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Каждый, кому приходи
лось бывать в химическом 
корпусе нашего института, 
непременно обратил вни
мание на скромную ме
мориальную доску на фа
саде здания: «...Здесь ра
ботай... профессор доктор 
Леонид Петрович Ку
лев...».

Талантливый ученый, 
умелый педагог, чуткий, 
сердечный товарищ, он 
всегда будет жить в серд
цах и памяти тех, кому 
довелось встречаться с 
этим замечательным че. профессора Тронова работает
ловеком. научным сотрудником лаборато-

Родился Леонид Петрович рии. 
в 1900 году в г. Новосибирске. R 1СПг rr>nv rt n  KvjlfvBV 
(Новониколаевске) в семье же- 1 ‘„'аучных^абот присуждав
лезнодорожника. В 1929 году, ^ с я  ученая степень кандидата 
окончив Томский государствен- х^ичеотих налж иученсю зв! 
ный университет, он начинает „
свой трудовой путь в политех- зашТтьГдиссертации он был
ническом институте, где в 1933 Т  учш оГ'степени

доктора химических наук и уче
ном звании профессора.
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Во время Великой Отечест
венной войны Леонид Петро
вич, будучи тяжело больным, 
выполнил ряд важных гос у да р-

аспи-году успешно закончил 
рантскую подготовку.

Свою научную деятельность 
Л. П. Кулев начал еще в сту
денческие годы под руководст
вом профессора Б. В. Троно- 
ва. Его самостоятельные иссле
дования получили высокую" ственных заданий. • Он неоднб- 
оценку, и с этого времени он од- кратно был премирован Нарко- 
новременно с аспирантурой у матом Обороны СССР, одна из

его работ была в 1943 году удо
стоена Государственной премии.

С 1943 года профессор Л. П. 
Кулев заведовал кафедрой тех
нологии каучука и резины, а с 
1945 г— кафедрой технологии 
органических красителей и ле
карственных веществ, преобра
зованной в 1959 году в кафедру 
технологии органического син
теза. С 1946 по 1953 год Лео
нид Петрович успешно руково
дил всей работой химико-тех
нологического факультета, яв
ляясь его деканом.

Профессор доктор Кулев был 
крупным . специалистом в об
ласти органической химии, хи
мии лекарственных веществ. 
Еще будучи аспирантом, совме
стно с Б. В. Троновым он раз
работал новый электрохимиче
ский метод исследования органи 
ческих веществ, который ока
зался весьма ценным при опре
делении их чистоты и комплек
сообразующей способности.

В последующие годы талант
ливый ученый вел научную рабо
ту в области химии красителей 
и полупродуктов, а затем — в 
области химии лекарственных 
веществ. Особенно много и пло
дотворно работал Леонид Пет
рович по синтезу новых лекар
ственных препаратов.

(Окончание на 4-й стр.).
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«Мобилизуя все свои силы и 
; энергию, мы уверенно пойдем 

вперед, к новым победам нашего 
великого коммунистического дела».

(Из речи Л. И. Брежнева на XXIII съезде КПСС).

КИБЕРНЕТИКУ —
на служ бу коммунизму

Профессор доктор Л. П. КУЛЕВ ведет занятия со студентами, 
>ужка.

Фото М. Ланцмана.
кружка.
Снимок сделан в 1960 году.

членами научного

Проект Директив по пятилет
нему плану широко обсуждался 
общественностью, и было сдела
но большое количество различ
ных предложений. Эти предло
жения будут учтены при окон
чательной разработке пятилет
него плана: все они направлены 
на улучшение выполнения ос
новной задачи.
* Бели результаты нашей эко

номики за прошедшее семиле
тие показывают огромный рост 
многих отраслей промышленно
сти, то пятилетний план преду
сматривает дальнейшее их раз
витие. Ошибки и просчеты, до
пущенные в плане вследствие 
непродуманного подхода -в реше
нии экономических вопросов, бу
дут исправлены.

В новом пятилетнем плане 
отражена та научно-техническая 
революция, которая соверша
ется в настоящее время. За
дачи пятилетнего плана долж
ны решаться за счет повышения 
эффективности производства, 
научно-технического перевоору
жения народного хозяйства. Ре
шающим условием выполнения 
плана является переход на но-

Б ЫЛ такой же, как сейчас, 
ясный весенний день. Лек
тору и студенту было по 

пути. Они шли по залитой солн
цем а'ллее мимо высоких бело
ствольных берез. Шли и раз
говаривали.

— Вы очень увлекаетесь 
физикой. Да-да, я вижу, с ка
ким увлечением вы решаете 
сложные вопросы,— говорила 
Нина Алексеевна.

— Да, физику я очень люб
лю.

— Вот что, Иван,— сказала 
вдруг Назимова,— не хотите ли 
вы поработать у нас в лабора
тории?

Шишкин ответил не сразу.
— Но я ведь на электромеха

ническом, а ваша лаборатория 
относится к ФТФ1

— Это не важно. Вы будете 
продолжать учиться на своем 
факультете, а работать у нас.

Через некоторое время в ла
боратории появился новичок. 
С любопытством следил он за 
работой Евгения Михайловича 
Головчанского, Ангелины Ва
сильевны Кузьминой, Николая 
Алексеевича Тимошенко и, ко
нечно, заведующей лаборатори
ей Екатерины Константиновны 
Завадовской. Здесь, в этой ком
нате, зарождались первые шаги 
исследований в области запа
сенной энергии в диэлектриках 
после их облучения.

Работа в лаборатории увлек
ла Ивана. И он решил перейти 
с электромеханического на фи
зико-технический.

Потянулись напряженные дни

Т о ч к а  о п о р ы
и ночи учебы. Предстояло до
едать теоретическую физику, 
радиоэлектронику, теплотехни

ку. И парень своего добился. 
Трудно сказать, что ему помог
ло в этом: может быть, вера в 
этот маленький, но дружный 
коллектив лаборатории, может 
быть, просто хватка хлебороба, 
трудолюбие, которое прививали 
ему родители с самых ранних 
Лет, а может быть, все вместе.

И даже в эти трудные дни 
он не давал себе никаких ски
док. Когда работа над изготов
лением высокотемпературного 
вакуумного калориметра была 
окончена, в числе авторов 
стояла и его фамилия. Это был 
результат напряженного труда 
многодневных поисков, радос
тей, неудач. Иногда после мно
гих часов напряженной работы 
приходилось поздним вечером 
возвращаться домой ни с чем. 
И снова искать...

Сколько труда пришлось 
вЛожить, чтобы добиться хоро
шего контакта между термопа
рой и кристаллом! Ведь термопа
ру к кристаллу не припаяешь. 
Когда, наконец, добились кон
такта при помощи сверления от
верстий различных диаметров, 
поняли, что этого недостаточно: 
термопара окислялась.

А что если создать неболь-- 
шой вакуум? Результат пока
зал, что мысЛь правильная. 
Еще одна маленькая победа!

Много выдумки, находчиво
сти требовалось, чтобы на
учиться паять обламывающие
ся термопары. Невольно под
тверждалась мысль, что время 
открытий, которые «вдруг» 

озаряют ученого, кончилось. 
Труд, только напряженный 
труд и тщательное изучение 
проблемы могут привести к це
ли.

Иван много занимался. Он 
обошел своих товарищей: рабо
та в лаборатории требовала 
больших знаний. И Шишкину 
пришла мысль досрочно сдать 
экзамены. Товарищи по работе |

поддержали. И вот на «отлич
но» сдана весенняя сессия IV 
курса.

Группа Ивана Шишкина 
(061-1) еще учится, а он уже в 
феврале защитил диплом и ра
ботает инженером в той лабора
тории, где вел свою студенче
скую научно-исследоватеЛьекую 
работу. И это не только его за
слуга, но и заслуга коллектива 
лаборатория энергетики элект
ронно-ионных структур, который 
помог парню найти себя, найти 
ту точку опоры, что переверну 
ла всю его жизнь и вывела на 
тот единственный путь, который 
называется призванием.

В. КУРАТОВ.
На снимке: И. Шишкин за 

настройкой установки.
Фото В. Любимова.

(Фотохроника ТПИ).

вые методы планирования и уп
равления хозяйством, : и здесь 
должны сказать свое слово уче
ные-математики, экономисты, ки
бернетики. Современные техни
ческие средства. (информацион
ные вычислительные машины, 
машины-*советчики» и управ
ляющие вычислительные маши
ны) — так называемые системы 
автоматического; оперативного 

управления производством — 
должны играть все большую 
роль при управлении народным 
хозяйством.

Перед открытием XXIII 
съезда наше правительство из
дало Указ о создании единой го
сударственной сети вычисли
тельных центров в СССР, а 
также министерских и ведомст
венных центров. Огромная- ин
формация по управлению хозяй
ством должна быстро обрабаты
ваться и потом использоваться 
для оперативного управления. 
[Если в эти вычислительные ма
шины заложены критерии опти
мальности при различных огра
ничениях, то они будут являться 
машинами-«советчиками», кото
рые дают наилучшие рекомен
дации при управлении проязвод- 

‘ствбм, при планировании. В 
этом в первую очередь должна 
сказаться научно-техническая 
революция: в научном обоснова
нии планов, использовании со
временной техники, ,в том. числе 
ехники управления. л

Не выполнение плана любой 
ценой, а выполнение плана при 
минимуме расходования ■ анер- 
ии, средств, материалов,-"' уси

лий — вот программа нашей 
деятельности. Огромным урыча- 
ом для мобилизации маое явит- 
?.я и повышение народного бла
госостояния.

Как это показано в докладе 
А. Н. Косыгина, новый пятилет
и й  план означает качественно 
говый скачок в создании -, базы 
коммунизма. Ц

В. РИККОНЕН,
и. о. зав. кафедрой автома

тики и телемеханики.

Л
Огромны достижения совет

ской науки в освоении косми
ческого пространства. В честь 
этих побед наша страна ежегод
но празднует День космонавти
ки.

12 апреля праздник космо
навтов радостно и торжествен
но отметил весь советский на
род.

В Доме культуры нашего ин
ститута вчера состоялся $ечер, 
посвященный покорителям; кос
моса.
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ПРОШЛОЕ семилетие книжный фонд бнб- 
лиотеки вырос с 500 тысяч до 800 тысяч 

экземпляров, а вместе с фондами библиотеки, кафедр, ка
бинетов, лабораторий и НИИ достигает почти миллиона 
экземпляров.
. Ассигнования на книги выросли за это время на 20 ты- 
сяч рублей.

Библиотека получила дополнительно 600 квадратных 
метров площади.

Для лучшей организации работы у нас создан совет 
библиотеки. Он заслушивает отчеты, рассматривает под
писку на периодические издания обсуждает вопросы о 

создании факультетских библиотек, об организации 
службы технической информации.

Но нужно пожелать членам совета, чтобы они строили 
свою работу в соответствии с планами учебно-воспитатель
ной и научно-исследовательской деятельности института. 
Мы, работники библиотеки, хотели бы видеть больше по
мощи в проведении занятий по библиографии со студен
тами старших курсов.

Сейчас библиотека готовится к новому учебному году. 
Нынче ожидается наплыв абитуриентов. Встретить их, 
обеспечить необходимыми учебниками, пособиями — наша 
задача.

В прошлом году библиотека ТПИ была переведена в 
число библиотек второй категории, стала в ряд крупней
ших вузовских библиотек страны. Увеличился и штат со
трудников. Многие уже давно задумались над повышеним

своей квалификации. Восемь наших работников заочно 
учатся в библиотечном институте, пятеро—в техникуме. 
Поступающие на работу проходят 32-часовую программу 
библиотечного техминимума. Проводятся у нас лекции по 
кибернетике, гироскопии, бионике и другим новым дисцип
линам, изучающимся в институте.

Работники библиотеки бывают в вузовских библиотеках 
Москвы, Ленинграда, Свердловска, Новосибирска, изу
чают лучший опыт работы.

Штат библиотеки еще не доведен до норм, соответст
вующих типовой структуре. У нас не только нет научно- 
методического отдела, но даже и методиста, который бы 
помогал кафедральным библиотекам, нет специалиста для 
ведения научно-технической информации, нет работника, 
хорошо владеющего иностранными языками. Часто задер
живает нас переплетная мастерская. С лета прошлого 
года лежат в ЭПМ книги, ожидая своей очереди на пере
плет. Когда кончится эта очередь?

Нужны библиотеке еще минимум пять пишущих маши
нок, а мы уже третий год не можем получить ни одной.

Мал читальный зал для научных работников. Выставка 
новинок размещается на небольшом столе. Необходим 
специальный стол-витрина.

Со временем эти недочеты будут исправлены, и библио
тека станет настоящим помощником ректорату и общест
венным организациям в учебно-воспитательной работе.

К. КАРГАПОЛЬЦЕВА,
заведующая научно-технической библиотекой.

SitiiisiiiiiiiiiiixiiiiM iiiiiBiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiii#

ВСЕМ нам, живущим в эпо
ху, когда человек все с 
большим успехом осваива

ет и подчиняет себе природу, 
приходится солидную часть вре
мени посвящать осмысливанию 
и переработке научной инфор
мации, поступающей в виде мо
нографий, журнальных статей, 
рефератов и т. д.

Хорошо известно, что если 
преподаватель при чтении кур
са лекций, особенно по инженер
ным дисциплинам, использует 

сведения о новейших достижени
ях (науки и техники,, то это не 
только делает лекцию интерес
ной, но и позволяет «посеять
зерна знания в благодатную 
почву». Очевидно, чтобы успеш
но справиться с этой задачей, 
преподавателю необходимо по
стоянно иметь возможность еле-

М А Л Ы М » Б И Б Л И О Т Е К А М  
Н У Ж Н А  П Е Р И О Д И К А

п помощь придут машины
дить за научно-технической ли
тературой.

Существует хорошая тради
ция — каждый понедельник
оформлять в профессорско-пре
подавательском читальном зале 
выставку новинок. Однако этого 
еще недостаточно. Иная статья 
требует не один и не два часа 
на то, чтобы изучить ее, и вы
двинутые в ней положения ис
пользовать на лекциях и практи
ческих занятиях. Эту статью 
или журнал нужно постоянно 
иметь под рукой. В библиотеке

института такой журнал взять 
на дом нельзя, он — «обяза
тельный экземпляр» и на дом не 
выдается. А ведь лрелодава- 
ватель должен не только сам хо
рошо ознакомиться с материа
лом, но и рекомендовать его сту
дентам. Где же выход?

А выход простой. Нужно вос
становить практику, существо
вавшую до 1963 года, когда ка
федры института получали оте
чественные и зарубежные пери
одические издания, которые сей
час поступают в институтскую 
библиотеку и то только в «обя

зательном экземпляре». Это осо
бенно касается молодых ка
федр, в частности факультета 
автоматических систем, которые 
плохо обеспечены учебной лите
ратурой.

Имея в библиотеке кафедры 
нужное периодическое издание, 
студенты и преподаватели к то
му же сохранят много драгоцен
ного времени — не нужно будет 
«охотиться» за книгой, выста
ивать длинные очереди.

В. КОПЫТОВ, 
зав. кафедрой гироскопиче

ских приборов.

ЭКА еще, раскиданная но 
этажам четырех учебных 
корпусов, научно-техниче

ская библиотека не имеет воз
можности применить какие-то ЩШЩШЩЛ
тизгшии? & тблТ^чных” пионес- 0тДелы научной обработки и дела обработки в хранилище, а 
гчт Нп Т т Р м я  Т г  библиографии должны получить затем к читателю помогут гори-
- i r V I X  электрические пишущие машин- зонтальные транспортеры и вер-
н о /  здание 5иблдотеки и тогпя ки с приставкой для кодирова- тикальные конвейеры.
/ногае олеоаиии бупст метам- ния на перфорационной ленте. Читательские требования на 
т  шияны ^ Ц шсАаmi КОТОрая используется для леча- литературу в хранилище доста-
зированы. тання на машинке нужного ко- вит пневмопочта, световое таб-

Путь (Книги к читателю начи- личества копий. ' ло просигнализирует читателю о
нается в библиотеке с обработ- Все это позволит библиотеке выполнении заказа. В профес
ки. Механизировать процесс организовать централизованную сорсксипрепадаватеДьском .зале 
дублирования каталожных кар- каталогизацию литературы для кибернетическая тележка нодве- 
точек позволит множительная библиотек кафедр и факульте- -зет литературу к столам,, 
копировальная аппаратура. Для тов, выпускать информационно- Наше книгохранилище рас- 
репро дукци ров алия текстов, чер- библиографические бюллетени и тет. И чтобы оно могло вмес- 
тежей, схем, карт, иллюстраций картотеки в необходимых коли- тить больше литературы, часть 
будут использованы аппараты чествах. книг будет заснята на микро-
«Ксерокс», «Эра», «Электро- Материалы с текстом на раз- пленку и микрокарты. Читать 
фильм», «Электрофот» и дру- ны-х языках удобно будет печа- такие книги нужно будет с ло- 
гие.

Н А О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Х □□□□□□□□□

НАЧАЛАХ... I
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СВОЯ, СТУДЕНЧЕСКАЯ
Библиотеки на общественных началах 

существуют во многих общежитиях на
шего института. Но в нашем, на Верши
нина, 39, сравнительно недавно не бы*ло 
не только библиотеки, но и приличного 
красного уголка. Имелось лишь желание 
создать все это своими руками. Теперь 
у нас хороший красный уголок и, глав
ное — своя библиотека. Средств на кни
ги не было. И мы реши'ли собрать биб
лиотеку сами. Остаются же у студентов 
книги, которые им не нужны! Это дело 
мы поручили. группе 724. Ч ерез неделю
В красном уголке лежало уже 2СЮ книг
— художественных произведении, учео-
щикш, научно-популярных изданий. Мно
гие из них пришлось первым делом при
водить в порядок.

□□О□□
О

Нужна бы*ла и своя картотека. В этом □ 
нам помогли работники библиотеки 8 □ 
корпуса. Они дали нам около 400 карго- □ 

чек, помогли советами. * g
Потом мы собрали еще 150 книг; Те- g 

перь можно и открывать! Выдачу книг □ 
поручили дежурным. Они же следят за 
чистотой в красном уголке.

Конечно, в работе . библиотеки встре
чаются свои трудности. И главное то, 
что книги берут, но возвращают не во
время, а иногда и вообще не возвращают, g 

Но то, что таки $ .библиотеки необхо- g 
димы в каждом общ  -нитии,—б ессп о р н о . |
Они окамцгвают серьезную помоц^ь С ту- а

деъггам в подготовке к
j^T. КУЛИКОВА,

□□□□□□□□□□□□□

заведующая красным уголком

аа•тЛ□
Оо□

тать- на сдвоенных печатных ма- мощью специальной агшарату- 
шинках «Оптима», в которых ры.
переход с одного шрифта на Становится реальной мечта и 
другой осуществляется автома- об электронном библиографе, те- 
тически. левизионной установке, фототе-

Продолжить путь книги по леграфе, кинорекламных стен- 
новому зданию библиотеки из от- дах. К. ГРИГОРЬЕВА.

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
Ф

■ , |

Трудно, конечно, в лабораторных проектов. Книги по сл ци-

В читально' зале физико-технического факультет.
Фото В. ЗЫБИНА. ^Фотохро а ТПИ).

. . .

Вместо с к л а д а —рабочую комнату
Наше общежитие на Пирого- студсовету проводить какую-ли са рай. Но комендант очень доро

жит старыми табуретками и 
койками. Ходили мы и в ОСО. 
Вроде бы и заседали там по 
этому поводу, но дело с' места 
не тронулось. И по сей день мы 
без красного уголка и без рабо
чей комнаты. А ведь нам тоже

ва, 8, уже два Года как «приго- б0 работу очень трудно. Но да- 
ворено» к сносу, но, очевидно, и Ж€ и в этих условиях библиоте- 
в следующем учебном году, в можно создать и здесь. Одна- 
овяз-и с увеличивающимся набо- KQ где.т0 когда-то • и «то-то 
ром в институт, оно примет оче- очень мудро постановил: \раз об- 
редных жильцов. Н\ что ж, эго щежитие готово к сносу, то за- 
пока оправдано. Жить здесь еще чем тал1 красный уголок, тем 
можно. Но давайте посмотрим, бол€е рабочая -комната. А ведь 1Нужны «помещение для заня-
как мы живем. есть ПОДХодящее помещение, |ТИИ 11 своя библиотека' которую

Весь нижний этап занимают правда, используется оно совсем
тириэтовцы. И лишь  ̂ половина в иных целях: в ном оклад бес- 
из живущих — политехники, полезных вещей, который безбо- 
Естественно, в таких условиях лезненно можно переместить в

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ, 
СКРОМ НЫ Е Т Р У Ж Е Н И Ц Ы !

I I ,  ^  ~ ' >. < ’ '•*. Г *,  к  • V. .  , ' У *  ,  . •» '  , * I

Нам хочется сказать несколь- Мы от души благодарим биб- 
ко теплых слов благодарности о
работникам читального зала !| ,и жч\лаем 11 vl ( Ь
восьмого .учебного корпуса: А. П. хов в работе.

рии обойтись 2 — 3 книгами, осо
бенно если одновременно рабо
тают несколько групп. Но здесь
нам, химикам, помогают состав
ленные преподавателями сбор
ники задач и руководства к ла
бораторным работам, хотя пол
ностью заменить книги они не 
могут. Ну, а на других кафед
рах, где нет таких руководств? 
Преподавателю, чтобы выйти из 
положения, приходится поку
пать при случае или 
вать книги для студентов.

Бывает так, что весь курс
****-*£&&&&'& ..Vi4**\Cf ftVf'riYl’i'f- ГО Ч УДОМ уцелевшим заданиико-м, н а 
ходящимся в читальном зале. 
Надолго ли его хватит? Именно 
поэтому некоторые заведующие 
кафедрами считают, что лучше 
держать книги на кафедре, там

альным вопросам, нужные тля 
расчетов, находятся в библиоте
ке обычно в единственных эк
земплярах. Отсутствие книг в 
какой-то мере восполняется .ка
федрами, составляющими мето
дические пособия по расчетам. 
Но как быть со справочниками, 
каталогами и прочим,?

Обеспечение учебного процес
са книгами — забота и библио
теки и кафедр. К сожалению, 
между ними нет достаточно тес- 

(выписы- кого кон такта. Представителе
кафедр раз в год просматриваю^ 
планы издательств, делают за-
адиРа п‘7:ВД йкй , пЩ. Ш П Ш :
не попадают на кафедры, а  в
библиотеке оказываются в об/^ 
зательном экземпляре. *

В связи с значительным уве
личением контингента студентов 

студенты могут пользоваться в новом учебном году следует 
ими под наблюдением препода- ожидать еще больших затрудне-

мы сами соберем и сами будем 
выдавать книги.

В. ПЬЯНКОВ, 
студент группы 1034-1.

Голиковой, А. |А. Дороховой, 
Л. Е. Доценко, В. И. Батрацкой. 
Это их на первый 'взгляд скром
ный и незаметны!», но кропотли
вый труд создает *ту рабочую об
становку, которая так необходи
ма студентам. Даже такой не
значительный факт, как откры
тие читального зала на 10—15 
минут раньше положенного, бла
готворно влияет на настроение. 
«Хозяйки» внимательно следят 
за порядком в читальном зале, 
помогают новичкам найти нуж
ную книгу.

Ю. ЮРЬЕВ, В. САМСО
НОВ, А. КЛИМОВ и дру
гие студенты группы 564.

вателей или лаборантов, не уно
ся их домой.

Но .мне кажется, не следует 
на кафедрах собирать большое 
количество учебников. Без стро
гого контроля книги теряются, а 
новые появляются не часто. Осо
бенно трудно приходится при 
выполнении курсовых и дишюм-

ний. Перед работниками инсти
тутской библиотеки стоят слож
ные задачи: пополнить хранили
ща, организовать работу так, 
чтобы книга скорее попала к чи
тателю.

Г. СПЕЦЦИ, 
доцент кафедры общей хи

мической технологии.

«СЕКРЕТЫ» КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Наша библиотека в 1964 го-) ные приглашения к просмотру гидравлики в 50 экземпля]

ЧИТАННЫЕ недели, а то 
а дни отделяют некоторые 
группы от начала экзаме

нов. И уже частенько в читаль
ных залах института не бывает 
свободных мест, а вечерами в 
коридорах общежитий можно 
увидеть склонившихся над учеб
никами и конспектами ребят. 
Да, сессия уже рядом.

С т у д с о в е т , п о б е с п о к о й с я !
- — * *  . .

Мы много и долго говорили о 
совершенствовании учебного
процесса. Но сколько бы ни спо
рили об этом, все без исключе
ния первостепенное значение

Верните нам кабинет
В библиотеке нашей кафедры более трех с половиной тысяч 

книг по вопросам экономики промышленности и организации 
производства. В ней собраны учебники, справочная и методиче
ская литература, особенно необходимая студентам при выполне
нии курсовых и дипломных работ.

Но этот кабинет, который должен работать в две смены, 
практически превращен в обычную учебную аудиторию. Бюро 
расписания загружает его лекционными занятиями в течение 
всех дней недели. Поэтому мы лишены возможности нормально 
работать, обслуживать студентов. На кафедре много молодых 
преподавателей, и они тоже не могут заниматься в кабинете 
И весь наш книжный фонд превращается в мертвый груз.

Трудно проследить и за сохранностью нашей библиотеки. 
Когда идут лекции, ib кабинете нет дежурного, и ценные книги 
пропадают из шкафов. А ведь между тем в договоре с мате
риально-ответственным лицом сказайо: «Администрация инсти
тута обязана предоставить все условия, необходимые для со
хранения материальных ценностей, создавая нормальные усло
вия труда и производственную обстановку».

Использование кабинета только по своему прямому назначе
нию позволит кафедре правильно и рационально использовать 
имеющуюся литературу, организовать нормальную работу над 
книгой студентов, аспирантов и преподавателей.

Э. МОСИНА, лаборант кафедры экономики про
мышленности и организации предприятий.

всегда придавали и придают са
мостоятельной работе студента 
над учебником, конспектом. И 
значительная доля этой работы 
приходится на общежитие, где 

для этой цели с незапамятных 
времен стали оборудоваться ра
бочие комнаты, красные уголки. 
И существовала когда-то да и 
по сей день проводится на неко
торых факультетах добрая тра
диция: создание в помощь зани
мающимся в рабочих комнатах 
библиотеки на общественных на
чалах. Создать такую библиоте
ку дело не ахти какое трудное: 
часто после окончания учебного 
года и начала летних каникул 
предприимчивые школьники со
бирают ворохами оставшиеся в 
пустых комнатах учебники и 
сдают их как макулатуру. Мно
го литературы оставляют после 
себя и выпускники. И каждый

год повторяется то же самое. А 
почему бы студ:овету в течение 
года не создать свою библиоте
ку при рабочих комнатах? Раз
грузились бы и читальные залы, 
да и самим ребятам было бы 
значительно удобнее: не надо с 
утра пораньше идти занимать 
очередь в читальный зал.

Поговорили-п оговорили у нас 
об этом на Пирогова, 18а, но 
дальше этого не пошли. И еще 
об одном: рабочая комната как 
таковая у нас и по сей день заня
та заочниками. Я точно не знаю, 
в чей адрес предъявлять претен
зии, но администрации институ
та надо бы над этим подумать, 
потому что начинается сейчас 
горячее время сдачи курсовых и 
коллоквиумов, потому что сес
сия не за горами.

Е . ЮМЖАКОВ, 
студент группы 913-2п.

ду с помощью членов совета 
библиотеки начала работу по 
составлению профиля комплек
тования. Для этого кафедры 
представляют нам перечень ре
комендуемых пособий по кур
сам, число студентов, одновре
менно пользующихся этим посо
бием. На основании этих дан
ных библиотека строит свой 
план комплектования на год. К 
сожалению, до сих «пор необходи
мых сведений не подало больше 
половины кафедр, и мы до сих 
пор продолжаем собирать эти 
сведения. Поэтому в библиоте
ке одних пособий' — в излишке, 
других недостает.

Не все заведующие кафедра
ми привлекают к проработке те
матических планов всех своих 
преподавателей и, наоборот, за
казы преподавателей не всегда 
заверяются заведующими ка
федрами. Библиотека испытыва-

тематических планов.
Тематические планы прора

батываются библиотеками с сен
тября по ноябрь и сдаются в биб
лиотечный коллектор облкниго- 
торга. Но на, протяжении всего 
года отдельные организации рас
сылают по учреждениям планы 
и проспекты на литературу, во
шедшую в тематические планы. 
Некоторые заведующие кафед
рами принимают эту информа
цию за первоисточник и посы
лают в библиотеку заказы, уже 
сделанные ими при проработке 
планов (тт. Сивов, Сулакшин, 
Шубович и другие).

Мы просим просматривать 
все тематические планы, в том 
числе и непрофильные для дан
ной кафедры, так как в них мо
жет встретиться чнужное для ка
федры пособие. Так, в тематиче
ском плане «Лесная промыш
ленность» был учебник П. Е.

ет затруднения, когда кафедры \Осипова по гидравлическим ма- 
не отзываются на неоднократ- шинам, .необходимый

установка
На днях бухгалтерия инсти- 1 данных книг. Она позволит не

ту та оплатила Киевскому обла
стному комитету ДОСААФ 
1800 рублей за изютовле(}1ную
счетную библиотечную установ
ку, которая в отделе обслужива
ния научно-технической библио
теки автоматизирует учет вы-

реит.и на новую расстановку по 
студенческим группам читатель
ских формуляров (сейчас ' они 
стоят по номерам) и поможет 
библиотекарям строже вести 
учет книг, бороться с задолж
никами.

Н. ИВАНОВА.
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« Л ю д и  п е р е с т а ю т  м ы с л и т ь 9

когда перестают читать». Д. Дидро.

Но профессор Ю. Н. Сок<ыов 
не просмотрел этот план, и нам 

с трудом удалась получить три 
экземпляра этого пособия из Ке
мерово.

Хорошо работают с тематиче
скими планами В. И. Копытов, 
К. К. Сончик, В. М. Разин, . 
Г. Н. Ходалевич, Ю. Л. Лешь- 
чук, Г. А. Сипайлов. Они состав
ляют для кафедры свою карто
теку заказов. На кафедре эко
номики и организации производ
ства против выполненных зака
зов проставляются шифры учеб
ной или фундаментальной биб
лиотеки и заказы оформляются 
в виде информационных списков 
по издательствам и вывешивают
ся для обозрения.

С учебиика1ми по общеобразо- 
ватачьньгм и общетехническим 
дисциплинам более благополуч
но, так как они чаще издаются 
и переиздаются. Хуже с посо
биями по спецкурсам, .которые 

нафедре издаются реже и заказы на них
делаются непродуманно.

Некоторые пытаются делать пробные загса- 
зы. Получив сигнальный экземпляр, заказы
вают необходимое количество. В этих случаях 
библиотека часто не может получить .книгу в 
местном книготорге и вынуждена искать ее по 
книготоргам страны, неся большие почтовые 
расходы, и часто получает отказы.

В этом году .книготорги смогут выполнить 
лишь 30 процентов заказов по сравнению с 
прошлым годом. В этих условиях остро встает 
проблема реализации ассигнований библиотеки 
на докомплектование ее. фондов изданиями 
прошлых лет. Мы уже исчерпали возможности 
магазинов и складов запаса Томского, Новоси- 
бирскогб и Юргинского книготоргов и обраща
емся с просьбой ко всем научным сотрудникам 
института помочь нам в изыскании заказов по 
стране. План комплектования за первый квар
тал в 15 тысяч 'рублей реализован только на 
12 тысяч.

Библиотека бедна количеством произведе
ний художественной литературы, так как полу
чает лишь обязательный экземпляр. В бибкол- 
лекторе ее получить почти невозможно, а в ма
газинах не выписывают счета. Поэтому при 
проведении. конференций и диспутов кафедры 
общественных наук испытывают большие за
труднения, рассчитывая лишь на наш меж
библиотечный абонемент и личные библиотеки 
студентов и преподавателей.

Е. ЛАРИОНОВА,
заведующая отделом комплектованш *

На снимке: Е. В. Ларионова и Р. М. Сись- 
ванович за комплектованием литературы.
Фото В. ЛЮБИМОВА. (Фотохроника ТПИ)

«



15 апреля— открытие IV 
профсоюзной студенческой 
к о н ф е р е н ц и и

пус, работой и состояни
ем аудиторий, раздева
лок, выполнением правил 
техники безопасности и 
нормальных условий для 
занятий в библиотеках, 
Читальных залах, кабине
тах, рабочих комнатах. 
Профком начал зани
маться этими вопросами, 
но пока еще недостаточно 
энергично.

. ред ней задачи.
Нет необходимости го

ворить о значении спорта.
I Но и в этом деле у нас 
; есть недостатки. Почему 
ряд ведущих в прошлом 
факультетов (ХТФ, МФ) 
скатился вниз <в спор
тивной работе? Хороших 
спортсменов стало боль
ше, а вот организаторов 
факультетских мероприя
тий еще очень мало. Чем 
объяснить то, что ФТФ,

Х ОЧЕТСЯ поделиться 
мыслями о некото
рых начатых и не

оконченных делах, прома
хах и недостатках в рабо
те нашей студенческой 
профсоюзной организа
ции. Залогом любой успеш
ной работы, а обществен
ной особенно, является 
подбор, учеба и воспита
ние кадров, актива. У нас 
не все гладко в этом от
ношении. Нередки случаи 
подбора (особенно проф
оргов групп) по принципу 
«кто угодно, только не 
я». Результат (в лучшем 
случае) — механический 
сбор членских взносов. 
А где же организатор
ский огонек, личный при
мер, забота о своих то
варищах, оказавших до
верие? Прежде чем дове
рить человеку, надо хоро
шо его знать и быть уве
ренным, что он дорожит 
доверием коллектива и 
приложит все силы, чтобы 
оправдать это доверие.

Формы учебы очень 
разнообразны. Это шко
лы, семинары, личные бе.

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ САМОКРИТИЧНО
седы, обмен опытом. Как 
правило, учебой профор
гов занимаются профбю
ро факультетов, а опыт
ные (правда, сильно за
груженные) члены проф
кома остаются в стороне. 
Большую пользу в учебе 
профсоюзного актива мог. 
ла бы принести прошед
шая в декабре школа 
профсоюзно - комсомоль
ского актива, но, к сожа
лению, профоргов на ней 
было очень мало.

На мой взгляд, в таком 
крупном вузе, как наш, с 
его многотысячной арми
ей студентов, стоит иметь 
постоянно действующую 
школу профсоюзного ак
тива, которая углубила и 
расширила бы знания об
щественников по профсо
юзной работе.

Иногда приходится 
слышать высказывания о 
том, что учебная работа

— не главное направле
ние в работе профсоюзной 
организации. Учеба была 
и остается нашей основ
ной задачей. Не надо 
только бояться дублиро
вания этой работы с ком
сомольской и партийкой 
организациями. При серь
езном подходе можно 
всегда выделить те на
правления, которые пред
назначены для решения 
именно профсоюзной ор
ганизацией.

Вопрос о контроле за 
созданием условий для 
учебы пе новый. Здесь под
разумевается контроль за 
выполнением положенной 
учебной нагрузки студен
тов, планированием учеб
ных занятий с целью лик
видации ненужных пере- 

I ходов из корпуса в кор-

Создание нормальных 
условий для занятий тре 
бует большой работы нг 
факультетах. Этот вол 
рос очень тесно перепле 
тается с вопросом охраны 
здоровья студентов. Нс 
до снх пор профбюро фа
культетов игнорируют 
предложение профкома с 
проведении отчетов своих 
комиссий. Такой анализ 
мог бы дать дополнитель. 
ные сведения о недостат 
ках, устранение которых 
улучшит условия учебы 
быта студентов.

Большое внимание 
должно быть уделено рас 
порядку дня и питанию 
студентов. Но комиссия 
(Общественного контршя 

слабо решает стоящие пе-

ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ НОВОЕ
На факультетах про

шли отчетно-перевыбор
ные профсоюзные конфе
ренции. Всех волнует во
прос вопросов: как повы
сить эффективность рабо
ты? -Сесбейно остро Ън 
стоит там, где результаты 
зимней сессии неблагопо
лучны. Есть над чем за
думаться на этом боль
шом собрании. Если ста
рые формы работы пол
ностью себя исчерпали, 
нужно искать новые и, 
проверив их на деле, пре
творять в жизнь.

Учебные комиссии — 
важнейшие звенья в борь
бе за высокую успевае
мость. В качестве приме
ра можно взять ФТФ и

АВТФ — авангард ишсти-, ленивого студента больше 
тута. Здесь успеваемость думать об учебе, ломога- 
самая высокая. Как толь-: ют, и когда видят, что он 
ко учебная комиссия ! не берется за нее, такому 
ФТФ взяла на воэруже- j  прямо говорят, что не 
ние^вдеую-ферму работы!-слслует задаейаТа место в 
— общественный допуск ■ институте. Студенты глуб-
к экзаменам — успевае- 
iMOCTb на факультете от 
сессии к сессии стала ра
сти. Перед экзамена
ми, в период зачет
ной сессии, факультет 
очищается от потенциаль
ных неудистов. Эта фор
ма учебной работы закре
пилась и на АВТФ. Дума
ется, что ее необходимо 
применять на всех фа
культетах, она оправды
вает себя. Товарищи по 
группе сами заставляют

же осознают, что ин
ститут не окончишь мимо
ходом, что получение об
разования — это работа, 
тяжелая работа.

Йа ГРФ установилась 
хорошая традиция посы
лать письма в школы о 
студентах, которые хоро
шо учатся и активно уча
ствуют в общественной 
жизни института. Попут
но в этих письмах расска
зывается о факультете, 
его специальностях, о

профессии геолога.
Учебная комиссия АСФ 

посылает письма родите
лям нерадивых студен
тов, в которых рассказы
вает об учебе и дисципли
не их сына или дочери, 
просит их вмешаться.

Много традиций на фа
культетах, и все они под
чинены нашей главной за
даче. Но нужно больше 
искать и находить те 
ростки новых форм и на
правлений в деятельности 
профсоюзной организа
ции, которые в лучшей 
мере способствовали бы 
глубокому овладению зна
ниями, воспитанию нового 
человека.

А. КУЗЬМИНА, 
член учебной

ПОБЕДА ПОЛИТЕХНИКА 
В г. Ярославле закончились финальные сос

тязания по классической борьбе в зачет V 
Всероссийских студенческих игр. В наилег. 

комис- чайшем весе чемпионом этих соревновании 
сии профкома, стал инженер НИИ ЭИ Владимир Цветков.
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самый большой и актив- 
1ый в прошлом факуль
тет, имел в 1965 году 
членов («Буревестника» 
юего около 40 процен
тов? Еще хуже выглядят 
леханики. И это несмотря 
(а введение материально
го стимула, когда от вы
полнения плана сборов

членских взносов 15 про
центов идёт на факультет 
для приобретения спор
тивного инвентаря.

Общежитие — дом сту
дентов. К сожалению, 

часть студентов об этом 
забывает, особенно это От
носится к электроэнерге
тикам, физикам, автомат
чикам. Предварительное 
подведение итогов кон
курса на лучшую органи
зацию труда, быта, отды
ха студентов в общежи
тиях института показало, 
что оценка не всегда да
ется по заслугам. Не рас
сматриваются вопросы 
экономии электроэнер
гии, воды, никак не оце
ниваются вопросы эффек
тивности проводимых ме
роприятий. ЙадО', видимо, 
выбирать другую систему 
подведения ягогощ

А. ЧИЖОВ, 
заместитель председа. 
теля профкома.

На репетиции балетного кружка в Доме 
культуры.

Снимок В. ЗЫБИНА. (Фотохроника ТПИ).

Т А Л А Н Т ,
ОТДАННЫЙ

ДО КОНЦА
(Начало на 1-й стр.).

промышленности — фе- ков в сочетании с душевной теп- 
нантрена. Выл разработан лотой и вниманием — эти ка- 
новый метод получения чесгва Леонида Петровича яви- 
ряда продуктов озонолиза лись примером для нас, его 
фенантрена и осуществлен учеников и сотрудников. Они 
синтез новых пластифи- создали ему тот высокий авто- 
каторав, гербицидов, ин- ритет ученого и че’ловека, «ото-
сектицидоь, красителей рому стремятся подражать все
и синтетических смол. те, кто сталкивается с ним в 

Каждое новое научное работе и жизни,
исследование Леонида
Петровича было предопре- Леонид Петрович умел и лю-
нпй61!? uo îfrv-^6 всег0 яс~ бил работать с молодежью. Он ной и четкой практике- ,
ской целью, для достиже- ®ыл частьм и желанным гостем 
ния которой привлекал- в общежитиях и на собраниях
ся весь арсенал теоре- студентов, выступал перед сту- 

Ооновным направлением его тичеоких знаний и эксперимен- дентами с лекциями и беседами, 
научной деятельности было изу- тального опыта исследователя. Исключительное внимание и 
чение зависимости между хими- Вот почему многие открытия заботу он проявляет в вопросах 
ческим строением органических Леонида Петровича имеют не ,п ,,чипй моЛппмт
веществ и их физиологическим только чисто научный интерес, научиой подготовки молодых 
действием, что должно привести н0 и приоб(ретаюг конкретную кадро®' Им подготовлено 20 кан- 
химиков к сознательному син- гпя ‘п чнячимп-ть дидатов наук, работающих во
тезу соединений с заранее изве- практическую зна шмость. МН0ГИх городах Советского Сою-

Результаты многосторонней за. Лекции этого талантливого 
чение многих новых леишрст- деятельности отражены в печат~ педагога отличало глубокое зна- 
венных веществ, из которых ных работах, которых Леонидом ние предмета и исключительно 
наиболее эффективен бензонал. Петровичем опубликовано более образный и доходчивый способ

100 и получено 10 авторских объяснения самых трудных воп
росов, живое остроумие. Такими 

свидетельств. /  же бывали и его выступления
Глубокая научная эрудиция и псРеД студентами, будь то лек

ция на научно-популярную тему 
яелялось изучение путей хими- высокая требовательность к сво- . беге ля по злободневным чес,кого использования одно- ИлИ оеседа по злооодневным
го из отходов коксохимической ей работе и работам сотрудни- вопросам жизни студенчества.

получивший мировую извест
ность.

Другим важным для прак
тики направлением научно-ис

следовательской работы Леони
да Петровича в последние годы

Л. П. Кулев руководил боль
шим студенческим научным 
кружком, любовно передавал 
свои обширные знания и опыт 
в научных исследованиях мо
лодежи.

Постоянную и существенную 
помощь оказывал Л. П. Кулев 
многим промышленным пред
приятиям. Консультации, экспер
тизы, работы по содружеству, 
лекции д'ля работников пред

приятий — постоянно находи
лись в центре его внимания.

В 1951 году Леонид Петро
вич стал членом КПСС. Он 
всегда принимал активное учас
тие в общественной работе, яв
ляясь депутатом Томского го
родского Совета депутатов 
трудящихся, председателем 
правления Томского Дома уче
ных, членом президиума Цент
рального правления Всесоюз
ного химического общества име
ни Д». И. Менделеева. Л. П. 
Ку'лев был делегатом XXII съез
да КПСС.

Являясь руководителем боль
шого коллектива научных работ
ников и студентов, талантливый 
ученый создал школу хими- 
ков-органиков, имеющих свои 
традиции, основанные на тес
ной связи науки с практикой. 
Ученики Леонида Петровича

успешно продолжают дело сво
его учителя.

За плодотворную научно- 
исследовательскую работу и вы
дающиеся заслуги в деле под
готовки специалистов для нужд 
народного хозяйства и куль
турного строительства Прези
диум Верховного Совета СССР 
наградил Л. П. Кулева в 1944 
году орденом Красной Звезды, 
в 1946 году — орденом Ленина 
и медалью «За доблестный труд 
в Ве'ликой Отечественной вой
не 1941 —1945 гг.», в 1950 и 
1961 годах — орденами Трудо
вого Красного Знамени.

Умер Леонид Петрович 12 
июня 1962 года.

Жизнь, трудовая деятель
ность Леонида Петровича явля
ются ярким примером беззавет
ного служения науке. Всю силу 
своего таланта, умноженную 

упорным систематическим тру
дом, Леонид Петрович посвя
тил развитию передовой совет
ской науки и воспитанию мо
лодежи.

Г. М. СТЕПНОВА,
В. П. ЛОПАТИНСКИЙ,

А. Г. ПЕЧЕНКИН.
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