским народом 
все народы Советского Сою
за готовятся торжественно 
отметить 400-летие русского 
книгопечатания. Первая рус
ская печатная книга «Апос
тол» появилась в 1564 го
ду. Ее напечатал в москов
ской типографии, открывшей
ся в 1563 году, русский 
первопечатник Иван Федо
ров.

С тех пор прошло четыре 
столетия. Многое пережила 
. Россия, многое пережил 
русский народ... Многое 
перетерпела и русская кни
га: менялся ее облик, содер
жание и назначение... Но од
но оставалось в ней неиз
менными — русская книга 
была пронизана духом воль
нолюбия и народности, она 
играла исключительную роль 
в развитии передового об
щественного сознания.

Огромное непосредствен
ное воздействие на рабочих, 
студентов, солдат и крестьян 
оказывали вдохновенные тво
рения выдающихся русских 
революционеров. На книгах 
«Кто виноват?», «Былое и 
думы» Герцена, «Что де
лать?» Чернышевского учи
лись многие поколения.

Могучим оружием в ру
ках трудящихся России ста
новилось учение основопо
ложника научного коммуниз
ма Карла Маркса. Первое 
русское издание «Манифеста 
коммунистической партии» 
вышло в Женеве в 1869 го
ду в переводе Бакунина, а 
второе там же в 1882 году

— в переводе Плеханова. 
Спустя три года в России вы
шло первое издание первого 
тома «Капитала» Маркса.

Маркс и Энгельс были 
приятно удивлены, узнав о 
предпринимаемом русском 
издании «Капитала». В пись
ме к Энгельсу от 4 октября 
1868 года Маркс писал: 
«Меня, разумеется, чрезвы-

цизм» и другие.
В стране Советов издание 

произведений В. И. Ленина 
получило невиданный раз 
мах. В ноябре 1917 года 
издательство «Прибой» вы
пустило первое советское от
дельное издание Ильича — 
брошюру «Удержат ли боль
шевики государственную 
власть?».

После победы в Октябре
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чайно обрадовало известие о 
том, что моя книга появится 
в Петербурге в русском пе
реводе». Марке остался до
волен переводом, назвав 
его мастерски выполненным.

Учение Маркса блестяще 
развил Владимир Ильич Ле
нин. В 1893 году вышла его 
первая Книга «Новые хозяй
ственные движения в кре
стьянской жизни». Ленин
ские работы выпускались не
легально в России или пе
чатались за грани ;ей и вво
зились тайно. Легально в 
России были изданы до 
революции «Развитие капи
тализма в России», «Мате
риализм и эмпириокрити-

1917 года неизмеримо вы 
росло значение русской кни
ги, а затем и книг всех 
народов Советского Союза.

Советские люди по праву 
названы людьми с книгой в 
руках. Советский Союз — 
самая читающая страна. Мы 
занимаем первое место по из
данию и обращаемости книг 
во всем мире. Тяга наших 
рабочих, крестьян и интел
лигенции к знаниями, их при
страстие к чтению порази
тельны. Будучи всесторонне 
развитыми, постоянно уст
ремленными в знания, они 
умножают достижения нау
ки, техники и культуры

своим творческим трудом. 
Во всех открытиях, изобре
тениях, грандиозных проек
тах, как впрочем и в завое
вании космоса, — изуми
тельные плоды просвещен
ности и образованности со
ветского народа.

Празднование 400-летия 
русского книгопечатания в
марте этого года явится 
торжеством многонациональ
ной советской социалистиче
ской литературы.

«Литература и искусство 
социалистического реализма, 
— говорит Н. С. Хрущев,— 
достигли больших высот ху
дожественного творчества, 
имеют богатые революцион
ные традиции н пользуются 
мировой известностью. Во 
всех союзных республиках 
созданы замечательные про
изведения, высокие духовные 
ценности, которыми спра
ведливо гордятся народы 
нашей страны». И это по
нятно, ибо русская, совет
ская книга — самая пере 
довая, самая правдивая, 
она неуклонно отстаивает 
Мир, Свободу, Равенство, 
Братство, Счастье и Дружбу 
между народами на земле.

Праздник русской печат
ной книги — праздник ра
зума, прогресса н гуманизма.

Да здравствует русская 
книга!

БИБЛИОГРАФИЧЕ 
СКИН ОТДЕЛ.

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

5 выступивших 
и газеты

g На страницах газеты в по- 
gрядке дискуссии по статье
□ Ю. Н. Соколова (-Повысить
□

g действенность воспитатель-
□ ной работы в группах» об- 
g суждается два основных 
□вопроса—  роль прикреплен- 
g ного преподавателя, его
□ задачи и роль комсорга груп
п ы .
□g В отношении роли прик-
□ репленного к группе пре- 
gподавателя мнения многих

на страницах 
совпадают: прикреп- 

g ленный преподаватель это
□ старший товарищ, который 
“ должен помочь груйпе млад-
□ ших курсов сплотить коллек-
g тив.
□

g Почему же во многих 
□случаях работа прикреплен- 
g ных преподавателей не дает
□ отдачи? Причин много.Оg Главные же. я считаю, сле
дующие:
□
□ 1. Недостаточное р у к 
оводство партийными бюро 
о со стороны парткома. Неред- 
g ко члены партийных бюро 
gпредставляя себе задачу в 
g общих чертах, не умеют
□ организовать работу конкрет- 
°но. Семинары, которые про
води т партком для прикреп-
□ ленных преподавателей, 
g слишком общи и мало что 
gflaioT. Хотелось бы, чтобы

ДИСКУССИИ,
ОБСУЖДЕНИЯ

оолее
прово-

эти семинары были 
конкретными, чтобы 
дился обмен опытом самих 
прикрепленных преподава-'-

-телей.
2. Важной причиной сла

бой работы прикрепленных 
преподавателей является • 
также не всегда правильный 
их подбор. Так, например, из 
14 человек преподавателей, 
прикрепленных к группам 
ЭРУФ, 7 человек работают 
преподавателя^! вуза 1— 2 
года.

3. Слаба связь партийных 
организаций с комсомоль
скими. Комсорги групп, чле
ны комсомольских бюро, от
вечающие за политико-воспи
тательную работу, во многих 
случаях не. несут никакой 
ответственности за поручен
ную работу в группах, за 
жизнь группы. А партийные 
бюро, деканаты работают с 
преподавателями, спрашива
ют с них, забывая при этом 
про комсомол. Особенно это 
касается старших курсов.

Бршо бы полезно иметь 
ка факультете при декане 
комиссию по воспитательной 
работе типа учебных комис
сий. Такая комиссия должна 
объединить ответственных 
за воспитательную ' работу 
членов партийных, комсо

■'ааааоааопоаппасшоопосооо’зааасюаоа )□□□□□□□□□□□□апаааоааоааасюоаоаоаоаосэааасюооооааосоаооаоаооааооаг 
9 аа □ □ о

мольских и профсоюзных § 
бюро, которые все вопросы □ 
воспитательной работы рент- 8 
ли бы совместно. □

Что касается роли ком п 
copra, то по . этому поводу о 
были приняты очень пра- □ 
вильные решения на плену-8 
ме комитета ВЛКСМ 29° 
ноября 1963 года.

Хотелось бы только знать, g 
как эти решения претворяют- g 
ся в жизнь.

Г. КАЗБЕРУК. 8
Dчлен партбюро ЭРУФ. g
D
D

ОТ РЕДАКЦИИ: а
Замечания о слабой вос-8О

питательной работе в rpyn-g 
пах со стороны комсомоль-8 
ской организации были на 8 
страницах газеты неодно- 8 
кратно. □... а

Хотелось бы услышать по 8 
этому поводу мнение руко-8 
водителей комитета комсомо-8 
ла института.

оhnoaoaaanaoaoanooooooqaoaaaoaain ,

Сколько нас 
на Земле

•  По данным демог|»фи 
ческой статистики — отрас
ли статистики, которая изу
чает население, — число 
жителей планеты Земля 
составляло:

в 1000
году — 275 миллионов 
в 1500 году — 446 «
в 1800 году -  906 «
в 1900 году— 1608 «
в 1960 году — 3000 «
Сейчас на Земле живет 

'3,2 миллиарда человек.
•  По подсчетам ученых, 

с тех пор, как появились лю
ди, на нашей планете жило 
более 77 миллиардов чело
век.

•  Ежегодно в одной из 
каждых десяти советских се 
мей появляется новорожден
ный. Это означает, что каж
дый год в СССР рождается 
около о миллионов детей.

ШИ Р Е  О Б С У Ж Д А Т Ь
□ Улучшению воспитатель-
□ ной работы способствовало бы 
g систематическое обсуждение 
g этого вопроса на расширен-
□ ных заседаниях профилирую- 
§ щих кафедр, на ученом сове-

те, на производственных соо- 
раниях сотрудников факуль
тета совместно с комсомоль
ским и профсоюзным активом.

М. КУРИН, 
член партбюро ФТФ.

Письмо в редакцию

Почему не сделать 
к у л ь т у р н о ?

Несколько дней назад в окно 
8-го корпуса можно было на 
блюдать следующую картину: 
две маленькие девочки с боль 
шими мешками, по колено в 
снегу, подбирали бумаги, валя 
ющиеся во дворе корпуса. Это 
школьницы 1-го класса собпра 
ли бумагу-утиль.

В период экзаменов в корпу 
сах института ежедневно на
капливаются вороха бумаги: 
это старые конспекты сту
дентов. ответы на вопросы эк
заменаторов. изношенные учеб ники, брошенные студентами

после окончания дисциплины 
Бумага — ценное сырье для 

промышленности, и она долж
на быть собранной! Об этом знают и профсоюзная, н ком 
сомольская организации инстн 
туга. Но почему бы ее не со 
бирать культурно — в специ
ально отведенном ящике утиля в каждом корпусе институ
та?!

В . Т И Х О Н О В .
доцент.

«ЗА КАДРЫ»
5 февраля 1964 г., 
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Купно *fc£i
И розно
Крупные звезды...
Неба дремотная синь..
Рассвета
Космы...
Ракета,
К осмос- 
Земля! Взгляни,
В небе твой сын,
— Минута.
— Вечность!
Здесь утро,
Как свечи,
В дымку вросли тополя..
Там он.'
Все дальше.

• Не камень! * •
— Мальчик!
Вспомни о нем. Земля!

Лет сорок назад
на морщины твои 

Проткнув атмосферный
слой,

Приземлился корабль
в марсианской пыли

С красной, Зрачки воспаленных глаз.
российской звездой. И ты их простила,

Из капсулы вышел моя Земля.
всего один И 'вновь он

Белый, как лунь, уходит на Марс.
иссохший от слез. А небо кричит,

Это и был а небо зовет
твой вернувшийся сын Шершавыми всплесками

С оленьей фамилией — Лось. звезд.
Шелками шуршала И верной рукой

твоя трава. ведет звездолет
Смеялась вода Влюбленный

в озерке. землянин — Лось.
И, плача, он пел чужие Вот так мы уходим

слова к далеким причалам
На неземном, Крутых дорассветных

не твоем языке. орбит.
Он гладил тебя. И снова бессонно

он пил твой зной, взмываем ночами
Вдыхал твою новую По вечному зову

жизнь, своих Аэлит.
Но грезил ЧУЖОЙ. Вот так мы теряемся
Но жил ЧУЖОЙ, в облаке зимнем
Постигшей В протуберанцах

земную высь. зовущих слов.
Чужая ждала, И вновь бумерангом

горели моля приходим к любимым,

В Н Ш С Ь  3

Чтоб утром расстаться
вновь.

И снова взмываем
к пристани встречи,

К озерам распахнутых
глаз.

Но это под вечер!
Но это под вечер!
Дрожит на орбите Марс!
С веснушчатым блеском,
С игольчатым нимбом,
Заиндевевших

тяжелых волос 
Мчат нам навстречу

сиянья улыбок,
Ниспровергая

январь и мороз.

И так будет вечно.
Так будет вечно!

Изо дня в день
по законам Земли 

Вьют ожиданье
сердца человечьи. ♦*. 

Стартуют »
на Марс корабли! *♦* ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

*

1ЙМНИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ
На первенство 

ь  вузов РСФСР
ф  Наступила пора зим- 
£  них студенческих игр. 
q j  Заняв первые места 
*  среди студенческих 

команд томских ву
зов, многие команды 

д*  политехников выехали 
q  на республиканские со- 
g_. ревнования.

Сборная женская 
команда встретится с 

^  представителями вузов 
Ь  Российской Федера- 
р   ̂ ции в Кургане, общая

О сборная команда лыж
ников — в Казани. По- 

С  кажут свою ловкость 
на Кавказе горнолыж
ники, а конькобежцы 
— в Челябинске.

/  /  / 'J  ,Л¥ /  ,? /  # .
/ / , / /  ./ f  $ $  /  Л
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ПРИВЕТСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В воскресенье, 2 февраля, состоялся хоккейный 
матч на первенство областного совета ДСО «Буре
вестник». Команда нашего института играла с 
командой ТИРиЭТА. Выиграла со счетом 10:4.

В этот же день было проведено соревнование мо
тогонщиков на лично-командное первенство, орга
низованное облисполкомом, обкомом ВЛКСМ и об. 
комом ДОСААФ. Команда политехников убе
дительно заняла первое место. Снова хорошую 
технику продемонстрировал Владимир Афонин, 
студент ТПИ. В обоих заездах на трудной трассе он 
занял первое место.

Кубок — приз облисполкома н обкома ВЛКСМ— 
вручен нашей команде.

Из Казани получена телеграмма: на зимних Все
российских студенческих играх команда наших 
лыжников, показав хорошие результаты, заняла 
четвертое место. Такие образом, она завоевала пра
во на участие во Всесоюзных зимних студенческих 
играх.

Д. МОРАВЕЦКИИ.

В А Ш А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я ,
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ!

Бюро ВЛКСМ молодых научных работников ТПИ 
доводит до сведения положение о IV научной 
конференции молодых ученых СО АН СССР. Бюро 
считает, что представители молодой научной мысли 
нашего института примут самое активное участие в 
этой конференции.

Тексты докладов с приложением соответствующих 
документов необходимо сдать не позднее 17 февра
ля 1964 года в головной комитет ВЛКСМ ТПИ тех
ническому секретарю.

П о л о ж е н и е
о IV научной конференции молодых ученых 

Сибирского отделения АН СССР
1. Конференция проводит

ся Советом молодых ученых 
СО АН СССР с 12 по 22 
апреля 1964 г. и посвящает
ся Ленинским дням.

2. В конференции могут 
участвовать лица, не имею
щие ученых степеней, со ста
жем работы после оконча 
ния вуза не более 6 лет.

3. На конференцию пред
ставляются работы, ранее не 
опубликованные, теоретиче
ского, экспериментального и 
инженерного характера.

4. Порядок представления 
докладов:

а) тексты докладов в 
двух экземплярах направ
ляются в Центральный 
оргкомитет или в оргко
митет соответствующей 
секции до 20 февраля 
1964 года.

б) тексты докладов 
должны сопровождаться 
документами, необходи
мыми для публикации, и 
краткой аннотацией:

в) оргкомитеты секций

назначают двух оппонен
тов по каждому представ
ленному докладу. Отзывы 

-.оппонентов должны быть 
представлены в оргкоми
теты секций не позднее 
10 марта;

г) оргкомитеты секций 
включают доклады в про
грамму конференции, учи
тывая характер отзывов;

д) в каждой секции на 
заслушивание и обсужде
ние выносить не более 30 
докладов.

5. На конференции будут 
работать следующие секции:

а) секция математики, 
включая все направления 
математических наук, в 
частности, развитие мето
дов вычислительной ма
тематики, теоретических 
основ кибернетики и логи
ческих основ теории вы
числительных машин;

б) секция общей и при
кладной физики, включая 
исследования по физике 
твердого тела, жидкостям 
и газам, оптике, акустике, 
радиофизике и электрони
ке, а также астрономии, 
астрофизике и физике ат
мосферы;

в) секция ядэрной фи
зики, включающая ис
следования по физике
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Соревнование
т е н н и с и с т о в
Теннисисты продолжают 

подготовку к летнему сезону 
в закрытых помещениях. 2 
февраля проходили соревно
вания на первенство области 
по большому теннису. В тот 
же день женская команда за
кончила одиночные игры. В 
двух подгруппах выиграли у 
всех соперниц инженер Р. 
Брагина (ТПИ) и А. Гантух, 
студентка 01.3 группы ТПИ, 
затем они встретились вдво
ем.

Как известно, Римма Бра
гина — чемпионка области 
по теннису. Единственной ее 
соперницей оказалась сту
дентка А. Гантух, молодая, 
физически развитая, но сла
бее по технике. Р. Брагина 
выиграла со счетом 7:5 в

первой встрече и 6:1 во вто
рой, с общим счетом 2:0 в 
свою пользу.

После этого вступили в 
борьбу мужчины. Ряд игро
ков показал мощную атле
тическую игру. Без пораже
ния идут студенты-политех
ники Ф. Кобзарь (049 гр.), 
В. Салтанов (072 гр.) и сту
дент ТГУ В. Шулепин. Все 
они перворазрядники.

Еще предстоят парные и 
смешанные игры. Финальные 
соревнования будут прохо
дить в спортзале ДСО «Ди
намо» 16 февраля.

Эти соревнования — этап 
подготовки к Всероссийски/ 
студенческим играм. Они по
казали возросшее мастерство 
теннисистов.

атомного ядра и физике 
элементарных частиц, кос
мических лучей, а также 
по физике плазм;

г) секция Проблемной 
энергетики, включающая 
исследования . в области 
методов получения и пре
образования энергии;

д) секция гео погни и 
геофизики;

е) секция горного дела;
ж) секция механики, 

включающая исследова
ния в области механики 
твердого тела и гидроаэро
механики;

з) секция процессов 
управления и электромет
рии, включающая иссле
дования по теории и тех
нике процессов управле
ния, а также по теории 
информационных систем.,

и) секция органической 
химии и органического 
катализа, включающая 
исследования по органи
ческому синтезу, теорети
ческим исследованиям по 
органической химии, при
родным органическим ве
ществам, химии полиме
ров и мономеров, катали- 
ческим процессам в ор 
ганической химии;

к) секция неорганиче
ской химии, включающая 
исследования по химии 
неорганических соедине
ний, радиохимии, анали
тической химии, химии 
сверхчистых элементов, 
электрохимии, радиаци
онной химии, химической 
кинетике, процессах го
рения, а также по химии 
металлов, металлургиче
ских процессов и мате
риалов для радиотехники,

неорганическому катали 
зу;

л) секция зоологии и
ботаники;

м) секция молекуляр
ной биологии, цитологии, 
генетики и медикобиоло
гических наук;

н) секция истории, фи
лософии и права, литера
туры и языка;

о) секция экономики.
6. Подготовкой и прове

дением конференции моло
дых ученых руководит цент
ральный оргкомитет. Работой 
секции руководит оргкоми
тет секции.

7. Оценку работ произво
дит оргкомитет секции. По 
представлению оргкомитетов 
секции центральный оргко
митет награждает участников 
конференции.

Устанавливается по каж
дой секции не более пяти 
премий: первая (одна) —
100 рублей;

вторая (четыре) — пять
десят рублей.

Участники, отмеченные 
премиями, получают дипло
мы 1-й и 2-й степени соот
ветственно.

8. Лучшие работы, заслу
шанные на конференции, 
по решению центрального 
оргкомитета публикуются в 
изданиях СО АН СССР.

9. Заявки об участии в 
конференции и тексты докла
дов направлять в централь
ный оргкомитет (Новоси
бирск, 72, ул. Жемчужная, 
4, комната 29) и в оргкоми
теты соответствующих сек
ций.

И. о. зав. главного уче
ного секретаря Прези
диума СО АН СССР 
кандидат технических 

наук Э. АНТОНОВ.
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