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Дела учебные

Надо бить в колокола!
Сейчас повсюду только и слыш

ны разговоры о предстоящей сес
сии. о предстоящих экзаменах. Од
ни ждут ее с нетерпением, так как 
впереди еще один семестр, «тре
тий — трудовой», другие — с ка
ким-то страхом. Откуда берется 
этот страх? Многие из студентов 
сразу же ответят: из-за очередей. 
Да, да, именно все1 боятся очере
дей, очередей в столовых и буфе
тах, в читальных залах и библиоте
ках. Этот ответ сразу же заставля
ет задуматься: все ли готово у нас 
в институте к предстоящим испы
таниям?

Возьмем читальные залы и биб
лиотеку. С самого утра и до позд
него вечера здесь стоят в очереди 
студенты, надеясь первыми достать 
какой-либо учебник,' крайне необ
ходимый. Но, увы... его ожидания 
зачастую напрасны. Те учебники, 
которые необходимы студентам, ис
чезают со стеллажей й полок еще 
до иачада -работы читального, зала, 
а многие из учебников студенты 
либо по рассеянности,5 либо по зло
му умыслу забывают вернуть в чи
тальный зал вовремя, не давая тем 
самым возможности подготовиться 
другим студентам. Сотрудники чи
тальных залов, по-моему, стали на 
правильный путь, лишая группу 
пользования читальным залом в 
случае, если один из студентов не 
возвращает в арок литературу.

В нашей НТВ не всегда можно 
найти учебники для такого факуль
тета, как электрофизического. Не 
всегда есть и литература по элек
тронике, полупроводникам, промы
шленной электронике. Очень редко 
в читальных залах и НТВ создают
ся выставки новой технической ли
тературы, а об открытом доступе и 
говорить не приходится. Ведь мож
но же у нас, в таком огромном ву
зе, выделить хотя бы одну аудито
рию и организовать в ней выставку 
всех новинок.

Как исправить создавшееся поло
жение? Студенты пока что нахо
дят один выход — стоять в очере
ди...

Представим себе на минуту, что 
эта проблема решена. Большинство 
студентов имеет возможность полу
чить учебники и начать подготов
ку. Но... где они будут заниматься? 
Три существующих читальных зала 
не имеют возможности вместить 
всех желающих. Учебная часть ин
ститута до сих пор не довела до 
сведения студентов номера аудито
рий для самостоятельной .работы, 
что сейчас особенно важно. Боль
шинство студентов, получив «ред
чайший» экземпляр учебника, спе
шат домой, в общежитие, надеясь 
там с головой уйти в учебу, но их 
надежды напрасны. Лишь только в 
одном общежитии АСФ жмеется 
сравнительно неплохо оборудован
ная рабочая комната. Я говорю 
«сравнительно», так как на других 
факультетах и этого нет, В обще
житии Кирова, 4 после долгих му
чений активистов была оборудова
на рабочая комната на 25—30 
мест (для факультета, насчитыва
ющего более 1000 студентов!). В 
общежитии Кирова, 2 имеется по
мещение под рабочую комнату (не
многим более 20 кв. метров), но 
нет ни одного стола, ни одного сту
ла, А в общежитиях химиков, энер
гетиков рабочие комнаты заселены

заочниками на довольно неопреде
ленный срок.

Казалось, все должно быть хоро
шо в новых общежитиях механиков 
и тэфовцев. Ведь они только что 

■ сданы в эксплуатацию и должны 
иметь необходимое оборудование. 
Студенты в этих общежитиях сто
роной обходят рабочие комнаты. В 
рабочей комнате общежития ТЭФ 
имеется 4 (!) круглых стола и 8 
стульев. Как видите, причина все 
та же: нет мебели, нет оборудова
ния. В чем же дело? Почему?

На этот вопрос АХЧ института 
во главе с проректором дает такой 
ответ: «На каждого студента в ин
ституте у нас приходится по 6 (!) 
стульев, а в отношении механиков, 
так им надо благодарить, что хоть 
живут ,в новом общежитии, ведь 
оно введено в строй вне плана...» 
Ответ классический. За четыре го
да обучения в институте я пи разу ■ 
не сидел в своей комнате на стуле, 
хотя- бы ета(рв«ьком, стареньком, а 
тут на «мне висят» шесть стульев!

. Смешно! АХЧ и не пытается найти 
выход из создавшегося положения.

В общежитии Вершинина, 37 бы
ла организована рабочая комната 
по типу читального зала. Начина
ние было замечательным, студенты 
были довольны: ,в любое время мо
жно получить учебник и спокойно 
заниматься без ограничения време
ни. Но это только оказалось начи
нанием. Библиотека отказалась вы
давать учебники.

Такое положение дел уже давно 
настораживает общественные орга
низации института. Но пока они 
бьются в глухую стену. Что же де
лать? Неужели нужно мириться? 
Нет, конечно. Об этом надо; бигь и 
бить во все колокола до тех пор, 
пока администрация института сни
зойдет до того, чтобы удовлетво
рить хотя бы мизерную часть зап
росов студенчества.

Немного хотелось бы остановить
ся на работе столовых и филиалов 
нашего института. Очереди, огром
ные очереди, огромное недоволь
ство студентов качеством приготов
ления пищи, ассортиментом блюд, 
обслуживанием. Все это беспокоит 
нас, членов профкома, и заставляет 
задуматься, справится ли наш ком
бинат общественного питания с 
трудными и ответственными зада
чами, поднимет ли культуру обслу
живания сгудентоз, улучшит ли ка*> 
чество приготовления пищи, будет 
ли соблюдать хотя бы элементар
ные нормы санитарной гигиены? 
Пона ясно видно, что эти задачи и.м 
не под силу. Я не хочу все свали
вать на работников сферы обслу
живания, но все же многое зави
сит от них самих.

Сейчас в институте работает 2 
столовых, 8 филиалов и несколько 
буфетов. Каково же положение в 
них на сегодняшний день? Плохое, 
очень плохое. Профкомом институ
та недавно был проведен.анкетный 
опрос студентов по культуре обслу
живания'. Лишь только филиал гла
вного корпуса заслуживает одобре
ния. Во всех остальных можно уви
деть все, что угодно: грязь на сто
ликах, подносах, грязную посуду. 
Грубость—верный и укоренивший
ся спутник всех мест общественно
го питания, особенно в общежити
ях. Комиссия общественного конт
роля профкома не раз ставила эти

вопросы на оосуждение, но дело с 
места не двигалось. Почему? Клав
дия Григорьевна Орлихина, дирек
тор комиссии общественного конт
роля ТПИ, говорит: «Не знаю, что 
и делать. На сегодняшний день не 
хватает более 80 работников. Все, 
на кого налагаются взыскания, 
срочно подают заявления об уходе, 
удержать невозможно. Только из- 
за отсутствия кадров до сих пор не 
открыты филиалы в общежитиях 
Кирова, 2, Вершинина; 3 и Верши
нина, 39а...»
. . Мне хотелось бы немного допол
нить высказывания Клавдии Гри
горьевны. В том, что не открыты 
филиалы в перечисленных общежи
тиях, винова'гы в первую очередь 
работники административно-хозяй
ственной части института.- Слиш
ком долго ведется монтаж необхо
димого оборудования.

Но ведь положение можно ис
править. Я не хочу говорить об 
атом, с полной- уверенностью, но, 
по-моему, если все работники на
шего комбината общественного- пи
тания будут трудиться от души и с 
любовью относиться к своей рабо
те, то будут ликвидированы и все 
существующие неприятности.

Многое зависит и от поведения 
самих студентов в общежитиях. До
вольно часто, еще можно наблю
дать пьяные орган в некоторых 
комнатах студенческого городка, 
слышать промко включенную музы
ку. Все это создает ненормальную 
обстановку для занятий. Студенчес
ким советам, да и всему активу фа
культетов, общежитий надо будет 
взяться за это дело по-серьезному 
и навести порядок в общежитиях.

Давайте . объединимся и будем 
действовать сообща, решая все во
просы и не откладывая нас. более 
поздний срок." Результаты всей на
шей работы обязательно скажутся, 
и нам не придется идти по городу с 
девизом: «Политехник, ты — худ
ший в городе!» *

ИВАН ГЕДИМИН, 
член профкома.

Закончилась весенняя сессия у студентов чет
вертого курса ФТФ. На собрании декан факульте
та доцент П. В. Лаптин поздравил всех с успешным 
окончанием экзаменационной се-соин и объявил, 
что общая успеваемость по предварительным под
счетам составила 97,4 процента. Последние слова 
были встречены бурей аплодисментов. И это не 
удивительно, ведь все знали, что в предыдущую 
сессию успеваемость была 83 процента.

Пожалуй, стоит остановиться на основных при
чинах, способствовавших достижению такого резуль
тата. Прежде всего, это то, что у студентов резко 
повысилось чувство ответственности. Большую роль 
в этом сыграли наши общественные студенческие 
организации, в частности, учебная комиссия. Улуч
шился контакт деканата с группами. На совеща
ниях старост учебных групп по-деловому обсужда
лись вопросы повышения качества учебы, дисцип
лины отдельных студентов, проводилась детальная 
оценка результатов предыдущей экзаменационной 
сессии.

На одном из такйх совещаний старостами было 
взято обязательство от имени всех студентов чет
вертого курса сдать весеннюю Экзаменационную 
сессию не меньше, чем на 95 процентов. Учебная 
комиссия одобрила такое решение.

О плодах проделанной работы можно было су
дить уже по зачетной сессии, все зачеты были полу
чены в срок, и два-три студента, появившиеся в де
канате за разрешениями на продление срока сдачи 
зачетов, — это для нас было чрезвычайным проис
шествием. Следует отметить, что в зимнюю сессию 
таких насчитывалось на одном четвертом курсе 
более пятидесяти человек, причем многие пересдава
ли зачеты свыше двух раз. Такая перемена, естест
венно, способствовала повышению общего тонуса 
и в первую очередь у самих студентов. Не стало 
нервозности в подготовке к экзаменам.

Именно все это мне пришлось наблюдать в груп
пах 023-1 (староста. Г- Забродин). 023-2 (староста 
Н. Норвегии). Здесь буквально была установлена 
опека над каждым «подозреваемым», готовились в 
большинстве случаев все вместе и вместе пережи
вали за своих товарищей. В результате качество 
учебы повысилось по сравнению с предыдущей 
сессией в группе 023-1 в два раза, в группе 023-2 
— в 2,5 раза, общая успеваемость соответственно 
составила 95 и 100 процентов.

Аналогичным образом обстоит дело и в большин
стве других групп. Нельзя без чувства удовлетво
рения говорить о группе 053 (староста В. Моисеен
ко). По результатам сессии эта группа заняла пер 
вое место. Общая успеваемость — стопроцентная.

■ Качество учебы — 85 процентов.
Хорошие показатели у групп 043-1, 013-2,

073-1, 013-1, имеющих стопроцентную общую ус
певаемость.

Й еще один приятный факт — отличников учебы 
на 4 курсе стало 40 вместо 12.

Однако, имеется и отстающая группа. Я не буду 
останавливаться подробно на причинах появления 
рамаПо печального фактф 'Думаю, что 1КО|Ллек- 

тив группы 063-2 (староста Й. Цехановский) сам 
в. состоянии это сделать. А разобраться в том, по
чему вдруг одна из лучших групп факультета рез
ко снижает успеваемость (качество учебы снизилось 
в 2 раза) и почему она скатывается на последнее 
место, следует. Могу определенно сказать, что это 
не простая случайность.

Студентам 1. 2, 3, 5 курсов, у которых также 
вот-вот начнется весенняя экзаменационная сессия, 
следует хорошенько изучить опыт 4 курса, извлечь 
из него все хорошее, чтобы с честью отчитаться за 
пройденный семестр. Сейчас нашим главным ло
зунгом должен быть лозунг: физико-техники!
Отчличной и хорошей учебой достойно встретим 50- 
летнюю годовщину Октября!

В. КУЛЕШОВ,
заместитель декана ФТФ.

В воскресенье состоялся VII традиционный фестиваль политехников, погода 
не радовала, но студентов согревала веселая шутка и хорошая песня.

Фото В. Любимова,



Ж  П А Р Т И И  Р Я Д О В О Й
конференции ^

■Пять лет назад солнеч
ным августовским утром 
по ступенькам главного 
корпуса ТПИ легко взбе
жал живой, энергичный 
юноша среднего роста. 
Быстрыми пытливыми 
главами он с любопыт
ством оглядывался во
круг, (мгновенно схваты
вая детали непривычной 
обстановки: широкие лест
ницы с массивными пери
лами и стертыми, сточен
ными ступенями, богатую, 
изящную лепку (потолков 
и карнизов. То тут, то 
там встречались шумные 
группы абитуриентов, 
старающихся напускной 
дерзостью и излишне 
громким смехом заглу
шить невольную робость 
и смятение.

...Юноша осторожно 
толкнул высокую пахну
щую краской дверь и 
вошел (в огромную свет
лую аудиторию. К самому 
потолку широким амфи
театром взбегали с/вер- 
кащие черным лаком сто
лы. И вдруг его (мгно
венно и сильно прониза
ло щемящее сладостное 
чувство: а ведь и он будет 
здесь слушать лекции. 
Смущенно улыбаясь, он 
вышел из аудитории, до 
краев заполненный сол
нечным ощущением своей 
радости!

А через минуту, при
вычным жестом оправив

синюю форменку, он во
шел в дверь со строгой 
надписью: «Приемная ко
миссия».

— Товарищ председа
тель приемной комиссии! 
Старшина Борис Гущин 
прибыл, — и, смешав
шись, совсем не по-воен
ному закончил: — К вам 
я... в институт. Вот До
кументы-

Председатель, высокий 
худощавый мужчина, по
нял все: немало таких же 
загорелых юношей, вче
рашних воинов, прошло 
перед ним. Он подавил 
улыбку и сердечно ска
зал:

— Здравствуйте, |Т|о- 
варищ Гущин!

...Не расставался (мат
рос Гущин с книгой. В 
светлой, просторной биб
лиотеке гавани, в тесном 
кубрике, в свободное от 
вахты время он перечи
тывал правила граммати
ки, решал задачи по фи
зике, математике. Боль
шая мечта целикам за
владела юношей: стать 
и иже н ером -физи ком.

И он верил, что его 
мечта сбудется. Ведь все, 
что требуется для дости
жения цели, ;у него есть: 
энергия, чувство само
контроля, дисциплина., 

решительность и сила во
ли. Эти качества он 
приобрел благодаря суро
вой морской (службе.

Морская служба научи
ла его главному, работе 
с людьми (он был ком
соргом экипажа). Борису 
нравилась приходить 
товарищам на по
мощь, знать их самое со
кровенное, он понимал 
их силу, он мог простить 
их минутную • слабость, 
но, конечно, с тем, чтобы 
они никогда больше не 
поддавались ей. Но он и 
не забывал о себе. К себе 
Борис был более строг. 
И как естественным ито
гом формирования его 
характера явилось вступ
ление в партию-

— Я навсегда запом
нил этот день, I— вспо
минает Б. Гущин, — зна
комые и строгие лица 
товарищей, а (потом — 
торжественные минуты 
вручения партбилета.

Он понимал, что с не
го и спросится больше, 
чем с остальных. Но со
знание, что он коммунист, 
помогало ему найти ка
кие-то новые неистрачен
ные силы, преодолеть вре
менную слабость.

И вот Гущин — поли
техник, студент физико- 
технического факультета. 
Лекции, лабораторные 
занятия, зачеты, экзаме
ны — все как обычно, 
как у всех. Самым обыч
ным Борис считает и то, 
что он хорошо учится.

— Хорошо учиться — 
это ведь главная заповедь

с^УйенНа, а  заповеди 
выполняют, — такой от
вет тоже обычный. Но его 
может дать человек, ко
торый привык давать от
чет своим словам и зна
ет, как иногда приходит
ся много трудиться, что
бы их подтвердить.

Коммунист Гущин не 
забывает, что кроме уче
бы, он должен выполнять 
общественные поручения. 
Впрочем, что значит 

должен. Его организа
торская жилка, умение 
работать с людьми не по
зволяли ему быть в сто
роне от (институтских 
будней. И вскоре он — 
председатель жилищно
бытовой (комиссии. Сметы, 
проекты, жалобы, заяв
ления. Нужны были тер
пение и усидчивость Бо
риса, его умение разби
раться в самых сложных 
ситуациях, чтобы спра
виться со всем этим, при
нять правильное решение.

Его часто можно бы
ло видеть в комнатах сту
денческих общежитий- Он 
рассказывал первокурсни
кам о традициях институ
та, об учебе, о правилах 
общежития, вникал во все 
мелочи быта студентов.

•— На втором курсе,— 
рассказывает Борис, — 
я был членом персональ
ной комиссии от парт
бюро. Приходилось стал
киваться с отрицательны
ми сторонами студенче
ской жизни. Бывали слу-- 
чаи пьянства, хулиганст

ва, аморальных поступ. 
ков. Но члены комиссии I 
старались никогда не за
бывать, что провинившие
ся — это молодые, и за
частую, хорошие ребята. 
Поэтому стремились вы
яснить случайный ли этот 
проступок, или уже он 
укоренился в характере 
человека. Мы просто, по- 
товарищески беседовали 
с п р о в и н и в ш и м и с я ,  
разъясняли всю тяжесть 
и недостойность их пове
дения. Ну, конечно, к не
которым приходилось при
менять и крайние меры, 
потому что лучше отру
бить зараженный палец, 
чем, жалея его, ждать, 
‘когда вся рука подверг
нется заражению.

...Когда Гущина выдви
нули в состав профкома 
ТПИ, он немного расте
рялся: новые формы рабо
ты, десятитысячный сту
денческий коллектив, 
обязанность быть в курсе, 
в гуще (всех событий — 
было над чем подумать. 
Но не (В характере ком
муниста долгие колеба
ния, и Борис е присущей 
ему энергией и энтузиаз
мом берется за новую 
работу. Прошедшая не
давно профсоюзная кон
ференция института по
казала, что доверие кол
лектива Борис оправдал: 
он вновь назначен за
местителем (председателя 
профкома.

— Толковый парень,-—
отзывается о нем пред
седатель профкому

А. Кувшинов. На его пле
чах вся организационная 
деятельность комитета, 
текущие дела, работа с 
факультетскими органи
зациями. Со всем этим 
Борис оправляется хоро
шо. Он болеет за поручен
ное дело...

Недавно на фестивале 
ТПИ офигели увидели 

его знакомую худощавую 
фигуру в полном вратар
ском облачении. Смелые 
выходы, самоотверженные 
броски, расчетливая игра
— все это говорило о том, 
что футбольные азы 
Б, Гущин прошел уже 
давно.

— Да, со спортом я 
дружу еще с армии, — 
подтверждает Борис. — 
Спорт помогает (мне со
хранить силу, бодрость 
и энергию.

Таков рядовой партии, 
активный общественник, 
отличный студент, хоро
ший спортсмен, простой 
и отзывчивый парень. .

Сейчас у Бориса пред
дипломная практика, а 
через несколько месяцев
— защита диплома. И 
придет на производство 
още один беспокойный и 
неутомимый человек, эн
тузиаст, энергичный бо
рец за все новое и про
грессивное, инженер-ком
мунист Борис Гущин.

Б. СТАРШИНИН

К

С МАРКОЙ
28 мая страна отмети

ла День химика. Для хи
миков этот день вдвойне 
знаменателен, ведь он — 
день юбилейного года.

Химики нашего инсти
тута могут смело сказать, 
что они внесли немалый 
вклад в развитие народ
ного хозяйства нашей 
страны я особенно Запад
ной Сибири.

До последнего времени 
природные ресурсы За
падной (Сибири разраба
тывались слабо. Взять хо
тя бы Туганское место
рождение Т омской облас
ти. Богатейшие залежи 
песка, каолина и других 
полезных /ископаемых 
оставались долгое время 
неисследо/вакными и не
использованными, в то 
время, как пески, напри
мер, ввозились за тысячи 
километров из Европей
ской части СССР.

На кафедре технологии 
силикатов под руководст
вом профессора П. Г. Усо
ва проводятся системати
ческие исследования не
рудного сырья месторож
дений Томской области. 
Сотрудники этой кафедры 
разработали рекоменда
ции по рациональной тех
нологии использования 
этого сырья. Сейчас за
канчивается строительст
во завода по производст
ву силикатных стеновых 
материалов, первая оче
редь которого вС-тупЬт! 

в строй в конце этого го- 
да.

По проекту кафедры 
общей химической техно
логии, руководимой до
центом В. М. Витюгиным, 
и при /участии кафедры 
технологии силикатов 
Томское управление карь
еров соорудило обогати

тельную установку на Ту- 
ганском месторождении- 
Производительность ее — 
30 тысяч /тонн (В год чис
того (кварцевого песка. 
Кроме того, на этих ка
федрах идет подготовка 
материала для проектиро
вания и сооружения -в 
будущем году более круп
ной обогатительной фаб
рики производительно
стью 300 тысяч тонн. 
Эта фабрика обеспечит 
нварцевы/м /песком Туган- 
ский завод силикатных 
изделий и стекольные 
ирошвфстДа Томской, 
Кемеровской и Новосибир
ской областей.

В прошлом году на 
Ташкентоком комбинате 
кафедрой общей химиче
ской технологии успешно 
проведены промышлен
ные испытания новой тех
нологии получения кар
бида кремния.

На базе глин Ворояов- 
ского месторождения, ис
следованных кафедрой 
технологии силикатов, по
строен и работает завод 
по производству строи
тельных плиток. В Том
ске действует цех по про
изводству облицовочных 
плиток.

Неисчерпаемы залежи 
торфа Томской области. 
Исследованием этого сы
рья (Занимается кафедра 
технологии то/рфа и проб
лемная лаборатория тор
фа под руководством до
цента С. И. Смольянино
ва. В результате работ 
по комплексному исполь
зованию торфа в метал
лургии созданы торфо
плавильные материалы, 
которые испытывались в 
экспериментальной домен
ной /печи. Получены по
ложительные результаты. 
На основе работ, проведен

ных проблемной лаборато
рией совместно с Ново
сибирским сельскохозяй
ственным институтом, на 
полях совхоза «Томский» 
испытываются торфогра
нулированные удобрения. 
Эти испытания (показали 
преимущество торфогра
нулированных удобрений 
перед обычными мине
ральными удобрениями.

(В результате исследо
ваний нефти действующих 
скважин (Сосниноко-Мед- 
ведевакого месторождения 
кафедрой технологии топ

лива даны рекомендации 
по различным вариантам 
их переработки-

В каменноугольной смо
ле, /которая получается в 
коксо-химическом произ- 
водст/ве, имеется, так на
зываемая, антраценовая 
фракция, состоящая из 
трех органических ве
ществ — антрацена, кар- 
баэола и фенантрена. До 
последнего времени эти 
вещества сжигались в 
топках котлов на тепло
вых электростанциях, хо
тя они представляют цен
ное сырье для химиче
ской промышленности.

Химики-органики на
шего института несколько 
лет проводят исследова
ния по разработке спосо
бов разделения антраце
новой фракции каменно
угольной смолы на со
ставные части. На ка
федре технологии основ
ного органического син
теза и в проблемной ла
боратории полимеров иод 
руководством доцента 

В. П. Лопатинокого был 
открыт способ выделения 
карбозола из антрацено
вой фракции (каменно
угольной смолы и разра

ботаны эффективные в 
техническом отношении 
методы неполучения не
скольких десятков поли
мерных материалов. Сей
час проблемная лаборато
рия полимеров совместно 
с Вильнюсским институ
том электрофотографии 
проводят совместную ра
боту по использованию 
полимеров на основе 
карбозола в качестве 
светочувствительных по
крытий, применяемых 
в светокопировальных 
процессах.

На кафедре техноло
гии органического синте
за и в проблемной лабо
ратории „ лекарственных 
/веществ под руководст
вом доцента Г. А. Печен- 
ш на проводятся иссле
дования по способам вы
деления и использования 
фенантрена из антрацен- 
новой фракции каменно
угольной смолы. А. К. 
Лебедевым разработан 
метод /оэонолиза техни
ческого фенантрена, бла
годаря которому появи
лись реальные возможно
сти использования фенан
трена в промышленности 
органического синтеза. 
На базе /продуктов озо
нирования фенантрена 
на кафедре синтезирова
ны многие вещества, ко
торые могут быть исполь
зованы как ядохимикаты, 
лекарственные вещества, 
красители и т. д-..

Внедряется в произ
водство дифено/вая кисло
та, которая является ис
ходным продуктом для 
синтеза многих полимер
ных материалов (напри
мер, для лаков, исполь
зуемых при покрытии 
металлических частей 
автомобилей и мотоцик

лов). В Свердловске по
строена опытно-промыш
ленная установка для по
лучения дифеновой кис
лоты по разработанному 
на кафедре способу. Чет
вертый год на Анжеро- 
Судженском химфарм/за- 

шде производится создан
ный на этой же кафедре 
препарат бензонал, кото
рый является одним из 
лучших средств для ле
чения эпилепсии. На вы
ставке ВДНХ в прошлом 
году этот препарат полу
чил бронзовую медаль.

Для развития новой 
техники (атомная про
мышленность, полупро
водниковая техника, мик
роэлектроника, лазеры) 
большое значение имеют 
материалы высокой чис
тоты. Определение таких 
ничтожных содержаний 
примесей является одной 
из важнейших задач со
временной аналитиче
ской химии. На кафедре 
физической и коллоидной 
химии и в проблемной 
лаборатории физико-хи
мических методов опреде
ления микропримесей 
разрабатывается новый 
высокочувствительный ме
тод определения микро
примесей, так называе
мый метод амальгамной 
полярографии с накопле
нием. '

Фотометрические и лю
минесцентные методы 
определения микроприме
сей разрабатываются на 
/кафедре аналитической 
химии, которой руково
дит доцент Ю. Л. Лель- 
чук.

Работы кафедры радиа
ционной химии, проводи
мые /под руководством до
цента Ю. А. Захарова, 
сгруппированы вокруг

одной проблемы: иссле
дования разрушений твер
дых соединений под дей
ствием тепла, /света и ио
низирующей радиации. 
Они разрабатывают спо
собы направленных изме
нений устойчивости твер
дых тел по отношению 
к этим /воздействиям. Ре
зультаты этих исследова
ний используются в тех
нике сверхглубокого бу
рения.

При химической пере 
рабатке растительного 
сырья (древесины, хлоп
ка, тростника и других) 
получается в виде отхо
да липки н, который до 
сих по/р не находит ква
лифицированного приме
нения. На кафедре орга
нической химии под руко
водством старшего науч
ного сотрудника Л. А- 
Першиной проводятся ис
следования по получению 
из лигнина иноинтипидов, 
негорючих и невоопламе- 
няющихся наполнителей 
противопригарных средств 
(/в литейном деле). Фос
форсодержащие инсинти- 
циды из лигнина прошли 
широкие испытания и ре
комендованы для внедре
ния в /производство.

На этой же кафедре 
доцент А- Н. Новиков с 
сотрудниками разраба

тывают новые способы 
йодирования органических 
соединений. Полученные 
такими аиоообами йоди- 
ропроиэводньге, находя
щие применения в качест
ве сцинтилягаров ж ле
карственных веществ, бу
дут значительно дешев
ле.

К 50-летию Советской 
власти химики берут по
вышенные обязательства, 
чтобы и в дальнейшем 
высоко держать марку хи
миков Томского политех
нического.

А. СТРОМБЕРГ,
профессор, зав. ка
федрой физической и
моллоидной химии.

Х И М И К О В



И т о г и  с м о т р а  х у д о ж е с т в е н н о й с а м о д е я т е л ь н о с т и

Молдавский танец исполняет танцевальная груп-
Фото В. Любимова.

ТАЛАНТ И...

па ХТФ.

Не д а в н о  закончился 
смотр художествен

ной самодеятельности фа
культетов, который был 
посвящен 50-летнему юби
лею Октября.

Смотр проводился в два 
этапа: зимние и весенние 
концерты. По общим ито
гам места распределены 
следующим образом: пер
вое — ФТФ, второе — 
ЭМФ, третье — АВТФ, 
четвертое — МФ, пятое 
— ГРФ, шестое — ТЭФ, 
седьмое ЭЭФ, восьмое 
—-АСФ, девятое — ЭФФ, 
На последнем месте ХТФ. 

^Д И В И Л  и обрадовал 
З  в этом году коллек

тив художественной само
деятельности электроме
ханического факультета. 
На концерте, проходящем 
зимой, отлично выступила 
певица Окребнева, певец и 
гитарист Роман Резник. 
Хорошая эстрадная мане
ра, музыкальность замет
но выделили певцов среди 
остальных участников.

Разнообразна и инте
ресна была программа ве
сеннего концерта ЭМФ.

Здесь блеснул профессио
нальным мастерством Ва
лерий Чернов, прочитав
ший «Пародию на детек
тив», блестяще исполнил 
на аккордионе пьесу «Ле
тящие листья» Валерий 
Калинин. Неплохо был 
поставлен литературный 
монтаж «Юбилейный год 
1967-й».

1ЛА ВЫСОТЕ оказался
^^коллектив физиюо- 

техников.
У ник отлично выступи

ли вокальное трио, дуэт 
баянистов (Шипилов, Фу- 
шаи). С блеском исполнил 
Борис Безруков на клар
нете пьесу «Радостный 
день». Интересным было 
выступление ансамбля 
электрогитар. Музыкан
там этого коллектива еще, 
Правда, не достает опыта 
и индивидуального мас
терства, но у них все в 
будущем.

Очень отрадным был 
факт выступления «Теат
ра теней». Прежде всего, 
артисты уловили специфи
ку жанра, заметно повыси
ли индивидуальное ма

стерство, технику игры. 
Хорошо подобрана музы
ка. Радует и то, что театр 
продолжает поиски в об
ласти цвета-

Однако, перейдя к соб
ственному творчеству, те
атр не преодолел (хочется 
верить—временных) труд
ностей. Если первая леген
да—«Нарцисс» имеет до
вольно стройное компози
ционное решение и испол
нение, то во 2-ой и 3-ей 
(легенда о Ларе и «Вьет
нам) ощущается рыхлость, 
незавершенность компози
ции. Может быть, причи
ной этого является отсут
ствие настоящего квали
фицированного режиссе
ра?

ИЗ УЧАСТНИКОВ 
концерта механиче

ского факультета хочется 
отметить певца Яковлева. 
Если зимой за свое высту
пление он получил 3 бал
ла, то сейчас он показал 
значительный творческий 
рост, получив за две пес
ни по 5 баллов. Хороший 
голос, отсутствие подра
жания, искренность харак
терны для его пения. От
лично выступил и Лапин.

Но концерт механиков 
в целом не был разнооб
разным: пропрамма состо
яла в основном из песен. 

рЫ СО КИ И  балл — 
»^4,16 получил коллек

тив АВТФ, Хорошо про
думанная композиция, 
разнообразные номера 
сделали концерт интерес
ным и содержательным.

Особенно большой ус
пех имел певец Юрий 
Овинолупов. Сдержанная 
манера, выразительная

мимика, мягкое звучание 
голоса—все это прибли
жает его пение к профес
сиональному. В голосе 
певца не чувствуется нап
ряжения, стремления 
«кричать». Он создает об
раз, живет образом и за
ставляет им жить слуша
теля.

Тепло был встречен 
зрителем румынский та
нец, который исполнили 
Бочаров и Тарасов, инст
рументальный ансамбль.
Г ВОЗДЕМ концертной 

программы теплотех
ников явился СТЭМ, един
ственный коллектив, вы
ступавший в этом жанре. 
Но при наличии сильных 
исполнителей, постановка 
миниатюр была несколько 
слаба. Причина одна—-от
сутствие режиссера.

Произвел благоприятное 
впечатление на слушате
лей Пироненко, показав
ший миниатюру «Встреча 
выпускников», певица 
Орехова,

ИЗ УЧАСТНИКОВ 
концертов других фа

культетов хочется отме
тить Козыренко, отлично 
исполнившую монолог Ли
почки из пьесы Островско
го «Свои люди — сочтем
ся», танцевальную группу 
и вокальную группу ХТФ.

Если не говорить о 
срывах зимних концертов, 
можно {констатировать, 
что смотр прошел непло
хо. На концертах было 
показано м/но/го интерес
ных номеров и гораздо 
меньше неудовлетвори
тельных по сравнению с 
прошлым годом: избежа
ли натурализма, бытовиз
ма.

МАСТЕРСТВО
Но еще далеко до со

вершенства. Коллективы 
ЭМФ, АВТФ, ЭЭФ, АСФ, 
ЭФФ выступили с тема
тикой, посвященной 50- 
летию советской пласта. 
Факт отрадный, но уро
вень исполнения компози
ций был невысок. Чувст
вовалась печать спешки, 
обяв ател ь/ности.

На некоторых факуль
тетах юбилейная тематика 
вообще отсутствовала 
(ХТФ, ГРФ).

Но самым больным мес
том оказался свет. Мно
гие номера почему-то 
исполнялись в совершен
ной темноте, хотя каждый 
знает, что мимика артис
та имеет огромное значе
ние. Если говорить о чте
цах, то многим была при
суща плохая дикция, бы
товая «есценнческая речь, 
потеря чувства меры. Все 
эти недостатки Наблюда
лись и в прошлом году. 
Зато лучше обстоит дело 
с пением- Многие высту
пления оценены пятью 
баллами. Однако, некото
рые не избежали манер- 
ничания, подражания.

Удивительно живуч и 
другой недостаток: певцы 
во время паузы почему- 
то отходят от микрофона. 
Это некрасиво и просто 
нелепо, создается впечат
ление, что они не знают, 
что делать.

Отсутствовала в про
грамме классика. Мало 
было уделено внимания 
и студенческой тематике.

Странными оказались 
некоторые концерты. Они 
были удивительно уны
лыми, печальными. Ко
нечно, уместен и трагизм,

-> V

«Т'
НА СНИМКЕ: фраг

мент из румынского тан
ца, который исполнили 
студенты АВТФ Тарасов 
и Бочаров.

Фото В. Любимова.

и печаль, но где же ра
дость? Ведь это празд
ник! Этого праздника и 
не было в концертах 
ГРФ, ХТФ, АСФ, ЭЭФ. 
Неудивительно, что они 
набрали меньше всех 
баллов. Надеемся, что в 
будущем году они не по
вторят этих досадных про
махов.

А если говорить в об
щем о смотре самодея
тельных творческих кол
лективов, то он прошел 
на более высоком уровне, 
чем в прошлом году.

Г. ХЛОПКОВ,
председатель жюри.

РОВЕСНИК
м

Часто выпускники ин
ститута, случайно или 
неслучайно, встретившись 
друг с другом, кроме 
всего прочего, любят 
половорить о своих сту
денческих годах, вспом
нить своих преподавате
лей.

Степан Иванович Шу- 
бович, заведующий ка
федрой прикладной ме
ханики — один из тех 
преподавателей, о кото
рых вспоминают чаще 
всего. Да и есть о чем 
вспомнить. Ведь каждый 
старшекурсник институ
та «проходит» через эту 
кафедру, сделав несколь
ко проектов и нередко 
ему приходится прямым 
или косвенным образом 
встречаться с ее руково
дителем.

Сегодня кафедра дает 
очень хорошую подготов
ку будущим инженерам 
по конструированию ме

ханизмов. Появи
лось свое научное направ
ление. Кафедра работает 
в области (очень нужной 
для предприятий) иссле
дования, несущей способ
ности зубчатых передач. 
По теме защищено две 
кандидатских диссерта
ции и будут представле
ны к защите еще четыре. 
В этом направлении вы
полняются на большую 
сумму работы по хоздого
ворам- Таи, впервые в 
Советском Союзе, кафед
ра дала рекомендации по 
применению гидромуфт в 
приводах конвейеров, -ко
торые нашли применения 
на Алтайском тракторном 
заводе. Это средство за
щиты зубчатых передач 
ют перегрузок применят 
и другие машинострои
тельные предприятия.

Тесную связь поддер- 
жизают сотрудники ка
федры с заводами Том
ска и Кузбасса. На Том
ском 'элйктромехиниче- 

ском заводе они провели 
'исследования по долго
вечности редукторов гор
ных сверл. В результате 
этих исследований кафед
ра предложила заводу ре
комендации по коррекции 
зубьев колес, что дало 
возможность повысить их 
износоустойчивость и дол
говечность почти вдвое. 
Сегодня эти колеса про
ходят еще контрольные 
испытания в лаборато

рии при кафедре, но ско
ро они найдут примене
ния на шахтах Кузбасса.

Кстати о лаборатории. 
Еще не так давно ее не 
было. Немало пришлось

ОКТЯБРЯ
приложить усилий Степа
ну Ивановичу Шубавичу 
и сотрудникам кафедры 
для создания /своей лабо
ратории Позднее при ла
боратории была создана 
механическая мастерская, 
которая /готовила образ
цы для испытаний.

Создание такой лабора
тории позволило расши
рить объем научно-иссле
довательских работ, от
крыть при кафедре /ас
пирантуру. К 50-летию 
Октября кафедра значи
тельно пополнится высо
ко  /к в алифицированными 
специалистами.

В этом большая заслу
га С- И. Шубовича, как 
руководителя кафедры.

Механика для него всег
да была очень близка. 
Родился он в семье рабо- 
чегснмеханика на Украи
не. Свою трудовую дея
тельность Степан начал 
ученикам слесаря. Потом 
слесарь, токарь, шофер.

'Вскоре парень из укра
инского села почувство
вал необхдимость 'учить
ся. Это чувство и приве
ло его в далекий сибир
ский город Томск. За 
несколько дней до нача
ла войны Степан Шубо- 
еич окончил индустриаль
ный институт.

В годы войны, помимо 
прешдавате тьской рабо

ты, Степан Иванович Шу- 
бович занялся организа
цией институтского тран
спорта. Проблем было

много. Не на чем было 
доставлять в институт 
уголь для отопления, не
чем было обрабатывать 
земли институтского под
собного хозяйства, кото
рое поставляло овощи 
для студенческих столо
вых. Вокруг /С. И. Шу- 
бавича создался (коллектив 
студентов - энтузиастов. 

Немало прошло бессон
ных дней и ночей, прежде 
чем, собранные их рука
ми две машины и два 
трактора, смогли своим 
ходом выйти из институт
ского гаража. Собственно, 
гараж только после этого 
и стал называться гара
жом-

Студенты сами водили 
эти машины.

За отличную работу по 
восстановлению хозяйст
ва института С. И. Ш/убо- 
вич был отмечен прави
тельственной наградой.

Давно прошли те годы, 
давно голову Степана

Ивановича серебрит се
дина, но и сегодня этого 
энергичного человека 
можно видеть шагающим 
бодрой походкой. Дел у 
него много. Ведь кроме 
заведования /кафедрой он 
занимается еще и об
щественной работой. Сте
пан Иванович — посто
янный член методическо
го совета института по 
вопросам /курсового про
ектирования,

У него имеются печат
ные работы, он получил 
ряд авторских свиде- 
тельст за свои изобрете
ния. И часто выпускники, 
собравшись вместе, будут 
вспоминать своего препо
давателя и наставника 
Степана Ивановича Шу- 
бовича.

А он в /октябре юби
лейного года будет отме
чать и свой юбилей — 
пятидесятилетие со дня 
рождения.

3. ВИКТОРОВ

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА К. ЮГАЙ.
V

На асфальтах будто сны расстелены.
Ветер, поднимая, гонит рябь.
Рыже-золотисто н потерянно 
Улицы осенние горят.
Пахнет грустью, светом и прозрачностью.
Люди входят в синее стекло.
В Томске, как в квартире после праздника. 
Тихо, отрешенно и светло.
Осень, осень, милое сиятельство,
Что случилось с бедною душой,
О скажи мне честно, по-приятельски,
Почему так глупо хорошо?
И себя я чувствую дошкольником,
Впору хоть играй вперегонки...
Только осень, как и детство кончится, 
Выцветятся звонкие мазки.
Пахнет грустью, светом и прозрачностью 
Входят люди в синее стекло.
В Томске, как в квартире после праздника,
Тихо, отрешенно и светло.

О. ФИЛОСОФОВ.
По началу речка Яя, 
По-девчоночьи тонка,
Льется, ясностью сияя,
Из лесного родника.
По воде бегут колечки,
Как дымок, мельчайших волн.
Яя — маленькая речка 
Близ поселка моего.
Помню в детстве:

путь недлинный — 
Километра два ходьбы —
Мы на Яю по малину,
Мы на Яю по грибы.
И, быть может, тем словечком 
(К похвальбе у юных — страсть) 
Нареклась лесная речка.,
Так нескромно повторясь.
Ну, а может, сохраняя 
Родниковость, свет струя,
Вносит в Обь речушка Яя 
Свое собственное «я».



Фотография—это искусство и
Фотографии, кото, 

рые мы здесь публи
куем, конечно, не луч
шие, мы стремились 
показать наиболее ти
пичные, отражающие 
направление, в кото
ром работаем.

Ранее все мы явля
лись членами фотохро
ники ТПИ, но эти рам
ки стали для нас тес
ны и создание фото
клуба позволит нам 
повысить мастерство, 
расширить творческие 
связи с фотоклубами 
Советского Союза и 
других стран. Учас
тие в работе фотохро
ники требовало опера
тивности, а это зна
чит, что страдало 
прежде всего качест
во фотографий. Но фо
тография таит в себе 
гораздо более широ

кие возможности. Та
кие области, как со
ляризация, барельеф,

контратипирование по
зволяют взглянуть на 
предмет с неожидан
ной точки срения, 
иногда раскрывающей 
суть его лучше, чем 
он изображается обык
новенными средствами. 
Вот, например, в фото
графиях «Зима в Си
бири», «Зачарованный 
лес», снятых летом, 
используется прием 

! предложенный австрий
скими фотографами.

' «Море» было воспро- 
: изведено на Томи 

(контратипирование).
Но хотя эти фото

графии отнимают очень 
| много Бремени, но 
стремление к поиску 
толкает нас к изуче

нию общих вопросов 
в фотографии, теории,

| то-есть всего, что име- 
| нуется профессиональ- 
| ной фотографией.

Фотоклуб даст нам 
I возможность занимать
ся творческим поис
ком, а это самое глав
ное в овладении про
фессиональным мас

терством.
А. ФЕРДМАН.

НА СНИМКАХ: 
вверху справа -— «За
чарованный лес». Фото 
Э. Половинкина- Внизу 
справа — «Море». Фо
то А. Фердмана. Сле
ва — Формалистиче
ский этюд. Фото А. 
Фердмана.

.
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СТАНИСЛАВ ЛЕМ

ВОСЬМОЕ ПУТЕ Ш Е С Т ВИ Е
ИЙОНА
Перевел с польского 

В. Мамыноз, аспирант 
ФТФ.

(Продолжение. Начало
в № 136-138).

— До сих пор хорошо, 
не смотря ни на что, — 
мелькнуло у маня в го
лове, —хвали нас, и мы... 
но что это?

Вероятно, парные... их 
жесткие шасси.,, члены 
Генеральной (Ассамблеи 
могут иметь отклонения 
от нормы... ни одно из 
отклонений не позорно.-, 
учитывая обстоятельства, 
которые их породили... 
(водянистость, даже и со
леная, не может быть, не 
должка служить препят
ствием... с нашей помо
щью в будущем выйдут 
из своего ужасного....э... 
теперешнего положения, 
которое ООП, с прису
щим ей великодушием, 
еще приведет в порядок.-, 
поэтому от имени тарра- 
каньской делегации и 
Звездного Союза Бетель- 
гейзе вношу предложение

ТИХОГО
о принятии населения 
планеты Зимай в члены 
ООП, а тем самым счи- 
,тать. .присутствующего 
здесь Зимайанина, полно
правным делегатом, ак
кредитованным перед 

ООП. Я кончил.
Раздался сильный 

шум, прерываемый зага
дочными свистками, апло
дисментов не было да и 
не могло быть; шум и 
гвалт резко оборвался уда
ром гонга, послышался го
лос председателя;

— Есть ли желающие 
выступить по вопросу о 
приеме населения плане
ты Земейа?

Сияющий Тар ратании, 
видимо, чрезвычайно до
вольный собой, потянул 
меня на место. Я сел, 
бормоча невнятные слова 
благодарности по его ад
ресу, в разных концах ам
фитеатра вспыхнули сра
зу два луча салатного 
цвета.

— Слово предоставля
ется представителю Туба- 
на—сказал председатель.

Что-то встало.
Господа делегаты! 

я услышал далекий 
пронзительный голос, по
добный звуку пилы, одна
ко тембр его вскоре пере
стал занимать мое внима
ние. — Мы слышали из 
уст полпитора Воретекса 
теплые рекомендации 

племени далекой планеты, 
до сих пор нам неизвест
ной. Хотел бы выразить 
сожаление, что отсутствие 
на сегодняшнем заседа
нии сулпитора Экстревора 
лишило нас возможности 
полнее -ознакомиться с ис- 
етарией, обычаями и при
родой того народа, при
нятие которого в ООП так 
жаждет Тарравания- Не 
будучи специалистом в об
ласти космической терра- 
тологии, постараюсь, одна
ко, в меру моих скром
ных сил дополнить то. 
что мы имели удовольст
вие услышать. Во-первых, 
мимоходом замечу, что 
родина человечества на
зывается не Зимайа, Зе
мейа или Земийа, что по 
неведению считают одним 
и тем же и о чем с глу
бокой убежденностью и 
ораторским пылом сказал 
нам мой блистательный

предшественник. Так и 
сам термин «человечест
во», которым он пользо
вался, взят с языка пла
неты Земля — так, соб
ственно говоря, называют 
себя жители этой далекой 
провинциальной планеты 
— в то время как наша 
наука окрестила Землян 
несколько иначе. Осме
люсь, в надежде, что не 
надоем Генеральной Ас
самблее, зачитать полное 
название и классифика
цию вида, претендующего 
на членство в ООП, дос
конально разработанную 
специалистами, а именно 
галактическими терратоло- 
гами. Премии люсом и 

Гжимзой.
Открыв на своем пю

питре громадную книгу 
в месте, заложенном за
кладкой, представитель 
Тубана читал:

— Согласно принятой 
систематике, аномальные 
фцрмы, присутствующие 

в нашей Галактике .вклю
чают тип Дегенераты, де
лящийся на подтипы Кре- 
тинцы и Противоразумцы. 
К этому последнему под
типу относятся классы 
Ублюдховые и Труполю- 
бы. Среди Трудолюбов 
различаются в свою оче
редь Отцегубы, Маткоеды 
и Мерзавцевидные, или 
Распутные. Мерзавцевид
ные, как форма уже край
не вырожденная, подраз

деляются на Тупоумные 
напр., Трупогрьгз Болва
нистый и Урадливцьг с 
классик е с ним представи
телем в виде Путаника 
Осторожного. Некоторые 
из Уродливцев создают 
особые пеевдонультуры; 
сюда относятся такие ви
ды, как Кудрявозад Раз
бойный, или такой осо
бенный экземпляр, на

блюдавшийся Граммплю- 
сом в одном из самых за- 
брошеных уголков нашей 
Галактики — Мерзавец 
Цикуто видный.

В зале поднялся шум. 
Председатель включил 

] машину с молотком.
— Держитесь! — шеп

нул мне Тарраканин. Я 
не видел его из-за яркого 
света юпитеров, а может 
быть из-за пота, который 

' залил мне глаза. Слабая 
надежда появилась в мо
ем сердце, так как кто-то 
попросил слово, предста- 

| вившись Ассамблее как 
| член делегации Водолея, 

и к тому же астро-зоолог, 
ок начал спорить с Тубан- 
цем — к сожалению, 
только в отношении—-как 
сторонник школы профес
сора Хапраиапса — пред
ложенной классификации, 
которую он считал неточ
ной, выделяя вслед за 
своим мэтром особый под
вид, в который входят 

''-Предбандиты, Постбан
диты, Трупощипы и Мерт-

вочгивцы.
Название «Монстроте- 

ратус» в применении к 
человеку неправильно — 
следует пользоваться по
манила турой водолейоко! I 
школы, логически приняв
шей термин Уродливец 
Неестественный.

После короткой паузы 
Тубанец продолжал свою 
речь

— Сегодня представи
тель Тарракании, предла
гал нам кандидатуру так 
называемого человека 
разумного, или, чтобы уж 
быть точным, Мерзавца 
Цикутовидного, типично

го представителя Труло- 
любов, ни разу не' (произ
нес в рекомендациях сло
ва «белок», считая его 
неприличным. Вероятно, 
оно будит ассоциации, 
на которых (мне не по
зволяет останавливаться 
благопристойность. Это 
верно, факт обладания да
же таким строением не 
позорен. (Возгласы: «Слу
шайте, слушайте!») Не и 
белке дело! И не в назва
нии, если мы и заменим 
труполюба безумного 

человеком разумным. Это 
в конце концов, слабость, 
доступная пониманию, хо
тя, ио-видимому, и не про
диктованная черезмерной 
скромностью. Не о том 
сейчас речь, гоопода де
легаты!
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