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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наши планы, наши успехи-съезду партии

Я В У  ДЛЯ НУЖД ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П Ш М

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО- 
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

В проекте Директив XXIII съезда ленности, о чем имеется соответствую 
КПСС по пятилетнему плану развития щее решение Государственного Комите- 
народного хозяйства СССР большое вни- та запаса при Совете Министров СССР 
мание уделяется интенсификации произ- г „„„„
водственных процессов, совершенствова- В этом году заканчивается работа, к 
нию технологии, лучшему использова- торую мы проводили по заданию Кеме

ровского коксохимического комбината.
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1 нию сырья, улучшению его качества. 
! Эти положения близки и понятны кол- 
I 'лективам кафедры общей химической 
| технологии и отраслевой лаборатории 

обогащения и технологии минерального 
сырья. На протяжении нескольких лет 
основными направлениями нашей на-

ИЗУЧАТЬ 
Г Е Р О И Ч Е С К О Е  

П Р О Ш Л О Е

Изучение и популяриза
ция революционных и 
трудовых традиций пар
тии и народа должны 
быть еще шире. Этим нуж
но пронизывать всю нашу 
деятельность в самых раз
нообразных формах. Каж. 
дая кафедра, каждая об
щественная организация 
института должны найти 
свое место в этом важном

Есть даты — словно жизнью студентов нашего деле, 
перевалы в горах, с кото- института, но и документы ^  ХУТОЛМИНА зав 
рых открываются челове- по истории института, его ' кафедпой истории 
честву новые просторы, революционным, научным КПСС доцент '

Новая технология очистки сульфата ам
мония позволит предприятию получать 
продукцию высшего качества.

Большую работу, начатую в 1965 го
ду, проводит коллектив кафедры по об-

учно-исследовательской работы является работке дощечки, для Томской карандаш- 
совершенствование технологии произ- НОй фабрики. Разрабатываемая рецеп- 
водства карбида кремния, разработка тура обработки изменит ее механиче- 
технологии комплексного обогащения СКие свойства и придаст ей вид, не усту- 
РУД редких металлов и нерудного сырья, пающий мировым стандартам, 
которые мы выполняем по заказам про- ц этом году предполагается выполне- 
мышленных предприятии страны. нне рЯДа заказов промышленности но

Внедрение этих работ в производство шдготовке шихты для варки специаль- 
даст большой экономический эффект. ных стек0-л по улучшению качества
Так, проводимое в настоящее время со
трудниками кафедры внедрение грану
лирования шихты в производство карби
да кремния на Ташкентском заводе поз
волит значительно повысить производи
тельность печей, улучшить условия тру
да рабочих, повысить качество продук
ции. Разработка технологии обогащения 
туганских кварцевых песков и талька 
Алгуйского месторождения позволили 
поставить это сырье на ба'ланс промыш-

по улучшению 
сырья для промышленности строитель
ных материалов и др.

Коллективы кафедры и лаборатории 
приложат все силы, чтобы внести свой 
достойный вклад в выполнение гранди
озных задач, намеченных на пятилетие. 

И. ЧАЩИН, и. о. заведующего ка
федрой ОХТ, доцент, С. БАБЕНКО, 
начальник отраслевой лаборатории, 

кандидат технических наук.
его 

научным
Такой датой несомненно и учебным традициям. По
будут ДНИ работы XXIII полнение фондов музея'лоаоааарасшоооаопаапаоаоооааооаоааопооаааооаоаапрааараапааоаоаапаоопоаоаасшпс1осшао[3'сшаоас]оос!аопосшсшс1опасшпааоаоаоа
съезда партии. Он подве- должно стать делом честил 
дет итоги отчетного перио- всего нашего коллектива. □
ются ноГвыГГриНзонтыКпу' Институт отмечает \  
ти поелстояшеРго 80-летие С. М. Кирова от.В

Есть"||мена, ,ь„ гени. » Р ™  §
альные идеи ложатся в ос- совета института бе-3 современными людьми
Го̂ амЛГЕТтГн“ ваИ 223^^1^5322^1 ™ “  “программ. Есть незарыва- событиях связанных сВ обосновано.

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕК?
Вы стремитесь быть 

и

томнпииЬ̂ -Нццедмет°горе пребыванием С. М. Киро.В Но всегда ли вы пра- траднции предмет гор- Томске В вильно относитесь к тому,
дости каждого народа, нс- «птп □ что скрывается за этим
точник его славы и вели. В  апреле кафедра исто. П0НЯ̂ Ием? Не сужаете лиЧНЯ- вести большой вечер & вы его только стремле-

С революционными и ВОкурсников посвящен- ° нием модно одеться, 
трудовыми традициями ный ленинским дням в В научиться модным тан- 
партин и народа студенты краСных уголкаХД студен. § цам? А между тем С0ВРе- 
нгагсомятся в процессе веских общежитий прой-9 меннЯ̂ ть это совсем ДРУ‘ 
изучения всех дисциплин, дут беседы о В. И. Лени-°гое‘ СовРеменн(>сть наша 
впитавших в себя истори- не ‘ В — в лесах новостроек и
ческий опыт прошлого, но ' студенты ветре В® ТрУД0ВЫХ подвигах- в
главным образом при тя^я с учас^ками Ве-Врешениях партийных съез. 
изучении курса истории С У?™***™™* ° дов и пленумов, в нашемпартии. ликои Отечественной вои-а отношении к обществен

ны, просмотрят доку- а Ному труду и имуществу.
В последнее время зна- ментальные фильмы, пос-а ц СТране идет крупней- 

чительно усилилось вни. вященные событиям воен.В ше,е экономическое преоб! 
мание к изучению герои- ных лет. Студенты, прохо-В пячпняние Пгуоркт Липрк" 
ческого прошлого и во вне дящие практику при ка.В ,̂ив XXIII съезда партий 
учебное время. Традици. федре истории КПСС,В подсказал новые задачи 
ей стали экскурсии по па. проведут беседы в обще.дкаждому члену нашего об. 
мятным местам города, житиях на тему: «Том.§ щества- давать обществу
проводятся встречи сту. ский политехнический нн-§ больше' чем он давал до 
дентов с участниками ре. статут в годы ВеликойЕсих так как произво- 
волюционных событий, Отечественной войны». Вдительность труда решает 
Великой Отечественной В текущем семестре ка-В будущее общества, 
войны, беседы и темати- федры общественных на. □ От вас, студентов, тре- 
ческие вечера, посвящен. уК впервые приняли сту-В буется, чтобы вы учи- 
ные памятным датам. дентов.практикантов. Окислись по-настоящему, на- 

В институте начато занимаются в трех направ-а бирались глубоких зна- 
очень важное и большое лениях: участвуют в лек-Вний и умения стать руко- 
дело —- создается музей торской группе междуна- В водителем того участка 
С. М. Кирова. Здесь кон- родников, работают во работы, который вам по- 
центрируются материалы клубе интеркациональной □ ручат после окончания 
не только о С. М. Кирове, дружбы, изучают и попу-пвуза.
жизнь которого в юные го. ляризируют историю о Из нашего института
ды на время слилась с ТПИ. о вышли министры, акаде-

С т а р о с т а

Из выступления ректора института профессора 
доктора А. А. ВОРОБЬЕВА на пленуме комитета 
ВЛКСМ.
мики, конструкторы, уче
ные. Каждый из вас 
может достигнуть таких 
высот. Но к этому надо 
готовиться на студенче
ской скамье. Надо осво
бодиться от всех недо
статков, которые помеша
ют вам быть полезными 
обществу.

Сегодня мы с проректо
ром тов. Каляцким И. И. 
побывали на лекции по ис
тории КПСС, которую хо
рошо прочитала заведую
щая кафедры доцент О. Н. 
Тутолмина. Но многие 
студенты невнимательно 
слушали, ничего не запи
сывали, то есть просто 
не работали. Такую кар
тину приходится часто 
видеть на занятиях.

Чтобы стать настоящи

ми инженерами, нужно 
получить не только боль
шие знания, но также об
щественное и трудовое 
воспитание.

Вы, будущие инжене
ры-созидатели, должны 
непримиримо относиться к 
разрушителям имущест
ва, а вы спокойно смот
рите, как на ваших глазах 
портят парты, ломают 
стулья.

Среди многих молодых 
людей в нашем обществе 
вас выделяет почетное 
звание — советский сту
дент. Вы должны принять 
торжественное обеща
ние служить обществу не 
щадя авоих сил. Только 
тогда вы оправдаете то 
доверие, которым надели
ло общество людей с выс

шим образованием, руко
водителей участков на

родного хозяйства.
Надо непрерывно выра 

батывать свое советское, 
комсомольское отношение 
к жизни. У вас есть заме
чательные отправные до
кументы — Программа 
нашей партии, мораль
ный кодекс строителей 
коммунизма.

XXIII съезд КПСС раз. 
работает основы дея
тельности и жизни наше 
го народа на новое пяти
летие. Эти решения на
полнят нашу жизнь но
вым, хорошим, большим 
содержанием. И от нас 
с вами зависит, чтобы на
ша жизнь была еще пре
краснее, а мы были бы ее 
настоящими хозяевами, 
людьми современными, 
удовлетворяющими требо
вания своей замечатель
ной эпохи.

В п е р в ы е  Валерку я 
повстречал на строи
тельстве четвертого 

корпуса. В гимнастерке 
со следами споротых по
гон, он сразу обращал на 
себя внимание делови
тостью, умением, неброс- 
костью фраз.

Начались занятия. Пер
вая лекция, первый лек
тор. Время, время... По
том сессия. У Валерки 
все «отлично». Вторая 
сессия — и снова все 
«отлично».

На собрании потока 
его попросили выступить. 
Валерка встал, но так ни
чего и не сказал тогда. Не 
сказал оттого, что нового 
ничего не мог бы сказать. 
Особенного он не делал, 
занимался весь год, как 
советовали всем. Жерехов

—способный парень, но 
никогда не откладывает 
подготовку на денечки 
сессии.

Вот уж кто всегда стро
го выполняет строгий ре
жим дня! Приходит 1: за
нятий — обед, короткий 
отдых — и за работу. 
Обязательно перечитает, 
просмотрит тот материал, 
что давали в этот день. 
Не в его правилах оста
вить непонятным вопрос. 
У него всегда остается 
время и на отдых, на ин
тересную книжку.

Если кто желает узнать 
когда консультация — 
идут к Жерехову. С лю
бым вопросом к нему 
можно подойти: он очень 
прост и неспесив, забо
ты товарища — его забо
ты, Одному поможет

взять интеграл, другому 
перевести с немецкого...

Эовут его в группе не 
Валерием, даже не Вале
рой, а Валеркой. Но это 
не от неуважения.

Я слышал такой разго
вор:

—Толька, сбежим с 
философии?

— А вдруг «засекут»?
— Ну и что же!
— Нет, Валерке потом 

из-за нас будет неприят
ность в деканате.

Наверное, это больше 
чем уважение.

Когда группа выбирала 
старосту, было три канди
датуры, а выбрали его. 
Возможно, потому, что он 
не брал слово для самоот
вода, не кричал с пафо
сом: «Мне некогда, я не 
буду». Он просто встал и

сказал: «Попробую». И
вот уже третий семестр.

Было откуда появиться 
такой деловитости. Мон
таж Белоярской ГРЭС, 
три года армии — всегда 
с людьми. У них, хороших 
и разных, заимствовал

принципиальность в оцен
ке своих поступков, на
учился скромности и про
стоте.

Сейчас я приду к нему 
и скажу;

—Ты знаешь, а я о те
бе пишу в газету,

-— Ладно, — наверное, 
скажет он, — но только 
чтоб без фантастики!

Вот я и написал — без 
всякой фантастики.

Н. “ПУЧКОВ, гр. 614.3. 
На снимке: В. Жерехов 

Фото В Любимова



Воспитанию молодежи 
в духе советского пат
риотизма, воспитанию на 
славных боевых традици
ях комсомола придается 
все большее значение. Работа по подготовке высоко
квалифицированных специалистов — одна из глав
ных составных частей этого воспитания. Поэтому не 
случайно комитет комсомола ТПИ решил провести 
расширенный пленум по усилению учебно-воспита
тельной работы в институте. Пленум комитета ком
сомола совместно с бюро ГК ВЛКСМ состоялся в 
среду, 16 марта, в ДК ТПИ.

Более 500 человек: комсоргов групп, членов кур
совых и факультетских бюро, активистов института, 
представителей деканатов присутствовало на нем.

Дорогу осилит идущий...
Приходит в институт вчераш

ний школьник, приходит совер- 
'ш енно не подготовленным к са

мостоятельной жизни, работе. 
Естественно, что он прислуши
вается к старшим, но, чего греха 
таить, старшие иногда настраи
вают первокурсника на такой 
развеселый лад, что мы потом 
пожимаем плечами.

Именно небрежное отноше
ние к первокурснику приводит 
к очень плачевным результатам.

Первокурснику— внимание!
И. ГОССЕН, секретарь 
кома ВЛКСМ по вузам.

гор-

А почему бы, например, тем же 
старшекурсникам по-настояще
му не взять шефство над перво
курсниками? И не было бы тог
да такого, как нынче на ТЭФе: 
из 15 медалистов-первокурсни-

ков лишь 7 остались в институ
те.

Путь к повышению успевае
мости — воспитание первокурс
ников в духе добрых студенчес
ких традиций. А это целиком 
должны взять на себя старшие 
курсы.

Возродить добрые традиции
® ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 

УЧЕБНАЯ КОМИССИЯ?
•  АКТИВИСТ ЛИ ЭТО?
9  РЕЖИМ ДНЯ СТУ. 

ДЕНТА — ПОД КОНТ. 
РОЛЬ КОМСОМОЛА.

Основной задачей ком
сомолия ТПИ считает все
стороннее воспитание че
ловека нового общества. 
И от того, какую роль в 
этом процессе будут иг
рать активисты, от его 
направленности зависит 
многое. К сожалению, ча
сто еще активист лишь 
только считается активис
том. Вот, например, у фи
зиков комсомольский ак
тив учится хуже средних 
данных (66 процентов ус
певаемости у активистов в 
последнюю сессию против 
73,7 общей).

Зародившиеся недавно 
в институте общественные 
допуски к экзаменам слу
жат хорошим средством 
повышения успеваемости. 
Вот, например, физики, 
отчислив ряд нерадивых 
студентов, значительно оз
доровили свои ряды. И

Из доклада секретаря ко. 
митета ВЛКСМ Е, ДОЛ
ГИХ,

результаты налицо — не
сколько раз подряд физи
ков называют в числе 
лучших факультетов ин
ститута.

Многие считают сейчас 
факультетские учебные 
комиссии «большой дубин
кой деканата». Действи
тельно, примерно так об
стоят дела у химиков, 
электромехаников, физи
ков. Но разве учебные ко
миссии создавались для 
того, чтобы из 15 — 20 
«неудистов» разобрать 
после сессии в назидание 
всем одного-двух? Поче
му часто забывают об ос
новной профилактической 
работе учебных комиссий? 
Не поэтому ли из более 

| чем 400 групп института 
! в конкурсе на лучшую 
группу участвовало всего 
одиннадцать?

Часто студенты жалу
ются на недостаток време
ни. И это происходит 
только из-за неумения са
мими студентами распре

делить свое время.
Следует возродить ста

рую институтскую тради
цию —контроль вузов
ского комсомола над ре
жимом дня студента.

Во многом успеваемость 
группы зависит от того, 
насколько она дружна. 
Вот, например, в группе 
935-2 коллектив сущест
вует только на бумаге, а 
на самом деле его нет, и 
в результате — 58,5 про
цента успеваемости.
Комсорг В. Марченко ни
чего не сделал для того, 
чтобы сплотить группу.

Комитет ВЛКСМ счита
ет, что каждый активист 
в ответе за то, как учится 
его группа.

Внимательно слушают участники пленума выступления своих товарищей.

Е С Л И  Т Ы  В О Ж А К
В последнее время в 

комсомоле все больше и 
больше отходят от инст--; 
руктивного характера ра
боты, больше преоблада
ют семинары-раздумья, 
творческие беседы. Это в 
известной степени отра
жается и в работе комсор
га группы, курса, факуль
тета.

Задача комсорга и сос
тоит в том, чтобы пра
вильно организовать бесе
ду, схватить в ней глав
ное, значительное, учиты
вая запросы, склонности 
товарищей. Это обстоя
тельство нужно учитывать 
и при планировании рабо
ты.

Мы должны добиться,

В. РЫЧАГОВ, сек
ретарь бюро ВЛКСМ 
ЭЭФ.

чтобы знания, которые мы 
получаем, становились на
шими убеждениями. Тут 
нужно творчески перева
ривать все свои взгляды, 
выработать для себя узло
вые, фундаментальные по
нятия, которые помогут 
разбираться во всех про
тиворечиях современной 
эпохи, помогут ставить на 
свое место циников и 
скептиков. Этот вопрос 
весьма важный и он тре
бует специальных дискус
сий в группе...

Сейчас на многих фа
культетах переходят к 
принципу — за группой 
конкретное • дело. Здесь

Работать в семестре

нужно хорошо подумать, 
какое дело лучше всего 
группе взять, чтобы рабо
та была увлекательной, 
интересной. При этом 
нужно посоветоваться и с 
курсовым, факультетским 
бюро.

Группа 915-1, напри
мер, решила собирать до
кументы о погибших вои
нах. которые учились или 
работали в нашем инсти
туте, а когда героям-поли. 
техникам будет поставлен 
памятник, взять над ним 
шефство.

Роль комсорга в таких 
делах огромна. Многое за
висит от его энтузиазма, 
энергии, добросовестно- 

| ста. Нужно показать, ком. 
I сомольцам не только тех- 
: ническую сторону вогаро- 
' са, но и идеологическую, 
политическую. А для это
го нужно сделать многое.

Не менее важным яв
ляется умение проводить

комсомольские собрания 
в группе. Мне недавно 
пришлось побывать на от
четно-выборном собрании 
в группе 935-2, где ком
соргом В. Марченко. И 
вот что я там увидел. Свой 
отчет комсорг не подгото
вил, не выявил недостат
ки в работе, не принес на 
собрание никакой перера
ботанной мысли. Поэтому 
даже и выступления ком
сомольцев были расплыв
чатыми и абсурдными. Ос
новная мысль отошла на 
задний план, а полемика 
перешла в пререкания. 
Комсорг в ходе собрания 
не остановил внимания на 
более дельных высказыва
ниях. А когда слышались 
слова: «Дайте работу
группе!», «Не чувствуем 
никакой сплоченности в 
группе», то комсорг про
сто выслушивал и не да
вал ответа. Возмущение, 
которое было высказано 
комсомольцами — студен

тами этой группы, говорит 
о том, что не такая уж 
она плохая, что многое 
зависит от вожака.

Распорядок  
или беспорядок?

А. РЯБЦЕВ, член
Уже неоднократно го

ворили, что студентам не 
хватает времени на подго
товку к экзаменам из-за 
неритмичной работы в те
чение всего учебного го
да.

Институтская учебная 
комиссия в конце прошло
го семестра распространи
ла среди студентов раз
личных курсов анкету. 
Опрос показал, что боль
шинство студентов не мо
жет (или не хочет?) соб
людать режим дня. О ка
кой успеваемости может 
идти речь, если зачастую, 
особенно перед сессией,

профкома.
студенты спят 2 —3 часа 
в сутки, не успевают де
лать зарядку, завтракать? 
А бывают студенты, у ко
торых вечерняя прогулка 
продолжается с 9 часов 
вечера, до 3 часов ночи. 
Где ж им утром про
снуться вовремя!

Без организации свое
го рабочего дня, без стро
гого соблюдения распо
рядка времени нечего го
ворить о здоровье и ус
пешной учебе. Соблюде
ние режима дня, строгий 
контроль своего времени 
пригодятся нам и после 
окончания института.

Полосу подготовили В. Угорелое, О. Носков, В. 
Жестов и фотокорреспонденты В. Зыбин и В. Лю
бимов..

Из постановления пленума комитета ВЛКСМ
•  Работу по повышению качества знаний считать 

важнейшей задачей комсомольской организации ин
ститута.

9  Определить основные направления деятельно
сти комсомольской организации в усилении учебно- 
воспитательной работы: а) воспитание любви к из
бранной специальности, ответственного отношения к 
учебе; б) повышение требовательности к треуголь
никам групп за качество знаний и учебную дисцип
лину студентов.

9 Возобновить традиционный конкурс на лучшую 
группу факультета и другие формы работы (письма
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домой, на предприятия, занесение лучших студенче
ских групп, отличников на Доску почета, в Книги 
почета).

9 Сосредоточить внимание учебных комиссий на 
внедрение широких форм студенческого самоуправ
ления в группах: проведение общественных аттеста
ций, общественных допусков в экзаменам.

9 Поднять роль треугольников в группах.
9 Организовать работу рейдовых комиссий, пос

тов КП по улучшению быта.
9 Предоставить право поездки на целину только 

лучшим группам.
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ XXIII СЪЕЗД ПАРТИИ 

И XV СЪЕЗД КОМСОМОЛА!

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, ком сорг группы 055-3.

Интересным было сообщение на пленуме члена 
профкома А. Рябцева. О режиме дня студентов про
должается разговор и в перерыве. Справа А. Ряб- 
цев.

Почему-то в институте 
укрепилось такое мнение, I 
что у первокурсников в се- \ 
местре должен быть или 
отсев, или двоечники. Но \ 
это в корне неправильное 
мнение. Наша, например, 
055-3 группа свою сессию 
сдала без единого неуда. 
В группе два отличника.

Конечно, стопроцентная 
успеваемость нам далась 
нелегко. Но регулярная 
работа в течение се.мест 
ра, большая дружба по
могли сдать нашу первую 
в жизни сессию без зава 
лов.



У ч е б а  —  твой п е р е д н и й  к р а й
К. Хорьков

К О Г Д А
не х о д я т
НА ЛЕКЦИИ

Но сравнению с зимней сессией 
прошлого учебного года студенты- 
э лек тр оме х ан и к и повысили успе
ваемость иа 4,3 процента. Однако 
успеваемость на факультете все 
еще остается низкой — 78,9 про
цента. Хуже всех сдали экзамены 
студенты II курса, только четверть 
студентов не имеют троек, общая 
успеваемость на курсе 72 процен- 
-та. Это могло случиться только по
тому, что студенты плохо занима

лись в течение семестра. Мно
гие опустились до того, что 
перестали ходить не только на 
лекции, но даже на практиче
ские занятия. И как неизбеж
ное следствие — двойки на 
экзаменах.

Возьмем в качестве при
мера две группы специаль
ности электрические маши
ны — 734-1 и 734-2. За се
местр студенты 734-1 про
пустили более 500 часов 
практических занятий, сту
денты 734-2 — 200 часов. О 
посещаемости лекций можно 
судить по тому факту, что за 
пять перекличек в группе 
734-1 было отмечено 30 
студентов, а в группе 734-2 
— 11 студентов, отсутствую
щих на лекциях.

По 30 и более часов про
пустили в 734-1 группе 
шесть человек, четверо из 
них «завалили» сессию: А.
Мычка (более 30 часов про
гулов, на первом курсе в 
каждую сессию имел по два 
неуда), В. Сальников (более 
60 часов прогулов, на пер
вом курсе в обе сессии имел 
по два неуда), Г. Оганов (бо

лее 40 часов прогулов, был 
оставлен на второй год за 
неуспеваемость, сейчас от
числен из института), Л. 
Васильченко (более 30 часов 
прогулов, на первом курсе во 
вторую сессию имела неуд).

В 734-2 группе более 30 
часов пропустила студентка 
Л. Калиничева, в сессию она 
получила^ неуд по ТОЭ.

Кроме указанных студен
тов, имеют прогулы от 20 до 
30 часов в группе 734-1 — 
семь челозек, а в группе 
734-2 — двое.

В итоге абсолютная успе
ваемость студентов 734-1 
группы равна 63 процентам, 
а 734-2 _  80.

Хочется заметить,. что 
больше половины всех про
пусков практических занятий 
в группе 734-1 приходится 
на высшую математику (око
ло 300 часов). По этому же 
предмету они получили поло
вину неудовлетворительных 
оценок.

Проведенный анализ со 
всей очевидностью показыва
ет зависимость успехов груп
пы от добросовестности и

дисциплинированности сту
дентов, от их работы в тече
ние семестра. На собрании 
группы 734-1, где обсужда
лись итоги сессии, между ас
систентом В. .А. Шадан, при
крепленным к группе, и сту
дентами шел такой /'разговор:

— Чего вам не хватает, 
чтобы вы хорошо учились, 
чтобы экзамен не был лоте
реей?

— Палки (!?).
— Общественного мнения?

— Не та палка: общест
венное мнение действует 
только на отличников!

Действительно, деканату 
и партбюро факультета пора 
продумать систему дейст
венных мер по отношению к 
лодырям.

Пока вся ответственность 
за посещаемость занятий пе
реложена на плечи старост 
групп. Справится староста — 
в группе неплохая посещае
мость, не справится — в 
группе массовые прогулы. 
Хуже всего бывает, когда 
староста, чтобы не показать 
своей беспомощности, начи
нает скрывать прогулы. На
пример, староста 734-1 груп

пы не отметил в журнале по
сещаемости около 400 часов 
пропусков только по практи
ческим занятиям. А сколько 
им не отмечено пропущенных 
студентами лекций?

Сложилось явно ненор
мальное положение. Деканат 
должен больше уделять вни
мания работе с треугольни
ками групп, лучше проверять 
работу старост. А самое глав
ное, необходимо за пропуски 
занятий спрашивать не толь
ко со старост, но и с препо
давателей. Лекторы должны 
иметь журналы посещаемос
ти групп потока, требовать 
от старост рапортички с фа
милиями отсутствующих сту
дентов и время от времени 
проверять правильность све
дений.

Стоит добиться, чтобы пре
подаватели не допускали до 
занятий студентов, не имею
щих разрешений деканата. В 
этом случае старосты групп 
не смогут скрыть лодырей, 
а деканат получит возмож
ность вовремя принять не
обходимые меры. Это касает
ся не только электромехани
ческого факультета.

Золотыми €> у к в о. м и
16 марта в Доме культуры ТПИ под гром аплодисментов участников II пле

нума комитета комсомола института первый секретарь Томского городского коми
тета ВЛКСМ Юрий Ларннцев сообщил, что за активную работу по повышению 
знаний студентов в Книгу почета городской комсомольской организации занесена 
комсомольская организация АВТФ (секретарь А. Зеленков). В Книгу почета 
занесены и лучшие группы института: 831-2 (комсорг Г. Черкашин) и 051-2 
(комсорг Б. Митяев).

З А К А ЗРЕПОРТАЖ

в ы п о л н е н  в с р о к
Вот и закончен этот упорный и настой

чивый поиск. Новый малогабаритный на- 
носекундный генератор, изготовленный 
в одном из секторов НИИ ЯФ, уже 
сфотографирован и стоит на столе, го
товый к отправке в Ленинград. Ученые 
оптико-механического института получи
ли возможность для новых исследований 
в лазерной технике.

После завершения большой работы 
у коллектива людей, который был по
глощен этим делом, наступает время ко
роткого отдыха перед новой работой. И 
в этот относительно спокойный момент 
можно охватить единым взором весь 
пройденный путь, вспомнить, как нее 
начиналось.

...Сначала стояла задача получить 
мощный высоковольтный наносекундный 
импульс и построить малогабаритный 
генератор. Так как в отделе уже выпус
кались ранее наносекундные генераторы, 
то схема будущей машины была решена 
сравнительно легко. Однако оформить ее 
в малогабаритном варианте было делом 
новым и сложным. Сразу, как два непри
ступных горных перевала, встали воп
росы о высоковольтной изоляции, о весе 
и габаритах источника питания. Старший 
инженер В. Хмыров, ответственный ис
полнитель этой работы, разрешил зада
чи на самом современном техническом 
уровне. В генераторах были применены 
преобразователи напряжения на транзис
торах, что позволило в 10 раз уменьшить 
вес и габариты источников питания.

Для овладения новой высоковольтной 
изоляцией коллективу лаборантов при
шлось в кратчайший срок познакомить

ся с технологией изготовления синтети
ческих смол. В этих работах большую 
энергию проявил инженер Б. Семин. Ни
чего, что первое время из вакуумного 
шкафа, в котором при 200 градусах за
твердевала заготовка из смолы, черный 
дым валил столбом, как из печки, сло
женной новичком с ТЭФа. Жаль, что вы 
не видите блестящие детали, залитые 
синтетической смолой, чтобы оценить, 
какого навыка и сноровки достигли эти 
парни в сложной современной техноло
гии!

Вместе с генератором рос и коллектив. 
Хмыров умеет увлечь всех работой, и 
лаборанты его очень уважают. Я спра
шивал одного из них, юношу с пышной 
бородой:

— Скажите, Виктор, в чем секрет 
Хмырова, как ему удается заинтересо
вать коллектив?

— Секрета здесь вовсе нет. Задачу 
лаборантам он ставит так, что не ощуща
ешь второстепенности своей работы, к 
тому же Хмыров — очень инициативен, 
и дает в этом заряд другим.

Как и во всяком деле, в этой работе 
были и свои неудачи и свои радости, бы
ли и бессонные ночи раздумий, и долгое 
экспериментирование. Но теперь все это 
позади. Генератор готов в срок и скоро 
будет доставлен заказчику.

Пожелаем молодому коллективу новых 
успехов в интересной работе!

В. ЭШКЕНАЗИ, аспирант.
На снимке: инженер Б. Семин, лабо

ранты П. Терентьев и В. Юрьев в лабо
ратории сектора наносекундных генера
торов. Снимок А. БАТУРИНА. _

В нашем институте тру. 
дится большая армия пре. 
подавателей и служащих. 
Работа многих из них мо
жет служить примером 
ответственного отношения 
к делу.

Однако у нас еще мно
го бывает нарушений го
сударственной и трудовой 
дисциплины.

Нередки в  институте 
срывы занятий. Так, 4 и 
9 марта не состоялись за
нятия в пяти группах, 28 
февраля и 1 марта в де
сяти.

Больше всего срывов 
наблюдается на общих 
кафедрах (иностранных 
языков, математики и дру
гих). Это происходит не 
только по вине студентов, 
но и преподавателей: один 
перепутал недели, другой 
не нашел аудиторию.... 
Понятно, что такие «при
чины» — слабое оправда
ние недобросовестности.

Нарушения трудовой 
дисциплины среди сотруд
ников института проявля
ются в различных формах. 
Некоторые нормой пове
дения считают системати
ческие опоздания на рабо
ту, самовольный уход с 
работы, прогулы. В этом 
году получили взыскания 
за нарушение трудовой 
дисциплины ассистенты 
А. И. Крамнюк, Е. Е. Ма. 
лакова, преподаватель 
Г. Г. Маслова, инженеры 
Л. Г. Красин, В. И. Коз
лов, Е. Г. Кадлубович, 
Я. Б. Янкилевич, Г. В. 
Моисеева, Л. Б. Ворошень. 
Описок этот можно было 
бы продолжить фамилия
ми лаборантов, работни
ков ОСО, ОКСа, ВОХР, 
хоээтдела.

Особенно большой вред 
наносит пьянство — при
чина большинства прогу
лов, аварий, дебошей. За

Т Р У Д
и дисциплина

систематическое пьянство 
уволен из института ас
систент мехфака Прилуц- 
кий, за пьянку в рабочее 
время уволены работники 
ОСО Веденкина и Баже
нова, получили стропие 
административные взыс
кания работники ВОХР 
Иванова и Великанов, ра
ботники ЭТО Ларионов, 
Протопопов, Бредихин и 
Скворцов. Инженер НИСа 
Клюкин в нетрезвом виде 
учинил дебош в трамвае, 
за пьянство и дебош объ
явлен строгий выговор 
ассистенту ХТФ Гридае- 
ву. А лаборантка ФТФ 
Брагина и аспирант Пло
хое додумались распить 
бутылку прямо на кафед
ре, за что и понесли нака
зание.

Список нарушителей 
трудовой дисциплины не 
малый даже для масшта
бов нашего института. На
до иметь в виду, что да
леко не все факты нару
шений зафиксированы. 
Недавно местком рассмат

ривал дело об увольнении 
столяра хозотдела Корчи. 
ка. Более двух лет он ра
ботает в институте, и все 
это время пьянствовал 
прог5'ливал, однако не по
лучал взысканий

Огромная роль в ук
реплении трудовой дис
циплины отводится проф
союзным организациям. 
VIII пленум ВЦСПС обя
зал их постоянно зани
маться этими вопросами. 
Нужно, чтобы каждая 
профсоюзная организация 
факультета, кафедры, от
дела, лаборатории совме
стно с руководителями 
этих подразделений изу
чили состояние дисцип
лины труда, причины и ус
ловия, вызывающие нару
шения, боролись за даль
нейшее улучшение воспи
тания и укрепление дис
циплины труда.

Л. ИГНАТЕНКО, пред.
седатель месткома.

В. Слободянюк, студент вечернего 
факультета

Расстаются друзья
Расстаются друзья, 
Заставляя себя улыбаться, 
словно выказать грусть 
И тревогу им было

трудней...
Улыбались, шутили,
Не в силах пока

разобраться 
В своих чувствах, которые 
Высказать было нужней. 
Ох и чувства!
Как выразить чувства

словами?
Были общими радость, 
Волненья студенческих

лет.
Все теперь позади:
Сдан последний их общий 

экзамен
И зовет их в дорогу 
Зеленый волнующий свет. 
Впереди — новый путь, 
Для обоих и разный и

общий,
И таинственно все,
Что намечено в жизни 

пройти...
Напутствием добрым

Огнями рассвечена
площадь,

Привокзальная площадь, 
Где сходятся жизни пути. 
Расставались друзья,
Как и прежде, скупые

на чувства,
Как и все жизнелюбы. 
Не веря в длинноты

разлук,
Обнялись по-мужски, 
Сжав друга друга до боли, 

до хруста: 
— Ну, до встречи!
—До встречи!..
Гудок. И—колес

перестук.
И пошла сама жизнь 
Им отстукивать

дни-обороты, 
И на пройденный путь 
Пусть ложится седая

пыльца.
Сколько новых друзей!
И другие дела и заботы... 
Только верными

дружбе — 
Верю — будут они

до конца.

Наш литературный конкурс
Г
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дил лог, весь покрытый 
'льдом и торчащими кам
нями: с большим трудом 
нам удалось обойти его и 
«упасть» вниз. На мар
шруте сильно мешал по
стоянно идущий снег. За 
ночь палатку заваливало 
на полметра, и утром при
ходилось долго откапы
ваться.

Красивы дремучие и засне
женные леса Горной Шорни!

Вот уже третий год под
ряд наша группа проводит 
зимние каникулы в лыж
ном походе. В этом году 
мы решили побывать в 
Горной Шории. Этот рай
он обличается тем, что 
здесь выпадает очень 
много осадков, слой снега 
местами доходит до 5 мет
ров. Нам предстояло прой
ти по такому снегу через 
два перевала — 120 ки
лометров. На пути не 
было ни одного населен
ного пункта.

Станция Лужба, от ко
торой мы должны были 
выйти на маршрут, ока
залась вся занесенной 
снегом. Жителям, чтобы 
топить печи, приходится 
откапывать трубы, а вхо
дом в дома служат глубо
чайшие снежные тоннели.

Есть маршруты, на ко
торых туристы могут от
дыхать, кататься, здесь 
же пришлось целыми дня
ми работать —■ рубить 
'лыжню. Правда, трудно
сти искупала очень кра
сивая природа. Ели, до 
половины занесенные сне
гом, кедрач и горы, все 
это заставляло останавли
ваться и подолгу любо
ваться собой. Честное сло
во, стоило сюда забирать
ся! А вечером снова ра
бота: ставить палатку, пи-, 
лить дрова для печки и

По Горной 
Ш О Р И И
для костра. Зато потом 
можно отдохнуть, попеть 
песни и слушать, как тре
щат горящие дрова.

Трудным и интересным 
бы'л первый перевал. Вы
сота, правда, его неболь
шая — 2 000 метров, но 
был очень сильный ветер, 
кроме того, перевал абсо
лютно безлесный, и очень 
мало снега, в основном 
камни и лед. Поэтому при 
сильном порыве ветра 
нас просто сбивало с ног. 
Нас выручало то, что в 
группе большинство — 
альпинисты. Вправо ухо-

Потом был еще 
один перевал, и на 
двадцатый день по
хода мы наконец-то 
вышли к дороге, а 
затем увидели и 
первого человека. 
Вообще поход всем 
очень понравился. 
мы сильно окрепли, 
немного загорели и 
еще больше сдружи
лись.

А. САБАНИН, 
группа 433-1п.

V
Привал — необ

ходимость, особенно 
когда впереди тебя 
ждет трудный пере
вал.

Фото автора.

Вечер в спортзале
Было бы правильно ка

федру физкультуры с ее 
залами борцов, штанги
стов, гимнастов, боксе
ров назвать кафедрой здо
ровья.

.....Мяч в воздухе. Он у 
Бе'ляева, передача Орло
ву, сам вперед — под 
кольцо, А там уже Кузь
мин, Чернышев. Бросок 
Мысовакого — мимо! И 
голубые майки поспешно 
оттягиваются на свое по
ле. Пасуют «белые». Об
манное движение Кузьми
на, быстрее, быстрее, 
штрафная площадка, мяч 
у Беляева. Бросок! Защи
та выбрасывает с лице
вой.

— Готовимся к первен
ству города, — говорит 
тренер баскетболистов 
Г. И. Реш. — А недавно 
вернулись с V Все
российских студенческих 
игр, проходивших в Крас
ноярске. Команда заняла 
3 место. Это успех.

Капитан команды Лео
нид Беляев познакомил 
меня с ребятами. Я узнал, 
что А. Кузьмин готовится 
в аспирантуру, Ю. Чер

нышев очень любит му 
зыку, от'лично играет на 
гитаре, а В. Орлов увле
кается марками. Ну и, ко
нечно, много свободного 
времени они отдают лю
бимому виду спорта.

...Из другого конца зала 
доносится перезвон дис
ков, мерный грохот па
дающего металла. Это 
тренируются штангисты.

—; Володя, твой под
ход.

Попов останавливается 
у блестящего грифа. На 
момент замирает, вдох — 
и штанга на груди. Сей
час встать, встать! Тяже
лый металл покоряется 
металлу мышц и воли.

Сборная института го
товится к Всероссийским 
студенческим играм, на
меченным на ию'ль в го 
роде Туле. В составе сбор 
ной мастер спорта В. По
пов, кандидат в мастера 
В. Сизов, перворазрядни
ки Шарапов, Елсуков.

Геннадий Шибаев — 
рекордсмен общества «Бу
ревестник», чемпион го
рода, института.

— Гена, как успева 
■■■- ешь учиться, трениро

ваться, да еще вести 
спортивную работу на 
факультете?
— Что бы я делал без 
строгого распорядка 
дня?

Каждый штангист 
тренируется по инди 
видуальному плану че
тыре раза в неделю. В 
Туле их ожидают силь
ные соперники. Что ж. 
легких вам килограм
мов, ребята!

П. НИКОЛАЕВ
Ши1111Ш)1Ш1Ш1)!1ПП111Ш1111111П11111111111111111111ПШ!1НП111]!!1111111111!11)111Ш111Н)111111111]]1111]|11!(1111!1111111|||||||!11Н1|11111|||11Н1!|||!11Ш!1Ш111!111!!11111111!1!11!!Ш11!1ШШ1111!!1111111111Ш1111||Ш11Ш||

«Создавая фильмы, Глав- ворили, что таких морозов 
ное внимание уделяйте не было лет десять.

«Дорогим томичам, от
крывателям кратеров.

Пусть ваши северные 
картины будут жаркими 
и взрывчатыми.

Г. Рошаль».
Этот автограф мы по

лучили от Григория Льво
вича Роша'ля во время се
минара, который проводи
ла редакция Всесоюзно
го киножурнала «Поли
техник» в дни зимних ка
никул в Ленинградском 
институте киноинженеров. 
На традиционную встре
чу собралось около 150 
кинолюбителей из 50 ву
зов страны.

Чтобы в выпуске жур
нала могли принимать 
участие все вузы, а не 
только политехнические, 
было решено преобразо
вать журнал «Политех
ник» во Всесоюзный сту
денческий с периодич
ностью четыре раза в год. 
В связи с этим, конечно, 
изменится и его название. 
Избрана новая редколле
гия журнала, в нее вошел 
представитель и нашего 
института.

Обсуждался также воп
рос о создании Всесоюз
ного студенческого кино
объединения.

Было решено организо
вать летний лагерь кино

любителей на базе спор
тивных лагерей Алмаатин- 
ского или Краснодарско
го политехнического ин
ститутов. В прошлом ГОДУ 
подобный лагерь уже ра
ботал в Прибалтике. 
«Объединенными силами» 
кинолюбители сняли
фильм, работа над кото
рым сейчас заканчивает
ся.

За четыре дня мы про
смотрели 35 киноочерков 
и киножурналов. Интерес
ный очерк «Совесть» по
казали каунасские поли
техники. Это психологиче
ский рассказ о шофере, по 
халатности которого про
изошла автомобильная 
катастрофа .

Хороший репортаж 
«КПД — комсомольский 
прожектор действует» 
сняли уральские политех
ники.

Кинолюбители Казан
ского авиационного ин
ститута сняли эксперимен
тальный цветомузыкаль
ный фильм, в основу ко
торого положили светому
зыкальную симфонию 
Прокофьева.

Много смеха в зале вы
звала работа харьковских 
политехников — «КВН» 
— о подготовке политех
ников к встрече с веселы

ми и находчивыми из уни
верситета.

Решено шесть лучших 
очерков объединить в 
студенческий киноальма- 
«ах, как приложение к 
выпускаемому киножурна
лу. Правда, этот альманах

включит только работы на 
35-мм кинопленке, а мы 
работаем на 16-мм.

На встрече мы показа
ли три своих работы: 
«7134» (о восхождении на 
пик имени Ленина), кино- 
журнал «Энтузиаст»
№ 16, «Романтика» (о по
ходе самодеятельной экс
педиции к неизвестному 
кратеру Патомского на
горья).

Программой семинара 
предусматривалась и уче
ба кинолюбителей. Сце
нарист «ЛеннаучфиЛьма» 
Л. Горин рассказал о ра
боте над сценарием. Сам 
он написал около 40 сце
нариев, по которым были 
сняты фильмы. Л. Горин 
рекомендовал прежде, 
чем начинать съемки, со
брать как можно больше 
материала по интересую
щей теме.. Но создав чер
новой вариант фильма, 
безжалостно отбрасывать 

.все лишнее.
Много интересного о 

своей работе рассказал

режиссер «Ленфильма» 
Г. Никулин, поставивший 
фильмы: «713 просит по
садки» и «Помни, Кас
пар».

Многое может сде'лать 
в фильме музыка: соеди
нить разрозненные кад

ры, оживить серые, невы
разительные и т. д. Но 
не нужно чрезмерное ув
лечение. «Используйте 
шумы, не злоупотребляй
те дикторским текстом», 
— советовал нам звуко
оператор «Леннаучфиль- 

ма» Сорокин.
Специально на семи

нар приехали из Москвы 
профессор ВГИКа опера
тор «Мосфильма» Л. Кос- 
матов и режиссер Г. Ро
шаль. Леонид Васильевич 
посвятил свою лекцию не
которым операторским 
приемам. Г. Роша'ль не 
читал нам специальной 
лекции. Но он принимал 
самое активное участие в 
работе семинара, в обсуж
дении фильмов, отвечал 
на многочисленные воп
росы. Да это и понятно. 
Григорий Львович уже 
давно связал свою жизнь 
с кинолюбителями, явля
ясь председателем секции 
по работе с кинолюбите
лями Союза работников 
кинематографии СССР.

людям. Больше крупных 
планов. Студенты должны 
делать «интеллигентные 
картины», — не раз под
черкивал он

Посетили мы и «Лен- 1 
фильм». Планом экскур
сии не предусматрива
лось присутствие в павиль
онах во время съемок. Но 
разве кинолюбитель мо
жет пройти равнодушно 
мимо двери, за которой 
создается новая картина! 
Так мы попали в павиль
он, где режиссеры А. Ба
талов и И. Шапиро сни
мали фильм по сказке Ю. 
Олеши «Три толстяка».

Организаторы семина
ра предусмотрели и экс
курсии по Ленинграду и 
его музеям. Не смогли 
предусмотреть они только 
погоду. Температура от 
4- 3 градуса в первый 
день опустилась до — 38 
на третий. Старожилы го-

В последний вечер все 
участники семинара были 
гостями торжественного 

заседания, посвященного 
10-летию любительской 
киностудии «ЛИКИ- 
ФИЛЬМА». Здесь нам 
невольно пришлось поза
видовать тулякам, кото
рые преподнесли в каче
стве памятного подарка 
юбилярам миниатюрный 
тульский самовар и туль
ские пряники. У нас же 
не только не найдешь па
мятного томского суве
нира, а даже простого фо
тоальбома о городе, не го
воря уже о значке, хотя 
многие города имеют 
свои сувениры, эмблемы, 
значки.

Следующую встречу ки
нолюбителей намечено 
провести через год в Аш
хабаде.

Б. СТЕПАНОВ,

Письмо в редакцию

Смелый поступок
Недавно в девятом часу вечера на меня в парад

ном нашего дома напал хулиган со скальпелем в ру
ке. И от этого бандита меня спас студент 2 курса 
механического факультета вашего института Алек
сандр Сидякин. Он схватил хулигана, отобрал скаль
пель, вызвал милицейскую машину и не ушел до 
тех пор, пока ху"лигана не увезла машина.

Я очень благодарна Саше и хочу, чтобы о его 
смелом поступке узнали в институте.

С. КОБЫЛЯНСКАЯ.

■ КШтк-

На снимке: Е. Харченко, Г. Л. Рошаль и Б. Сте
панов.

Фото В. Сызранцева.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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