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ТРУДО-

|  ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ
а Требовательный, нетерпеливый звонок возвестил 
а о начале второго семестра. Аудитории и лаборато- 
а рин снова заполнились молодежью, желающей по- 
я полнить свои знания, получить новые сведения о 
Е научных открытиях и изобретениях.
Е И снова ожила родная Усовка. Так же, как и две 
Е недели назад, до каникул, потянулись торопливые 
Е колонны студентов к институту. А в конце учебного 
Е дня маршруты меняются: одному в столовую, дру- 
Е тому в «коммуну», третьему в библиотеку, чтобы 
Е успеть захватить новую книжку.
Е Вечерами снова допозна не гаснет свет в компа- 
Е тах общежития. Ведь чотбы хорошо сдать сессию, 
Е надо готовиться к ней с первого дня.
Е Снимки А. Батурина.

Д ЕЛА УЧЕННЫЕ

Кривая падает вниз...
На днях на геологоразведоч

ном факультете состоялось от
крытое партийное собрание. На 
повестке дня стоял один вой 
рос — об итогах зимней экза
менационной сессии.

ГРФ, который на протяже
нии многих лет занимал одно 
из первых мест по успеваемо
сти в институте, начал заметно 
терять былую славу лидера. В 
прошлом, весеннем семестре, 
геологи вышли на седьмое ме
сто. Нынешняя экзаменацион
ная сессия дала еще более пла
чевные результаты: факультет 
оказался на предпоследнем ме
сте. Абсолютная успеваемость 
— 74,7 процента.

Естественно, такое положе
ние дел не могло не встрево
жить деканат, коммунистов и 
вообще всех, кому дорога честь 
факультета.

Факультет оттянули .назад, в 
основном, первые и вторые кур
сы. Например, в группе 265 ус
певаемость — 20 процентов. 
Такого еще не бывало в исто
рии факультета!

Ю. Л. Боярко в докладе от
мечает закономерность послед
него времени — постепенное 
снижение успеваемости. Он под
робно анализирует успевае
мость по курсаг»! и группам. На 
первых и вторых курсах нет ни 
одного коллектива, который бы 
сдал все экзамены без неудов. 
Из 250 первокурсников только 
50 не имеют двоек.

По-прежнему первокурсники 
не справляются с химией, ма
тематикой. В чем причина?

Считать, что на факультет 
пришли люди с очень слабой 
подготовкой, этого еще недо
статочно.

Главное кроется в недора
ботке как деканата, так и при
крепленных преподавателей.

Взять к примеру группу 
256-1. Прикрепленный препода
ватель А. В. Аксарин букваль
но не выпускал из поля зрения 
ни одного студента. И резуль
тат сказался: успеваемость — 
84,5 процента. Неплохо рабо
тали в группах и прикреплен
ные преподаватели Л. М. Пет
ровский (группа 236), В. Г. Хра- 
менков (группа 246).

У второкурсников дела об
стоят намного хуже, чем на 
первых курсах. Достаточно ска
зать, что 77 студентов умудри
лись получить 121 двойку. На
стораживает тот факт, что 
большинство неудовлетвори
тельных оценок получено по 
специальным предметам: мине
ралогии, петрографии.

Л. Я. Ерофеев, ответствен
ный за учебный сектор парт
бюро, в своем выступлении осо- 

; бое внимание обратил на стиль 
1 работы общественных органи- 
| заций.

— Мы очень много говорим, 
но никаких решений не прини
маем. На учебной комиссии на
до ставить вопрос об отчисле
нии тех, кто тянет факультет 
назад.

Председатель учебной комис
сии студент В. Попов видит ос
новную причину плохой успе
ваемости на младших курсах в 
недостаточной работе учебной 
комиссии, в полной бездеятель 
ности бюро ВЛКСМ специаль
ностей. Многие группы даже в 
глаза не видели своих комсо
мольских вожаков. Нет де
ловой связи между бюро 
ВЛКСМ специальностей и заве
дующими кафедрами.

Доцент кафедры гидрогеоло
гии и инженерной геологии 
Г. А. Сулашкина обратила вни
мание собравшихся на такой 

больной вопрос, как загружен

ность прикрепленного препода
вателя разными общественны
ми делами.

— Работа прикрепленного 
преподавателя должна быть 
единственным общественным 
поручением, —- выразила свое 
мнение Галина Алексеевна. 
Только тогда мы сможем до
биться успехов в группе, посто
янного контроля за учебой.

Студент группы 264 Л. Рих- 
ванов считает, что деканат 
слишком лойялен к лодырям.

— Нужно беспокоиться не 
об увеличении количества сту 
дентов, а о повышении качест
ва их подготовки.

Не самокритично прозвучало 
выступление секретаря бюро 
ВЛКСМ факультета М. Марьи
на. Каждому из присутствовав
ших было ясно, что учебная 
работа комсомольской органи
зации пущена на самотек. Од
нако М. Марьин ничего не ска- 

I зал о намерении усилить эту ра- 
| боту.

Участники открытого партий
ного собрания приняли развер- 

| нутое решение. Оно под- 
' чинено одному желанию — из

менить создавшееся положение 
с учебой на факультете.

Р. ХОХЛОВА.

В с т р.е ч и к а

ПРЕДВЫБОРНОЙ РАБОТ Е- 
БОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Наступила заключительная ста

дия подготовки к выборам депу
татов трудящихся. Сейчас, как ни
когда, необходимо усилить напря
жение в работе.

В первую очередь должна быть 
усилена деятельность агитколлек
тивов, каждого избирателя необ
ходимо проинформировать о вы
ставленных кандидатах в депута
ты. Для этого в агитпунктах нуж
но организовать стенды с авто
биографиями избранников наро

да, разнести агитационные листы 
по дворам и усадьбам.

Второй важной стороной рабо
ты является организация провер
ки списков избирателей.

Как показал отчет секретарей 
партийных бюро на заседании 
парткома института 28 февраля, 
агитационно-массовая работа на 
ряде избирательных участков на
ходится в неприглядном состоя
нии. Плохо оборудованы пункты на 
избирательных участках №  9 (про
спект Кирова, 2), №  92 (Верши
нина, 37), № 93 (Вершинина, 
39-а). Главный же недостаток всех 
агитпунктов состоит в том, что 
они крайне слабо выполняют свою 
роль центров агитационно-массо
вой работы,

Встречи, беседы и другие меро
приятия в агитпунктах проводятся 
без подготовки, избиратели опове
щаются плохо, нет почти никакой 
рекламы, агитаторы слабо привле
каются к участию в работе агит
пунктов.

Агитколлективы и агитпункты 
обязаны проявить сейчас макси
мум заботы о том, чтобы каждый 
избиратель имел возможность при 
желании встретиться с кандида
том в депутаты. Однако практика 
проведения таких встреч показы
вает, что избиратели в большин
стве случаев оказываются даже 
неоповещенными о времени и ме
сте.

Не менее важные задачи стоят 
сейчас перед участковыми избира
тельными комиссиями. Они обяза
ны регулярно дежурить в агит
пунктах, тщательно уточнить и вы
верить списки избирателей, подго
товить участок к голосованию.

До выборов остаются считанные 
дни. Наша задача —  использовать 
их с максимальной эффективно
стью, чтобы провести выборы ор
ганизованно, на высоком полити
ческом уровне.

Н. СМИРНОВ,

УЧЕНЫЙ,
Ректор Томского политехни

ческого института, заслуженный 
деятель науки и техники 
РСФСР, доктор физико-матема
тических наук А. А. Воробьев 
является депутатом Верховного 

I Совета РСФСР двух созывов. 
Он оправдал высокое доверие 
народа, и вот сейчас вновь выд
винут кандидатом в депутаты.

В Доме культуры Томского 
политехнического института со
стоялась встреча избирателей 
со своим кандидатом. Доверен
ное лицо профессор А. В. Ак
сарин рассказывает о жизнен
ном пути Александра Акимови
ча Воробьева. Он рано проявил 
себя как одаренный ученый, 
талантливый организатор науч
ных исследований. Профессор 
А. А. Воробьев — воспитанник 
ТПИ. В 1935 году, в возрасте 
26 лет, он защитил кандидат
скую дйссертацню, в 30 лет — 
докторскую. С 1938 года А. А. 
Воробьев беспрерывно работа
ет в ТПИ, в последние почти 
четверть века является ректо 
ром крупнейшего в Сибири ву
за.

А. А. Воробьев создал том
скую школу физиков в области 
изучения свойств диэлектриче
ских кристаллов. На основе 
многолетних экспериментов им 
совместно с учениками была 
разработана теория электриче
ской прочности твердых ди
электриков, которая в послед
ние годы дает возможность при
менения теоретических положе
ний на практике. В частности, 
весьма перспективным признан

н д и д а т о в  с и з б и р а т е л я м и
новый , метод разрушения сор 
ных пород и бурения разведоч 
пых и взрывных скважин.

В 1947 году А. А. Воробьев 
возглавил группу физиков, п о 
с в я т и в ш и х  себя созданию пн 
дукционных ускорителей заря
женных частиц — бетатронов. 
С тех пор в ТПИ разработано 
много различных типов ускори

тор Томского государственного 
университета А. II. Бычков:

Александр Акимович 
«врос» в томскую землю, но не 
остался по размаху деятельно
сти только томичом. Его пло
дотворная работа способствует 
расцвету всех томских вузов.

Все выступившие на собра
нии призвали избирателен еди-

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й
телей — от переносных, уме
щающихся в чемодане, до гро
мадного «Сириуса», электро
магнит которого весит сто тонн.

— Мы благодарны вам, — 
сказал, выступая на этой встре
че, заведующий кафедрой Том
ского медицинского института 
В, Д. Михайлов, — за создание 
бетатрона, который помогав! 
нам, вррчам, в лечении злока
чественных опухолей. Многие 
тяжело больные теперь возвра
щены в строй.

Под руководством А. А. Во
робьева в ТПИ создана высо 
ковольтная лаборатория, являю
щаяся крупнейшей на востоке 
страны. Он автор учебников, 
по которым учится уже не одно 
поколение студентов; 400 ста
тей, многих книг, изобретений, 
является участником ВДНХ и 
международных выставок.

С признательностью говорил 
с трибуны собрания студент 
Г. Воропаев о постоянной забо
те ректора об усовершенство
вании учебного процесса в ву
зе, о новом техническом осна
щении кафедр и лабораторий.

С большой теплотой отозвал
ся о кандидате в депутаты рек

иодушно голосовать за кандида
та в депутаты Верховного Сове
та РСФСР ученого коммуниста 
А. А. Воробьева.

В своем выступлении ректор 
сказал:

— Я благодарен коллекти
вам Томского политехническо
го института и 'завода «Сиб- 
электромотор», которые нашли 
возможным выдвинуть меня

ДЕЯТЕЛЬ
кандидатом в верховный орган 
власти республики. Быть депу
татом Совета от трудящихся — 
очень почетно. Но это наклады
вает и большие обязанности. 
В моем представлении это зна
чит быть слугой народа и пар
тии.

А. А. Воробьев рассказал о 
своей депутатской деятельно
сти, о выступлениях на сессиях 
Верховного Совета РСФСР. Он 
обещал и впредь выполнять 
волю народа, волю партии.

На собрании избиратели да
ли наказы своему кандидату.



СТУДЕНТЫ  ИССЛЕДУЮТ НЕФТЯНЫ Е ПЛАСТЫ
ров исследовал глинис
тые минералы, содержа
щиеся в нефтеносных 
пластах Усть-Балыкского 
и Мегионского нефтяных 
месторождений Тюмен

ской области. Его работа 
была отмечена дипломом 
Министерства высшего об
разования республики.

Дипломами и грамота
ми отмечены также ис
следования студентов Бо
риса Никулина и Юрия 
Шушакова.

Последние два года в 
лаборатории физики неф
тяного пласта при кафед
ре горючих ископаемых 
работает бригада студен
тов специальности, выпол
няющая исследования
коллекторских свойств по
род по заказам производ
ственных организаций. 
Эта кропотливая и тру
доемкая работа требует 
большой аккуратности

и терпения, но без пара
метров, которые получа
ются в процессе этих ис
следований, нельзя под
считывать запасы нефти 
и газа, узнать способности 
нефтеносных пород. Не 
случайно бригадир этой 
группы — студент 251-ой 
С. Афанасьев, защитив
ший дипломный проект 
в конце декабря прош
лого года, избрал тему 
«Коллекторские свойства 
пород» одного из неф
тяных месторождений 
Тюменской области. Дип
ломный проект Сергея 
Афанасьева отмечен жю
ри конкурса как лучший 
реальный проект. Юноша 
премирован транзистор
ным приемником.

Теперь эту работу воз
главляет студент 252 
группы Александр Пути
лов*. Группа занимается

исследованиями, которые 
помогают оценивать воз
можные запасы нефти 
в пластах новых районов, 
дают возможность более 
уверенно судить о том, 
как изменяются на площа
ди нефтяной залежи спо
собности пород отдавать 
свое богатство.

Не менее интересной 
работой занимаются сту
денты III и IV курсов. 
Так студенты групп 253-1, 
2 Виктор Б кантовский. 
Виктор Тищенко и Юрий 
Андронов помогают ра
ботникам кафедры МПИ 
в оценке способности 
изверженных и метамор
фических пород пропус
кать рудоносные' раство
ры, определять плотность 
и пористость этих пород. 
В. Биантовский уже вто
рой год ведет эти работы.

Студентки этой же 
группы Любовь Котова и 
Галина Черепанова под

руководством доцента ка
федры исторической гео
логии А. А. Курбатовой 
занимаются установлени
ем времени образования 
нефтеносных пластов пО 
спорам и пыльце древних 
растений, содержащихся 
в нефти. Такой работой 
пока занимается только 
лаборатория Всесоюзного 
нефтяного геологоразве
дочного института в Ле
нинграде. Девчата спи
сались с ленинградцами, 
запаслись нефтью для 
исследования и приступи
ли к освоению новой ме
тодики вплотную. Мы на
деемся, что их работа и 
настойчивость увенчаются 
успехом.

Разговор о научно-ис
следовательской работе 
студентов - нефтяников 
можно было бы продол
жить, но главное, хоте
лось бы отметить, что

когорта любознательных 
непрерывно увеличива
ется. Еще больше вырас
тет она в связи с расшире
нием программы научных 
исследований кафедры, а 
именно — изотопных ис
следований нефти, газа, 
конденсата, пород, плас
товых вод и рассеянного 
органического вещества. 
И первой ласточкой в 
этом направлении явилась 
специальная часть дип
ломного проекта Нелли 
Брылиной, посвященная 
изотопному анализу кон
денсата Мыльджинского 
месторождения Томской 
области. Эта часть да и 
сам проект получили.вы
сокую оценку Государст
венной экзаменационной 
комиссии.

В. КОКУНОВ,
,  ст. преподаватель, 

руководитель НИРС 
кафедры горючих ис

копаемых.

;Дегп■ писЬ дел комсомолЬских

Помогли нефтяникам
Вписана еще одна яркая страница в историю освоения бо

гатств Томской области.
Недавно из Усть-Силытинокой экспедиции глубокого бурения 

вернулась группа студентов ТПИ, работавшая там по заданию 
областного комсомольского штаба труда на строительстве тур
бинного цеха. С похвалой отзываются усть-сильшнцы о работе 
политехников, приехавших к ним на зимние каникулы.

Комсомольский задор и молодецкую хватку принесли с со
бой в этот таежный край нефти и газа посланцы города Том
ска. Две недели бок о бок трудились нефтяники и студенты на 
строительстве цеха, вкладывая в эту работу знания и силу, 
навыки и сноровку.

Работы окончены. Объект приняли с оценкой «хорошо». Это 
и есть достойная аттестация умения и способностей строителей, 
будущих инженеров — энергетиков, физиков, автоматчиков.

Мне бы хотелось, чтобы каждый политехник знал имена 
этих скромных парней с комсомольским сердцем в груди, они 
заслужили этого. Вот они: Владимир Юмжаков, Алексей
Громок, Анатолий Варанов, Александр Маркелов, Владимир 
Харитонов, Николай Митрошин, Владимир Буханцев, Дмитрий 
Кротов, Алексей Ягодкин.

Их запомнят не только нефтяники и строители. Их будут 
помнить и юные усть-сильгинцы. Политехники подарили им биб
лиотечку, которую северянам прислали томские пионеры и 
комсомольцы.

На снимке: прсводы студентов в Усть-Сильге.
Ю. КРИВОШЕЕНКО, студент МФ.

/Г 30 ЛСТНЮ 
с ас стекой 
В Л А С Т И
Преображается широ

кий сибирский край. К се
веру от Томска и Тюмени 
в " обычный ландшафт 
вписываются .контуры 
нефтяных вышек. Родина 
получила первые тысячи 
тонн черного золота, 
добытого в нашей облас
ти.

В исследовании сибир
ских запасов нефти горя
чее участие принимают 
политехники. Вместе с на
учными . руководителями 
студенты специальности 
геологии и разведки 
нефтяных и газовых мес
торождений изучают но
вейшие методы геологи
ческих исследований, при
нимают активное участие 
в выполнении хоздогово
ров.

Для одной из лабора
торий Западно-Сибирского 
научно-исследовательского 
газонефтяного института 
студент Геннадий Суво-
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ИМЕНА НА 
Федор

Матвеевич
Л Ы Т К И Н
Торжественно и сурово вы

сится на площади Революции 
памятник героям-раволюционе- 
рам.

Среди имен, свято чтимых 
сибиряками, на обелиске па
мятника имя пламенного 
революционера-борца Федора 
Матвеевича Лыткина.

0:н жил всего лишь 21 год. 
Родился 2 августа 1897 года 
в с. Тулун Нижне-Удинского 
уезда Иркутской губернии, в 
семье крестьянина. Уже гимна
зистом он принимает активное 
участие в работе ученической 
социал-демократической орга
низации. Устанавливает связь 
с политическими ссыльными, 
помогает печатать революцион
ные прокламации. Революцион
ная поэзия юного Лыткина 
призывает народ к революции, 
свержению самодержавия. Пла
менным призывом к борьбе 
звучал его «Гимн революции»: 

Вперед, разгневанный
народ!

Бушуй, вспененная
стихия!

В июле 1917 года Ф. Лыт
кин приезжает в Томок. В Том
ском госархиве хранится дело 
студента ТРУ Ф. Лыткина, за
численного 4 августа 1917 го
да. Он входит в томскую орга
низацию РСДРП и принимает 
активное участие в партийной 
работе. В университете созда
ет боевую студенческую со- 
циад-демонратичеокую фрак
цию, В своих статьях и стихах 
Ф. Лыткин разоблачает контр
революционную сущность бур
жуазного Временного прави
тельства.

В своих статьях на страни
цах газеты «Знамя революции» 
он беспощадно разоблачает 
предателей-меныневиков и тре
бует их изгнания из Томского 
Совета рабочих депутатов.

Работая в Центральном бю
ро профсоюзов, он добивается 
изгнания меньшевиков и эсе
ров из руководства профсоюза
ми. Вместе с В. Н. Чепаловым 
и К. А. Васильевым превраща
ет профсоюзы Томска и вер
ных помощников большевист
ской партии.

Ф. М. Лыткин ведет боль
шую работу в Томском губерн
ском продовольственном коми
тете. Это был трудный участок 
работы — голод стучался в две
ри томичей.

Будучи комиссаром по делам 
печати Томского Совета, он от
дал много сил организации из-
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ОБЕЛИСКЕ з
дательства в Томске. Вместе с 1 
тем, он один из ведущих |  
литераторов-публицистов Том- |  
окого Комитета РСДРП. Бесно- |  
щадно боролся пылкий револю- § 
ционер Федор Лыткин с контр- |  
революционным областничест- |  
вом, которое стремилось отор- Г 
вать Сибирь от революционной |  
России.

Победа Великого Октября, |  
вызвала бешеную злобу в ере- в 
де Сибирской контрреволюции. |  
Она вела политику захвата вла- |  
сти на территории Сибири. { 
Вместе с большевиками Н. М. I  
Яковлевым и И. Л. Нахановщ I 
чем Ф. М. Льгткин мобилизу- § 
ет Томскую парторганизацию |  
на разгром контрреволюционно- 1 
го областничества.

Ф. М. Лыткин принял горя
чее участие и демократизации 
управления высшими учебными 
заведениями Томска.

Всемерно заботясь о куль
турном просвещении масс, он 
по всему городу собирал кар
тины для организации художе
ственной галереи.

В январе 1918 года Ф. М. 
Лыткин избирается делегатом 
второго Всеснбирокого съезда 
Советов. На съезде он сделал 
доклад о проекте организации 
советских органов Сибири. 
Съезд принял разработанное 
им положение о Советах Си
бири.

Избранный членом Президи
ума Центрального Исполни
тельного Комитета Совета Си
бири (Центро-Сибирь), Ф. М. 
Лыткин был назначен народ
ным комиссаром советского уп
равления Сибири. В это время 
он свои силы отдавал укрепле
нию Советов, созданию четко 
работавшего, тесно связанного 
с массами советского аппара
та.

В грозный 1918 год Ф. Лыт
кин участвовал в переговорах 
с чехословацким командовани
ем, стремясь к мирной ликви
дации мятежа.

Затем он уезжает на фронт, |  
где ведет партийно-политиче
скую работу в красноармейских 
отрядах, редактирует фронто
вую газету «Красноармеец».

Федор Матвеевич Лыткин 
трагически погиб в октябре 
1918 года. Он и ею товарищ 
ио отряду, прорываясь на Се
вер,. были окружены и зверски 
убиты беЛ'Обандитами в тайге 
на берегу реки Олекмы, в да
лекой Якутии.

Не померкнет имя пламен
ного борца революции в памя
ти потомков.

Г. ТРУХИН, 
доцент.

Г. ТОФОРОВА 
лаборант кафедры 

истории КПСС.

Телеграммы
ИЗ АНГАРСКА:

ЭСТРАДНЫЙ КОЛ
ЛЕКТИВ ТПИ ДАЛ В 
ГОРОДЕ ДВА КОНЦЕР
ТА. ПРОШЛИ УСПЕШ
НО. УЧАСТНИКИ ПО
ЛУЧИЛИ ГРАМОТУ 
ВСЕСОЮЗНОЙ УДАР
НОЙ СТРОЙКИ НЕФТЕ
ПЕРЕГОННОГО ЗАВО
ДА. ДЕРЖИМ МАРКУ 
ПОЛИТЕХНИКОВ.

В. ЗЕЛЕНСКИЙ.

ИЗ ХАБАРОВСКА:
В АНГАРСКЕ ВЫСТУ

ПИЛИ ПЕРЕД ОБЩЕСТ
ВЕННОСТЬЮ ГОРОДА, 
СТРОИТЕЛЯМИ, НЕФ
ТЯНИКАМИ, ЭНЕРГЕ
ТИКАМИ. ОГРОМНЫЙ 
УСПЕХ. СЕЙЧАС НАХО
ДИМСЯ В ХАБАРОВ  
СКЕ, ДАЛИ ПЕРВЫЙ 
КОНЦЕРТ ГОСТЕПРИ
ИМНЫМ СТУДЕНТАМ 
МЕДИЦИНСКОГО ИН
СТИТУТА. ПОЛЬЗУЕМ
СЯ БОЛЬШОЙ ПОПУ
ЛЯРНОСТЬЮ.

В, ЗЕЛЕНСКИЙ.

ЕЩЕ РАЗ
К 50-летию Советской власти 

библиограф ический отдел НТВ  за
планировал подготовить и издать 
указатель трудов научны х сот
рудников за период с 1900 — 
1966 гг.

Для наиболее полного и свое
временного библиограф ического  
учета всех научны х работ, вы 
ш едш их из печати, распоряж е
нием по и н сти туту  № 37 от 15 ию 
ня 1963 года и приказом  ректора 
№ 505 от 2 марта  1966 г. возлага
лась обязанность на руководите
лей ф акультетов. НИИ и лабора-

ОБ УЧЕТЕ
торий  представить в НТВ  сведе
ния на имею щ иеся печатны е рабо
ты  сотрудников ТПИ . Но на сего
дня только  четвертая часть ка
федр подала эти сведения.

Осенью  1966 г. по наш ей прось
бе и учиты вая  всю  трудность  в 
работе над указателем , научный 
отдел потребовал от каж дого фа
культета  в виде прилож ений к 
годовому отчету  по Н И Р  сведе
ния о наличии опубликованных 
работ сотрудникам и  всех нафедр 
за последние 5 лет. За исклю че
нием Ф ТФ , ЭФ Ф  и НИИ Ф ТТ  та-



Комсомольская жизнь

Вручается
■7 СЛИ не знать заранее, 

что здесь выдаются -новые 
комсомольские документы, то 
сначала можно подумать о том, 
что двое сидящих друг против 
друга людей просто дискути
руют на одну из животрепещу
щих тем студенческой жизни. 
Однако, присмотревшись, мож
но заметить на отоле пачку 
краснокожих книжечек с силуэ
том Ильича и продолговатую 
стопку учетных карточек.

Торжественное, запоминаю
щееся событие. И, конечно, не 
парадность. Ее нет и в помине. 
Секретари институтского коми
тета п-еред вручением билета 
беседуют с -комсомольцем, узна
ют, что он за человек, каковы 
ег-о взгляды на жизнь, его убеж
дения... И хотя обмен -комсо
мольских документов должен 
проходить п-о «железному гра
фику», этот график никак не 
выполняется.

Не хочется называть фами
лии молодого кандидата истори
ческих наук, который, как вы
яснилось в ходе беседы, не знал 
даже год рождения Коммуни
стической партии.

— В 1917 году1 — ответил I 
сей молодой ученый. Вполне 
естественно, что кандидату 
предоставили время для уточ
нения -исторических дат.

Человек пришел получать 
новый комсомольский документ, 
подтверждающий его принад
лежность к огромной армии, на

боевом знамени которой пять 
орденов. Но даже и об этом не 
знала ассистент кафедры гра
фики Г. А. Лукашова. О мно
гом не з-нала она из жизни ка- 
федры. Этакий человек в фут
ляре. А ведь ей, как препода
вателю нужно быть и воспита
телем будущих инженеров! Ко
нечно, таких комсомольцев 
единицы. Чаще можно встре
тить ребят инициативных, за
интересованных, с огоньком.

Мне запомнился интересный 
разговор ассистента кафюдры 
ЭП Л. С Удута с секретарем по 
учебной работе комитета 
ВЛКСМ Геннадием Назаровым. 
Чувствовалось,, что молодой 
преподаватель хорошо знает 
учебный процесс, задумывает
ся над его совершенствованием.

— Введение системы кол
локвиумов как в Горьковском 
политехническом? — он улыба
ется. — Думал. На мой взгляд, 
система коллоквиумов на стар
ших курсах себя оправдывает. 
А вообще наш общий недоста
ток сейчас в том, что мы, то 
есть большинство преподавате
лей, оставляем зачет на послед
ки дни. Как у меня, например, 
получилось с группой. В пятни
цу была назначена контроль
ная. В субботу выяснилось, что 
часть ребят не справилась, а в 
понедельник сессия... Считаю, 
что зачетная, свободная от за
нятий неделя, как например в 
МВТУ, была бы очень целесооб-

Это обычный подготовительный день. Но все его отли
чие от остальных было в том, что день этот предотъезд
ный, а значит нужно было помимо последнего просмот
рового тракта перед лицом высокой комиссии и Дома 
народного творчества, получить валенки, деньги на пита
ние, добыть усилитель. В общем, обычный предотъезд
ный день с его хлопотами и заботами. «Снежинка ТПИ 
1967 года» готовилась к встречам с -лесозаготовителями 
Первомайского района.

Уже стало традицией политехников ежегодно в дни 
зимних каникул посылать апитбригадЫ в районы области. 
'Трудно формировалась<— - 
эт-а «Снежинка». Пред- ^  « а  «в » л  1 1 /  А 
сессионные дни. С ес-€ < ^^  П  С / I V  V I  П  | \  А ) )  
сия. Затем отъезд
лучших «эстрадников» ^ -ж
института на восток. П б О б Д  ОТ Ь 0 3 Д О М  

из того, что 1 
Впрочем,*

Выбирай
-осталось.
осталось кое-что и для «Снежинок».

Взять хотя бы Зину Вьшгаткевич — студентку ТЭФа. 
Задушевностью и колоритом отличается ее исполнение 
русских песен и песен томского композитора Владимира 
Лавриненко. Зина — одна из солисток хора электролам
пового завода и в прошлогодней «Снежинке» пользова
лась большой популярностью у зырянских слушателей...

А вот дуэт — теплоэнергетик Виктор Лапин и физик 
Борис Лазарев. Задорно, по-боевому звучит ь их испол
нении солдатская -песня «Раз-два».

Иля -возьмем эстрадный квартет. «Отличное сопровож
дение», — оказала высокая комиссия. И она объективна. 
Трое из них: Юрий Тоттчев, Геннадий СлЮсаренко и Ни
колай Пешков — -механики, Анатолий Минзов — физик...

Но не только музыканты и солисты в -составе «Сне
жинки». Есть и лекторы, есть и фютограф — Володя Лю
бимов. Ему предстоит тоже немало -поработать. Надо 
подготовить фотостенды, посвященные Советской 
Армии, фоторепортажи — -отчеты о поездке бригады. И 
поэтому, когда просмотровая комиссия давала оценку 
концерту, он -занимался упаковкой фютобагажа,..

Долгая предстоит дорога. Долгая не только потому, что 
путь «еближний, но еще и потому, что поигрывает на до
рогах холодная поземка. Однако пугает пока не это.

— Как нас -встретят?
Впрочем, волнение это, тоже явление обычное. До пер

вой -встречи.
В. ФЕДОРОВ.

Н А У Ч Н Ы Х  Р А Б О Т
кие сведения поданы в научный 
отдел.

К распоряж ению  и приказу  
приклады валась форма, составлен
ная в соответствии  с требования
ми правильного  библиограф иче
ского описания печатной продук
ции. Однако наш и тоебованич не 
выполнены , и сведения, получен
ные от фанультетов, лиш ь избав
ляю т нас от необходимости  об
ращ аться к ш та тн ом у  ф ормуляру 
отдела кадров. Описание и сточни
ка, статьи  и монограф ии  дано не 
всегда правильно. Иногда совсем

отсутствует  перечень названий 
статей  (ХТФ), а приводятся толь
ко ф амилии авторов и источник, 
в котором  опубликована работа. 
Вот и получается, что невнима
тельное отнош ение н тем  требо
ваниям, которы е бы облегчили 
наш у работу, требую т дополни
тельного времени на сверку и 
уточнение библиограф ического 
описания и тем  сам ы м  ставят под 
угрозу  сры ва  издание указателя.

Л. БОРОДИНА, 
зав. отделом библиографии.

билет
разной.

Преподаватель думает о по
становке учебы в вузе, ему не
безразлично, что институтский 
комсомол, особенно в последнее 
время, так интересуется учеб
ным процессом, ищет новые пу
ти его совершенствования.

— Вот вы прикрепленный 
педагог, — говорит Геннадий 
Назаров. — Оправдывает ли 
себя прикрепление преподава
телей к группам?

Лицо преподавателя оживля
ется:

— Я считаю это хорошим де
лом. "Так же, как напри-мер, не
давно созданную у нас на ка
федре учебную комиссию, кото
рая в этом году особенно интен
сивно взялась за контроль уче
бы 1—3 курсов. Я тоже член 
этой комиссии. И это полезно, 
потому что знаю жизнь группы, 
которая на курсе да и, пожалуй, 
на факультете одна из лучших. 
В прошлом семестре 715-2-я 
сдала сессию со стопроцентной 
успеваемостью...

Полчаса длился этот интерес
ный разговор. И о состоянии 
дел на избирательном участке, 
где Леонид Степанович старший 
агитатор, и еще раз о методике 
преподавания...

— Поздравляю вас. Леонид 
Степанович, с получением ново
го комсомольского билета, же
лаю больших творческих успе
хов в вашей интересной работе 
и широкой дороги в науку...

Тоненькая красная книжечка 
с силуэтом Ильича. Документ, 
подтверждающий твою принад
лежность к многомиллионной 
армии комсомольцев. Вручение 
его стало двойным праздником 
для аспиранта ЭМФ, члена бю
ро молодых научных работников 
Александра Петрова. День по
лучения билета совпал с днем 
его рождения.

— Между прочим, уже вто
рой раз, — улыбается Алек
сандр. — Первый комсомоль
ский билет я тоже получал в 
день своего рождения...

Новые документы получили 
уже 2060 комсомольцев.

Обмен продолжается...
В. ЖЕСТОВ.

Чьи же мы пасынки?
Письмо в редакцию
Год назад северное крыло 

17 корпуса было наскоро при
способлено под учебное помеще
ние, и туда перевели часть ка
федры геологии и разведки 
месторождений полезных иско
паемых. Остается совершенно 
непонятным, почему наши мно
гоопытные хозяйственнные ру
ководители, в том числе и В. В. 
Агапитов, не пожелали сделать 
настоящей входной двери хотя 
бы с небольшим тамбуром?

Первые же зимние морозы 
воспользовались этой бесхо
зяйственностью — на лестнич
ной площадке разморозились 
обе отопительные батареи и 
стояк. На несколько дней в по
мещении нарушилась нормаль
ная рабочая обстановка. Ава
рию устранили, правда вместо 
двух батарей поставили только 
одну. Эта простояла до следую
щего мороза, и так продолжа
лось несколько раз. Наступила 
весна, руководство кафедры на
правило тов. Агапитову аргу
ментированную заявку о необ
ходимости пбетройки тамбура 
в указанном помещении. Васи
лий Владимирович не отказал, 
но и ничего не сделал.

Наступила новая зима, вход
ная дверь та же, отопительных 
батарей на лестничной клетке 
нет совсем.

Есть у нас на втором этаже 
аудитория 202. В ней вместо 
отопительных радиаторов уста
новлено несколько гладких 
цилиндров метра по полтора 
длиной и сечением всего раза 
в два большим, чем подводя
щие отопительные трубы. По
нятно, что такая хитроумная 
система никак не может обеспе
чить необходимую температуру 
в помещении, которая только в

теплую погоду превышает 10 
градусов. А в этом помещении 
весь осенний семестр безвылаз
но сидела группа дипломников, 
а сейчас идут лекции по распи
санию.

Заведующий кафедрой тов. 
Коудельный в течение зи
мы несколько раз взывал о по
мощи к руководству института. 
Наконец, в один из морозных 
дней появился у нас проректор 
по АХЧ тов. Харламов. Полу- 
замерзший вид дипломников на 
него, видимо, произвел впечат
ление, и он в ближайшую не
делю обещал навесить в 202 
комнате калориферы. Однако с 
тех пор прошло уже почти два 
месяца, а воз, как говорится, 
и ныне там.

СТРАГИС, КРЮКОВ —
ассистенты кафедры 

МПИ.
НИКИФОРОВ, АНИКЕЕВ, 

студенты группы 262.
ФОМИН, инженер НИСа.
ОТ РЕДАКЦИИ: Тов. Харла 

мов сообщил нам, что 17 кор 
пус находится в ведении НИИ 
ЯФ. Мы незамедлительно по
слали копию письма заместите
лю директора института тов. 
Никитину. И вот какой полу
чили ответ:

«17 корпус, реконструирован
ный из котельной под учебно
научный корпус, был и есть 
помещение Томского политех
нического института, но имеет
ся часть помещений, которые 
занимает НИИ ЯФ.

В связи с тяжелым положе
нием с обслуживающим персо
налом в ТПИ по обеспечению

эксплуатации системы отопле
ния этого корпуса, с января 
1967 года я дал указание гл. 
механику НИИ ЯФ В. В. Быст
рицкому вменить в обязанности 
сантехникам НИИ производить 
эксплуатацию системы отопле
ния и канализации в зимний 
период в таком виде, как она 
есть (в тех помещениях, кото
рые занимает НИИ), с тем что
бы не допустить дальнейших 
случаев аварий системы отоп
ления. С этого периода аварий 
системы отопления больше 
не было.

Конечно, если система отоп
ления в северной части корпуса 
была выполнена технически 

неправильно, она не обеспечи
вает нормального температур
ного режима.

По моему мнению, эксплуа 
тационно-техническсму отделу и 
ОКСУ ТПИ необходимо в лет
ний период полностью рекон
струировать систему отопления 
и тем самым создать нормаль 
ные условия работы в этих по
мещениях.

НИИ ЯФ к этим помещениям 
прямого отношения не имеет.

Зам. директора НИИ ЯФ 
по АХР С. НИКИТИН».

Благо, что наступила весна, 
а то бы из-за препирательств 
трех руководителей-хозяйствен- 
киков студенты и работники 
института продолжали мерз
нуть. Может быть, за весну и 
лето тт. Агапитов, Харламов и 
Никитин все же договорятся, 
кому отремонтировать 17-й кор
пус?



Команда теннисистов и лыжников. Фото В. Абрамова.
■ ЯТЬ дней команда сотруд- 

ников нашего института 
гостила в Челябинске, где был 
проведен «матч дружбы» по 
различным видам спорта среди 
профессорско - преподаватель
ских команд крупнейших вузов 
Урала и Сибири. История этих 
соревнований началась в 1963 
году в г. Свердловске, и сейчас 
их можно считать традицион
ными.

Томские политехники были 
впервые приглашены на этот 
матч. В команду вошли люби
тели баскетбола, волейбола, на
стольного тенниса, лыжного 
спорта. Кандидаты отбирались 
но возрастным группам. Среди 
участников оказались такие из
вестные люди нашего институ
та, как доцент, заведующий ка
федрой геодезии Б. И. Больша- 
нин, доцент кафедры автомати
ки и телемеханики В. М. Рикко- 
нен, зав. кафедрой гироскопи
ческих приборов В .И. Копытов, 
дакан АСФ Н. М. Торбин, зав. 
кафедрой горных машин руд
ничного транспорта и горной 
электромеханики, доктор тех
нических наук В. Ф. Горбунов, 
доценты ФТФ А. М. Кольчугин, 
Б. Ф. Шишкин,‘ старший науч
ный сотрудник НИИ ЯФ А. Г. 
Власов, доцент кафедры начер
тательной геометрии и графики 
В. 3. Дозмаров и многие дру
гие. Одним словом, команда 
ТПИ, сочетающая в себе задор 
молодости и мудрость ветера
нов, была готова сразиться с 
любым соперником.

32 часа пути, и мы — в го
степриимном Челябинске.

В первое же утро политехни
ки отправились на разминку. 
Вечером все были немного воз
буждены: предстояли спортив
ные баталии.

Следует заметить, что Челя
бинский политехнический ин
ститут имеет два прекрасно обо
рудованных манежа, и букваль

но в ближайшие дни сдается 
еще один спортивный комплекс, 
в котором размещается 4 игро
вых зала. Так что условие для 
занятий спортом как среди 
преподавателей, так и студен
тов в ЧГШ превосходные.

Финиширует В. М. Рикконен.
Перед соревнованиями на об

щем собрании участников мат
ча приветствовал ректор ЧПИ, 
который рассказал об истории 
института и спортивных тради- ] 
циях и планах на будущее.

Первыми в спортивный бой 
вступили теннисисты. Уже раз-1 
минка показала, что здесь по
добрался сильный и ровный со
став. Победитель так и не был 
выявлен, и первые—третьи ме
ста поделили команды ЧПИ, 
УПИ и Курганского машино
строительного института. Наша 
команда, хотя и сделала все воз
можное, была лишь седьмой.

Победу принесли М. Дворец
кий — инженер НИИ ЯФ, док
тор технических наук В. Ф. Гор- 
бунов, кандидат технических 
наук А. Г. Власов и старший ин-1

женер НИИ ЯФ Г. Грязева.
Самые интересные события 

развернулись, когда был дан 
старт лыжным гонкам, где соб
рались участники в возрасте от 
25 до 55 лет. Особенно выделя
лись команды ЧПИ и УПИ, в 
составе которых было немало 
мастеров спорта и .перворазряд
ников. Хорошо прошли дистан
цию 10 км по группе старше 
35 лет Н. М. Торбин и В. И. Ко
пытов, по группе старше 45 лет 
пятикилометровую дистанцию 
пятым закончил В, М. Риккд- 
нен. Особо приветствовали на 
финише 5 км самого пожилого 
участника Бориса Ивановича 
Большанина. Защелкали затво
ры фотокамер и киноаппаратов, 
ловя в свои объективы этого 
лыжника с красивой заснежен
ной седой бородой и глазами, 
полными задора и молодости.

По группе 25 лет 10-километ
ровую дистанцию с хорошим 
временем 35 мин. 37 сек. про
бегает А. Попов, за ним Э. Бе
ев. Трудновато пришлось нашим 
женщинам. Н. И. Байнова и 
Т. Афанасьева (кафедра физ- 
воспитанин) уступили сильней
шим из команд УПИ и ЧПИ. 
Пятое место из десяти — вот 
итог общекомандного первенст
ва по лыжным гонкам.

Если говорить о баскетболи
стах, то ирония судьбы спор
тивного жребия бросила нашу 
команду в самое невыгодное по
ложение. В первый день две 
игры, причем с бывшими при
зерами: УПИ и ЧПИ. Встречи 
были проиграны. Но на второй 
день мы одержали победу над 
командами Курганского маши
ностроительного и Магнитогор
ского горно-металлургического 
институтов. В итоге—3-е место. 
Честь команды защищали: 
А. Кошко, Ю. Семенов, Ю. Щу- 
ков, Ю. Саливон, А. Барков 
ский, О. Жилин, В. Бажов.

Еще одно призовое, пятое ме-

„МАТЧ ДРУЖБЫ"
сто, заняли наши волейболисты. 
Общее 5-е место томских поли
техников почетно, но, безуслов
но, не отражает наши возможно
сти. ,

Если бы руководители фа
культетов, кафедр и секторов 
активнее помогли в организа
ции команды, то, несомненно, 
пас оценили бы в Челябинске 
несколько выше.

Зав. кафедрой котлострое- 
ния и котельных установок И. К. 
Лебедев не нашел возможным 
разрешить выезд перворазряд
никам Беляеву, Кузьмину и 
Гончарову, тов. Потылицин, 
вначале дав согласие, перед 
отъездом отказался отстаивать 
спортивную честь института. 
На совещании представителей 
команд было решено в буду
щем году провести «матч дру
жбы» в городе Свердловске на 
базе Уральского политехниче
ского института. Наш вуз дол-

На дистанции Б. И. Больша- 
нин.

жен принять в нем самое актив
ное участие. Вот что говорят о 
значении таких встреч участни
ки прошедшего матча:

В. Ф. Горбунов, доктор тех
нических наук:

— Основной целью проведе
ния «матча дружбы», по мое
му мнению, является приобще-

И  м ы
ние к физической культуре на
учных работников, своеобразная 
зарядка для их дальнейшей пло
дотворной научной работы.

Мне, оставившему большой 
спорт десять лет назад, особен
но приятно было еще раз со
прикоснуться с ним. Даже один 
факт участия в международной 
спортивной встрече научных ра'- 
ботников, независимо от спор
тивных результатов, способст
вует восстановлению бодрости, 
повышает работоспособность. 

В. И. Копытов, доцент:
— Подобного рода встречи 

людей, по тем или иным, причи
нам отошедшим от настоящего 
спорта, являются весьма ценны
ми и нужными. К таким встре
чам необходимо готовиться как 
в масштабе институте, так и в 
масштабе города.

Стоит продумать содержание 
положения о соревнованиях, 
особо обратить внимание на бо
лее строгие разграничения воз
растных групп.

Нам со своей стороны хочет
ся добавить, что подобного ро
да встречи стимулируют не 
только спортивную работу, но 
и помогают накапливать новые 
впечатления. Мы побывали на 
Челябинском тракторном заво
де и других предприятиях горо
да, ознакомились с центром про
граммированного обучения и ла
бораториями ЧПИ.

В дальнейшем для успешно
го выступления команды ТПИ, 
да и вообще для развития спор
тивно-массовой работы среди 
студентов института, необходи
мо создать постоянно-действую
щие секции хотя бы по тем ви
дам спорта, которые входят в 
зачет, ежегодно проводить 
спартакиады среди научных ра
ботников за право поездки на 
«матч дружбы».

Хотелось бы еще раз поста
вить перед ректоратом и ответ
ственными организациями ин
ститута вопрос о необходимо
сти создания спортивного ком
плекса ТПИ. Один из крупней
ших в стране вузов должен 
иметь ^свою спортивную базу, 
которая соответствовала бы его 
масштабам.

Г. ДАВЫДЕНКО, 
член месткома, руководи
тель спортивной делегации.

В. АБРАМОВ, 
член команды, инженер ФТФ.

ЧТО П О К А Ж Е Т  ВТОРОЙ ТУР?
Вся наша страна сей

час живет мыслями о ве
ликом 50-летии советско
го государства. Этому 
славному юбилею посвя
щены и труд наших лю
дей, и творчество. Смот
ры художественной само
деятельности также про
ходят под девизом пяти
десятилетия Советской 
власти. Всесоюзные смот
ры приурочены в этом 
году ко дню 7 ноября, 
а на местах они качнут
ся раньше, чем в прош
лые годы. Факультетские

смотры проходят в два 
тура.

Сейчас приходится кон
статировать, что новогод
ний смотр факультетов 
прошел неудовлетвори
тельно. Прежде всего, 
почти совершенно не про
звучала героическая, исто
рическая тематика. На 
майских вечерах этому 
уделится, видимо, боль
ше внимания. Программа 
новогодних вечеров бы
ла ограничена только 
танцами, а где прошли 
концерты, качество по

полняемых номеров остав

ляло желать много луч
шего.

Выступления самодея
тельности показали, что 
эта работа ведется еще 
нерегулярно, и ежегод
ные смотры весной стали 
единственным «контроль
ным пунктом». И как 
только эта традиция бы
ла нарушена, все слабые 
стороны работы оказались 
налицо. Так не смогли 
представить смотровые 
концерты четыре факуль
тета: АВТФ, ФТФ, ТЭФ, 
ГРФ.

В итоге жюри было

лишено возможности ото
брать с четырех факуль
тетов номера на инсти
тутский смотр.

Особо необходимо от
метить тот факт, что на 
смотровых концертах не 
были представители де
канатов и партийных ор
ганизаций факультетов. 
Во всяком случае, только 
представители ЭМФ да 
комсомольской! организа
ции ХТФ присутствовали 
на заседании жюри.

Удивляет и то, что на 
вечерах не видно было 
преподавателей, ответст
венных за ход вечера. 
Очень плохо были оформ
лены программы. При
чем их никто не утверж

дал.
По баллам места сре

ди факультетов распреде
лились следующим обра
зом:

1. ЭМФ — 4,0
2. МФ — 3,6
3. ЭЭФ — 3,5
4. ХТФ - -  3,3
5. АСФ — 2,5
6. ЭФФ — 1,8
7. ФТФ, АВТФ, ТЭФ, 

ГРФ — 0.
Интересную, разнооб

разную программу пред
ставил только ЭМФ. Как 
видно, прошлогодняя кри
тика в адрес этого фа
культета подействовала. 
Шестнадцать номеров, 
исполненных на хорошем 
уровне,—итог вдумчивой

работы. Здесь хочется от
метить певцов Н. Скреб- 
неву и Р. Резника. Это 
единственные за весь 
смотр (!) исполнители, 
получившие оценку «5». 
Хорошо выступили Г. Бо
гатова (ЭЭФ), Н. Колес
никова (ЭЭФ), Л. Конаре- 
ва (МФ).

Очень слабые концерты 
представили АСФ и ЭФФ.

Конечно, в оставшееся 
время можно много сде
лать, и ко второму ту
ру в первомайские празд
ники факультеты, види
мо, придут с более высо
кими результатами, до
стойными славного юби
лейного года.

Г. ХЛОПКОВ.

В Н И М АН И Ю
ПРОФ СОЮ ЗНЫ Х

О Р ГА Н И З А Ц И Й
Ф А К УЛ Ь Т ЕТ О В

В обком профсоюза поступили следующие платные туристические 
путевки:

1. По Карельскому перешейку
2. По пушкинским местам

3. По Эстонии
4. По Прибалтийским республи

кам
5. Кубанский и Черноморский 

маршрут.
6. По заповедным местам Крыма
7. Кубано-Черноморское побе

режье

31 июля 
29 июля 
3 июля

13 августа
5 октября
23 августа 
5 октября

— 70 рублей
— 70 рублей
— 70 рублей

— 80 рублей 
—70 рублей

— 65 рублей
— 70 рублей

8. Краснодарский край
9. Черноморское побережье

10. Вокруг Кавказа на автобусе
11. Черное море (к озеру Рица)
12. От Карпат до Черного моря
13. По городам-героям Украины
14. Минводы
15. Военно-Грузинская дорога
16. Военно-Сухумская дорога
17. Закавказский маршрут
18. По Грузии и Армении 

Заявки подать в местком не позднее 8 марта'

С 2 Iавгуста — 70 рублей
с 14 октября — 75 рублей
с 19 июля — 110 рублей
с 12 августа — 70 рублей
с 11 августа — 90 рублей
с 29 августа — 90 рублен
с 6 октября — 75 рублей
с 28 июля — 80 рублей
с 11 августа — 65 рублей
с 25 июня — 85 рублей
с 19 октября — 75 рублей
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