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Д ела  учебные
Экзамены — это 

сбор жатвы знаний, 
посеянных за три ме
сяца семестра...

Досрочно сдали ве
сеннюю сессию студен
ты - производственники 
4-го курса электрофи
зического факультета. I. 
Результаты сессии в 
целом по курсу неуте
шительны.

Сессию сдали четы
ре группы 4-го курса,
67 человек. Успевае
мость по курсу соста
вила 89,5 процента.
28 человек, или 41,7 
процента сдали сессию 
только на «отлично» и 
«хорошо».

Лучше других сда
ли сессию студенты 
группы 113 (староста 
Н. Зенин, комсорг 
А. Блинов). Группа 
имеет стопроцентную 
успеваемость, при ка
честве успеваемости

85 процентов — 11 
студентов из 13 сдали 
сессию только на «хо
рошо» и «отлично».

Но если брать ре
зультаты сдачи экзаме
нов в целом по курсу, 
то нужно отметить 
снижение качества ус
певаемости по сравне
нию с предыдущей ве-

ВРЕМЯ
сенней сессией. В 
прошлом году успевае
мость была 91 про
цент. В этом году семь 
студентов получили 
неудовлетворительны е 
оценки, причем по 
профелирующим дис
циплинам.

Результаты сдачи 
экзаменов ' студентами 
4-<го курса вызывают 
большую тревогу ру
ководства и партбюро 
факультета.

Вопросам подготов
ки электрофизикой к

весенней экзаменаци
онной сессии было по
священо состоявшееся 
недавно партийное соб
рание факультета- 

18 выступлении де
кана ЭФФ Г. М. Кас
сирова были вскрыты 
причины неудовлетво
рительных результатов 

сессии.

Основная причина— 
слабая работа .студен
тов в течение семест
ра.

Коммунисты отме
тили, что деканату не
обходимо повысить тре
бования к студентам. 
Было решено прово
дить аттестацию ус
певаемости студентов 
перед сессией, с тем, 
чтобы некоторых нера
дивых, имеющих
плохую текущую успе
ваемость, не допускать 
к сдаче экзаменов.

Отсюда — требова
ние и к учебной ко
миссии: повысить прин
ципиальность, быть бо
лее инициативной в ра
боте.

Мало контролирует 
и направляет учебный 
Процесс комсомольцев 
комсомольское бюро 
факультета (секретарь

В. Сергиенко), а проф
бюро совершенно от
странилось от учебной 
работы.

Нужно активизиро
вать работу «началь
ников» курсов.

Скоро начнутся эк
замены на других кур
сах факультета. Есть 
еще время исправить 
положение. Нужно 
только приложить мак
симум усилий студен
там, и руководству 
факультета.

Б. СТАРШИНИН

ЕЩЕ ЕСТЬ...

28 мая —  День пограничника

Сорок девять лет назад — 28 мая 1918 года 
В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных 
Комиссаров об учреждении пограничной охраны 
молодой Советской республики. С тех пор ежегодно 
отмечается День пограничника- На морях, в лесах, 
в горах ка тысячи километров пролегла государст
венная граница Советского Союза, и всюду воины в 
зеленых фуражках зорко охраняют рубежи социа
листической Родины.

Плакат художников И. Бабина и Г. Гаусмана.
(Издательство «Агитплакат»).

Фотохроника ТАСС.

К А К П Р О И З О Ш Л А  Н Е Ф Т Ь ? УчентЬо мТЛ
Томская нефть, томские нефтяники, — эти 

слова все чаще и чаще можно услышать в со
общениях областного радио, увидеть на страницах 
областных газет. И это вполне закономерно. Все но
вые и новые месторождения открываются в обла
сти... И все новые и новые научные коллективы 
подключаются к исследованиям, в той или иной ме
ре связанные с проблемами увеличения эффективно
сти бурения, с проблемами разведки месторождений.

Наш корреспондент встретился с заведующим ка
федрой горючих ископаемых и нефти профессором 
А. В. Аксариным, который рассказал о работе ка
федры в этом направлении.

— Перед геологичес
кой службой, — сказал 
А- В. Аксарин,— ставятся 
сейчас весьма трудные и 
сложные задачи—обеспе
чение высоких темпов ро
ста добычи нефти и газа 
в новой пятилетке. Вы--

полнение поставленных 
задач во многом зависит 
от того, насколько широ
ко и полно будут исполь
зованы новые достижения 
научных исследований, в 
частности, геохимии. Учи
тывая это, коллектив на

шей кафедры возглавил 
целый комплекс исследо
ваний, ведущихся сейчас 
в институте. Исследова
ние изотопного состава 
нефти и газа Томской об
ласти— вот научное на
правление нашей работы. 
При нашей кафедре, нап
ример, имеется изотоп
ная лаборатория, руково
димая В. Л. Кокуновым, 
которая занимается иссле
дованием и изучением 
изотопного состава угле
рода.

Изотопный состав
кальция, водорода, маг
ния исследует Рюрик 
Павлович Мещеряков из 
НИИ ядерной физики.

Изучением изотопного со
става кислорода и азота 
нефти и газа на масспек- 
трометре занимается Ва
силий Николаевич Меле- 
невский.

— Ну какое отношение, 
— скажут иные, — име
ют к нефтяникам эти ис
следования? Отвечу,—са
мое непосредственное, 
еще задам вопрос: а что 
знаете вы о происхожде
нии нефти?

Вот видите, затрудняе
тесь. Пока в затруднении 
и мы. Дело в том, что хо
тя и существует в нашей 
стране мнение об органи
ческом ее происхождении, 
ученые ряда стран небез
основательно утверждают 
противоположную точку 
зрения, хотя зная проис
хождение того или друго
го полезного ископаемого, 
нетрудно установить зако
номерность и «спутни
ков», по которым можно 
разработать эффективный 
метод поиска месторожде
ний, как допустим, алмаз
ных.

Начальным звеном этой 
цепочки является изотоп
ное исследование нефти и 
газов различных место
рождений. Установлена, 
например, такая законо
мерность, что нефть обед
нена тяжелыми изотопами 
водорода и углевода. Это 

' указывает на органичес
кое ее происхождение. Ре
зультаты исследования 
нашей «изотопной» позво
лили установить и другую 
закономерность. С ростом 
глубины залегания в со
ставе молекулы нефти 
увеличивается количество 
легких изотопов углерода 
и уменьшается содержа
ние легких изотопов... во
дорода. А это уже говорит 
о противном—о неоргани
ческом происхождении во
дорода нефти. Получается 
такой вот парадоксальный 
дуализм!!!

н е
Но если подумать, то 

все становится на свои ме
ста. Нефть—синтез орга
нических и неорганичес
ких углеводородов. При
чем, приток тяжелых изо- 
то/пов водорода (может 
произойти только в тех 
случаях, когда в вемиой 
коре имеются зоны глу
бинных разломов. На тер
ритории Томской об
ласти есть- такой раз
лом и довольно большой 
— километров шестьсот. 
И вот представьте себе, 
что большинство откры
тых месторождений рас
положены или вдоль него 
или рядом с ним... Это 
еще раз подтвреждает, 
что мы на верном пути, 
что какие-то закономер
ности в залеганиях нефти 
есть.

Но наука есть наука. 
Наша гипотеза еще и еще 
раз нуждается в экс
периментальной проверке. 
Нужно подтвердить ее, 
моделируя природный 
процесс. Именно к этому 
мы сейчас и подошли, 
проделав более сотни ана
лизов изотопного состава 
Западно-Сибирской нефти 
и газов в масспектрогра- 
фической лаборатории под 
руководством В. Л. Коку
нова.

Задача, стоящая сейчас 
перед нами, нелегкая, но 
осуществимая, если ре
шать ее сообща-. Вот поче
му привлечены к ис
следованиям НИИ ядер
ной физики, ФТФ и кафе
дра технологии топлива 
ХТФ. Большие надежды 
возлагаем на наш реак
тор, с пуском которого 
начнется новый этап ис
следований.

Настроен и сейчас осва
ивается недавно получен

ный электронограф—при- 1

ф т я н и к а м
бор для исследования 
глинистых минералов и 
нефти. Радостное событие 
произошло у нас на ка
федре. Горком комсомола 
Предложил (возглавить 
В. Л. Кокунову томскую 
секцию оргкомитета кон
ференции по проблемам 
использования нефти ч 
газа Западной Сибири, 
которая состоится в кон
це гада в Академгородке.

Ну что еще сказать о 
нашей работе в помощь 
нефтяникам? Конечно, за
дача номер один—подго
товка для них высококва
лифицированных кадров. 
Кафедра прилагает к это
му все усилия, и очень 
многие ее воспитанники 
еще со студенческой ска
мьи принимают самое не
посредственное участие в 
освоении нефтяных райо
нов Западной Сибири.

Это пока наша, так ска
зать, непосредственная по
мощь. В отношении же 
научных исследований на
шей кафедры я могу ска
зать только одно: работой 
геохимиков политехниче
ского заинтересовался 
Сибирский научно-иссле
довательский институт ге
ологии, геофизики и мине
рального сырья. Лично 
заинтересовались этим 
и его руководители: ака
демик Э. Э. Фотиади, 
доктор геологоминерало- 
гичесних наук Ф. Г. Гу- 
рари.

Институт помогает нам 
не только своими работа
ми, но и специалистами. 
Сейчас у нас трудятся 9 
человек. Все это тоже го
ворит о важности исследо
ваний, результат кото
рых может в конечном 
итоге принести неоцени
мую помощь нефтеразвед- 
чикам.ТВОРЧЕСТВО



Навстречу партийной конференции института

К и т о г а м
Партком и партбюро фа

культетов, НИИ и отделов 
провели большую работу по 
организации партийной уче
бы в институте. В основу 
были положены указания 
ЦК, обкома, горкома и рай
кома партии. В институте 
было создано для научных 
работников, профессорско- 
преподавательского состава, 
самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую тео
рию, 32 теоретических семи
нара по истории КПСС, фи
лософии, политэкономии и 
научному коммунизму. Рабо
чие, служащие и лаборант
ский состав обучались в шко
ле основ марксизма-лениниз
ма и трех начальных полит
школах.

Кроме того, 106 коммуни
стов занимались самостоя
тельно по индивидуальному 
плану, более 20 человек оп
ределено на учебу в ,вечерний 
университет марксизма-лени
низма при ГК КПСС и 519 
коммунистов изучали марк
систско-ленинскую деорию в 
ходе учебного процесса по 
программам высшей школы.

Сейчас обучение в сети 
партийного просвещения за
канчивается, и можно сде
лать некоторые выводы. 
Большинство коммунистов 
и беспартийных серьезно по
работали над повышением 
своего идейно-теоретического 
уровня, и для них учебный 
год не прошел даром. Это 
прежде всего относится к 
тем, кто занимался в теоре
тических семинарах. Регу
лярно и на должном теорети
ческом уровне проходили за
нятия семинаров под руко
водством доцентов В. Е. Це- 
лебровского, В. М. Высоц
кой, В. С. Дмитриевского, Б. 
Ф. Крутого, Ю. М. Камаше- 
ва, профессора В. А. Соколо
ва, старших преподавателей
A. П. Кононова, Л. И. Кисе
лева, научного сотрудника
B. А. Кузьмина. Глубоко 
изучали философские проб
лемы по программе канди
датского минимума участни
ки общеинститутского семи
нара под руководством про
фессора М. А. Бабушкиной.

Особо следует отметить 
работу партбюро ХТФ (член 
партбюро В. В. Кояин) по 
организации партийной уче
бы сотрудников факультета. 
Здесь коммунисты и беспар
тийные научные работники 
занимались в 4 философских 
семинарах (руководители 
Н. Я. Титова, А. С. Наумова, 
А. Н. Новиков, Ю. Л. Лель- 
чук) и экономическом семи
наре. На занятиях философ
ских семинаров изучалась 
марксистско-ленинская тео
рия познания, большинство 
слушателей добросовестно 

готовилось к занятиям. Не
смотря на имеющиеся недо
статки, в целом семинары 
проходили на достаточном 
научном уровне. Несколько 
хуже организационно бы
ла поставлена работа эко
номического семинара из-

за отсутствия постоянного 
руководителя.

На факультете второй год 
работали начальные полит
школы (пропагандисты Е. Д. 
Луккер, Я. А. Велихмайер), в 
которых занимался почти 
весь лаборантский состав. 
Это, пожалуй, единственный 
факультет в институте, где 
большое внимание уделяется 
политической учебе лаборан
тов. Многие из них успешно 
в этом году усвоили програм
му начальной политшколы и 
могут быть рекомендованы 
на учебу в среднее звено 
партийного просвещения — 
школы основ марксизма-ле
нинизма.

Коммунисты администра
тивно-хозяйственных отделов 
и научной библиотеки про
должали учебу в школе ос
нов марксизма-ленинизма и 
начальной политшколе. Боль
шинство из них успешно 
справилось с программой 
второго года обучения, шко

лы основ марксизма-лени
низма и начальной полит
школы.

Однако в постановке пар
тийной учебы в этом году 
имелись и серьезные недо
статки, которые свидетель
ствуют о том, что вопросы 
идейно-теоретичепкой шод- 
готовки не стоят еще в цент
ре внимания партийной ра
боты в институте. Семинары 
на ФТФ, АВТФ, МФ нача
ли работать с большим за
позданием йз-за того, что не 
было проведено определен
ной организационной работы 
до начала учебного года- 
Партбюро не смогло вовремя 
укомплектовать их слушате
лями, а руководители семи
наров не составили планы 
работы, не определили тема
тику занятий. Вся эта ра
бота проводилась уже с на
чалом занятий в сети парт- 
учебы. Особенно неблагопо
лучно в этом отношении об
стояло на ФТФ.

Слабая подготовка к за
нятиям наблюдалась и ©дру
гих семинарах. Занятия 
здесь хотя и проходили, но 
выступали на иих в основ
ном докладчики, глубоко
го обсуждения поставленных 
руководителем вопросов не 
было. Это происходило пото
му, что многие слушатели не 
готовились к занятиям и не 
принимали активного уча
стия в обсуждении докладов. 
Часть слушателей вообще 
отсутствовала на занятиях. 
От таких занятий проку ма
ло.

Серьезное внимание необ
ходимо уделить тематике 
теоретических семинаров. 
В некоторых из них она по- 
прежнему далека от партий
ной учебы- Особеннно это 
относится к тем экономиче
ским семинарам, где изуча

лись вопросы конкретной 
экономики. Здесь занятия 
больше проходили на произ
водственные совещания, чем 
на политическую учебу. 
Необходимо также партбюро, 
парткому больше внимания 
уделять подбору руководите
лей семинаров и их теорети
ческой подготовке. Извест
но, что уровень занятий во 
многом предопределяет про
пагандист. На сколько он сам 
глубоко представляет изучае
мую проблему, на столько 
глубоко и цсеоторонне он 
организует слушателей на ее 
изучение. Здесь мы также 
имели в текущем учебном 
году серьезные недостатки.

В этом учебном году 
партком, кафедры общест
венных наук оказывали 

недостаточную помощь руко
водителям семинаров, редко 
бывали На занятиях, не про
водили обмена опытом рабо
ты. Часть коммунистов, за
нимающихся по индивидуаль
ным планам, не контролиро
вались партбюро и партко
мом. Многие из них ие учи
лись. Это, прежде всего, от
носится к руководящим ра

ботникам института и фа
культетов. Часть научных 
работников — В- Н. Сафоно
ва, Г. И. Некрасова (кафедра 
графики), А. И. Кузнецова 
(ТЭФ), В. П. Карпов (НИИ 
ЯФ), Л. Ж. Циденова (ка
федра физики) бросили заня
тия в вечернем ^университе
те марксизма-ленинизма.

В институте нет опреде
ленного дня партийной уче
бы, многие руководители фа
культета, института в то 
время, когда проходили за
нятия, Сами не занимались и 
отрывали других на различ
ные совещания и заседания. 
Особенно этим злоупотреб
ляли деканы, их заместители, 
секретари партбюро. (Из-за 
этого часть занятий срыва
лась, другая часть перено
силась на другое время. Не
обходимо в следующем году 
установить единый день пар
тийной учебы.

Перед парткомом и парт
бюро сейчас стоят задачи ор
ганизованно закончить учеб-

у ч е б ы
ный тод, обсудить его итоги 
на заседаниях партбюро, 
партсобраниях и начать (ком
плектовать сеть партийной 
учебы на следующий учеб
ный год.

Партбюро, парткому необ
ходимо определить основные 
направления партийной уче
бы !В институте на следую
щий год, уточнить состав 
пропагандистов, руководите
лей теоретических семина
ров, наметить примерную 
проблематику занятий в се
минарах.

А. ГАГАРИН,
член парткома.

партийной

УЧЕБА-ВАЖНЕЙШ ЕЕ ЗВЕНО 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ ВУЗА

-В ближайшее .время будут 
подведены 'итоги работы партий
ной организации института за 
отчетный год. Круг вопросов, 
которыми занимался партком, 
многообразен. Однако важней
шим звеном партийнонполити- 
чеакой работы в вузе безуслов-. 
но является борьба за повыше
ние успеваемости студентов, 
за укрепление и совершенство
вание всех форм и методов уче
бной работы.

(Работа учебного сектора 
парткома за прошедший период 
была направлена на усиление 
внимания к учебе студентов- 
коммунистов, на развитие неко
торых новых форм и методов 
организации деятельности ком
сомола, на улучшение качества 
преподавания.

Большое внимание было уде
лено координации работы учеб
ных секторов парткома, коми
тета ВЛКОМ, месткома и проф- . 
кома. (В прошлые годы неодно
кратно указывалось на несогла
сованность их действий). Сов
местно с этими организация
ми разработано положение о 
конкурсе на (лучшую группу 
института и положение ' об 
учебных комиссиях факульте» 
тов. Впервые праведен вечер 
студентов лучших групп и от
личников института, организо
вано совещание по обмену опы
там работы с треугольниками 
лучших групп с участием пред
ставителей учебных комиссий 
факультетов. Проводились ин
структажи по работе учебных 
секторов партбюро и комсо
мольских бюро факультетов-

Интересно и живо прошло 
совещание треугольников луч
ших групп, на котором, в част
ности, была выявлена исключи
тельно большая роль в орга
низации учебы студентов млад
ших курсов, хорошего, сложив
шегося коллектива студенче
ской группы, а также положи
тельная роль прикрепленных 
преподавателей, и шефской дея
тельности старшекурсников. 
Это, до известной степени, от

пет скептикам, все еще сомне
вающимся в необходимости при
крепления к группам младших 
курсов старших товарищей.

Авангардную роль студентов- 
коммунисто® переоценить труд
но, однако состояние дел с 
их учебой в нашем институте 
далеко до того уровня, кото- . 
рый оно должно иметь.

(Выполняя решение прошлой 
партийной конференции, парт
ком постоянно нацеливал пар
тийные организации факульте
тов на повышение внимания к 
учебе с тудент ов -комм уни с т ов.
По результатам последних эк
заменационных сессий показа
тели их учебы на 8 —14 процен
тов выше, чем средние по ин
ституту. У нас есть кем гор
диться и с кого брать пример. 
Это коммунисты -отличники 
и активные общественники Ма- 
зурек, Оварликов, Фролов, Не- 
дельнин (АВТФ), Берлизер, Са- 
йин, Гуков, Домашенко, Афа
насьев '(ЭФФ), Мирэуитов и 
Курков (ХТФ), Рябцев, Окишо- 
ров, Хакимов (ТЭФ) и другие.

Однако среднеинститутские 
показатели в учебе студентов- 
коммунистов в зимнюю сессию 
(86,8 процента) -могли бы быть 
значительно лучше, если бы на 
ряде факультетев (АВТФ, 
ЭФФ, ХТФ) не ослабили этот 
важнейший участок партийной 
работы.,

К 'сожалению, большая рабо
та, проведенная парткомом и 
другими общественными органи
зациями института, пока еще не 
дала должного эффекта. По- 
прежнему низка абсолютная ус
певаемость и качество учебы. 
Так, в  весеннюю сессию 1965-
66 учебного года успеваемость 
повысилась только на 0,7 про
цента и составила 83,3 процен
та против 82,6 процента в ве
сеннюю сессию 1964-65 учеб
ного года, а количество студен
тов, сдавших все экзамены на 
повышенные оценки, снизилось 
с 42,3 процента до 41,4 про
цента. Для зимней сессии 1966-
67 учебного года эти показате
ли также снизились <(78,9 про
цента при качестве 44,5 про
цента^ по чоравнению с 
предыдущей зимней -'(79,2 про
цента и 44,9 процента). Особую 
тревогу вызывает преоблада
ние посредственных оценок бо- 
,гее чем у половины студен
тов.

Недавно на всех факультетах 
прошли отчетношеревыборные 
партийные собрания. К руко
водству партийными организа
циями привлечены новые силы- 
В -связи с этим хотелось бы 
обратить неимание учебных сек
торов партийных бюро на 
'некоторые важнейшие вопро
сы учебной работы, которые 

нужно решать в первую оче
редь.

Прежде всего, необходимо 
начать с координации, согла
сования планов учебной рабо
ты всех общественных ‘органи
заций и деканата факультета, а 
ткже осуществить целесообраз
ное разграничение их функций. 
Неэа1мйдлительно следует обра
тить внимание на учебу студен
тов- коммунистов и .комсомоль
ского актива. Каждый студент- 
коммунист должен быть в сфе
ре внимания партийного бюро. 
Необходимы текущий контроль, 
встречи, индивидуальные бесе
ды, организация, в случае не
обходимости, индивидуальной 
помощи и особенно-нетерпимое 
отношение ко всяким проявле
ниям недисциплинированности, 
недобросовестного отношения к 
учебе.

Серьезное внимание должно 
быть уделено широкой пропа
ганде итогов текущей успевае
мости и экзаменационных сес
сий путем выступления в печа
ти, по радио, оформления досок 
отличников, экранов успевае
мости.

Нужно шире использовать 
организацию -всякого рода кон
курсов на дучшую группу, 
лучшего преподавателя, лекто
ра. Тогда можно будет говорить 
и об успехах.

Н. СМОЛЬЯНИНОВА,
Е. ГОЛЬДШТЕЙН, 

члены парткома-

Повысить роль партийной группы
В учебной, методичес

кой и научной работе ин
ститута большую роль 
призваны играть низовые 
звенья партийной органи
зации — партгруппы.

Организующая роль 
коммунистов в учебной 
группе, на кафедре обще
известна и, казалось бы, 
не нуждается в афиширо
вании. Однако реальные 
дела многих партгрупп в I 
институте еще не могут I

служить примером луч
шей мобилизации студен
тов и сотрудников на вы
полнение своих прямых 
обязанностей. Конечно, 
слабая деятельность парт
групорга не всегда мо- 
/жет стать причиной мало
эффективной работы кол
лектива. Так, например, в 
институте известен свои
ми успехами в научной 
деятельности НИИ ЭИ, 
работающий на общест

венных началах.
А вот работа партгруп

орга этого коллектива 
Б. А. Франковского 
признана за отчетный 
период неудовлетвори
тельной. В отчете парт
бюро ФТФ отмечена так
же слабая работа парт
групоргов В. Ф. Шишки
на и И. М. Колбина.

Причиной недостаточ
ной инициативности парт
групоргов может слу

жить слабая организаци
онная работа первичных 
партбюро. Так, например, 
в сильной парторганиза
ции АВТФ в отчетном 
году (организационная 

работа была значитель
но ослаблена (отв. Д. М. 
Цой и В. А. Арайс), 
вследствие чего понизи
лась и эффективность ра
боты групоргов.

Недостаточное внима
ние работе партгрупп уде

ляет заместитель секрета
ря партбюро ЭМФ В. А. 

Тимофеев. В противопо
ложность ему нужно от
метить хорошую работу 
партгрупорга кафедры 
электропривода ЭМФ В. 
3. Ямпольского. Большой 
и дружный коллектив 
этой кафедры имеет от
личные успехи в научной 
и воспитательной работе.

Оргкомиссией парткома 
института разработана и

передана партгрупоргам 
памятка по организацион
ным вопросам. Каждый 
партгрупорг получил, на
конец, дневник для запи
си всех своих дел. Это, 
будем надеяться, окажет 
свое положительное влия
ние на работу многочис
ленной группы (около 100 
человек) партийных орга
низаторов.

В. ГОРБУНОВ, 
член парткома.



Навстречу партийной конференции института
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у  РОВЕНЬ научных йссле- 
- ~  дований, можно сказать, 
определяется двумя основны
ми факторами: квалификаци
ей кадров (руководителей и 
исполнителей исследований) 
и организацией работ. Боль
шое значение имеет также и 
то, сконцентрированы ли 
имеющиеся силы на основных 
направлениях деятельности 
коллектива, или они распы
лены по мелким темам.

В связи с этим, основной 
задачей партийной, организа
ции научно-исследовательско
го института является обес
печение высокого уровня на
учной работы как в отдель
ных группах, так и всего кол
лектива в целом. Именно этим 
и руководствовалась в своей 
деятельности партийная ор
ганизации НИИ ядерной фи- 
з т,"и, электроники и автома-

1  -и -„гественно, что партий
ная организация не брала на 
себя задачу определения на
учных направлений. Это дело 
ученого совета. Тем не менее 
вопрос об основных научных 
направлениях постоянно нахо
дился в поле зрения партий
ной организации. Так, пар
тийное собрание института,

состоявшееся в сентябре прош
лого года и посвященное об
суждению итогов работы ин
ститута за три квартала 1966  
года по докладу директора 
института коммуниста И. П. 
Чучалина, постановило реко
мендовать научному отделу 
института продолжать выпол

нять его основные задачи- К 
этим задачам в то время отно
сились запуск установки «Си
риус» и подготовка к фи
зическому пуску исследова
тельского реактора. На этом 
лее собрании была под
держана инициатива на
учного отдела о реорганиза
ции ряда секторов с целью 
свертывания работ, не имею
щих прямого отношения к ос
новным направлениям инсти
тута, и усиления кадрами сек
торов, непосредственно с . ними 
связанных.

Вопрос о кадрах также был 
предметом постоянной заботы 
партийной организации, кото
рому было специально посвя
щено открытое партийное соб

рание. Значение собрания со
стояло в том, что оно дало 
оценку состояния кадров в ин
ституте и наметило пути даль
нейшего улучшения работы с 
кадрами. Собрание констатиро
вало, что за 8 лет своего су
ществования институт подгото
вил трех докторов и 49 кан

дидатов технических наук. Но 
институт сейчас нуждается в 
докторах, кандидатах физико- 
математических наук, в том 
числе специалистах в области 
ядерной физики. Было отме
чено, что в институте зачас
тую разрабатываются темы, 
которые сами по себе хотя 
и представляют научный инте
рес, но не являются разде
лами основных проблем инсти
тута. В результате задержи
вается эффективное использо
вание уже построенных уско
рительных установок.

Было констатировано так же 
несколько случаев ухода из 
института квалифицированных 
инженеров, которых не заин
тересовали в свое время пер

спективой научного роста. Со
брание рекомендовало дирек
ции института обратить осо
бое внимание на подготовку 
закрепление и привлечение в 
институт работников высшей 
квалификации, специализирую
щихся в области ядерной фи
зики.

Вопрос организации работ 
сводится уже не к стратегии, 
а к тактике, в научных иссле
дованиях и заключается в 
правильной расстановке имею
щихся сил, в обеспечении их 
фронтом работ, в своевремен
ной оценке перспективы бли
жайших* задач. В соответствии 
с основными задачами инсти
тута партийное бюро особый 
интерес проявляло в том го
ду к организации работ по на
стройке установки «Сириус», 
а в этом —  к организации ра
бот по запуску исследователь
ского реактора и постановке 
экспериментов на установке 
«Сириус». -Эти вопросы неод
нократно обсуждались на за
седаниях и выносились на об

суждение на партийных соб- в
раниях или в партийных труп- =
пах.

Таковы некоторые формы Ц
работы, которых придержива- Ц
лось и придерживается пар- Ц
тийное 'бюро института в борь- =
бе за, выполнение поставлен- в
ных Задач, за повышение Ц
уровня научной работы. Одним Ц
из факторов, способствующих ! |
реализации намеченных меро- в
ириятий, является социалиста- Щ
ческое соревнование между Щ
секторами и объектами, а так- в
же между отделами служб в
института, организованное пар- в
тайной и профсоюзной орта- в
низациями.

Сейчас задача (партийной | |
организации института заклю- Л
чается в том, чтобы еще более в
повысить уровень организа- Щ
ционной, политико-воспита- Ц

тельной и других форм партий- Ц
ной работы с тем, чтобы в =
срок выполнить социалистиче- Щ
ские обязательства, приня- Л
тые институтом в честь пяти- в
детилетия Советской власти.

И. КАЛГАНОВ,
И. ЧЕРНОВ,

члены партийного бюро
НИИ ЯФ. в

Наша задача-развитие науки

Рост рядов КПСС
Рост рядов КПСС и воспитание молодых 

коммунистов — один из важных разделов 
партиино-организационной работы

Выполняя, решения XXIII съезда КПСС, 
партийная организация института уделяла 
большое внимание качественному составу 
принимаемых в партию. Из 29 человек при 
пятых кандидатами в члены КПСС, 23 науч
ных работника, преподавателя -и инженера. 
Это Г. Д. Спецци, В. Я. Ушаков, В- И. Ку- 
рец Л И. Сафонова. В. А. Бейнарович, 
О. П. Муравлев, В. И.Костылев, А. А. Кущ 
и другие. Наряду с̂  добросовестным выпол
нением своих служебных обязанностей они 
активно, участвуют в общественной работе.

Хорошо организовали работу по росту ря
дов КПСС партийные бюро ЭФФ - (секретарь 
В. Л. Чахлов), ЭМФ (секретарь В- П. Обрус- 
ник), ХТФ (бывший секретарь В А Петгюв  ̂
НИИ ЯФ (бывший секретарь А. Г. Власов), 
КОН (бывший секретарь В. Г . Завьялов).

Неудовлетворительно работали партийные 
организации ЭЭФ (секретарь . П. П. Галин- 
ский), хозяйственных отделов (секретарь 
А. М. Портнягин), кафедра физического 
воспитания (бывший секретарь В. П. Гонча- 
рик). Эти партийные организации за отчет
ный период не приняли ни одного человека.

В период прохождения кандидатского ста
жа молодой коммунист должен постоянно на- 

"ходиться в поле зрения партийной организа
ции. Спрос с кандидата — как с любого ком
муниста, без всяких скидок. Он должен вы
полнять партийные поручения и быть образ
цом в выполнении служебного долга. В тех 
партийных организациях, где выполнялось 
это требование, молодые коммунисты своев
ременно вступали в члены КПСС. Хорошо 
такая работа была поставлена в партийных 
организациях АВТФ (секретарь А. В. Триха- 
нов), ХТФ, которые приняли в чле
ны КПСС соответственно 9, 6 человек-
Всего в институте в члены КПСС за отчет
ный период принято 52 человека

Недостаточно внимания партийные органи
зации факультетов -обращали на работу с мо
лодыми коммунистами, студентами 1 и 2 
курсов, прибывших к нам из других партий
ных организаций. Свидетельство тому тот 
факт, что 18-ти кандидатам отказано в прие
ме в партию, в том числе в партийной орга
низации ФТФ (секретарь О. В. Соколов) —
6 кандидатам. Многие партийные организа
ции несвоевременно рассматривают вопрос 
о приеме в члены КПСС, что приводит к на
рушению Устава КПСС, определившего срок 
кандидатского стажа в один год. Значитель
ное число кандидатов с просроченным ста
жем было в октябре-декабре прошлого года 
На заседании парткома был заслушан отчет 
секретарей партийных организаций ФТФ, 
АСФ, ТЭФ о работе с молодыми коммуниста
ми.

Новому составу парткома следует улуч
шить руководство партийными организация
ми по приему в партию и воспитанию моло
дых коммунистов.

С. БАБЕНКО,
член парткома.
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Б о л ь ш е
л е кц и о н н о й

в н и м а н и я
п р о п а г а н д е

Подготовка к праздно
ванию 50-летия Великого 
Октября проходит в на
шей стране под флагом 
возрастания трудовых ус
пехов не только в области 
создания материально-тех
нической базы комуниз- 
ма, но и по линии всемер
ного развития духовной 
культуры общества, ком
мунистического воспита
ния советских людей. В 
юбилейном году значите
льно усилилось внимание 
к героической истории 
партии и народа, маркси
стско-ленинской теории и 
к другим разделам науки.

Существенное значение 
в формировании духовной 
культуры людей, воспита
нии всесторонне развитой 
личности, имеет лекцион
ная пропаранда политиче
ских и научных знаний.

В текущем учебном го
ду сотрудниками институ
та во внеучебное время 
было прочитано лекций, 
докладов и бесед более 
чем 2,5 тысячи. Большая

доля прочитанных лекций 
приходится на сотрудни
ков кафедр общественных 
наук, за ними идут химш 
ки, сотрудники механиче
ского факультета, элек
тромеханического, НИИ 
ЯФ. Неизменно хорошей 
организацией и активно
стью лекционной пропа
ганды выделяется кафед
ра организации планиро
вания производства. Сла
бее других ведется лекци
онная пропаганда на фа
культетах автоматических 
систем и электро-энерге- 
тическом.

В институте работали 
лектории по общественно- 
политическим. знаниям, 
вопросам науки и техники, 
вопросам искусства, уни
верситет здоровья. Про
водились встречи с участ
никами революционных 
событий, Великой Отече
ственной войны, теорети
ческие читательские кон
ференции, встречи за 
круглым столом, темати
ческие вечера.

Недостатками органи
зации лекционной пропа
ганды явилось слабое вни
мание к проверке качест
ва читаемых лекций, а 
иногда и их количествен
ному учету, разрыв меж
ду спросом и предложени
ем в лекционной пропаган
де, вследствие чего целый 
ряд подготовленных лек
ций остался без примене
ния, недооценка постанов
ки публичных лекций на 
факультетах, малочислен
ность студенческих лек
торских групп.

Ответственной задачей 
партийных и обществен
ных организаций институ
та является повышение 
уровня лекционной пропа
ганды. Важным средством 
повышения ее качества 
должна явиться организа
ция взаимопосещений лек
ций, более четкий конт
роль за лекционной про
пагандой на факультетах. 
Необходимо усилить вни
мание к студенческим лек

торским группам. Лектор
ские группы при кафед
рах общественных наук 
целесообразно реоргани
зовать в отделение фа
культета общественных 
профессий, поручив его 
создание к о м и т е т у  
ВЛКСМ совместно с парт
бюро кафедр обществен
ных наук. Лекторские 
студенческие группы по 
вопросам науки и техники 
полезно слить с НС О,, с 
тем, чтобы его участники 
готовили популярные лек
ции по вопросам науки 
под наблюдением своих 
научных руководителей. 
Необходимо чаще практи
ковать публичные лекции 
на факультетах, улучшить 
организацию работы об
щеинститутского лекто
рия по вопросам науки и 
техники, систематически 
проводить и поднять зна- 
значение Октябрьских и 
Ленинских чтений, посвя
щенных великому юби
лею.

О. ТУТОЛМИНА.

„М о зг  и Э В М “ — т ема диспут а
Сначала, когда наш 

комсорг Олег Рябцен 
предложил нам эту идею 
организовать диспут мно
гие отнеслись 1К ней скеп
тически.

— Ну вот! Опять есть 
любовь — нет любви; 
так правильно поступать 
— этак неправильно. Че
пуха!

Но Олег предложил 
нам попытаться избежать 
избитых Юхем.

— Неужели мы, физи
ки, не 'сможем придумать 
что-то свежее?

И, знаете, многие за
интересовались. Мы ре
шили провести такой раз
говор, чтобы он был ин
тересен не только с эти
ческой стороны, но и с ] 
философской, и е науч

ной. И вот в результате 
долгих опоров (мы их на
зывали «преддиспутовы- 
ми диспутами») родилась 
тема «Мозг и ЭВМ».

Мы выбрали трех ве
дущих (или судей): эсте
та (С. Холков), филосо
фа (Ю. Самарченко) и 
ученого (В, Арбузов). В 
из обязанности входила 
подготовка .небольших со
общений об этическом, 
философском и научном 
аспектах, з<атрагн(ваем!ой 

нами проблеме. И, кроме 
того, уже во время диспу
та они должны были, каж
дый со своей точки зре
ния, беспристрастно оце
нивать наши выступления. 
Конечно, все по-разному 
готовились к диспуту: кто 
много читал, а кто —■ ма

ло; кто заранее спорил 
с. другими, а кто й ни
как не готовился. Это, 
конечно, зависело от сте
пени заинтересованности 
участников и от их тей- 
, перамента-

Но на самом диспуте 
равнодушных не было. 
Спарили, -думали, согла
шались, протестовали бук
вально все! Даже нашим 
«беспристрастным су

дьям» порой трудно было 
хранить объективность. 
После они шутя оправды
вались:

— Все мы люди!
И что самое удивитель

ное, мы пришли к обще
му мнению. Важно, ко
нечно, и то, что все ос
тались довеяны, что как-

то возросло доверие 
друг к другу. Мы стали 
и ближе, и понятней сами 
себе.

Я специально не рас
сказал о самом диспуте. 
Не это главное. Главное, 
что была заинтересован
ность, главное, что нам 
удалось подобрать удач
ную, как нам кажется, 
форму диспута. 'Кроме 
того, по ходу (разговора 
обсудили и некоторые 
книги. Особенно спор раз
горелся вокруг книги 
«Мозг и вычислительная 
машина» А. М. Эндрю.

Мы хотим предложить 
другим группам:

— Попробуйте и вы 
провести подобный дис
пут. Честное слово, понра
вится!

Р. КЛЮКВА,
по поручению студен

тов группы 026-1.



В. КШЕН.

0^ АЖДУЮ неделю в редакции многотиражной газе- 
*-*' ты Томского политехнического института идет раз
говор о стихах — здесь собираются на свои «литератур
ные среды» члены литобъединения «Молодые голоса». 
Приходят не только студенты-политехники, но и моло
дые преподаватели, работники институтской газеты и 
«Радио-ТПИ». Нередко забегают «на огонек» и члены 
других литобъединений города: студенты университета, 
члены клуба поэзии при областной молодежной газете 
«Молодой ленинец». Почти на каждую среду приходят 
представители комсомольских или профсоюзных факуль
тетских бюро с просьбой выступить со стихами на вече
ре.

На «литсредах» разговор идет о новинках поэзии, о 
поэтическом мастерстве и, конечно же, о стихах самих 
участников сред.

Для многих «молодоголосцев», ныне уже окончивших

институт и работающих по своей специальности в раз
ных уголках страны, участие в литобъединении стало 
хорошей школой, помогло выработать литературный 
вкус, привить глубокий интерес к художественному сло
ву. Для некоторых же литература стала не только увле
чением, но и настоящей, деятельной любовью. Так, 
выпускники института Геннадий Карпунин и Геннадий 
Кругляков опубликовали недавно свои первые стихот
ворные сборники {в Новосибирске и в Кемерове).

В очередной День поэзии ТПИ, который вот уже в 
4-й раз будет проводиться 28 мая «Молодыми голосами» 
совместно с институтским комитетом комсомола, хочет
ся пожелать всем участникам литобъединения творче
ских успехов.

ВАСИЛИИ КАЗАНЦЕВ, 
руководитель литобъединения ТПИ.

О. ФИЛОСОФОВ.

В неизменном платье сером, 
Но с решимостью в глазах 
Рядом с ним ты тихо села, 
За улыбкой скрыв свой

страх.
Сухо губы облизала,
Взгляд метнула к потолку. 
«В начерталке, — вдруг

сказала, — 
если хочешь, помогу». 
Вздрогнул он, поправил

куртку
И, стирая тушь с руки,
И, стесняясь, тихо буркнул:

«Если хочешь, помоги». 
Помолчали. Час вечерний 
Хмурил девичьи черты.
В тихом зале для черченья 
Все места уже пусты.

От полов несло мастикой, 
Поздний луч желтел

в углу —
— «Знаешь, — ты решилась 

тихо, —
Знаешь, я тебя люблю». 
Тишина. Пропали звуки.
И вернуться не спешат.
На столе смущенно руки, 
Руки девичьи лежат.

К. ЮГАИ.

V

Проходит день, проходит вечер, 

То первоснег, то листопад.

Живи и здравствуй в смене вечной 

Надежд, негаданных ^утрат.

Живи светло. Я не задену, мс.
сни:

Я буду около гулять 41,4 

И письма длинные, как тени, 

Писать, писать —не отправлять.

Л. КУРАНОВА.

За Лютой буянятся травы, 
Ковром самоцветным пылают;
На Лютой снесло переправу, 
Устои моста размывает.
Дожди, словно дробью, колотят, 
Насквозь промочили одежки, 
Застряли машины в болоте,
В болоте утопла дорожка.
А мы приустали немного 
Шагать сквозь таежные ветры.

Кончаем разбивку дороги — 
Торопим последние метры. 
Спешим, а на пожне девчонки 
Зарей нарумянили щеки, 
Горланят нам песни вдогонку, 
Чтоб не были мы одиноки.
И пахнет продымленной кашей, 
Сушинки в костре веселятся.
В палатке брезентовой нашей 
Багряные маки нам снятся.

СПОРТ ф  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •

П Е Р В А Я
20—23 мая состоялись лег

коатлетические сорев ования 
между командами ТПИ и 
ТГПИ. На базе этих коллекти
вов формируется сборная об
ласти, которая будет защищать 
спортивную честь Томска на зо
нальном первенстве по легкой 
атлетике в зачет 4-й Спартаки
ады народов СССР в Новоси
бирске. В лидирующей группе 
спортивные коллективы факуль
тетов автоматических систем 
(ответственный за спортивную 
работу К- В. Стригин), хими- 
кав-технологов (И.. В. Ананьева) 
(и АВТФ А. Д. Корнева),

На состязаниях было пока
зано много хороших результа
тов.

П Р О Б А  Д
Хорошо выступил А. Костин 

(АВТФ), который в тройном 
прыжке достиг отметки 14 м 
04 см. Успех сопутствовал эле
ктрофизику Л. Катюхину. Он 
преодолел планку на высоте 
175 см и занял 2-е место.

Следует отметить успешные 
выступления В. Шашкова (ме
тание диска — 45 м), многобор
цев В. Чигароких и Г. Карта
шова. Все они перевыполнили 
нормативы 2-го спортивного 
разряда.

Захватывающим был забег 
стайеров на 10000 м , в кото
ром участвовал кандидат в ма
стера спорта А. Кислый- (ТПИ). 
За 200 м до финиша политех-, 
ник делает великолепный рывок

О Р О Ж К И
и заканчивает дистанцию пер
вым — 30,32.0.

По результатам первенства 
ТПИ и ТГПИ по легкой атлети
ке составлена сборная команда 
областного совета добровольно
го спортивного общества «Буре
вестник» на матч с легкоатле
тами «Труда».

В нее вошли 12 политехни
ков. Легкоатлетический матч 
«Буревестник» — «Труд» явит
ся вторым этапом формирова
ния сборной области на зональ
ное первенство в Новосибирске.

Уже забронировали места в 
сборной представители ТПИ 
А. Кислый, В. Дедюх, А. Кос
тин. В. Раменский, В. Шашков.

Г. ДАВЫДЕНКО, 
заместитель главного судьи 
соревнований.

З а ч е м  м о л ч и ш ь ?
Как много пишут о любви...
А мне нужны глаза твои,
И я шепчу в ночную тишь:
«Зачем так долго ты молчишь?»
Я знаю: все же ты придешь.
Той ночью будет звездный дождь, 
Луна скользнет за гребни крыш, 
Останемся лишь мы да тишь,
И, как открытие души,
Лишь робкий.шепот в той тиши...
И я зову, а ты услышь:
«Зачем молчишь? Зачем молчишь?»

у
Просигналил вспышками трамвай, 
Скрылся за ближайшим поворотом... 
«Вот и потеряла ты кого-то» — 
Шелестит задумчиво трава.
И шумят деревья о тебе:
«Видите, как люди расстаются; 
Уезжают, дома остаются 
И твердят о доле, о судьбе».
В опустевшем доме тишина,
Тишина без тени состраданья — 
Будто силу моего страданья 
До конца смогла понять она.
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Оргнизуется фотоклуб ТПИ!
Приглашаем вас 27. V. в 16.00 в 201-ю 

аудиторию 8-го учебного корпуса на общее 
собрание.

ОРГКОМИТЕТ.
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