
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

I а КРИТЕРИЙ -  ЗФФЕКТИВНОСТЬ |

§ (В НЕ РАСПЫЛЯТЬСЯ! |

| Ш Укрепить связь с заводами |

1 а у ч е н о м у -  I ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО. 

ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

I УЧИТЬСЯ ПОСТОЯННО 1 № 10 (1283). | Год издания XXXII Понедельник, 5 февраля 1968 года. | Цена 2 коп.
Е Е  ~  "  ' *

Е ГЪМАЧЕНИЕ нашего института велико и растет 
Е ГЪс каждым годом. ТПИ — это кузница поли. 
Е технических кадров для предприятий и науч. 
Ц ных учреждений, центр научной мысли. Достиже- 
5  ния томских политехников известны не только в 
Е нашей стране, но и за рубежом.
=  Побывавшие недавно в Томске члены-корреспон- 
=  дейты Академии Наук СССР В. П. Джелепов и 
Ё С. Т. Беляев отметили высокий научный уровень 
Е многих исследований по физике, прекрасную под- 
Е готовку многих ученых и их плодотворную научную 
Е деятельность. Отмечено много положительного в 
Ё работе института, его кафедр и лабораторий, в тес- 
Е ной связи научных исследований с практикой (см. 
в  «За кадры» № 8 от 27 января с. г.).
Ё Но наши гости сделали 
Е немало и полезных крити- 
Е чееких замечаний. О них 
Ё на днях доложил деканам 
Е и директорам НИИ при 
Ц ТПИ ректор института 
Е профессор А. А. Воробь- 
Е ев.
Е На что же нужно обра- 
Ё тить сейчас особое внима- 
Ё ние?
Е В первую очередь —
Ц на научную и производет- 
Е венную ’ эффективность 
Е работ. Каждому факуль- 
Е тету, НИИ, кафедре нуж- 
~  но еще раз посмотреть 
Е избранное направление и 
Е выбрать правильную пер- 
Е спективу деятельности.
=  Новы ли темы, которыми 
Е занимаются коллакти- 

вы? Не изобретаем ли мы 
~  самовары, тратя на это 
Е народные средства, время,
Е усилия? Институту ядер- 
11: ной физики, в частности, были сделаны замечания, 
Е что некоторые работники трудятся над воплоще- 
Е пнем идей, которые уже разрешены в других науч- 
Ё но-исследовательскнх институтах, а часть проблем 
Е решается далеко не на передовом уровне или не 
Е имеют научного интереса. Были высказаны поже- 
Е лания больше уделять внимания разработке новых 
== теоретических тем. Необходимо подбирать в каждом 
Ц НИИ и лаборатории теоретические группы или от. 
Е делы, ввести их в структуру НИИ, подобрать уме. 
Е лых руководителей.
Е Часто еще в нашем институте ведутся мелкие по 
Е  проблемам работы. В 1967 году представлено на 
=  защиту 130 кандидатских диссертаций. И как было 
Е бы хорошо, если бы все диссертации были сделаны 
Е в одной или нескольких областях и были бы нос- 
11 свящекы глубокой и всесторонней разработке мно- 
Е гочисленных научных или технических проблем, их 
Ц практическому внедрению. Нужно усилить требо. 
Е вания к глубине и качеству решения проблем, объ. 
Ё ему и ценности результатов, что связано с концен- 
Е трацией сил и средств.
Е В разработке многих проблем еще наблюдается 
Е ненужный параллелизм. Так, например, работы по 
Е радиационной технологии ведут коллективы техни- 
§  ко- физического НИИ, кафедры физики и радиа. 
Ц циснной химии. Предполагает начать работы в 
Е этом же направлении НИИ ЯФ. Для того, чтобы 
Ц работы не повторялись, чтобы не было поисков од- 
Е кого и того же вопроса разными коллективами, нуж- 
Е на строгая координация работ научным управле- 
Ц нием.
Е Полезной была бы и концентрация усилий. Напри. 
Е мер, некоторые работы, которые ведут кафедры 
Ё Физико-технического факультета (в частности, эт.

■ Ткаченко, Краев), можно было бы объединить с 
исследованиями мединститута, некоторые—с СФТИ.

Большое внимание уделили наши гости вопросам Е 
внедрения научных разработок в жизнь. Как по- Е 
лезнейшее дело для промышленных предприятий, == 
были признаны работы кафедр и НИИ ЭИ по бе- Е 
татронам. Но изготовление их идет медленно. Силы Е 
ЗИМ еще недостаточны. В Томске нужен завод, =  
который мог бы изготовлять бетатроны и дефекта- =  
скопические установки под постоянным контролем Е 
их конструкторов. Е

В научной работе всегда должно присутствовать Ё 
знание самых неотложных, самых актуальных задач, Е  
стоящих перед отечественной наукой и промышлен- ^
ностью. Не случайно, например,—диссертации, защи- =
щаемые на кафедре электрических машин, находят ц

полную поддержку пред- =  
приятий и организаций. =  
Эхо — повышение надеж- щ 
ности и долговечности =  
машин, важные теоретике- =  
скиц положения. =

Проблемы, разрабаты- =  
ваемыс в них, нужны мно- =  
гим заводам. Е

Но некоторые кафедры =  
института мало помогают =  
заводам. Слаба связь с Е 
предприятиями у электро- щ 
энергетиков и теплоэнер- =  
гетиков. Об этом говорит и ц  
незначительное количест- =  
во хоздоговоров, выполни- Е 
емых их кафедрами, и от- Ц 
сутствие внедрения пред- =  
ложений научных работни- Щ 
ков этих факультетов в =  
промышленное производ- Е 
ство. =

Важное замечание еде- =  
лали тт. Джелепов и Бе- Е 
ляев о том, что некоторые Е  
научные работы у нас =  

ведутся медленно, а некоторые и бесперспективно. е
Ректорат принял решение подобные работы пре- ц  

кращать. Надо решительно отсекать заведомо не. Е  
перспективные темы, в том числе и днссертацион- =  
ные, чтобы сосредоточить силы и средства на более Е  
важных и актуальных проблемах. И научным ра- =  
ботинкам, которые видят, что тема затягивается, что ц  
результат неясен, надо набираться смелости пре- =  
кращать работу, даже если это его диссертация. Е 
Помочь диссертанту в этом должен в первую оче- =  
редь его научный руководитель. Е

Важным и полезным в ведении работ является Е  
постоянный обмен мнениями. Поэтому на каждой Е 
кафедре совершенно необходимо иметь постоянно Е 
действующий научный семинар. В течение двух ча. Е 
сов в неделю научные работники будут учиться, раь  Ц 
бирая выполненные работы, в том числе и труды Е 
своих сотрудников.

Наши гости посоветовали также больше уделять Щ 
внимания обмену опытом исследований с передовы- Е  
ми научными коллективами, больше общаться, боль- ц  
ше выступать, сделать более эффективными науч. Е  
ные командировки ученых и аспирантов, быть в Е 
курсе работ других научных школ. В. П. Джелепов е  
дал согласие заслушать в своих семинарах доклады Е  
о состоянии и планах работ наших физиков-ядер- Е  
щнков тт. Диденко. Усова, Руденко, Крышкина, Ц 
Филимонова, Кононова в Объединенном институте Е 
ядерных исследований в Дубне. С. Т. Беляев вы. 
сказал согласие заслушать сообщения в институте Ц 
ядерной физики Сибирского отделения АН СССР Е 
Г. А. Месяца, А. Н. Диденко, В. В. Ивашина, кол- Ё 
лектква НИИ ЭИ и других. Е

Замечания и предложения членов комиссии АН =  
СССР нужно использовать в своей работе, поднять Ё 
научные исследования в ТПИ на современный Е 
уровень. Е
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СОВРЕМЕННЫЙ
У Р О В Е Н Ь

С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ, 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ!

В субботу 3 фев. 
раля зал заседаний фи- 
зико. технического фа
культета заполнили 
сотрудники института 
и гости — видные уче
ные Томска и других 
городов.

Здесь состоялась за. 
шита докторской дне. 
сертации. Кандидат 
технических наук стар
ший сотрудник НИИ 
ЯФ Б. А. Солнцев с 
успехом защитил ра
боту по теме: «Разра
ботка и исследование 
ускоряющих и высоко
частотных систем син. 
хротронов ТПИ».

Этот труд явился 
завершением цикла да.

бот, которые проводи, 
лись в НИИ ЯФ под 
руководством профес. 
сора доктора физико. 
математических наук
A. А. Воробьева и ди
ректора института 
И. П. Чучалина.

Оппоненты — про
фессор Московского
инженерно-физическо

го института О. А. 
Вальднер, профессор 

доктор физических наук
B. Н. Кессених и про
фессор доктор физико- 
математических наук 
В. Н. Детинко (ТГУ) 
высоко оценили труд 
диссертанта.

Работа Б. А. Солн. 
цева имеет большое те. 
оретическое и практи
ческое значение.

Р. ГОРСКАЯ.

ЭКЗАМ ЕНЫ , ЭКЗАМ ЕНЫ , ГОРЯЧАЯ П О РА !

УДЕРЖ АТЬ
ПЕРВОЕ МЕСТО

Читальные залы, ауди
тории, рабочие комнаты 
в общежитиях —- все го
ворит о том, что студен
ческая сессия в самом 
разгаре-

Как обстоят дела на 
ХТФ, занявшем первое 
место по успеваемости в 
весеннем семестре прош
лого года? Все группы 
сдали уже, по меньшей 
мере, по одному экзаме
ну. Общие результаты 
неплохие- многие груп
пы, такие, как 547, 555-1, 
545, сдали первый экза
мен без «неудов»-

Органическая химия 
— наука не из легких- 
«Наш хлеб, наше му. 
чение»,—говорят о ней хи
мики, и все же сдают эк
замен по органике очень 
хорошо. Особенно нужно 

отметить группу 545, кото
рая блестяще справилась 
с программой и получи
ла на . экзамене всего

две тройки, остальные — 
четверки и пятерки.

Хорошо сдали органи
ку и группы 556-1, 555-1, 
576-

А как же первокурсни
ки, для которых эта сес
сия — самая первая и 
поэтому самая трудная?

Результаты, не очень 
утешительные. В группе 
597-1 по общей химии 
два «завала», в группе 
567 по начертательной 
геометрии — восемь-

Но есть и такие груп
пы, как 547, которая сда
ла экзамен по математи
ке всего лишь с двумя 
тройками.

Хочется, чтобы как 
можно больше было та
ких групп и чтобы, хи
мико-технологический не 
ударил в грязь лицом в 
этой сессии.

Л. ГЛУШКОВА, 
член пресс-группы 

ХТФ-

Трудно? Да.
.......... Фото В, Ермолаева,



ПЕРВАЯ СЕССИЯ
3  Т  РЕТИИ этаж главного 
3  * корпуса в этот день был
Ег нсаркой ареной сессионных 
=  страстей. Первую в жизни 
=  сессию сдавали первокурсни- 
3  ни.
=  Чтобы максимально при- 
§  близиться к их горячечному 
3  состоянию и как следует 
Щ разволноваться, мне потре- 
=2 бовалось не более пяти ми- 
11 нут ожидания перед дверью, 
3  на которой висела табличка: 
€  «Экзамен принимает препо. 
3  даватель Л. Б. Белявская». 
=  Разволновавшись вместе с 
Ц Мишей Подлобным, который 
Ц лихорадочно листал тол- 
3  стый учебник, я почувстзо- 
Щ Вал себя первокурсником и 
§1 робко спросил: 
ц  — Как принимает?
3  —Плохо сдают, трое вы-
Ц шли и уже «неуды» есть.

Отступление
| первое

— А ты что, хотел за три
дня проштудировать? —■ в 
свою очередь удивился не
давний иркутский школьник, 
похлопав по темносиней об
ложке учебника. — И еще 
все необходимые первоис
точники? Представляю, что 
у тебя сейчас в голове! — 
и он сделал движение, оче
видно, обозначавшее березо
вую кашу. _

Приобщение 
к таинству

— НеТ-нет, — категоричес
ки замахала рукой женщи
на в строгом черном платье, 
сидящая за столом экзаме
натора, увидев гас, входя
щих вдвоем, — только по 
одному!

Узнав о цели моего при
хода, она сокрушенно разве

ла руками.
— Вот если бы вчера при

шли! Такая группа сильная 
была. А сегодня очень сла
бенькая... Может, Ларин по
радует?, — взглянула она 
н русоволосого парнишку.

Я осторожно присел ря
дам...

Отступление
второе

Группа 077-2 — рядовой 
коллектив первого курса 
физико-технического. Про
ходной балл при зачислении 
на специальность был оди
наков для всего факульте
та. Как и во всех группах, 
в этой тоже было пять кан
дидатов в студенты. Основ
ной состав ее — вчерашние 
школьники.

Беспечная веселая среда 
окружающих старшекурсни
ков немного притупила 
бдительность и соответствен
ным образом сыграла свою 
печальную роль иа отноше
нии новичков к занятиям. А 
разница между школьниками 
и студенческими занятиями 
была, между прочим, огром
ная.

И вот уже комната, в ко
торой живет чуть не вся 
группа, начинает просыпать 
начало занятий. Появляют
ся свои убежденные «сач
ки». Например, Г. Орже- 
ховский был на семинаре 
всего один раз!

Не стал настоящим орга
низатором староста группы 
В. Рудин. Он, очевидно, с 
детства рисовал овал. Поэ
тому боялся всяческих обо
стренных отношений с груп
пой, не поставил строгий 
контроль за посещаемостью. 
Комсорг В. Казанцев, акку
ратно посещавший занятия, 
на сборе членских взносов 
ставил точку своей комсо
мольской работе Пень ото

а РЕПО РТАЖ
С О Т С Т У П Л Е Н И Я М

дня «закруглялся» и про
форг группы А. Пилипенко. 
>глов треугольника не по
лучилось.

Общественники заглядыва
ли в группу изредка. Мно
гие студенты не знают фа
милии прикрепленного пре
подавателя. А одно это уже 
говорит о том, что никакого 
откровенного разговора при 
общественной аттестации 
не получилось. Решили до
пустить к экзаменам всех.

И вот первые плоды. На 
химии десять «завалов» — 
пять кандидатов и пять сту
дентов стали «неудистами». 
Некоторые считали, что ис
торию партии будет сдать 
легче. И вот снова неприят
ные плоды легкомыслен
ности...

Ответа не 
получилось

— Ну-с, Ларин, посмот
рим, чем вы еще порадуе
те? — вывел меня из раз
думья голос экзаменатора. 
—У вас вопрос «Карл 
Маркс о значении классо
вой борьбы и неизбежной 
гибели капитализма».

Нечленораздельно, пута
но отвечает Володя Ларин. 
Свой сумбурный ответ он 
неожиданно заканчивает:

— Гибель капитализма не
избежна.

— Ну, это ясно, а почему 
же она все-таки неизбежна? 
Объясните, — пытается что- 
то выжать преподаватель. 
Но бесполезно.

— Я, пожалуй, к ска
занному ничего не смогу 
добавить.

— Переходите ко второму 
вопросу.

Ларин молчит, собирает
ся с мыслями.

—Так в чем же значение 
производительности труда? 
—спрашивает экзаменатор.

И на сей раз вразуми
тельного ответа не последо
вало.

— И это все? — выслу
шав Ларина, удивилась

Л Б. Белявская. — Не го
товы вы к экзамену.

Это был очередной «неуд» 
077-ой.

Отступление
третье

После экзамена мне уда
лось разыскать В. Г. Мень
шикова, ведущего в этой 
группе семинарские занятии.

— Ничего удивительного, 
— сказал Виктор Георгие
вич. — У меня в числе сла
беньких групп 027 и 077-2. 
С трудом наберешь с деся
ток человек в каждой, кото
рые более или менее актив
но участвовали в семинар
ских залштиях. Остальные 
отмалчивались. Поэтому дис
куссии в этих группах не 
получалось. Назовешь фа ли
лию — начнет отвечать. 
Спросишь, кто желает, — 
молчат. Ото, очевидно, оста
точные явления школярства.

Виктор Георгиевич заме
тил, что прикрепленный 
преподаватель Ю. А. Цой 
ни разу не встретился с 
ним, не поинтереоовался 
учебой студентов.

Если бы не 
первоисточники

Сережа Водорезов, высо
кий худощавый юноша в 
голубом свитере с подпира
ющим подбородок воротни
ком, сидел перед экзамена
тором внешне вроде бы спо
койно. Внутреннее волнение 
и напряжение выдавали 
только пальцы, которыми он 
иногда легонько постукивал 
чо столу.

Однако, несмотря на труд
ность момента, отвечал он 
сравнительно хорошо. По 
когда его что-то опросили 
по первоисточникам, он от
кровенно удивился:

— Это не сверх програм
мы?

Он получил одну из нем
ногих четверок.

Первая в институте сессия, первые оценки. Вдвой
не приятно, если эти оценки отличные. Именно та
кое настроение было у Галины Вокалюк, студентки 
грчппы ШУ/-2, когда старший преподаватель Р. П. 
Дячук поставил ей «пятерку» за ответы на экзаме- 
не по высшей математике.

Фото В. Ермолаева.

Самоуправление
подвело

Как я уже говорил, внеш
не самоуправление в группе 
уже получило прописку, 
проходил оощественныя до
п у с к . чгсоята сами составля
ли 1рафмк сдачи экзаменов, 
правда, на этом их понятия 
о самоуправлении исчерпы
ваются, поскольку Ооищет- 
вснный допуск о ш  упиомо 
называют оощесгвеннои ат
тестацией. Консультанты же 
из комитета комсомола ут
верждают, что это. разные 
вещи, даже по срокам про
ведения.

походя из этого, можно 
заключить, что ооществеи- 
ники факультета — редкие 
гости в т р у т ш е , не исклю
чая, конечно, и членов учеб
ных комиссии. Это наталки
вает иа вторую мысль, но 
менее важную. Говоря об 
успехах в учебе физико- 
техщдков, мы как-то заоыаа- 
ем о том, что здесь во мно
гом помогает порой жесто
кий конкурс на «модные» 
специальности. Это несколь
ко успокаивает деканат и 
общественные организации 
факультета, особенно в на
чале учебного года. Вот по
чему многие первокурсники 
не имеют даже понятия о 
том, как работать с книгой, 
как учиться в вузе.

Староста и комсорг из 
двух возможных уже получи
ли ню одному «неуду».

Действительно, на первом 
курсе профилактическая ра
бота учебной комиссии — 
явление редкое. Зато после 
сессии уже по плачевным 
результатам некоторых
групп наверняка начнутся 
бессонные заседания раз
ных комиссий. Так что в 
настоящем развитии самоуп
равления физиков прихо
дится подчас сомневаться...

Билет N2 13
Единственную при мне 

и совсем неожиданную для 
группы оценку «отлично» 
получил кандидат А. Пили
пенко. Ему попался тринад
цатый билет... Шесть чело
век получили «неуды». Итого 
в группе 16 «пеудвстов».

В. ЖЕСТОВ
.. ............................................................................................................................................................................................................................................. .

П О Б Е Д Ы  И Б Е Д Ы  Н Е Ф Т Я Н Ы Х
Большой группой научных 

работников геологоразведочного 
факультета н научно-исследова
тельского института ядерной 

физики совместно с работниками 
Обь-Иртышской экспедиции 

СНИИГГИМСа (Сибирского на. 
учно-исследовательского инсти
тута геологии, геофизики и ми. 
нерального сырья) ведется на
учно-исследовательская работа 
по проблеме: «Геохимия нефти, 
газа, битумов и подземных вод 
Западной Сибири в связи с 
оценкой перспектив нефтегазо
носное™». Самой актуальной 
частью этой проблемы сейчас 
является разработка методики

изучения изотопного состава уг
лерода, водорода, кальция, маг
ния в нефти, газах, пластовых 
водах и породах на примере 
нефтяных и газовых месторож
дений Томской области. Так и 
формулируется тема, над кото
рой мы сейчас работаем.

В конце каждого года приня
то подводить итоги работы, что
бы, оглянувшись на пройденный 
путь, яснее видеть задачи, ко. 
торые еще надо решать. Хотя 
разработанной и утвержденной 
программой исследований под
ведение окончательных итогов 
запланировано провести в 1969 
году, тем не менее уже сейчас

можно говорить о предвари
тельных результатах этой инте
ресной работы.

Изотопный состав углерода 
нефти месторождений Томской 
области и некоторых других ве
ществ, характер изменения изо
топного состава в зависимости 
от глубины позволяет утверж
дать, что в разрезе мезозоя 
Томской области имеются две 
самостоятельные нефтепроиз
водящие толщи — юрская и 
меловая.

Обогащенность нефти конден
сатов и углеводородных газов 
легким изотопом углерода, ха
рактерная для органического ве. 
щества,является веским аргу. 
ментом * пользу биогенного

происхождения углерода, вхо
дящего в состав нефти и газа 
месторождений Томской обла
сти. Разница в изотопном соста
ве углерода природных газов 
Мыльджинекого месторождения 
и поверхностных болотных га
зов позволяет отличать глу

бинный метан от поверхностно
го болотного метана, что мо
жет использоваться в практике 
поисково-разведочных работ как 
поисковый критерий.

Интересны также результа
ты определения изотопного со
става водорода пластовых вод 
Советского нефтяного место
рождения, проведенные В. Г. 
Ивановым и А. Д. Назаровым.

Исследования свидетельствуют 
о том, что близость нефтяной 
залежи к точке отбора пробы 
воды существенно влияет на 
содержание дейтерия в водах. 
Таким образом, получен второй 
поисковый критерий, который 
может быть использован в прак
тике поисков и разработки неф
ти и газа. Очень многообещаю
щи результаты определения 
изотопного состава кальция, 
растворенного в пластовых во
дах Советского нефтяного ме
сторождения, впервые в Совет
ском Союзе произведенные в 
НИИ ЯФ по руководством Р. Л. 
Мещерякова.

В общей сложности за вро*



Если стремишься быть в числе лучших, если 
тебе дорога честь группы, то ты будешь упор
но штудировать конспекты, анализировать и за

поминать, чтобы назавтра уверенно подойти к =  
столу экзаменатора и ответить на повышен- §  
ную... —'  =

На сов ете
института

В среду, 31 января, состоялось очередное заседание совета 
института. Совет заслушал и утвердил отчет проректора по 
научной раооте доцента ь. А. Москалева о научной деятель
ности за хоо( год и о плане на нынешний. Около эООО чело
век выполняло более чем оОО госбюджетных и хоздоговорных 
раоот. объем хоздоговорных работ был утвержден институту в 
нтни тыс. руолеи. а  связи со значительным перевыполнением 
этот о ооъеша план к концу юда оыл увеличен но нросьое ин
ститута до Цоии тыс. руолеи. отот новый план выполнен на 
1ол процента.

ттхтт является производителем реальных материальных цен. 
ностеи Д ля страны, ттаучкую раоОту института высоко оценили 
секретарь цп  п ь е с  о. п .  ттоьомарсв, академики ш. о. тгелдыш, 
М. /V. Лаврентьев, министр высшего и среднего специального 
ОоразОва-тня Ссч'ст- а, п. Столетов и др/тие почетные гости, 
Ноотиваыпие в Т омске.

по етц е  о О л ь ш е  нредстоит сделать в этом году. Объем только 
хоздотопорных раоот оудет Д о в е д е н  до веюи тыс. руолеи., в 
Наутиых исследованиях примух участие 2лсМ студентов, наши 
ученые защылг гн докторских и теЮ кандидатских диесерта- 
цтш. принято решение Оо открытии нон ±пп еще трех о,оД -

О ТОМ, каких инженеров 
мы выпустим через пять 
лет, можно сказать пос

ле первой же экзаменационной 
сессии, сданной студентами в 
институте. Этим определяется 
тот инте'рес, с которым заведую
щие кафедрами и многие пре
подаватели факультета следят 
за итогами зачетов и экзаменов 
на первом курсе.

Много волнений у студентов- 
первокурсников. Еще больше— 
у работников деканата. Нам в 
это время часто приходится 
решать судьбу студента. Сту
дент не получил зачетов, сту
дент получил «неуд» на экзаме
не... Что с ним делать? Случай
ная эта двойка или показатель 
общей подготовки студента, по
казатель его способностей?

Имеет ли смысл давать пер
вокурснику разрешение на пе
ресдачу двоек, чтобы, дотянув 
его до второю, третьего, а ино
гда даже до пятого курса — 
отчи салить!

При решении вопроса нужен 
трезвый, объективный подход к 
оценке способностей студента.

В этом деле мы получаем 
большую помощь со стороны 
актива .групп, прикрепленных

лучи
чем
паны

не, 

ше .
преподавателей, учебных ко
миссий. Перед экзаменационной 
сессией во всех группах перво
го курса был проведен общест
венный допуск. На групповых 
собраниях в присутствии при
крепленных преподавателей и 
членов учебных комиссий сту
денты давали беспристрастную 
характеристику друг другу. Не
которым товарищам было пря
мо заявлено, что они еще не 
готовы к работе в институте.

(Я нарочно пишу «работа», так

как учеба в институте — это 
самый тяжелый труд в жизни 
человека). Учитывая решения 
групп, мы не допустили до эк
заменов П. Хитринова (гр. 
717-1). С. Чепикова (гр.717-2), 
Л. Сергутскую (гр. 727-1), Е. 
Бабинович (гр. 727-2) и других.

В этом году первокурсники 
ЭМФ начали экзаменационную 
сессию значительно лучше, чем 
их предшественники.

Объясняется это не только 
лучшей подготовкой, получен
ной ими в школе, и системати
ческим, усидчивым трудом в 
институте, но и тем, что во мно
гих группах сформировались 
коллективы.

Велика роль в улучшении ус
певаемости первокурсников за 
сьет работы учебных комиссий, 
проводивших <в течение осенне
го семестра большую работу в 
группах и на потоке. Особенно 
мне хочется отметить заботу 
о воспитании студентов предсе
дателей учебных комиссий ка
федр ЭИКТ М. Н. Трескиной и 
ЭПА Л. В. Волынец.

> К. ХОРЬКОВ,
зам. декана ЭМФ.

Ей пуха, ни пера, сокурсники!
Первокурсники. Что они из себя представ

ляют? Еще трудно избавиться от школьных 
привычек. Робкие и неуверенные, старающие
ся казаться взрослее и умнее и при всем этом 
не имеющие самых элементарных навыков в 
самообразовании, вот что такое первокурсники 
в моем представлении.

С трепетом ждешь своей первой сессии. Ее 
катастрофичекое приближение ощущается еще 
за месяц, когда начинаются общественные 
допуски и сдача контрольных точек. И вот 
тогда .уже понимаешь, как много ты не зна
ешь, чтобы быть уверенным при сдаче экзаме
нов.

И вот день «х» настал. Сумбурный, сума
сшедший день, день, когда ты дочитываешь 
последние главы и устными (рассказами то
варищей латаешь прорехи в знаниях. Вто
рая твоя половина с сердцем зайца слушает, 
что происходит за дверью. Страшно!

Но вот ты перед экзаменатором и с об

легчением убеждаешься, что не так беспо
мощен, как себе казался. С чувством побе. 
дителя прячешь зачетку с первой отметкой.

А вечером опять за учебник, штудировать 
новые бастионы науки. Сложное чувство от
ветственности и неудовлетворенности собой 
опять растворяется в страхе перед грядущим, 
в которое тебя снова провожают градацион
ным: «Ни пуха, ни пера!» Посылаешь к черту 
и ждешь, что действительно с тебя посыплются 
а пух и перо.

Потом, будто прошедший огни и воды, рас
сказываешь, что и как, каковы любимые воп
росы экзаменатора, как принимает, какое 
мнение о группе. И, конечно, непременно, как 
бы между прочим, упоминаешь, что мог бы 
сдать лучше, если бы ие досадная случай
ность: не прочитал скоски на какой-то из 
страниц первоисточника, или если бы дали 
подготовиться еще денек-другой. .

В ИВАНОВ, 
студент гр. 817-2.

=  жсгпЫа кау -шо.ысследовательскях инсгитухов и копехруктор- 
=  ского оюро. — ггаШ инсгщ уг,— сказал г», л .  Москалев,—сха- 
=  ьивихся крупным научным центром, деятельность которого 
=  приняла Всесоюзный масштаб.

па совете выступил проректор по учебной работе профессор 
=  И. н .  палнцкии с кратким сооощением о ходе экзаменациоп- 
== ной сессии. Пели старшие курсы с д а л и  экзамены неи л о л о , то 
=  на младших — положение далеко не блестящее, осооенно по 
=  физике: 41) процентов сдававших получили ыеудовлетворитель- 
=  ные оценки.

11о докладу заведующего кафедрой В. Ф. Куцепаленко со. 
=  вет принял решение о созыве институтской методической кон- 
=  ференции по вопросам улучшения подготовки молодых спе- 
§  циалистов в области охраны труда.

Совет рассмотрел также вопросы о подготовке к участию 
=  в конкурсах на лучшую научную работу, о педагогической 
=5 практике аспирантов, утвердил новые предложения профкома 
=  и ректората о премировании сотрудников института за успехи, 
в  достигнутые в социалистическом соревновании.

Совет утвердил в ученом звании доцентов П. А. Екатерины- 
=  ка, п. Г. Вавряна, И. Г. Ьинтизенко, И. Э. Нааца и В. Н. Ру. 
=  ценно.

Доцент В. Д. Васильев избран заведующим кафедрой об- 
=  щеп геологии.

В. МИХАЙЛОВ.

| Б ыт ь  б е р е ж л и в ы м  
| Х О З Я И Н О М
=  Отделы администратгавно- 
§  хозяйственного управления 
в  много делают, чтобы создать 
§§ хорошие условия для учебы 
Е  студентов, улучшить их быт.
Ц К началу учебного года бы- 
Е  ли отремонтированы учебные 
5  корпуса, студенческие общежи- 
3  гия, филиалы столовой, газо- 11 вый завод, вентиляционные ус- 11 тановки, учебные корпуса № 2 
§  и 3 переведены на артезиаи- 
Ц ское водоснабжение. Вновь 
Е  оборудованы филиалы столо- 
=  аой в студенческих общежити- 
=  ях по ул. Вершинина, 31 и 33.
Е  Много сделано по улучше
на нию работы системы отопле- 
=  ния, освещения и сантехниче- 
=  аких устройств.
Щ В студенческих общежитиях 
Е й  учебных корпусах установле- 
=  но 350 люминесцентных све- 
3  Пильняков, заменено свыше 
= трех километров трубопроводов, 
=  140 умывальников, раковин и 
3  столько же водоразборных 
3  кранов. На ремонт аудиторий,

лабораторий и жилых комнат 
израсходовано свыше 12 тонн 
краски, отифы, белил, десятки 
тонн стройматериалов.

Но редко проходит день, 
чтобы что-нибудь не было вы
ведено из строя. В общежиги 
ях на Вершинина, 31, 33, Пи
рогова, 18 и 18 «а» за послед
ние два месяца разбито более 
30 умывальников, душевые 
комнаты на Вершинина, 31 и 
33 в короткий срок выведены 
из строя. Засоряются канализа
ционные устройства.

Те, кто так варварски отно
сятся к своему дому, забывают 
о своих же друзьях, живущих 
здесь же, в общежитии. А ра
ботникам АХУ вместо новых 
объектов приходится бесконеч
но восстанавливать то, что бы
ло уже сделано.

Если студент не научится в 
стенах вуза беречь народное 
добро, то какой же из него 
выйдет хозяин производства?

И. МАРЦ, 
гл. инженер ТПИ.
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Л А Б О Р А Т О Р И Й
шедший 1967 год произведено 
свыше 200 анализов изотопно
го состава углерода, водорода 
и кальция из нефти, газов и 
пластовых вод месторождений 
Томской области, что конечно, 
очень отрадно.

Но не все идет гладко. Есть 
целый ряд обстоятельств, сдер
живающих темп работы. Одним 
из них является крайне нере
гулярное снабжение масспект- 
рометрических лабораторий 
жидким азотом, без чего не
возможно проведение анализов. 
А в последнее время азота не 
стало вообще. Второй, не менее 
существенный недостаток — 
не хватает инженерно-лаборант

ского состава, выделяемого ин
ститутом на проведение изо
топных исследований в мас- 
спектрометрической лаборато
рии ГРФ. Третье обстоятельство, 
не способствующее нормальной 
работе — извечная разобщен
ность разных кафедр, которую 
до конца преодолеть не уда
лось.

Все эти недостатки необходи
мо преодолеть. Интерес, кото

рый проявляется к работе 
томских ученых со стороны 
СНИИГГИМСа н Новосибир
ского геологического управления 
показывает, насколько важное 
значение придают этим иссле
дованиям геологи-нефтяники, 

В. КОКУНОВ, 
ответственный исполнитель, 

старший преподаватель 
кафедры горючих ископае.

мых.

На снимке: техник лаборатории масспектроскопии ГРФ 
Ю. П. Пронин у системы напуска для прецизионного ана. 
лиза углерода в нефти.

Фото В. Ермолаева.



ИНСТИТУТ И РАЗВИТИЕ СИБИРИ
Первокурснику об истории ТПН I(Окончание. Начало см. 

в № № 7 и 9)-
Влияние томских технологов 

оказалось и в распространении зна
ний среди рабочих и молодежи, не 
имевших возможности учиться в 
средних учебных заведениях. Лабо
рант В. С. Титов в течение многих 
лет заведовал в Томске общеобра
зовательными курсами. Препода
ватель, ставший профессором, 
С .В. Веденский открыл в 1909 г. 
на свои средства городскую вос
кресную школу, по поводу чего 
имел много неприятностей с поли
цией и жандармерией.

Профессора технологического 
института часто читали публичные 
лекции для горожан.

Томские технологи были актив
ными пропагандистами научных 
знаний и часто публиковали в пе
чати научно-популярные статьи и 
очерки.

Преподаватели были активными 
участниками благоустройства г. 
Томска и других сибирских горо
дов, авторами проектов многих 
зданий и сооружений, ставших па
мятниками архитектуры.

Преподаватель Я. И. Николин 
был председателем комиссии по 
приему в эксплуатацию первого 
томского водопровода, в течение

ряда лет осуществлял технический 
надзор за его деятельностью, раз
рабатывал вопросы устройства ка
нализации в Томске.

Преподаватели инженерно-стро
ительного отделения института 
Константин (Константинович Лы- 
гин, Андрей Дмитриевич Крячксв, 
Викентий Флорентьевич Оржешко 
были авторами проектов и строи
телями многих зданий и сооруже
ний, ■ которые и поныне украшают 
наш город.

По проекту К. К. Лыгина в г. 
Томске построено здание окружно
го чуда, коммерческое училище 
(одно из зданий ТИСИ), здание об
щественного собрания (ньше Дом 
офицеров), коммерческий банк 
(ныне здание горисполкома), епар
хиальное училище, мельница 
Кухтертна, школа на
■улице Пирогова, каменный мост 
через р. Ушайку и много других 
зданий и сооружений.

А. Д. Крячков был автором про
екта народных домов в Бийске и 
Омске, Омского механико-техноло
гического училища, Омского 
5-классного училища и ряда дру
гих зданий.

В. Ф. Оржешко участвовал в = 
конкурсе на проект здания Дома |  
Науки Макушнна и получил вто- = 
рую премию. Совместно с А. Д. = 
Крячксвым он был автором проек- § 
та Военно-методического. музея в |  
Петербурге, удостоенного третьей § 
премии на Всероссийском конкур- = 
се. По проектам преподавателей = 
инженерно-строительного отделе- |  
ния института построено много до- § 
мсв и помещений специального на- § 
значения в Нсво-Николаевске, Ом- = 
ске, Бийске, . Барнауле и других |  
сибирских городах. После револю- § 
ций по проекту А. Д. Крячкова в = 
г. Новосибирске построено ориги- = 
нальное здание облисполкома. = 

Все эти постройки, сооружения |  
и поныне напоминают нам о заслу- § 
гах томских технологов в прсобра- § 
зова«ии Сибири и развитий сибир- = 
ских городов. =

Окидывая взглядом дореволю- = 
ционный период- деятельности = 
Томского технологического ин- = 
стигута, можно с полным пра- Н 
вом сказать, что он сыграл боль- § 
шую роль в развитии экономики, § 
науки и культуры Сибири в те = 
далекие годы. =и. лозовскш. 1

П р и гл аш аем
В кинотеатре «Ок

тябрь» в первой половине 
февраля будут демонст
рироваться следующие 
художественные кино
фильмы:

© С 1 февраля 
«АЙБОЛИТ-66» — ши
рокоэкранный цветной 
художественный фильм 
производства киностудии 
«Мосфильм». Этот фильм 
для детёй и взрослых, с 
песнями и танцами, с вы
стрелами и музыкой при
глашает нащ зрителей, 
принять участие в весе
лой импровизированной 

игре, в забавных приклю
чениях героев смешной 
кинокомедии.

® С 5 по 11 февраля 
«КЛЮЧ» —- широкоэк
ранный художественный 
фильм производства
США. Тема фильма — 
трагическое влияние вой-

Идут экзамены- До 
нут огни в 8-м учебном 
вктся к экзаменам.

В кино
ны на судьбы людей. В 
центре повествования — 
история молодой женщи
ны, невесты офицера. Не
смотря на некоторую ме
лодраматичность сюжета, 
фильм является прямым 
осуждением войны и ут
верждением права на 
счастье людей. В главной 
роли — Софи Лорен.

® С 8 по И  февраля 
художественный фильм 
«ОТЕЦ», производства 
Венгерской киностудии. 
Фильм рассказывает о 
судьбе мальчика, становя
щегося взрослым и ищу
щего свое место в жизни. 

Дирекция и совет со
действия кинотеатра 

«Октябрь».

позднего вечера не гас- 
корпусе: студенты гото-

Фото А. Батурина.

БЕСЕДЫ О ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Это должен знать I
(Продолжение). я т *  \ | ’7' "ПГ Ж 1 ЖЖ I

, д / аЖ ек т и в н 0 Е  каждым
Это (Результат выпаде

ния из блока наземного 
ядеркюно взрыва огром
ного количества радио
активных веществ, кото
рые, постепенно оседая 
на поверхность земли или 
воды по направлению 
его движения, создают 
зараженный участок, на
зываемый радиоактивным 
следом.

В зависимости от сте
пени заражения, этот 
участок условно делят тга 
три зоны: умеренного,
сильного и опасного за
ражения.

Степень (радиоактивно
го заражения, местности 
непостоянна, она доволь
но быстро уменьшается. 
Запомните, что уровень 
радиации, образовав
шийся через 1 час после 
взрыва, через два часа 
уменьшится почти вдвое, 
спустя 3 часа — в 4 ра
за, а через 7 часов в 
десять раз.

Если люди и животные, 
находящиеся в районах 
заражения, подвергнутся 
облучению или внутрь 
их организма с воздухом, 
водой и нищей попадут 
радиоактивные вещества, 
то они могут заболеть 
лучевой болезнью. 
ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Это прежде всего — 
отравляющие вещества, 
которые способны пора
жать людей и животных, 
заражать воздух, мест
ность и все, что на ней 
находится.

Отравляющие вещества 
могут быть применены с 
помощью различных при
способлений в виде парсе, 
дымов, туманов. Испаря
ясь, они образуют зара
женное облако, которое 
способно перемещаться 

по ветру на десятки кило
метров.

Проникая в помещения, 
подвалы, овраги и доли
ны, зараженный воздух 
может застаиваться в них 
длительное время.

Продолжительность хи
мического заражения за
висит ют стойкости отрав
ляющих веществ и пого
ды. Чем выше температу
ра воздуха, тем быстрее 
они испаряются. Сильный 
ветер рассеивает пары, а

дождь смывает отравляю- \ 
щие вещества с почвы, ! 
растений и различных ! 
предметов.

Поражение отравляю- I 
щими веществами может 
произойти в результате 
вдыхания зараженного 
вовдуХа, попадания их в 
глаза, на кожу или при 
употреблении зараженной 
пищи и воды. Стравляю
щие вещества воздейству
ют на организм показно
му: одни — поражают
нервную систему или 

кожные покровы, другие 
вызывают удушье, третьи 
— отравление органов 

пищеварения или всего 
организма.

Защищать вас от хими. 
ческого оружия могут про
тивогаз, специальная 
одежда или герметизиро
ванное убежище.

БАКТЕРИОЛОГИ
ЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Это очень коварное 
оружие. Его основу со
ставляют болезнетворные 
микробы и вырабатывае
мые ими яды-токсины.
МИКРОБЫ И ТОКСИ
НЫ ОЧЕпЬ СТОИКИ

Заражение ими людей 
и животных может про
изойти не только в мо
мент применения бакте
риальных средств, но ' и 
по истечении нескольких 
часов, дней и даже не
дель.

Для принятия мер за
щиты и профилактики 
важно своевременно обна
ружить оактериальные 
средства. Окажите в этом 
посильную помощь меди
цинским и ветеринарным 
учреждениям.

Бактериальные средст
ва можно обнаружить по 
внешним признакам. Если 
они применяются в виде 
аэрозолей, то за низко 
летящим самолетом оста
ется стелящееся на зем
лю облако. Взрыв боепри
пасов, снаряженных бак
териальными средствами, 
сопровождается глухим 
звуком, образованием 

крупных осколков, появ
лением на почве и расти
тельности капель и по
рошкообразных веществ. 

(Продолжение следует).

: гу Ат?» а я »  ■- ивашчатш

СПОРТ © СПОРТ СПОРТ © СПОРТ СПОРТ

СО С ТЯЗАНИЕ АКВАЛАНГИ СТО В
В бассейне ДСО «Труд» 

проводились ^соревнования 
по подводному плаванию 
на первенство Кировского 
района■ В соревнованиях 
приняли участие шесть 
команд■ Клуб ТПИ «Афали
на» представил две 
команды; три команды вы
ставил клуб «Скат» (уни

верситет) и одну команду— 
ТИРиЭТ. Участники долж
ны. были выполнить три 
упражнения: ныряние на
40 м у мужчин и 25 м у 
женщин; плавание с аква
лангом 500 м у мужчин и 
300 м у женщин; эстафета. 
В заплыве . с аквалангами 
участники наших команд

показали новые, собственной 
конструкции, акваланги• И 
хотя упражнение это про
водилось первый раз в ны
нешнем сезоне, предвари
тельные тренировки дали 
хороший результат. Наши 
парни и девушки плавали 
быстро и уверенно- Самым 
увлекательным и захвагы-

© СПОРТ

ш-л;

вающим было третье упраж
нение — эстафета 6X50 мет
ров.

В результате соревнова
ний команды подводников 
ТПИ заняли второе и пя
тое мести, награждены дип
ломами второй и третьей 
степени. Спортсмены наде
ются в будущих стартах 
добиться еще больших успе
хов-

В. ТОРГОВЫХ,
член клуба «Афалина».

С П У Т Е В К О Й  В Ф И Н А Л
13 команд лыжников-гон- вания. Наши лыжники сю- РСФСР, которое состоится 

щиков в г. Кемерове ~разыг- бились наибольшего успеха д Новосибирске в первых 
рали лично-командное пер- и, заняв первое место, по- 
венство зоны. Сибири Ми- лучили право участия в числах марта, 
нистерства высшего образо- финале МВ и ССО У

Мужская и женская 
команды института по во
лейболу принимают участие 
в VI Всероссийских студен
ческих играх, которые про
водятся в г- Челябинске с 
1 по 7 февраля.

СПОРТ СПОРТ @ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ПО СЛ ЕДА М  НАШ ИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ ..

Р А Б О Т А  СТ О ЛО В ОЙ  У Л У Ч Ш И Л А С Ь
Заметка «Конец терпению», опубликованная в 

№ 7 газеты «За кадры», была принята во внимание 
работниками столовой и директором комбината об. 
щественного питания тов. Орлихиной.

В общежитии химиков состоялось собрание, на 
котором были выслушаны все претензии студентов.

Сейчас работа столовой улучшилась: более раз. 
сообразным стало меню, в столовой теперь чисто, 
появились салфетки. •
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