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25 апреля в 18 часов в конференц-зале 8 корпуса со
стоится общее партийное собрание института

«О б итогах ХХШ  съезда КПСС и зада
чах партийной организации института».

Докладчик—первый секретарь обкома КПСС Е. К. Лигачев.

П а м я т и  

В. И. Ленина
Большой интересный 

вечер, посвященный 96-й 
годовщине со дня рожде
ния вождя революции 
Владимира Ильича Лени
на, состоялся вчера в До
ме культуры института.

Со «Словом о Ленине» 
перед политехниками вы
ступила ассистент кафед
ры истории КПСС Г. П. 
Сергеевых.

Участники вечера по
смотрели фильм «Расска
зы о Ленине», про
слушали записи с речью 
В. И. Ленина «Что нам 
дала Советская власть» и 
другими. Со сцены звуча
ли отрывки из поэмы о 
Владимире Ильиче В. Мая
ковского в исполнении 
студента ЭФФ В. Фиал- 
ковского.

В заключение состоял
ся концерт художествен
ной самодеятельности.

низационно - экономичес
кая подготовка студентов 
продолжает явно отста
вать от требований жиз
ни.

В нашем институте 
подготовка студентов по 
вопросам Экономики, ор
ганизации и планирова
ния производства за по-

дисциплин.
Основным недостатком, 

на наш взгляд, является 
то, что преподавание спе
циальных дисциплин по
строено без учета необхо
димой органической связи 
технических и экономиче
ских вопросов. На лекци-

однако кафедре не дается 
времени на руководство 
практикой (кроме МФ), а 
технические кафедры не 
контролируют, как студен
ты выполняют экономиче
скую часть заданий ио 
курсовым проектам. И по
этому иногда студентам

ях и практических заняти- приходится почти пол
ях. преподаватели не вы- ностью переделывать эту

Решения ХХШ съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966 
— 1970 годы, а также та 
принципиально новая про
грамма экономического 
управления, охватываю
щая все важнейшие сто
роны хозяйствования, их 
взаимосвязь и взаимоза
висимость, которая была 
принята на сентябрьском 
Пленуме ЦК КПСС 
(1965 г.), предъявляют
особые требования к ор
ганизационно-экономичес
кой подготовке инженеров 
в вузах.

Сейчас на первый план 
выступает экономическая 
сторона Теории [марксиз
ма, вопросы конкретной ___________
экономики. “

Высшая техническая следнее время несколько зывают у студентов инте- часть работы после воз-
школа обязана воспиты- улучшилась. Кафедра реса к экономической сто- * вращения с практики. Хо-
вать у студентов широ- экономики промышленно- роне решения техничес
кий, перспективный сти и организации пред- них проблем, недостаточ-

Совершенствовать 
эконом ическое о б р а зо в а н и е

взгляд на свою будущую приятий* повысила каче- но попользуют экономиче- 
прсязводственную дея- ство лекций, углубила их ские показатели при осве- 
тельность, на свою инже- содержание, ввела курсо- щении ими технологичес-
нерную специальность. вые работы и ирактичес- 

Можно было бы при- ские занятия по организа- 
вести множество приме- ции производства, 
ров, когда партийные ор- Однако эти меры все 
ганы, печать неоднократ- же не решают всех ио- 
но поднимали вопрос ставленных перед инсти.

процессов, юонструк- 
или расчетных мето-

рошо было бы задания на 
дипломное проектирова
ние согласовывать с на
шей кафедрой, а то нам 
приходится давать только 
общие, ориентирующиеких 

ций
дов. В результате эиоио- задания на подбор мате- 
мическая подготовка ин- риала и выполнение раз- 
женеров сводится только Д6Л0В- 
к преподаванию одного- В процессе выполнения

сеоьезного улучшения ор- тутом задач, так как двух небольших самосто- дипломного задания тех-
ганизационно-зкономичес-
кого ооразовання моло
дых специалистов.

Однако, несмотря на 
принимаемые меры, орга-

здесь требуется проведе
ние не полумер, а корен
ная перестройка системы 
преподавания организа
ционно - экономических

Дорабатывать сразу
В выступлениях делега

тов ХХШ съезда КПСС и 
в принятых им докумен
тах большое внимание 
уделено вопросам повы
шения производительнос
ти труда.

Наша .производитель
ность труда — это от
личная и хорошая учеба.

Необходимо, конечно, 
улучшать программы, ус
траняя дублирование, ис
кать наиболее рациональ
ные формы изложения 
каждого вопроса. Но осо
бенно важным я считаю 
мобилизовать студентов

миссиям и деканатам лекция, записанная и об- 
нужно установить конт- работанная одним из сту- 
роль за своевременным дентов, просматривается 
изучением студентами преподавателем, а после 
прослушанного материа- этого или размножается, 
ла. Этот контроль может или сдается в библиотеку, 
осуществляться на прак- чтобы каждый в случае 
тичеаких занятиях и кол- необходимости мог откор- 
локвиумах, на контроль- ректировать свой конс.

пект.
Все перечисленные ме

тоды и приемы требуют 
значительных затрат тру-

на активную работу во должен 
время занятий, так как частым, 
сейчас ойи зачастую^ толь- смысл, охватывать всех 
ко стенографируют изла- студентов, чтобы иметь 
гаемое, оставляя прора- потную картину, кто как 
ботку «на потом», к сес- усвоил материал, и свое- 
сии. А ведь до этого вре- временно принимать не- 
мени уже забывается ар- обходимые меры, 
гументация лектора, кото- тельно добиться того 
рую не успевают запи- чтобы каждая лекция бы- 
сать в конспекте, где, как ла внимательно разобра- 
правило, записывается на вскоре после того, как 
только самое важное, ма- она прослушана, 
тематические выкладки, Не ,меНее важно по
вели они имеются, и вы- мочь студентам учебными 
воды. Не видя в лекциях пособиями, даже если 
обоснования сделанных имеются все учебники, 
выводов и не имея време
ни на обдумывание

К А Ф Е Д Р А
ТА 'Т \ 7  Л ТГ "Н” 'Т  да и времени со 'стороны 

1 "  г - л преподавателей, иихтруд-
-----------  но осуществить при на-

стоящем объеме обяза- 
ных работах и т. д. Он тельных поручений. Тем 

быть достаточно не менее жизнь требует 
иначе теряет принятия мер, направ

ленных на совершенство
вание процесса обучения,
и мы должны совместны
ми усилиями искать эти 
меры и осуществлять их 

* ела- на практике.
А. КОЛЬЧУЖКИН, 

доцент ФТФ, заведую
щий кафедрой.

ятельных курсов эконо- нологические, конструк- 
мпки промышленности и торские и другие расчеты 
организации производства не всегда увязываются с 
объемом в 50— 100 ча- организационно- экономи- 
сов, а на вечернем фа- ческой частью, а в некото- 
культете и того меньше, рых случаях эта часть 

Наша кафедра недоста. рассматривается как ма- 
точно укомплектована вы- ...........
сококвалифицированными 
специалистами. Нет ни 
одного кандидата эконо
мических или техничес
ких наук, и каких-либо 
существенных мер в по
следние десять лет к ях 
подготовке не принима
лось. Из 20 преподавате
лей только 
стаж работы

ловажныи придаток про
екта. Между тем экономи
ческое обоснование долж
но пронизывать весь про 
ект, решение каждого 
технического вопроса 

должно подтверждаться 
соютветствующими эконо
мическими расчетами. 

Кафедра не оснащена 
12 имеют вычислительной техникой, 
в промыт- макетами, у ч е б н ы м и  

и нагляднымилениости более трех лет. фильмами 
Поэтому в отдельных слу- пособиями.
чаях для ведения занятии 
мы приглашаем специа
листов томских предприя
тий.

Мы еще не провели 
полную дифференциацию 
преподавания курсов эко
номики, особенно органи
зации и планирования 
предприятий по специаль
ностям, Не предусмотре
ны также и практические 
занятия по курсам, что 
значительно усложняет 
усвоение теоретического 
материала.

Выполнение курсовых 
проектов по профилирую
щим кафедрам вынесено 
на ■ инженерную практику,

Сейчас мы разработали

подробный план предло
жений и мероприятий, 
которые лягут в основу 
коренной перестройки 
экономического образова
ния будущих командиров 
производства. Мы счита
ем, что чтение техничес
ких . дисциплин должно 
быть построено с учетом 
связи технических и ''Эко
номических вопросов, 
Лекции по организацион
но-экономическим дис
циплинам нужно освобо
дить от описательного ма
териала, повысить их на
учный уровень за счет 
изучения практических 
вопросов экономики и ор
ганизации производства, 

смело вводить изучение 
новых проблем.

Кафедра должна быть 
укреплена высококвали
фицированными специа
листами, а работающих на 
кафедре сейчас нужно 
смелее выдвигать в целе
вую аспирантуру, практи
ковать стажировку на пе
редовых предприятиях 
Томска, направлять на го
дичные курсы.

Мы должны не менее 
двух раз в семестр про
водить коллоквиумы, 
практические занятия, а 
чтобы студенты могли хо
рошо готовиться к заня
тиям, нужно организовать 
двухсменную работу ка
бинета кафедры, оснастив 
его необходимыми посо
биями.

Эти и многие другие 
мероприятия, предложен
ные кафедрой, обсуждены 

и одобрены методической 
комиссией института. Все
мерное внедрение их в 
учебный процесс поможет 
воспитанию и формирова
нию настоящих советских 
инженеров.

Г. СИМОНОВ,
зав. кафедрой промыш.
лениости и организа.
ции предприятий.

Выдающийся итальян- 
ру'"  ский физик Л. Ферми пе

ред каждой лекцией раз-
Гдё'уж''тут до “глубокого » ал св?им студентам м л написанный от руки и

дент встает на путь меха
нического запоминания.

усвоения, тщательного на
учного разбора материа
ла! А неусвоенный пре
дыдущий материал не 
даст возможности понять 
следующий.

Что можно сделать, 
чтобы успеваемость в ин
ституте повысилась? Я 
остановлюсь только на са
мом важном.

В первую очередь пре-

размноженный фотогра
фическим способом крат
кий конспект лекции. 
Имея такой конспект, 
студент не будет перепи
сывать с доски длинную 
цепь математических вы
кладок, а сооредоточит 
внимание на аргумента
ции основных положений.

С давних пор бытует и
подавателям, учебным ко- другой метод — каждая

В ПОМОЩЬ НЕФТЯНИКАМ
Политехники активно Дончак и Сысоев под 

участвуют в освоении руководством доцента 
томской нефти. Помогают Б. И. Большанина прове- 
нефтяникам дипломники ли геодезическую съемку 
химико - технологическо- на площади 180 гектаров, 
го факультета. А. Шуле. В лаборатории физики 
вейстров подготавливает нефти группа студентов 
аппарат для разгонки работает над определени- 
нефти, Я. Костюкова ис- ем коллекторских свойств 
следует химический сое. пород. Определяя струн, 
тав конденсата с Мыльд- турный анализ наземного 
жинского месторождения, и болотного газа, студен- 
Ю. Беляев определяет по. ты помогут нефтеразвед. 
тенциальные возможности чинам до бурения узнать, 
получения продуктов из есть ли нефть в пласте, 
томской нефти. Это исследование прово-

Студенты геологоразве- дится впервые, 
дочного факультета..., О, НОСКОВ.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ.
Снимок В. Любимова.



Нас ждут большие дела
СОВЕТ ОБСУЖДАЕТ 
РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА

На днях па расширен
ном заседании совета фи
зико-технического фа

культета состоялся отчет 
касЬедры эксперименталь
ной и ядерной физики 
ФТФ о состоянии учебно- 
всспитателыдай, методи
ческой и научной работы 
кафедры и обсуждение за
дач кафедры на 1966-70 
годы в свете решений 
XXIII съезда КПСС.

На этом заседании бы
ли выявлены серьезные 
недостатки в работе, в 
подготовке инженерных 
кадров и кадров высшей 
квалификации.

Многие студенты стара
ются уйти с этой специ
альности, еще не узнав 
по сути дела о ней ниче
го. И в этом — большая 
вина прикрепленных пре
подавателей, которые ма
ло рассказывают юношам 
и девушкам о их будущей 
профессии, о задачах в 
области развития ядерной 
физики. Преподаватели 
редко бывают в группах. 
А некоторые прикреплен
ные, например тт. Струц 
и Шематов, вообще не 
встречаются со студента
ми во внеучебное время.

Слаба связь кафедры 
с комсомольской органи
зацией специальности. А 
вместе можно было бы 
многое сделать, в агита
ционной и научной рабо
те.

Кафедра может привле
кать к чтению лекций и 
ведению занятий квали

фицированных работни
ков НИИ ЯФ. НИИ ЭИ и 
НИИ ФТТ. использовать 
для учебного процесса 
уникальное оборудование 
и установки научно-ис
следовательских институ
тов. Но... лекции ведут в 
основном только сотруд
ники кафедры, зачастую 
на недостаточно высоком 
научном уровне, а лабо
раторные занятия прово
дятся на скромной базе 
кафедры. Уникальные фи
зические установки инсти
тута кафедрой не исполь
зуются.

Поэтому качество под
готовки специалистов 
резко снизилось. Так, в 
1966 году только один 
выпускник получил ДИП
ЛОМ с отличием. Были 
случаи отказа выпускни
ков кафедры ехать рабо
тать по направлению. Со
вершенно не выполняется 
указание ректората о сво
евременной, начиная с III 
курса, подготовке к отбо
ру студентов для работы 
в .институте. В этом отно
шении им могли бы по
мочь заинтересованные 
научно-исследовательские 
институты ТПИ, но ПОМО
Щ И этой нет. По существу 
за последнее время кафед
ра работает не на расшире
ние подготовки кадров 
высшей квалификации, 
необходимых прежде все
го для ТПИ, а на сверты
вание. Видно, работников 
кафедры у с т р а и в а е т  
втрое меньший прием на

I курс в 1966 году, по 
сравнению с позапрош
лым годом. На 1967 год 
кафедра изъявила жела
ние принимать в аспиран
туру только трех чело
век. Как правило, ее ас
пиранты в последние го
ды не представляют к за
щите кандидатские дис
сертации в срок. Не вы
полнил своих обяза
тельств по представлению 
к защите докторской дис
сертации М. Ф. Филип
пов, под угрозой срыва 
сроков представление 
докторской Диссертации 
старшим научным сотруд
ником Б. А. Кононовым.

Кафедра не готовит 
специалистов по теорети
ческой физике и физике 
ускорителей. Неудовлет
ворительно поставлена 
работа по внедрению ре
зультатов научных иссле
дований. Слабые конст
рукторские и технологи
ческие разработки приво
дят к задержке внедре
ния их в производство.
Так, в Советском Союзе 
впервые Б. А. Кононовым 
и Л. С. Соколовым был 
выведен электронный пу
чок из бетатрона. Однако 
внедрение в промышлен
ность. медицину и другие 
области науки и техники 
задерживается уже в те
чение 10 лет.

На заседании совета 
выступил ректор институ
та профессор доктор 
А. А. Всхробьев. Он обра
тил внимание на то. что | Решено широко 
кафедра эксперименталь-' кать к учебному

ной и ядерной физики: су ведущих научных ра- 
должна повысить свою | ботников института, обу- 
роль в подготовке высоко- чать студентов на совре- 
квалифицированных спе- I менных уникальных уста- 
циалистов, в развертыва- новках, проводить для 
нии научно-исследова-1 первокурсников экокур- 
тельских работ для пред
приятий Сибири.

Совет факультета вы
нужден был признать ра
боту кафедры неудовлет
ворительной, Это значит, 
что ее сотрудники долж
ны в корне перестроить 
свою работу в соответст
вии с решениями XXIII 
съезда КПСС, в духе сов
ременных требований.

В текущей пятилетке 
кафедре нужно резко по
высить уровень учебно- 
воспитательной и методи
ческой работы, повысить 
качество преподавания, на 
основе современных дос
тижений науки и техники.

привле- 
лроцес-

сии по лабораториям и 
научным центрам инсти
тута, вузов Томска и Но
восибирска.

Съезд партии указал 
на необходимость идейно- 
политического воспитания 
молодежи. Нужно вести 
эту работу среди студен
тов планомерно и органи
зованно, так, чтобы лек
ции преподавателей, куль
турно-массовая и агита
ционная работа помогали 
формированию маркси
стско-ленинского миро
воззрения будущей науч
ной интеллигенции.

П. ЛАПИН, 
декан ФТФ.

О. СОКОЛОВ, 
секретарь партбюро.

Важное звено воспитательной работы
Уровень учебно-воспи- зуемых нами форм воспи- лей —это молодежь, вчё- Чтобы работа шла пи

тательной работы на ФТФ тательной работы. Да- рашние студенты, не тереснее, каждому воспи-
еще не достаточен Улуч- вавте поговорим о работе имеющие педагогического тателю нужно иметь под.
шить учебногвоспйтатель- прикрепленных к труп- опыта. Естественно, что робный план работы на
ную работу сразу скач- пам преподавателей. они считают, будто роль ---------- ^
ком нельзя — это дости- По уставу высшей прикрепленного лрепода- 
гается повседневной твор- школы каждый препода- Еателя сводится к прове-
ческой работой. Исполь- ватель обязан в своей де- дению бесед по материа.
зуя опыт других вузов, ятельности проводить вое- лам газет,
мы добиваемся, чтобы на питательную работу, то Чтобы повысить ответ- 
факультете (применялось есть не только обучать ственность прикреплен- 
программированное обу- студентов, но и помогать ных преподавателей, необ- 
чение, в учебном лроцес- им формировать правиль- ходим о направлять для даватель должен знать нс 
се широко использова- ное мировоззрение. Здесь работы в группах доста- только состояние успева- 
лось кино, пополнился, роль прикрепленных пре- точно опытных преподава- емости и дисциплины в 
обновился арсенал на- подавателей велика. телей. которым есть что группе, он должен узнать
глядных пособий. Но мне До сих пор па ФТФ,' рассказать студентам, и каждого студента, знать 
хотелось бы сказать о не- да и вообще в институте, к0Т0Рые пользуются у мо- его интересы и запросы,

семестр. Этот цлан нуж
но просматривать и Ут
верждать на кафедраль
ном совещании, периоди
чески заслушивать отче
ты о выполнении наме
ченных дел. /

Прикрепленный препо-

обходимости
улучшения

лодежи авторитетом. ег0 способности. Совмест-
Нельзя относиться к этой но ,с треугольником груп-
работе только как к об- пы он поможет вовлечь
щественному поручению, студентов в обществен-
^ т0 ~  служебной долг, а н.ую работу, что необхо-

роль за их деятельностью значит и оформлять это димо для будущих спе-
осуществлялись формаль- поручение нужно прика- циалистов — руководите-
но. Большинство при-

При очередных аттес
тациях характеристику

серьезного организацией работы при 
уже иополь- крепленных преподавате

лей занимались совер
шенно недостаточно. Под
бор, руководство и Конт-

крепленных преподавате-

Только что закончилась работа 
объединенного научного семинара 
НИИ электронной интроскопии и 
НИИ ядерной физики и электрони
ки. Обсуждались диссертационные 
работы, представляемые аспиран
том НИИ ЭИ Г. Пекарским и ин
женером НИИ ЭИ В. Кулешовым, 
на соискание ученой степени кан
дидата технических наук. Обсуж
дение было деловым, принципиаль
ным. Сделаны практические заме
чания. Скоро защита.

На снимке: Г. Пекарский и В. 
Кулешов.

Фото А. Батурина.

зом по факультету. Ясно, лей на производстве, 
что других поручений 
прикрепленному препода
вателю давать не стоит гтугтрнтя гпушш
нужно строго требовать 
выполнения его работы в
группе. Преподавателя, 

прикрепленного к группе, 
не справляющегося с ра
ботой, надо не просто за
менять, а снимать прика
зом по факультету с со
ответствующими вывода
ми.

должен совместно с тре
угольником составлять «• 
прикрепленный препода
ватель.

Нельзя нам оставаться 
в стороне и при организа
ции отдыха студентов 
группы. Если работа при
крепленных преподавате-

' Стоит избегать Частой Дей будет (организована 
смены прикрепленных не формально, а будет 
преподавателей, добивать- интересна, она, несомнен
ен, чтобы с группой, начи- н°. принесет большую 
пая с I курса и до окон- пользу, 
чания института, работал М. ФИЛИППОВ,
один и тот же человек. доцент ФТФ,

Наш химико-технологи
ческий факультет по ре
зультатам весенней экза
менационной сессии ока
зался на последнем месте 
в институте. Это и опре
делило основное направ
ление в работе бюро 
ВЛКСМ факультета кур
совых и поточных бюро в 
новом семестре.

Еще в начале марта 
прошли собрания в груп
пах, где обсуждались ре
зультаты сессии и меры 
по повышению успеваемо
сти. Провели смотр групп. 
Некоторые ведущие ка
федры взялись оказать 
практическую помощь 

группам курса и постоян
но контролировать поло
жение учебных дел. Уси
лили свою работу учеб
ные секторы курсовых 
бюро: на заседания бюро 
вызываются двоечники и 
прогульщики. Теперь бю
ро ВЛКСМ факультета, 
партбюро, деканат, проф
бюро будут проводить 
ежемесячные проверки

состояния учебных групп. 
Центр тяжести комсомоль
ской работы мы сейчас 
перенесли в группы. До 
10 марта были проведены 
отчетно-выборные собра
ния. Многие комсомольцы 
взяли на себя поручения- 
обязательства.

Жизнь на факультете 
заметно оживилась. Груп
па 515-2 оформила крас
ный уголок в общежитии, 
505-2 и 535 собрали не
большую библиотечку. 
М. Карельская и К. Куз
нецова из группы 525 и 
565, провели подписку на 
газету «За кадры» и ак
куратно доставляют ее в 
общежития. Группа 511-5 
провела в общежитии ве
чер классической музыки. 
А 514-я взялась за созда
ние стенда «Сотрудники 
факультета в боях за Ро
дину», 534 и 544 —соз
дают музей истории ком
сомолии ТПИ. Несколько 
групп и I и III курсов 
взяли шефство каждая 
над одним классом из

подшефной школы.
В связи с таким объе

мам поручений возросла 
роль контрольной комис
сии курсов и факультета. 
На последнем заседании 
бюро факультета было 
принято решение заслу-

КПСС, философии; науч
ного коммунизма, НИИ 
ядерной физики, который 
состоялся 30 марта. Ему 
предшествовала большая 
научная работа. Нужно 
было собрать вопросы, 
привлечь соответственно

Навстречу
Первомаю
шивать отчет контроль
ной комиссии о выполне
нии поручений группами 
на каждом очередном за
седании и постоянно осу
ществлять контроль за 
выполнением этих пору
чений. Хочется отметить 
прошедший с большим ус
пехом вечер вопросов и 
ответов с участием работ
ников кафедр истории

нужных научных работ
ников. В организации ве
чера нам полюсли работ
ники кафедры истории 
КПСС.

Красный уголок не мог 
вместить всех желающих. 
Больше трех часов науч
ные работники отвечали 
на наши вопросы, и все 
разошлись довольные. 
Много интересного узна

ли студенты в этот вечер.
А жизнь продолжается. 

Факультет принял учас
тие в смотре художествен
ной самодеятельности ин
ститута. 500 человек по
смотрели кинофильм 
«Иду на грозу».

Хорошую инициативу 
проявили первокурсники. 
Они решили выпускать 
сатирические газеты, ко
торые помогут повыше
нию успеваемости. Этот 
почин подхвачен и второ
курсниками.

В ленинские дни груп
пы 505-2 и 535 провели 
в красном уголке вечер 
встречи со старыми ком
мунистами. работавшими 
при жизни В. И,- Ленина.

На фоне повысившейся 
общей активности на фа
культете стали заметней 
группы, недостаточно 
принимающие участие в 
общественной работе. Это 
некоторые группы I и III 
курсов. Группы 553-2 и 
593-2 не смогли до конца 

организовать работу биб

лиотеки в красном угол 
ке, в результате часть 
книг была потеряна 
Дважды переносят прове
дение занятия КВН 
группы 555-1, 565-1,
555-2, 565-2. Комсоргам 
этих прупп следует более 
ответственно относиться к 
поручениям.

Большое внимание бю 
ро ВЛКСМ факультета 
уделяет наведению поряд
ка в общежитии. Регуляр 
по проводятся рейды по 
проверке чистоты. По 
материалам рейдов вы

пускаются фотогазеты.
Сейчас факультет го

товится к празднованию 
1-го Мая. Мы хотим 
встретить День междуна
родной солидарности тру
дящихся без «неудов», 
весело попраздновать. 
Наши «артисты» готовят 
большой концерт самоде
ятельности.

Л. ОРЕЛ,
секретарь по идеологии 
комсомольского бюро 

ХТФ.



12 июня 1966 г.—выборы

в Верховный
По всей стране нача

лась массовая политичес
кая кампания по подго
товке к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Организация и прове
дение выборов высшего 
органа власти Советской 
страны является почет
ным и ответственным де
лом. Партийной организа
ции нашего института до
верено проведение выбо
ров по восьми избира
тельским участкам, на ко
торых примет участие в 
голосовании более 20 ' ты-

Совет СССР

сяч избирателей.
На каждом участке уже 

проделана некоторая ра
бота — выбраны участко
вые избирательные ко
миссии, открыты агит
пункты, агитаторы ведут 
составление списков из
бирателей. Но сделанного 
еще очень мало.

Многие агитпункты не 
оформлены. Нет отрабо
танных планов, хотя с 
каждым заведующем 
агитпунктом была прове
дена в парткоме институ
та инструктивная беседа.

Удивительную беспомощ- берг. АВТФ А. В. Триха- 
ность и безынициатив- нов, выдав парткому обе- 
Iгость проявляют партий- щания, что все будет сде- 
ные бюро АСФ, АВТФ, лано, не считают нужным 
ФТФ. Во время отчетов зайти в агитпункт, по-де- 
на парткоме у секретарей новому помочь назначен- 
партийных бюро находит- ному ими заведующему

ГОТОВИТЬСЯ
без промедления

ся немало слов для оп- агитпунктом, то это уже 
равданий и обещаний. Но безответственность , нару- 
когда секретари партий- шение всяких нор.м партий
ных бюро ФТФ О. В. Со- ной дисциплины. За бес- 
колов, АСФ М. Я. Штейн- содержательными разго

ворами о трудностях вро
ются формализм, безраз
личие, нежелание прило
жить необходимый мини
мум усилий.

Скоро начнутся выдви
жения кандидатов в депу
таты Верховного Совета 
СССР. В связи с этим 
особенно возрастет роль 
агитпунктов, как центров 
политической работы сре
ди населения. А они еще 
не готовы начать эту ра
боту по-настоящему.

Не лучше чем с агит
пунктами обстоит дело и 
с агитколлективами. За
дачи перед агитаторами 
формулируются предель
но узко, зачастую ограни
чиваются составлением и 
проверкой списков изби
рателей. Партийным бю

ро факультетов,. а также 
ответственным за прове
дение выборов', очевидно, 
необходимо пересмотреть 
свои взгляды на характер 
и значение этой работы. 
Только тогда они смогут 
сами и организовать ее, и 
требовать исполнения по
ручений от заведующих 
агитпунктами, агиткол
лективами, от агитаторов.

Проведение выборной 
кампании — это одновре
менно и проверка полити
ческой деловитости на
ших партийных организа
ций. У нас есть все воз
можности выдержать этот 
экзамен с честью.

Н. СМИРНОВ, 
заместитель секретаря 
парткома по идеологи
ческой работе.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ
М ы с л ь  о создании агит

бригады т о л ь к о  из ребят 
своей, 1033-4 группы, 
комсоргу Галине Хамиче- 
вой пришла неожиданно 
и сразу же нашла под
держку товарищей.

— А действительно, 
почему бы не попробо
вать? Музыканты есть, 
солисты есть, чтецы есть, 
а главное — есть жела
ние.

И вот уже позади неде
ля репетиций, хождений 
по инстанциям, позади 
напутствия провожающих 
и двадцатикилометровый 
путь по размытой вешней 
водой дороге...

В живописном месте 
расположилось село Кор- 
иилово. Прямо вплотную 
к нему со всех сторон 
подступают сосняки. Шу
мят сосны и над здани
ем Дома культуры, стоя
щего на краю села.

Здесь нас уже ждали. 
И вот первые знакомства.

Темноволосый крепкий 
парень, помогавший нам 
сгружать музыкальные 
инструменты, отрекомен
довался заведующим До
мом культуры. Поочеред
но жал руки и авансом 
рассыпал комплименты:

* — . Раз политехники
приехали, значит, концерт 
будет хороший...

Но мы этого предви
деть никак не могли, по
тому что групповая само, 
деятельность — это ие 
факультетская и, конечно, 
далека от уровня инсти
тутской.

Не успели располо
житься, освоиться со 
сценой, как из конторы 
прибежали Галка Хамиче- 
ва и Ольга Мухарева.

— Понимаете, ребята,
| здесь так часто бывают с ! 
; концертами томичи. Вы- 
| ступал МИП, облдрамте-1 
| атр, студенты медицин- | 
| ского. Публика избало
ванная, немудрено и про
валиться...

— А еще нам сказали, 
что сегодня родительский 
день и многие могут не

| прийти.
Но наши опасения бы

ли напрасны. Народу в 
зале — битком. С боль
шим вниманием рабочие 
совхоза и старшеклассни
ки прослушали беседу о 
решениях XXIII съезда 
партии, рассказ о Томс
ком политехническом, от
мечающем свой 70-летний 
юбилей. Затем начался 
концерт. И не знаю, чем 
больше были довольны 
зрители — выступлением 
эстрадного квартета или 
дуэтом гитаристов Юрия 
Белоцерковского и Ве
ниамина Пригороцова, а 
может быть, игрой баяни
ста Володи Васильева. 
Члены недавно созданной 
совхозной агитбригады 
никак не верили, что та
кой концерт да еще с 
двухчасовой программой 

|подготовили ребята из од- 
! ной учебкой группы. Сов

хозный баянист Алек
сандр Яковлевич Кали
нин заметил:

— У нас в совхозе поч. 
ти 1000 человек и то ни
как агитбригады не собе
рем, а вы... Ну и молод
цы!

Ребята решили, что та
кие поездки полезны

вдвойне: и для помощи 
селу и для укрепления 
дружбы в группе.

— А еще, — улыбает
ся комсорг Галина Хамн- 
чева,— мы почувствова
ли, что группа, если ее 
расшевелить, может жить 
интересно.

В. ВАЛЕРИН.

Томск! Как интересен 
он. город студентов! Еще 
не побывав в студенчес
ком городке, мы кругом 
встречали молодежь.

Были мы здесь три 
дня, посмотрели инсти
тут, общежития. Нам осо
бенно понравились специ
ально оборудованные ка
бинеты политэкономии, 
философии и истории 
КПСС. Понравились сами 
студенты, чувствуется.

ДО СВИДАНИЯ, ТОМИЧИ!
что они хозяева своего 
городка.

Тысячи километров от
деляют наши политехни
ческие. но по радушному 
приему, который нам ока
зали томичи, видно, что 
дружбе между нашими 
вузами — крепнуть.

Спасибо за хороший

прием, за все, что вы рас
сказали и показали нам. 
Привет вам от студентов 
Уральского политехничес
кого института, который 
тоже носит имя С. М. Ки
рова.

Приезжайте к нам! 
Делегация У ПИ В. Фи
латова, А. Васильева.

Письмо в редакцию

Нельзя ли ремонт ускорить?
Мы, дипломники элек

тромеханического фа
культета групп 711-2 и 
Зл, 731-2 п, студенты-ве
черники и заочники этого 
же факультета, обраща
емся с убедительной 
просьбой ускорить ремонт 
аудитории № 119 восьмо
го корпуса.

Дело в том, что для 
дипломников всех групп 
ЭМФ выделили именно 
эту аудиторию, она вмес
тительная. V

Но будущие инженеры 
так и не успели собраться 
в дипломку: кто не полу
чил тему дипломирова- 
ния, кто не закончил эк
спериментов, а кому-то 
нужно было подобрать 
книги. Аудиторию реши
ли разгородить на восемь 
комнат.

И вот' строительная 
бригада уже которую не
делю ведет работы. Кон
ца краю не видно,

Куда мы только ни об
ращались! И к заместите
лю заведующего кафед
рой ЭПП В. А. Бейнаро- 
вичу, и к заведующему 
кафедрой электрических 
машин и аппаратов Г. А. 
Сипайлову и к декапу 
ЭМФ Ю. М. Ачкасову, 
поднимали тот же вопрос 
перед тов. Беляевой. От
вет ее: «Позанимаются в 
читальных залах еще не
дели полторы». (Заметим, 
что этот срок уже скоро 
будет перекрыт в четвер
тый раз!).

Как -можно заниматься 
в читальных залах дип
ломникам будет ясно, ес
ли сходить в любой из 
них и почитать там хотя 
бы художественную лите
ратуру, не говоря уже о 
работе над дипломными 
проектами.

По поручению диплом
ников ЭМФ Г. МАР
ТИН, М. ЛОПАТИНА, 
А. ДАНИЛОВ,
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( Михаил Калинникович Коровин принадлежит к 
той славной плеяде русских геологов, трудами кото
рых были раскрыты огромные богатства в недрах 
нашей Рбдины, геологов, у которых прошли шко
лу тысячи учащихся, десятки молодых ученых. Он 
принадлежит к плеяде организаторов целого ряда 
геологических учреждений, давших начало широкой 
сети существующих ныне в стране геологических 
организаций.

Имя Михаила Калинниковича Коровина принад
лежит К числу тех сравнительно немногих имен 
классических исследователей Сибири, "людей широ
кого научного профиля и огромной эрудиции, кото
рые остаются навечно в истории сибирской геологии.

 ̂ Инженерное образование Михаил Калинникович 
получил в нашем институте, окончив его в 1914 го
ду. По приглашению профессора М. А. Усова он по
ступил работать ассистентом на кафедру историчес
кой геологии. В 1921 году Михаил Калинникович 
был избран, а через два года утвержден в зва
нии профессора. Он заведовал кафедрой историчес
кой геологии до 1948 го д а^ о  момента перехода на 
работу в Западно-Сибирский филиал Академии 
наук СССР, где возглавил геологический сектор 
горно-геологического института и лабораторию Гео
логии топлива.
^Начав свою научную деятельность с изучения 

главным образом золотоносных районов Сибири. 
М. К. Коровин вскоре переключился на изучение ее 
богатейших угленосных районов А Долгие годы ра
боты в этой области, сделали его крупнейшим спе
циалистом по геологии угленосных бассейнов вос
точной части Сибири,раскрытие огромных богатств 
и значение которых связано прежде всего с его 
именем. ,

Профессор Коровин первым раскрыл экономиче
ское значение Иркутского угленосного бассейна. Бла
годаря работал! и исследованиям М. К- Коровина и 
его учеников впервые попал в географию и геологию 
крупнейший Канский буро-каменоугольный бас
сейн. Михаил Калинникович впервые осветил геоло
гическое строение и экономическое значение Чу- 
лымо-Енисейского угленосного бассейна. Объеди
ненные теперь в единый Канско-Ачинский бассейн, 
эти месторождения представляют собой один из 
угольных гигантов востока Сибири, с запасом углей 
1,2 триллиона тонн. Сейчас на базе ею развертыва
ется крупнейшая добыча открытым способом само
го дешевого в стране твердого топлива, себестои
мость которого снижена до себестоимости нефти. На 
этом топливе начато строительство мощных тепло 
вых электростанций,энергия которых будет исполь
зоваться не только в Сибири, но и далеко за ее пре
делами. В общем же нет таких угленосных бассей
нов в Сибири, по которым не было бы обстоя
тельных геологических работ М. К. Коровина.

Начиная с 30-х годов, его внимание все больше и 
больше сдвигается в сторону проблемы возможных 
открытий на территории Сибири промышленных за
лежей нефти и газа.

Впервые вопрос об этом был поставлен И. М. 
Губкиным на Уральской сессии Академии наук 
СССР в 1932 году.

М. К. Коровин первым из геологов поддержал 
концепцию И. М. Губкина. Еще в 1933 году он вы
ступал с докладом на научном совещании в Томске 
и изложил свою точку зрения на возможность от
крытия нефти в Сибири как в палеозойских, так и 
в мезозойских отложениях. В 1934 году он опубли
ковал статью «О нефти в Западной Сибири».

Явные признаки нефти в Западно-Сибирской низ
менности впервые были обнаружены в 1934 году в

виде маслянистой жидкости на поверхности воды по 
Большому Югану и одновременно на реке Белой— 
там рыбаки неводом подняли со дна реки траву, 
пропитанную нефтью, а на поверхность воды всплы
вала ирризирующая пленка. Однако сибирская 
нефть упорно не давалась в руки, запрятанная в 
тайниках земли, она продолжала лежать нетрону
той.

М. К. Коровин, в основном переключившись на 
решение проблемы нефтеносности Западной Сиби
ри, разрабатывал теоретические обоснования этой 
задачи.

Как всегда, свои представления он широко про
пагандировал в печати и выступал с ними в докла
дах в различных организациях. В 1942 году Миха
ил Калинникович из'ложил свои взгляды о древних 
структурах Западно-Сибирской равнины в связи с 
проблемой нефтеносности на научно-технической 
конференции в Томске', посвященной 25-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
Предложив схему структур Западно-Сибирской рав
нины, он указал, что наиболее перспективными рай
онами на нефть и газ являются: Восточное При-
уралье, особенно с северной части; полярная зона 
равнины; Приенисейская зона и западная окраина 
Колывань-Томской складчатой дуги в широком по
нимании последней. "В 1945 году доклад М. К. Ко
ровина «Перспективы нефтеносности Западной Си
бири и пути дальнейших геологических исследова
ний» был заслушан на 1-й сессии Западно-Сибир
ского филиала Академии наук. В этом докладе бы
ли даны рекомендации начать в широком масштабе 

структурное бурение в Томской области.-}
(Окончание на 4-й стр.).



г®;=м, к. Коровин
(Начало на 3-й стр.).

В том же 1945 году Коровин выступил в Москве 
на заседании специальной комиссии по нефти и газу 
при Президиуме АН СССР. По его докладу было 
принято специальное решение о расширении работ 
по поискам нефти в Западно-Сибирской низменно
сти, о проведении геофизических исследований по 
всей территории низменности и бурении нескольких 
опорных скважин. Затем Михаил Калинникович 
опубликовал в сборнике по перспективам 
н е ф т е н о с н о с т и  Западной Сибири одну 
из наиболее к р у п н ы х  с в о и х  р а б о т  
— «Геотектоническое районирование Западной Си
бири», облегчившую организацию новых поисков на 
нефть на обширной территории этой области.

В 1947 году М. К. Коровин выступал с докладам 
о перспективах нефтегазоносности Западно-Сибир
ской низменности и путях дальнейших исследований 
на Межведомственной конференции при Министер
стве геологии в Москве. -В результате решением 
Министерства геологии в 1943 году в Западной Си
бири разведочные работы на нефть были начаты 
широким фронтом, причем в основу плана работ по
ложена геотектоническая схема, разработанная 
М. К. КоровинымАОсновные положения этой схемы 
не утратили своей актуальности и ныне, претерпев 
лишь уточнения и дополнения.

Таким образом, М. К. Коровин разработал теоре
тическое обоснование нефтеносности Западно-Си
бирской низменности, добился широкого разворота 
на низменности геологоразведочных работ, увенчав
шихся крупным народно-хозяйственным успехом.

Весь творческий путь профессора Коровина яв
ляется блестящим образцам сочетания широкой на
учной деятельности с решением практических воп
росов, стоящих перед отечественной геологией, об
разцам деловитости и оперативности научной рабо
ты, доведения ее до практических результатов. Не
много имеется геологов, которые могут похвалить
ся таким количеством оправдавшихся крупных гео
логических прогнозов, которые выпали на долю 
М. К. Коровина. А это показатель объективности 
его исследований, и глубины его инженерно-геологи
ческого чутья, показатель его большого таланта.

За многолетнюю плодотворную педагогическую и 
творческую научную работу М. К. Коровин был на
граждён правительством двумя орденами Ленина, 
Орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не», ему присвоено звание заслуженного деятеля на
уки и техники. Посмертно он удостоен звания лау
реата Ленинской, премии за работы по нефти Запад
ной Сибири. \

Заслуги М, К. Коровина в _ изучении геологии, 
горючих полезных ископаемых Сибири трудно пе
реоценить. Он заслуженно может считаться перво- ' 
открывателем мезозойской нефти в Западно-Сибир
ской низменности и ряде угольных бассейнов Си
бири. Заслуги М. К. Коровина являются заслугами 
и Томского политехнического института, где Миха
ил Калинникович был профессором и проработал 
около 34 лет.

А. АКСАРИН, профессор.

«Фото — ТПИ. 
1966». Так будет на
зываться институтская 
фотовыставка, откры
тие которой намечено 
на 15 мая с. г.

Чтобы она была 
представительной, что
бы магический глаз 
объектива запечатлел 
самое интересное и 
значительное из сту
денческой и научной 
жизни, необходимо 
только одно — жела
ние.

Предстоящая вы

ставка посвящается 
70-летию со дня осно
вания института.

Лучшие работы бу
дут отмечены грамота
ми и премиями.

Фотографии (разме
ром не менее 1 8 x 2 4  
см) можно приносить 
в редакцию газеты 
«За кадры» (гл. кор
пус, коми. № 120) и 
в «Фотохронику ТПИ» 
(восьмой корпус, коми. 
302).

ОРГКОМИТЕТ.

Наш литературный конкурс
А .  Р о д и о н о м

С О С Н Ы
Кругом стонали глухо кедры, 
Завалы щерили клыки.
Я изорвал рубаху, кеды,
Чтоб выйти к берегу -реки.
Я продирался отрешенно, 
Была, как посох,

неба просинь, 
И я увидел отраженные 
Оранжевые спины сосен. и 
Они качались еле-еле,
Прося прохлады у реки,
И облака на них висели, 
Пузатые, как рюкзаки.
Я' подмигнул их отраженью, 
Гудели сосны, как шмели.
Я продолжал вперед

движенье. »
А сосны?
Сосны рядом шли.

Ручей
По кустарникам, из-Цод 

корежин
Прорываюсь я, ручей

таежный.
Прорываюсь в мае я

напористо
И ворчу довольно — дело 

спорится.
Камень сдвину только лишь 

на йоту,— 
Значит я не зря весь день 

работал.
А в июне иссякаю жаром, 
Никому меня тогда не жалко. 
Дно мне засыпают кедра

иглы,
Плесы зарастают вязким 

илом.
И не сдвинуть камня мне 

никак,

Потому, что вымя ледника, 
Что весной меня ворчать 

заставило.
Высоко в горах... растаяло.

V
Болванка, детали начало,
Под молотом светится ало. 
Кузнец в розоватых бликах 
Металл, словно землянику, 
Сминает легко, моментально 
Ладонями на наковальне. 
Окалину, словно кожу, 
Сбивает, чтоб стала строже 
Поверхность грубой поковки. 
Потом движением ловким 
Ее к токарям посылает,

Конвейеру в руки бросает. 
Стоит над станками

скрежет—
Металлом металл здесь

режут,
И звуки, рожденные сталью, 
Взвиваются вверх спиралью 
А впрочем, поковок ли

стоны?
Здесь время зажато в

патроны,
И что некудышно и плохо 
Сдирает с "себя эпоха.

Б ,  ЭЕСестов
К 70-ЛЕТИЮ ТПИ 

Скажите ж мне, какая нынче 
дата?

Определите точно возраст 
мой:

Судить по метрикам —идет

Восьмидесятый,
А по делам — так возраст 

мой иной,
И коль все шире раздаются 

плечи,
Коль мысль смелей, смелей 
Эксперимент.
Я думаю: мой возраст будет 

вечен,
Как и бессмертен 
На земле студент.

Пока поем шушаринские пес
ни,

Пока зачетки в залах
шелестят,

Нам далеко до старости и
пенсии,

И год спустя, и два спустя, 
И сотню лет спустя.

1966 годапродлен до октября

Э т о  д а е т с я  т о л ь к о  т р у д у
На заседании партийно-хо

зяйственного актива стоял один 
вопрос: о благоустройстве. В 
городе проходит месячник по 
наведению порядка и чистоты, 
а институт пока еще робко при
нимает в нем участие. Завалы 
снега и мусора, несмотря на 
сигналы нашей газеты, сани
тарных комиссий, продолжают 
оставаться нетронутыми. Луч
ше других организовали и про
вели работы по благоустройст
ву сотрудники НИИ ЯФ. Здесь 
следят за порядком не только 
во дворе, на улице, но и в кор
пусе. Однако по-прежнему за
хламленными остаются терри
тории восьмого корпуса, дело
вого двора. Горы снега у вто
рого корпуса и даже у главно
го. Разрушается 14 корпус, из- 
за повреждения водосточной 
трубы гниет угол Дома культу
ры...

В самом центре города вы
росло красивое здание столо
вой и дали ей звучное название 
«Радуга». Однако до сих пор 
к «Радуге» приходится проби
раться через кучи битого кир
пича, щепок, которые оставили 
после себя строители. К этому 
мусору прибавляются отходы 
из кухни столовой. И нередко 
слышишь:

— Вот помойку устроили!
Пройдет еще немного време

ни, появятся мухи., и может 
вспыхнуть эпидемия.

Большие претензии нужно 
сейчас предъявить деканам 
ЭЭФ Н. А. Дульзону, ЭМФ 
Ю. М. Ачкасову, ЭФФ — 
Г. М. Кассирову, ГРФ — С. С. 
Сулакшину, ФТФ—П. В. Ла
пину, ТЭФ — А. А. Гурченку, 
которые слабо вмешиваются в 
организацию работ по благоус
тройству, ограничиваются лишь 
указаниями комсомольской и 
профсоюзной организациям. А 
ведь поддержание порядка не 
меньше воспитывает студентов, 
чем лекции.

Бесхозяйственно относится к 
институтскому добру наша хо
зяйственная часть. Затягивают
ся сроки начала ремонтных ра
бот, всю зиму не убирались 
дворы жилых домов, строитель
ный мусор. Сейчас меньше бы
ло бы работ, если бы началь
ник ЖКО тов. Желонкин, на
чальник ОСО тов. Дерчанский и 
другие руководители хозяйст
венных отделов вовремя орга
низовали очистку территорий 
института от нечистот.

Редкие гости в жилых домах 
и коменданты. Редкие гости они 
и на воскресниках. А ведь их 
организаторская помощь необ
ходима. Кто как не они долж
ны побеспокоиться о лопатах, 
граблях, ломах?

Часто у нас забыва
ют» выдадите для воскрес
ника достаточное количество 
механизмов и автомашин.

Недостатков много. И сейчас 
нужно принять все меры, что
бы в самый короткий срок >— 
до 25 апреля благоустроить 
улицы и д^оры, навести чисто
ту и иорядок в учебных корпу
сах и общежитиях.

Участники партийно-хозяйст
венного актива института реши
ли: всему коллективу политех
нического включиться в соцсо
ревнование коллективов города 
за чистоту. Добиться, чтобы 
каждый член нашего коллекти
ва отработал в свободное время 
не менее 30 часов. В эти дни

работа будет заканчиваться на 
час раньше и весь коллектив 
будет выходить на двухчасовой 
воскресник.

Актив рекомендовал факуль
тетам и отделам создать штабы 
по организации благоустройст
ва, учитывать, как принимают 
в нем участие все студенты, на
учные работники и служащие.

Нужно составить детальные 
планы и графики работ на за
крепленных объектах и терри
ториях. А чтобы воскресники 
не срывались и были как мож
но более плодотворными, фа
культетам и отделам нужно во
время подавать в АХУ заявки 
на инструмент, транспорт, ма
териалы.

Решено утвердить институт
ский штаб по благоустройству. 
Председателем штаба назна
чить проректора по АХУ В. В. 
Харламова.

Большую организаторскую 
роль должен проявить комитет 
комсомола, местком и профком. 
Штаб народной дружины дол
жен помочь сохранить порядок 
и чистоту, сберечь насаждения.

К 1 Мая итоги соревнования 
будут подведены. Нужно все 
сделать, чтобы наш город стал 
чистрш и красивым.

Р. ГОРСКАЯ.
Фото И. Федосеенко.

Все на благоустройство!
Ш #; у

З а в т р а  
эстафета!

Завтра, 24 апреля, старт 
традиционной эстафеты на 
приз газеты «За кадры».

В эстафете должны при
нять участие все факульте
ты. Сбор участников на па
рад в 10 часов утра у глав
ного корпуса.

Физорги, ответственные 
за проведение эстафеты, 
обеспечьте своевременную 
явку. Не забудьте, что даже 
пятиминутное опоздание мо
жет лишить ваши факульте
ты участия в этих соревно
ваниях.

Пусть победят сильней
шие!

Спортклуб, кафедра физ-
воспитания, редакция.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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