
ДОБРОГО ВАМ ПУТИ, ВЫПУСКНИКИ!
ОТРАДНО

В эти дни, проходя вестибюлем второго корпуса, 
студенты непременно останавливались у большого 
щита. Их привлекали сообщения о том, что работа
ют государственные экзаменационные комиссии по 
органическим и неорганическим специальностям. 
Тут же висели листы с фотографиями, фамилиями 
выпускников, темами их дипломных работ. В одной 
из граф ставились отметки. Появились и первые 
«отл». Так оценила ГЭК знания Л. А. Пономаре
вой, С. С. Резниковой, В.Н. Яцко, Н. 3. Чесноковой, 
молодых супругов Соловьевых и других.

А рядом в большой химической аудитории про
должалась защита дипломных работ. За столом, 
уставленным букетами пионов и полевых цветов, 
вполголоса обменивались мнениями преподаватели. 
Защищалась хозстипендиатка Антонина Васильевна 
Дмитриева. Она отстаивала реконструкцию цеха пе
реработки водно-спиртного конденсата.

А. В. Дмитриева волновалась, ведь члены ГЭКа 
засыпали ее вопросами. И она защищалась в пря
мом и переносном смысле, не зря же эта последняя 
ступенька перед получением звания молодого инже
нера именуется защитой.

«Хорошо — так оценила ГЭК дипломную работу 
А. В. Дмитриевой.

Вот резюме председателя ГЭКа, начальника лабо
ратории Кемеровского НИИ химической промыш
ленности, воспитанника ТПИ М. Ю. Могилевского:

— Если сравнить с тем курсом, когда я учился, 
то у нынешних выпускников лучшая теоретическая 
подготовка. Хорошо подготовлены дипломники по 
технологии. Более половины работ выполнено либо 
по заданию предприятий, на которых они проходили 
практику, либо по тематике исследований, проводи
мых кафедрами. Это отрадно.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

все недели 

худели.
А теперь пора вам, 

братцы,
На работе

поправляться!

В ЭТОТ вечер в Доме 
офицеров не было 

я воинов Томского гар- 
изона, ни семей военно- 
лужащих. Помеще-
ием завладели политех- 
яки. Они пришли, с букв
ами цветов и празднич
аю настроением. Собра- 
ись, конечно, не все сту- 
щы, а те, кто пос'лед- 
1е дни находится в ин- 

титуте, в общежитиях— 
[рускникн. Еще один 
ряд, который пополнит 

3-тысячную армию спе
циалистов, выпущенных 
в стен старейшего вуза 
!ибири со дня его осно
вания.

В зале торжественная 
яшина. Звучат теплые 
ипутственные слова. Их 
роизносят люди разные 
ю профессии, служебно- 
|у положению, по возра-
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НА СНИМКЕ выпускницы ХТФ В И. 
Сухарева и С. Л. Жимнрикина, защитившие диплом
ные работы на «отлично».

Фото В. Зыбина. '  Фотохроника ТПИ.
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Первыми
Мы у декана ФТФ 

П. В. Лапина.
— Петр Владимирович, 

как прошла на факульте
те защита дипломных ра
бот?

— На этот раз физи- 
ко-техники первыми упра- 
ви'лись. Прежде всего, 
защищалось 15 диплом
ников дополнительного 
приема - группа 079-2. 
Один из них — Влади
мир Андреевич Шапош
ников получил диплом с 
отличием. Средний балл 
группы — 4,13. Это зна
чит, что защита прошла 
довольно хорошо. Защи
тили дипломные работы 
также наши гости из Уж
городского университета, 
находившиеся в ТПИ на 
дипломном проектирова
нии,— А. Д. Ониско, («от
лично») и П. П. Боднар 
(«хорошо»),

— Вы назва'ли группу 
дополнительного приема. 
А как другие?

— Да, еще защищались 
60 студентов.

—' Как их знания?
— Судите сами, в труп

пе В-049 трое получили 
дипломы с отличием — 
Г. А. Ботарев, С. А. Те- 
ровский, Ю. М. Трифонов.

— Все ли взяли пос
ледний рубеж?

— К сожалению, нет. 
Есть один «неуд».

— Как вы оцениваете 
общие результаты?

— Они видны из за
ключения ГЭКа. Озна
комьтесь, пожалуйста.

«Все дипломные рабо
ты реальны и посвящены 
решению актуальных тех
нических проб'лем.

Все выпускники Пока
зали твердые знания ос
новных инженерных дис
циплин, о чем говорит и 
высокий средний балл. 
ГЭК считает необходи
мым отметить, что каче
ство чертежей, представ
ленных к защите, удов
летворяет современным 
требованиям».

Счастливого пути, мо
лодые инженеры!

В. УЧАИКИН.

ОН СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ
сту: проректор по вечер
нему и заочному обуче
нию Б. М. Сесюнин, на
чальник учебного отдела 
И. ф. Селяева, секретарь 
Кировского райкома

КПСС А. П. Бритвихин, 
профессор II. Г. Усов, 
член парткома В. Ф. Ку- 
цепаленко. Но мысль у 
всех одна. Ее можно сфор- 
’мулировать примерно 
так: «Дорогие друзья! Вы 
покидаете свой второй 
дом и получаете вторую 
путевку в жизнь — пер
вую дала вам шко'ла. 
Пусть труд всегда прино
сит вам радость и удов
летворение! Но помните, 
что ваша творческая ра

бота не закончена. Мы 
будем рады, если вы, обо
гащенные опытом, верне
тесь в стены родного ву
за».

Должное воздается, 
конечно, выпускникам- 
заочникам и вечерникам. 
Им было нелегко пройти 
путь от первокурсника до 
успешно защитившегося 
дипломника.

«Альма-матер не за
будет вас, славную плея
ду молодых специали
стов, — заканчивает свое 
выступление В. Ф. Куце- 
паленко. — Так несите 
же высоко доброе имя 
ТПИ. Счастливого пути 
вам, успехов в жизни и

работе, хорошего настрое
ния и отличного здо
ровья».

Взволнованы сидящие 
в зале. Пять 'лет назад 
пришли они в аудитории 
робкими, несмелыми. Сей
час возмужали, вступают 
в жизнь с глубокими зна
ниями и высокими идеа
лами, научились научно 
мыслить. Это привили им 
старшие наставники — 
профессорско - преподава
тельский коллектив.

Все было в течение 
этих пяти лет: мучитель
ные научные поиски и го
рячие споры, воскресни
ки на институтских строй
площадках и трудовой се

местр в Казахстане и се
лах области, туристские 
походы и незабываемые 
вечера в Лагерном саду. 
Теперь наступил час рас
ставания с древним горо
дом на Томи.

Почти 800 молодых ин
женеров разъезжаются в 
разные концы, по бес
крайним просторам, что 

раскинулись от Урала до 
; тихоокеанских гаваней.
] Они вольются 'в много- 
: миллионную армию стро- 
| ителей коммунизма.

Нет, всего не выска- 
| жешь, что на сердце. По
этому чувствуется волне- 

] ние в голосе выступавших 
| выпускников — Владими-
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ра Лазинского и Анато
лия Коптева.

Торжественная часть 
закончена. Зал встречает 
овацией сообщение, что 
отныне бал выпускнцков- 
по'литехников станет тра
диционным.

Фейерверк веселья от
крывает самодеятельный 

народный эстрадный те
атр миниатюр и песен — 
МИП. Нет, не случайно 
именно он оказался в тот 
вечер на сцене. Ведь его 
сердце, ум — политехни
ки, тоже питомцы ТПИ

Спектакль имел огром
ный успех. Миповцы как 
бы передавали эстафет
ную палочку еще одному 
отряду преемников, а 
вместе с ней неиссякае
мый заряд бодрости, жиз
нерадостности.

После концерта о на
чале бала возвестил вальс. 
Долго еще в Доме офи
церов звучали музыка и 
песни.

Так у нас зародилась 
еще одна добрая тради
ция — ежегодный ба'л вы
пускников.

Т. НАДЕЖДИН.
НА СНИМКАХ: 1. Вы

пускники ЭМФ А. Жен 
ченко и супруги В. и Л. 
Шемякины. 2. Приглаше
ние к вальсу.

Фото В. Зыбина.
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ГОТОВ ЛИ ВУЗ ПРИНЯТЬ
АБИТУРИЕНТОВ?

З А В И Д Н Ы Й
П У Т Ь

ТРИ ВОПРОСА ПРОРЕКТОРУ ПО АХЧ И з Разны1
Подчас абитуриент даже не | денты на местах и заочники на- 

отдает себе отчета, что при грянули! Все расселились. Жи-

На днях общественность на
шего института и города отмети
ла юбилей профессора Петра 
Григорьевича Усова, заведую
щего кафедрой технологии си
ликатов. Исполнилось шестьде
сят лет со дня его рождения и 
двадцать семь лет научно-педа
гогической деятельности.

Биография Петра Григорь
евича тесно связана с нашим ву
зом с 1931 года. Студент, аспи
рант, кандидат наук, профессор 
— он всю свою жизнь посвятил 
изучению нерудных месторожде
ний Сибири и Дальнего Востока. 
Благодаря его научным исследо
ваниям многие местные мате
риалы нашли применение в 
строительной промышленности. 
Так, он доказал, что производ
ство строительной керамики воз
можно на сырьевых базах обла
сти. Теперь можно отказаться 
от дорогостоящего ввоза этих 
стройматериалов.

С большим успехом, результа
ты исследований П. Г. Усова 
внедряются также в стекольной, 
цементной и металлургической 
промышленности. Им опублико
ваны две монографии, 42 науч
ных статьи.

Под руководством Петра Гри
горьевича кафедра технологии 
силикатов выпустила более 
семьсот , инженеров. Свои зна
ния и опыт профессор передает 
аспирантам...

И вот очередное заседание 
ученого совета института. 
Здесь в день юбилея как бы 
подводятся итоги научно-педаго
гической деятельности П. Г. 
Усова. Немного смущенный, он 
принимает поздравления. Высту
пают ректор вуза А. А. Воробь
ев, заведующий отделом вузов 
обкома КПСС В. С. Колесни
ков, первый секретарь Киров
ского райкома партии Г. 3. Пар
фенов, доцент кафедры силика
тов Н. С. Дубовская, сотрудники 
университета.

Чествование Петра Григорье
вича совпало с десятилетним 
юбилеем выпускников ТПИ — 
химиков. От их имени тепло по
здравил юбиляра Н. Г. Соболев 
из Красноярска. Он преподнес 
своему наставнику репродукции 
картин Дрезденской галереи.

П. Г. Усову были вручены 
приветственные адреса и памят
ные подарки.

поступлении в наш институт его 
судьба во многом зависит от 
хозяйственников. В этом еще 
раз убедила беседа с прорек
тором по АХЧ А. П. Хайнов- 
ским. Прежде, чем перейти к 
ее содержанию, хотелось бы 
остановиться на предшествовав
шей ей подготовке.

— Нет, нет,— отбивался про
ректор, — не могу уделить вам 
полчаса. Уезжаю. Давайте - зав
тра. Только пораньше, до девя
ти покалякаем. Договорились? 
Отлично!

Наступило завтра. Утро. 8-40, 
9-40, 10 часов. Только в пол
день состоялся обещанный раз
говор. Состоял он из трех воп
росов и трех ответов на них, 
которые приводятся.

Вопрос: — Александр Павло
вич, нынче летом подлежат ре
монту в одно и то же время об
щежития по проспекту им. Ки
рова, 2, по ул. Советской, 106, 
а дом на Усова, 15а, по всей 
вероятности, будет передан мо
лодым специалистам. Взамен 
вступит в строй лишь один но
вый объект. Как же в этих ус
ловиях продумано размещение 
абитуриентов?

Ответ: — Нам не впервой. 
Тысячу больше—тысячу мень
ше. Пустяк! Никто не останет
ся без крыши над головой. Сей- 
час-то какой наплыв: все сту-

вут и экзамены сдают. В тес 
ноте, да не в обиде.

Первый этап беседы показал, 
что нет никаких планов рассе
ления абитуриентов.

Дальше разговор коснулся 
теплой встречи поступающих в 
наш вуз.

Вопрос: — Будет ли выделен 
транспорт для доставки аби
туриентов с вокзала? В прош
лом году, кажется, курсировали 
две институтские машины.

Ответ: — В основном том
ский трамвайчик, — А. II. Хай 
новский усмехнулся. — Впро

мени! Потом мне напомните, 
что-нибудь придумаем.

Вопрос: — Александр Пав
лович, предполагается закрыть 
на ремонт одновременно 8 бу
фетов и филиалов столовых. 
Где же будут питаться абиту-

городов

Ответ: — * Ничего, питание 
улучшим, а ремонт пойдет 
своим чередом. Нет безвыход
ных положений...

Проректор А. II. Хайновский 
пообещал наладить снабжение 
канцтоварами и письменными 
принадлежностями.

К беседе дополнительные
чем, впереди еще столько вре- коментарии не требуются...

ИЕВНЕСЕННАЯ ЛЕПТА
В Томске не увидишь фотовитрины и фотовыставки, расска

зывающей о многогранной жизни, например, политехников 
Может, некому их сделать? Что вы! В институте целый штаб 
«Фотохроники ТПИ», состоящий из большой группы фотогра- 
фов-любителей. Больше того, такие фотоплакаты уже готовы, 
только висят они в учебных корпусах, где одиннадцатиклассни
ки и производственники не бывают.

■Свою лепту в подготовку к приему абитуриентов могли бы 
внести и любительские киностудии, имеющиеся в каждом вузе. 
Однако студии «ТПИ-фильм» этого никто не подсказал, хотя 
здесь есть фильмы, занявшие призовые места на конкурсе в 
Москве.

(Из статьи «Готов ли Томск принять абитуриентов, «Красное 
знамя», 18 июня 1965 г.).

ЖДУТ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

ЗАЩИТА ПРОШЛА 
У С П Е ШН О

На днях собрались уче
ные — физико-технкки. Шла 
защита кандидатских диссерта
ций. Первым делился своей 
научной работой ассистент О. В. 
Соколов. Он Енес новый вклад 
в выявление механизма захвата 
электронов ускорения в бета
троне. Проблема эта еще до 
конца не решена.

Работа О. В. Соколова имеет 
теоретическое и практическое 
значение и получила положи
тельные отзывы от специалис
тов из разных городов страны.

Также представил свою рабо
ту на соискание ученой степени 
кандидата наук К. Н. Попов, 
старший инженер.

Защита прошла успешно.

В большом ч малом требуют к себе внимания 
абитуриенты. Их распорядок дня должен стро
иться так, чтобы каждый час приносил макси
мальную отдачу. Естественно, в подготовке к 
экзаменам большое значение имеет правильно 
спланированная работа библиотек и читальных 
залов. Важность предстоящей задачи понима
ют библиотечные сотрудники нашего института.

Лето — пора массовых отпусков, но это не 
помешает регулярной выдаче книг. График так 
продуман, что читальные залы и библиотеки бу
дут работать ежедневно, с !) утра до У вечера. 
Ремонт тоже не отразится, абитуриенты смогут 
готовиться до 20 сентября.

Конечно, имеющейся площади недостаток 
но, — делится своими планами заведующая на
учно-технической библиотекой К. Г. Каргополь- 
цева. — Но вопрос этот легко разрешим. Мы 
думаем для поступающих в наш вуз выделить 
специальные аудитории, а также. предоставим 
им возможность заниматься в учебных кабине
тах. Подготовку абитуриентов к экзаменам об
легчат также выставки учебной и справочной 
литературы, тематические, по отдельным дисци
плинам, которые мы оформим.

В прошлом году, несмотря на старания биб
лиотечных работников, в читальных залах было 
мало занимающихся. Дело в том, что они просто 
не знали, что им предоставлены такие возможно
сти. Нынче это упущение будет исправлено.

КТО ИЗБЕРЕТ НОВОЕ?
Наука постоянно развивается, идет вперед се 

мимильными шагами, и жизнь, в свою очередь, 
выдвигает перед ней новые и новые задачи, тре
бующие решения,

В стороне от этого не стоит наш вуз. Коллек
тив его разрабатывает новые направления, рас
ширяет круг знаний выпускников. Так, в пред
стоящем учебном году первокурсники начнут за
нятия по ряду новых специальностей. Две 
из них относятся к кибернетике (химическая ки
бернетика и кибернетика электрических систем), 
третья — физическая электроника.

Потребуются квалифицированные преподава
тельские кадры. В основном ставка сделана на 
собственные, силы. Вместе с тем в расчет вхо
дит переподготовки в других вузах. 4’ нас в 
Томске, к примеру, в университете, Сибирском 
физико-техническом институте есть ученые-спе
циалисты в этой области знаний. Привлечение 
их к преподаванию, перенятие их опыта тоже 
позволит качественно наладить процесс обуче
ния.

На АВТФ появляется еще одна специализа
ция: применение средств вычислительной тех
ники. Тот, кто изберет ее, получит звание инже- 
нера-математика.

Выпускники с новыми квалификациями нуж
ны народному хозяйству, научно-исследователь
ским учреждениям. Поле деятельности их необы
чайно■ широкое.

Ежедневно у входа в главны! 
корпус останавливается автома 
шина с белой полосой на бор 
ту. Это доставлена очередна 
почта. Теперь, пожалуй, самц 
увесистая пачка писем приходит 
ся на приемную комиссию.. На 
конвертах штемпеля с ндзван» 
ем разных городов страны.

Пишут все желающие посту 
пить в наш вуз: учащиеся, окан 
чивающие нынче среднюю шко
лу и техникумы, обогащенные 
жизненным опытом и трудовым 
стажем производственники, 
вчерашние воины, люди разных 
возрастов и профессий.

«Мы, выпускники Белоусов- 
ской 11-летней школы, в этом 
году заканчиваем . обучение. 
Каждый из нас выбирает свой 
путь. Однако большинство меч
тает поступить в ваш вуз». I

Это строки одного из коллек
тивных писем в приемную ко
миссию Томского политехниче
ского.

Агибалов - из Новосибир
ска, города вузов. У парня ши
рокий выбор. Все же он пре» 
почитает Томск. Юноша моти
вирует это по-своему: «Я з 
канчиваю Новосибирскую фиа 
ко-математическую школу. Хо 
тел бы поступить в инженерны! 
вуз. Зная, что Томский ■ инсти
тут является ведущим учебны» 
заведением такого типа в Сиби
ри и на Дальнем Востоке, я об
ращаюсь к вам с просьбой выс
л а т ь  мне правила приема 
ТПИ».

Большой путь прошел В X 
Мамонтов. Восьмиклассником он 
ушел добровольцем на фронт, 
награжден 8 орденами. Сейчас 
работает автоэлектриком.

В.Х. Мамонтов решил продол
жить учёбу в ТПИ без отрыва 
от производства. Он прислал 
необходимые документы.

«...Восточно - Казахстанское 
геологическое управление счи 
гает необходимым рекомендо
вать ее для обучения в вузе 
целью получения высшего об
разования и закрепления зна 
ний, приобретенных на произ
водстве».

Мы привели выдержку Я 
производственной характери
стики Л. Л. Кудрявцевой й 
Омска, поступающей на геолого
разведочный факультет.

Есть чем поделиться Лидин 
Леонтьевне. Она разведала 
Южном Алтае рудопроявления 
цветных металлов. Сейчас по 
существу выполняет обязанно
сти старшего инженера. Л 
Кудрявцева — депутат райсо
вета.

Хорошее пополнение идет в 
ИНСТИТУТ. А .  А Л Е Х И Н .

ТОТОВ ЛИ ВУЗ ПРИНЯТЬ 
= АБИТУРИЕНТОВ?

В студгородке наступила от
ветственная пора — заканчива
ется строительство общежития 
на 646 мест. Предназначено 
оно для автоматчиков.

Ничего, что в разгаре сессия, 
студенты АВТФ продолжают по
могать подрядным организаци
ям.

Сейчас наступил следующий 
этап строительства заложе
ны фундаменты под два обще
жития по 515 мест каждое.

Над своей стройкой шефст
вуют теплоэнергетики.

Итак, есть уверенность, что 
кафедра атомных электростан
ций в новом учебном году спра
вит новоселье.

На снимках (слева): 1. Авто
матчики благоустраивают тер

риторию около нового общежи
тия. 2. Особенно активны перво
курсники ТЭФа.

Фото В. Любимова и В. Зы
бина.

Фотохроника ТПИ
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ТЕЧЕНИЕ нескольких ме- быть призвание преподавателя кел жажды знаний, а с ними и нашем институте и технической сильного института, как наш, с
ЯРсяцев на страницах нашей вуза. убеждений можно зажечь у сту- эстетике. Об этом пишет доцент

{газеты проводилась дискуссия В. Тимченко правильно ука- дента, если проводимые занятия О. Удодова. Красиво оформлен- 
|по статье «Чистота кристалла», зывает, что могучим орудием в будут не только соответствовать ное рабочее помещение, хоро- 
основное внимание большого воспитании «настоящих специа- требованиям современного уров- шее освещение, мебель и просто 
1разговора было направлено на листов, честных, упрямых в до- ня развития науки, но и по фор- порядок и чистота — важный
проблемы воспитательной рабо- стижении цели» является лич- 
ты в вузе. ный пример преподавателя — от

внешнего облика до взглядов. 
У нас есть такие препода-Вопросы коммунистического 

воспитания составляют неотъем-

ме будут блестящими. воспитательный фактор, влияю-
Наш уже. немолодой институт щий, кроме того, на повышение 

располагает преимущественно производительности труда. А,

многотысячным коллективом 
студентов — это просто непро
стительно».

Плохая организация работы 
университета культуры -— серь
езный пробел в работе партко
ма.

Подверглась критике и дея-
молодыми преподавателями, в значит, и на качество учебного тельность нашего клуба, кото-

лемую часть бо'лыиой и разно
сторонней вузовской жизни. Пс* няться. Но вместе с тем есть и
своему значению, по эффектив- 

а1 ности влияния на улучшение 
>• всех дел нет более важного уча-
■ стка. Высказывания участников 
я дискуссии — преподавателей,
■ студентов, научных работников 
а еще раз показали, что воспита- 
г тельная работа широка и много-
■ гранна. Она должна охватывать 

Я  собой все стороны нашей дея- 
г тельности — от учебной рабо- 
> ты и работы университета куль- 
е туры до участия в самодеятель-

ватели, у нас есть на кого рав- большинстве своем не получив- процесса.
шими никакого педагогического В институте существует мно̂ - 
образования. Вместе с отсутст- жество форм организованнойизвестные пробелы.

— —   ... . . . . . . . . . . . .ППШПИМ ИТОГ ДИСКУССИИ

„ЧИСТОТА КРИСТАЛЛА"

несовместимо
■  вующёй работы в учебное время воспитателя.
■  и время, свободное от занятий, Крайне недостаточное внима

рый используется далеко не в 
полную силу и далеко не так, 
как хотелось бы нашим студен
там. На это указывает студент 
М. Протасов.

Дискуссия показала, что нас
тала пора самым внимательным 
образом разобраться со всеми 
сторонами воспитательной рабо
ты, тщательно проанализировать 
ее эффективность, отбросить все 
надуманное, не приносящее по
лезного, найти более действен
ные формы, соответствующие 
современным условиям.

Партком института намечает 
с нового учебного года обратить 
самое серьезное внимание на 
постановку воспитательной ра-

Об этом, в частности, говори- вием серьезной работы по по- воспитательной работы. Здесь и
лось в письме из редакции «Вы вышению педагогического ма- разветвленная система партий-
числитесь должником...» стерства это обстоятельство яв- ного просвещения, большой от-

м] ности. Подчинить их этой цели (14. IV. 65 г.). Беспечное, а в ря- ляется одним из решающих тор- ряд преподавателей, прикреп-
г — наЩа задача. де случаев — недобросовестное мозов всей нашей воспитатель- ленных к студенческим группам,
х По своему характеру воспи- отношение отдельных препода- ной работы. и университет культуры, и мно-
1 тательная работа в высшей шко- вателей к библиотеке, конечно, Назрела необходимость поду- гое Другое,

ле складывается из соответст- несовместимо с назначением мать Над созданием своеобраз- Немало упреков высказано в боты, предполагается провести
ных школ повышения педагоги- процессе дискуссии по многим обсуждение этого вопроса в са-
ческого мастерства в рамках из этих направлений. мом широком кругу институт-

I причем первая во многих отно- ние уделяется у нас и воспита- всего вуза или факультетов. Од- «Университет культуры мог ской общественности, партий-
Шениях имеет решающее значе- тельному характеру учебного новременно необходимо резко бы и должен стать одним из ной. комсомольской, преподава
ние. процесса. На многих кафедрах поднять роль кафедр в этом во- центров воспитательной работы, тельской. Многое будет зави-

В выступлениях С. Л. Швар- прочно сложилось суждение, что просе, они лучше всего могут — пишут студентки Панкратова сеть от нашей готовности про-
цева, О. Владимировой ярко по- воспитательная Ъабота — это оценить воспитательное значе- и Дубаева, — но пока он себя никнуться желанием улучшить
казано, что основой воспитания дело общественных организаций ние используемых методических Далеко не оправдывает. Уни-
должйы явиться, в первую оче- и кафедр общественных наук. пг.ирмов ныйпать и отпаботать веРситет культуры работает ред-
редь, глубокие знания. «Рас- Не обращается внимания даже 1 ’ * 1 ко, нерегулярно, очень плохо
крытйе внутренней красоты и на внешнюю сторону дела — на наиболее эффективные. организована реклама, програм-
жара» науки — в этом должно форму проведения занятий. Фа- Мало внимания уделяется в ма повторяется. Для такого

дело, взять на себя повышенные 
обязательства.

Н. СМИРНОВ, 
зам. секретаря парткома по
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ЭТОТ ЧАС НАСТУПАЕТ!
■ Покидая в сентябре дарение погоны, Ваню

идеологической работе.
■ |1Н1111|11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111М111111111111111111111111111111111111111М, 1||1111111111111!1|[|11111111|||1|||||1П!111111111111111!11111П1||(||

Слово об «ЭЛЕКТРОНЕ»
С днем рождения, дорогой «Электрон». Мы 

рады такому почетному и важному собрату. 
Правда, ты пойдешь своим, несколько отлич
ным путем, но ведь дела твои (мы уверены, 
что они будут славными) вольются в общую 
копилку комсомолии ТПИ.

Итак, тебе предстоит выполнить большую 
работу — протянуть в Целинном крае линию 
электропередач протяженностью 175 километ
ров. Ребята, это же здорово!

Уже утверждена голова отряда и распреде
лены обязанности. Идут завершающие работы. 
Будущие строители ЛЭП собирают библиотеч
ку, запасаются письменными и канцелярскими 
товарами. Замполит уточняет тематику лек
ций, которые будут прочитаны местному насе
лению.

Это все для шефской работы.
А пока мы — верные подданные экзамена

ционной сессии. Часть отряда освободится из- 
под ее власти к первому июля и выедет в Пав
лодарскую область. Часть тронется в путь на 
неделю позже. М. МИФТАХОВ,

бригадир.

прошлого года Казахстан, 
мы произносили вслух: 

Целина, не прощаемся с 
тобой, а говорим — до 
свиданья!» И час этот на
ступает: незаметно про
летело время, снова соби
раемся в дорогу.

Наш отряд, разделив
ший минувший осенью 2 
место с Узункульским и 
оставивший о себе хоро
шую память — улицу Ро
мантиков. вновь напра
вится в «родные пенаты» 

совхоз «Булаевский». 
Костяк его, как и в пре
дыдущую поездку, состав
ляют механики.

Подготовка началась 
еще в преддверье весны. 
В наш штаб поступило 
около 150 заявлений от 
добровольцев. При зачис
лении в отряд мы руко
водствовались принципом: 
каждый целинник — стро
итель и общественник! 65 
ребят были зачислены 
кандидатами.

Тщательный отбор поз
волил укомплектовать по- 
боевому настроенный от
ряд. Гордость его состав
ляют ветераны-штукату

ры первой гильдии Га'ля 
Тихонова, Нина Степа
ненко, Люба Ткачук. Сре
ди плотников и каменщи
ков тоже видим старую 
гвардию: В. Когана, ко
торый одел теперь брига-

Коновалова, получивше
го высокий чин командира 
интендантского взвода.

Не забыты в отряде 
добрые традиции. Уже 
сейчас «старики» зага
дочно улыбаются, погля
дывая на «зеленое» по
полнение. Очень им хо
чется поскорее привести 
в исполнение посвящение 
в целинники. Для соблю
дения ритуала запасено 
все необходимое. По 
просьбе ребят в совхозе 

Булаевском» оборудова
ли специа'льное «лобное» 
место и изготовили боль
шой камышитовый щит.

Штаб уверен, что он 
сделал ценные приобре
тения в лице Володи Во
робьева, заслуженного ху
дожника и плакатиста. В 
прошлом году он изменил 
своему факультету и от
стаивал честь отряда «Со
ветский». Появились у 
нас и такие асы, как Ва
ля Пирогова, Коля Жа
бин, Женя Сергеев. Лек
торскую группу теперь 

возглавляет Валя Волко
ва, испытанный боец иде
ологического фронта, сек
ретарь комсомольского 
бюро ХТФ.

Готовятся к будущим 
баталиям и отрядные 
спортсмены. В прошлом 
году футболисты и волей
болисты не знали горечи

поражений. Лишь в одной 
встрече — с командой 
Казахского университета 
была зафиксирована
ничья. А вот в борьбе за 
внутриотрядное первен
ство прошлогодняя геге
мония ПЛОТНИКОВ, видимо, 
пошатнется. Каменщики, 

в ряды которых влились: 
такие мастера кожаного 
мяча, как Коля Макаркин 
и Володя Бауэр, полны 
решимости взять реванш. 
Однако чемпионы не ве
шают носы и не собира
ются отдавать кубок. Все 
сейчас в хорошей спор
тивной форме.

Но в подготовке к сту
денческой целинной строй
ке 1965 года встречают
ся досадные мелочи. Не 
хватает спортинвентаря. 
А разве институтский 
спортклуб не может вы
делить каждому отряду по 
2 — 3 мяча, секундоме
ры, судейские свистки?!

В нашем плане — боль
шая шефская работа. На
мереваемся дать хотя бы 
десять концертов. И опять 
загвоздка — есть музы
канты, но нет инструмен
тов. Предел нашей скром
ной мечты — ударная ус
тановка и контрабас. Где 
их взять? Легковерный 
читатель скажет: «В клу
бе ТПИ». Так говорят 
нам и во многих организа

циях города, куда мы об
ращались за помощью. 
Что касается клуба ТПИ, 
то он готов дать под сох
ранную расписку только... 
прохудившуюся трубу.

Будем считать, что эти 
досадные мелочи — 
«трудности нашего ро
ста».

Сейчас бойцы отряда 
создают крепкую матери
ально-техническую базу, 
ибо фронт строительных 
работ широк. Как пока
зала разведка, в совхозе 
«Булаевский» предстоит 
возвести 15 жилых домов, 
зерносклад, магазин и 
другие объекты.

Б. ГРИГОРЕВСКИИ, 
замполит отряда 

«Булаевский».

Х Р О Н И К А
О Радостное изве

стие пришло недавно в 
Томск —  Центральный 
штаб утвердил еще 
один — пятый студен
ческий целинный отряд 
ТПИ. Он будет прово
дить линию электропе
редачи в Павлодарской 
области. Название его 
«Электрон». Командир 
отряда — первокурс
ник ЭЭФ О. Моряков, 
замполит — студент 
ЭМФ В. Айкин.

О  Первых квартирь
еров отправили на днях 
Булаевский (командир 
В, Колышкин) и Узун- 
кульский (командир
В. Юмжаков) отряды.

Они подготовят
фронт работ к приезду 
основной массы целин
ников, выявят оснащен
ность совхозов стройма
териалами.

О Командир област
ного целинного отряда, 
студент III курса ТЭФа 
В. Ожог уже в Казах
стане. Место работы 
ему хорошо известно— 
в прошлом году он был 
членом областного шта
ба.

0  У наших целинни
ков идут последние 
приготовления. До отъ
езда остались считан
ные дни. Сейчас прохо
дят отрядные собра
ния, на которых вру
чаются комсомольские 
путевки.

ГОРОД НЕФТЯНИКОВ БУДЕТ!
Целина северная... Это Александровский, 

Каргасокский и Васюганский районы. Край 
«черного золота» и «голубых факелов», новая 
нефте- и газоносная провинция страны. Там 
нужны молодые крепкие руки строителей, что
бы возводить жилье для искателей подземных 
кладов, хозяйственные и культурно-бытовые 
объекты.

В прошлом году наши ребята оставили доб
рый след у александровских нефтеразведчиков. 
Они тепло вспоминают наш строительный от
ряд «Северный-1». Надо полагать, что и нын
че не останутся в обиде.

Город нефтяников будет!
Как только мы заговорили о целине север

ной, в комитет комсомола посыпались заявле
ния. Вместо 180 — полтысячи. И, конечно, не 
легко было вести предварительный отбор.

Решающее слово изрекла аттестационная 
комиссия. В нее входили члены комитета 
ВЛКСМ, целинники — гвардейцы. Каждый 
кандидат в отряд попадал под прицельный, на

весной и ураганный огонь. Вопросы касались 
учебы, участия в общественной работе и худо
жественной самодеятельности, строительных 
специальностей, спортивных разрядов.

Иногда туго приходилось проходившим ат
тестацию. Так через сито просеялось 180 пар
ней и девчат. Среди них многие с целинным 
опытом и стажем: Зоя Юмжакова, Володя Ба
лашов и другие.

Подробнее остановлюсь на делах отряда 
«Северный» (еще не знаем, сохранится ли это 
название; сейчас идет конкурс на его имя и 
девиз). Место^его дислокации — Александров
ский район, богатый нефтью и газом, рыбой и 
дичью, населенный замечательными людьми- 
романтиками.

Уже известно, что будем строить. Централь
ный объект — котельная, которая даст тепло 
в детские и школьные учреждения экспедиции. 

Большой объем работ при сооружении двух
этажного деревянного здания, где разместят
ся все службы александровских нефтеразвед

чиков. Хлебопекарня, холодильник из кирпича 
с полезной площадью свыше ста квадратных 
метров — таков далеко не полный перечень 
новостроек. Кроме того, много сантехмонтаж- 
ных работ.

Это в самом райцентре Александровском.
Нас ждут также в колхозах «Советский Се

вер», «Путь к коммунизму» и им. Куйбышева.
Общая смета всех строительных работ со

ставляет около 400 тысяч рублей.
Исходя из этих данных, 85 членов отряда 

останутся в Александровском, остальные раз 
местятся в рыболовецких артелях.

Отряд пока « репетируется». Вырыто боль
ше километра траншей, что позволило закон
чить работу по подаче электроэнергии на на
сосную станцию Томска-1. Нашими силамЩ под
готовлена площадка для строительства новых 
общежитий. Заработанные деньги поступят в 
отрядный фонд и пойдут на приобретение ин
струмента и обмундирования.

Отправление намечено на 12 июля, так как 
основная масса студентов к этому времени за 
кончит экзаменационную сессию.

В. ЖМУРЕНКО, 
командир отряда «Северный»,
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НА ШТУРМ ПИКА 
ИМ. Е. КОРЖЕНЕВСКОЙ

Близится старт соревнований на первенство стра
ны по альпинизму в классе высотных восхождений. 
Принимает в них участие и сборная Томской обла
сти. У нее сильные соперники команды ЦСКА, Ле
нинграда, Казахстана, Украины, Латвии и Эстонии.

В составе Томской штурмовой группы семеро. 
Трое из них— политехники. Это известные альпини
сты: ассистент Б. П. Соустин, аспиранты Г. Г. Анд
реев, М. Б. Кондратенко. Томичи сделали заявку на 
покорение пика Евгении Корженевской, высота кото
рого 7105 метров. Выбран самый сложный и 
трудный путь — по северо-восточной стене.

Одновременно трое политехников из штурмовой 
группы вместе с ассистентом А. И. Ивановым и ас
пирантом Ю. Дивеевым выступают в соревнованиях 
на первенство центрального совета «Буревестника». 
Они предпримут штурм еще не взятой вершины — 
пика им. Калинина (6565 м), тоже на Памире.

Грузы уже отправлены контейнером. Команда 
выезжает из Томска 1 июля. Заброска к месту вос
хождения — вертолетом. Вместе с альпинистами 
становятся в цепочку А. Мочалов, кинооператор 
Новосибирской кинохроники, Е. Харченко из кино
студии «ТПИ-фильм».

В ПОВСЕДНЕВНЫХ
заботах, радостях и 

тревогах не замечаешь, 
как стремительно бежит 
время. Но часто человек 
мысленно возвращается к 
давно минувшим дням, 
которые ос’гавили неизгла
димые следы в памяти, 
сердце.

Более четверти века 
про'шло с тех пор, как мне 
вручили диплом об окон
чании Томского политех
нического института (тог
да называвшегося индуст
риальным), а впечатления 
так свежи, будто это свер
шилось только сегодня.

Никогда не забудутся 
первые шаги самостоя
тельных поисков, первые 
скважины, обнаружившие 
тащтагольские руды. Пять 
суток мы добирались до 
них в ледоход. Как сей
час, помню четыре барака 
на диком берегу реки Кон
домы. Теперь это трудно 
сопоставить с красивым 
современным Таштаголом.
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БУДТО СЕГОДНЯ
Приятно сознавать, что 

и твоя доля труда вложе
на в создание городов, вы
росших в тех местах, где 
еще не так давно ступала 
нога неутомимого геолога, 
Я люблю свою специаль
ность гидрогеолога. Если 
бы вновь пришлось учить

ся, то выбрала бы ее 
опять. Всю жизнь я отда
ла ей, работая в Западно- 
Сибирском геологическом 
управлении, которое объ
единяет районы Кузбасса 
и Алтайского края. У нас 
большой научный кол- I“ ШЛА

лектив. В нем 37 выпуск
ников ТПИ.

От имени их хочется 
передать теплый привет 
томским политехникам — 
студентам и сотрудникам, 
пожелать всяческих благ1 

М. КУЗНЕЦОВА, 
г, Новокузнецк.
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«ПОШЕВЕЛИВАЙ ИХ...»
На страницах нашей газеты уже рассказывалось о 

молодом инженере, выпускнике физико-технического 
факультета Александре Коноплеве. В прошлом году, он 
вместе с политехником Владимиром Казанцевым стал 
инициатором автопробега ЦК ВЛКСМ. Молодые спе
циалисты отправились на личных «Волгах» по стране. 
Маршрут пролегал по стройкам Большой химии, союз
ным республикам, родным местам космонавтов. В пу
ти встречались с известными чехословацкими путе
шественниками Иржи Ганзелкой, Мирославом Зикмун- 
дом. Первое знакомство переросло в дружбу.

Томичи успешно завершили автопробег.
Нынче наш выпускник Александр Коноплев совер

шил еще одну интересную поездку. Став победителем 
конкурса-викторины «Наш друг ЧССР», он получил 
туристскую путевку в Чехословакию. Но решил ее 
использовать своеобразно — проехать на мотоцикле 
от Томска до Праги. Узнав об этом, чехословацкие 
друзья выслали ему «Яву-250».

Дальше предоставляем слово журналисту И. Ногу- 
ляеву

Из Томска 
в Прагу

на „ЯВЕ-250“

Т ЕПЛЫМИ и радуш
ными были встречи 

на братской земле. Алек
сандру хотелось, как мож
но быстрее разыскать 
могилу томича, Героя Со
ветского Союза А. Лебе
дева, повторившего подвиг 
Александра Матросова. 
Вот несколько строк об 
этом из путевого дневни
ка:

«Мы уже изрядно ко
лесим в районе Уранова, 
Герлани, Требишова, все 
расспрашиваем людей. На
шли два села с одинако
вым названием «Бела». И 
тут и там — братские мо- 
илы. И тут, и там ут

верждают с жаром, что 
русский солдат Лебедев 
именно здесь захоронен.

Я не стал спорить. В 
обоих селениях рядом с 
могилами мы посадили ма
ленькие сибирские елочки, 
те самые, что вез долгие 
километры и поливал во
дой. Так обещал александ 
ровским комсомольцам, на 
родине героя. «Мы при
несли тебе, герой, части
цу Сибири, тепло сибир
ских сердец, — думал я, 
сняв шлем. — Мы принес
ли тебе нашу память»...

Стремительно летели 
майские дни, полные яр
ких впечатлений. Море 
цветов и улыбок, друже
ские рукопожатия и вы
ступления по Чехословац
кому телевидению. В круп
ном центре Готвальдове 
произошло два незабывае
мых события. Первое — 
свидание со старыми зна
комыми И. Ганзелкой и 
М. Зикмундом. Второе — 
в городской ратуше.

— Пожалуй, одним из 
самых памятных момен
тов, — рассказывает ин
женер А. Коноплев, — 
было пребывание на заво
де «Ява». За испытание 
чехословацкого мотоцик
ла на трассе Томск — 
Прага меня наградили 

фирменным Красным шле
мом».

Замечу, что этим почет
ным трофеем в свое вре
мя владели сильнейшие 
мотогонщики мира Яро

мир Чижек, Петр Добрый, 
Властимил Валек, Анто
нин Матейка и другие. 
Теперь «Красный шлем» 
переселился с берегов

Влтавы на кручи Томи.
Мы рассматриваем по

четный приз нашего зем
ляка, а на стол ложатся 
все новые и новые суве
ниры: памятная медаль в 
честь 20-летия освобож 
дения ЧССР, редкие фо
тографии. Но, пожалуй, 
самый драгоценный пода
рок, который Александр 
привез, это елочки из Ля 
дице — селения, дотла 
сожженного фашистским 
оккупантами. Они будут 
расти на сибирской земле, 
как символ нерушимой 
дружбы двух братских на 
родов.

И. ПОГУЛЯЕВ.
НА СНИМКЕ: Алек

сандр Коноплев в г. Гот- 
вальдове у отеля «Моск
ва».

Фото Мирослава Зик
мунда.
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ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
Наш институт, как известно, нынче принимал уча

стие в конкурсе вузов Министерства высшего и сред
него специального образования РСФСР на лучшую ор
ганизацию условий труда, быта и отдыха студентов. 
Недавно на совместном заседании коллегии Мини
стерства и Президиума республиканского комитета 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений РСФСР были подведены итоги.

В числе победителей конкурса и наш вуз. Ему при
суждена вторая республиканская премия. Первое ме
сто поделили Ленинградский кораблестроительный и 
Рязанский радиотехнический институты.

Молодой инженер Евге
ний Писарев сиял. Име
лась на то уважительная 
причина: отныне стал он 
владельцем комнаты на 
Усова, 13-а. Оставалось 
собрать домашний скарб 
и вселиться.

Тут-то и началась серия 
приключений. Сперва ко
мендант дома подозри
тельно улыбнулся и, ос
мотрев со всех сторон ор
дер на жилплощадь, зага
дочно произнес: «Попро
буйте...»

Дверь в комнату ока
залась открытой, но счаст
ливый хозяин застыл на 
пороге. В его законном 
жилье двое, усевшись за 
столом, распивали «Нар
зан».

Познакомились. Двое 
представились.

— Беляев.
— Гончаров. Ассистен

ты ТЭФа.
Завязалась непринуж

денная беседа, изредка 
прерываемая звонким сме
хом теплоэнергетиков.

— Опоздал, браток, — 
Гончаров извлек паспорт 
с пропиской. — Мы ту
тошние. По наследству 
этот кров нам достался.

А ларчик просто откры

вался. Бывший хозяин 
комнаты, известный волей
болист института И. Тыр- 
са, дабы сборная не по
несла урон, водворил на 
свое местожительство бра
та по команде Э. Гончаро
ва. Тот, в свою очередь, 
заскучал в одиночестве и 
пригласил к. себе близкого 
родственника по спортив
ной линии баскетболиста 
С. Беляева. Так стали они

ФЕЛЬЕТОН |

безмятежно жить-пожи- 
вать...

Приключения инженера 
Писарева продолжаются. 
Вот уже скоро два меся
ца, как самовольно заняв
шие комнату обещают по
кинуть ее. Заметим, что 
им предоставили места в 
общежитии.

— Понимаешь, — уве
ряет Э. Гончаров, — меня 
ребята к себе не пускают.

— Со мной еще хуже, 
— лицо С. Беляева при
нимает скорбное выраже
ние, — к парню, к кото
рому меня подселили, при
ехала мать. Надо же слу

читься такому совпаде
нию. ..

Перемигнувшись, они 
вооружаются мячом и по
кидают комнату.

Вот и ходит законный 
комнатовладелец из жил- 
быта месткома в жилбыт 
комсомольского бюро мо
лодых научных работни
ков.

Всюду его подбадри
вают:

— Плохо ходишь. По
шевеливай их, пошевели
вай!

Ю. УСЫНИН, 
аспирант ГРФ.

«ТПИ-фильм»
в Москве> )

} Третий раз в Москве <
; проходил Всесоюзный ;
{ смотр любительских ;
! фильмов. Наша само- (
! деятельная студия вер -1 
\  нулась из столицы с !

трофеями. Киноочерк 
| «Романтика», создан- |
! ный политехниками,
{ удостоен диплома III 
| степени. 1
{ Недавно президиум 
| облсовпрофа и бюро об- |
| кома ВЛКСМ рассмот- 
5 рели итоги областного !
| смотра любительских 5 
' фильмов, в котором {
{ участвовало шесть ки- {
) ностуДий. За хорошую )
( организацию работы и }
! создание лучших филь- !
| мов «ТПИ - фильм» ;
; награжден дипломом I 

степени и премией в }
| сумме 300 рублей.

В новом филиале
В одном из самых крупных общежитий по 

ул. Вершинина, 39, открылся филиал столовой 
№ 3. Жильцы долго ждали этого «торжествен
ного» момента. Теперь они получили хорош ее 
предприятие общественного питания.

Зал для приема пищи со столиками с гигие
ническим покрытием рассчитан на сорок поса
дочных мест. Кухня оснащена холодильными 
установками и необходимым электрооборудова
нием.

Теперь, не выходя из общежития, студенты 
могут сытно пообедать и поужинать.

Предполагается перевести филиал столовой на 
двухсменную работу.

НА СНИМКАХ: В новом, филиале столовой, 
что открылся в общежитии по ул. Вершинина.

Фото В. Зыбина. Фотохроника ТПИ.


