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Д  ☆  На заседаниях кафедры 
технологии основного органичес
кого синтеза ХТФ был рассмот
рен вопрос о допуске к защите 
дипломных работ студентов 553 
группы. Завтра, 17 декабря, нач
нется первая защита дипломных 
работ.

А. САНДО.

Д  Д  Состоялось заседание 
ученого совета механического 
факультета. На нем члены сове
та обсудили обязательства в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Лепина, наметили пути их 
лучшего исполнения.

Г. ЛЕОНИДОВ

Д  Д  На вечере интернацио
нальной дружбы своими впечат
лениями о поездке в страны 
народной демократии поделились 
I) Б’. Бурмакин, доцент кафедры 
философии, и А. Г Бакиров, до
цент геологоразведочного факуль
тета.

Э. В. Бурмакин рассказал о | 
днях, которые он провел в Ге()- 
манской Демократической Рес
публике, о поездках по городам | 
страны, встречах с молодежью. |

I
А. Г. Бакиров был свидетелем 

недавних событий в Чехослова- 
кии. В своем выступлении он 
рассказал о настроениях в стра
не, об отношении народа, моло
дежи к событиям.

с. ВАСИЛЬЕВА.

☆  Д  В списке общежитий 
ТПИ появился новый адрес, — 
Вершинина, 48, и поэтому у фи 
зикотехннков, которые стали 
его жильцами, сейчас празднич
ные и полные хлопот дни — идет 
заселение нового девятиэтажного 
общежития. В субботу состоял
ся праздник новоселья.

В. ФЕДОРОВ.

Д  Д  19 декабря комсомолия 
института будет встречать деле
гацию комсомольских работни
ков из Тюмени, которые приедут ■ 
в Томск для участия в зональном 
семинаре комсомольских пропа

гандистов. Гости познакомятся с 
историей института, посетят вы 
ставку НИР ТПИ, научно иссле
довательские институты, про
блемные лаборатории, а вечером 
состоится встреча с комсомол!, 
ским активом института.

Р. ЯЛОВАЯ.

Д  Д  Баджейские пещеры 
Красноярского края считаются 
самыми глубокими и протяжен
ными в Сибири. Кроме того они 
интересны еще и тем, что в 1918 
году в них базировалась Баджей- 
ская партизанская республика.
В одну из этих исторических 
пещер совершила нисхождение |! 
группа начинающих спелеологов- 
политёхников под руководством 
Г. Корюкина, студента 265 гр. 
Свой поход студенты геологе 
разведочного факультета посвяти
ли XXI11 комсомольской конфе
ренции ТПИ.

А ИОНОВ.
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ЗАЩ ИТА КУРСОВЫ Х
Горячее дыхание сес

сии все явственнее чув
ствуется в институте. 
Многие группы уже на
чали сдавать зачеты. 
Гудущие выпускники 

заканчивают свои дип
ломные работы. Идет 
защита курсовых проек
тов

Мы попросили А. А 
ГУРЧЕНКА, заведую
щего кафедрой автома
тизации теплоэнергети
ческих процессов, рас
сказать о ходе защиты 
курсовых проектов сту
дентами его кафедры.

— Закончила защи

ту курсовых проектов 
группа 624, весьма ра
ботоспособная и друж
ная. Она дошла до пя
того курса, сохранив 
основной состав группы.

Над курсовым- проек
том они работали доста
точно равномерно, в те
чение двух семестров. 
К концу весеннего "се
местра все без исключе
ния выполнили те зада
ния, которые им были 
даны. В срок они под
готовили и вторую 
часть проекта в этом 
семестре. Защита прош
ла в основном успеш
но. Четверо: А. Заблоц-

кий, А. Бибиков, В. Ма
леев и И- Гордина по
лучили отличные оцен
ки Из 27 человек тро
им поставили «удовлет
ворительно». Есть п од
на двойка у И. Шварц
мана. Причем работа 
признана неудовлетво
рительной не столько 
из-за плохой подготов
ки, сколько из-за край
ней небрежности, с ко
торой была выполнена.

Данный проект был 
учебного характера л 
преследовал цель за
крепления теоретичес-. 
ксго материала по кур
су «Теория автоматичес

кого регулирования и 
автоматизации промыш
ленных процессов». Та
ким образом, выполнив 
это задание, студенты 
создали базу для выпол- 
нения дипломного про
екта в части расчета 
системы автоматическо
го регулирования, и до 
этому достаточно легко 
и сознательно выполни 
от дипломный проект 
Теперь нм предстоит 
сцача экзаменов, после 
сессии они поедут на 
II р е дд йп Л О мну Ю 111) а к 
тику на крупные, луч
шие электростанции За 
паднод Сибири.

В объективе —будни студентов
ЖиС)Пь многотысячной студенческой армии — это 

непрерывно изменяющийся калейдоскоп. И, возможно, 

на фотопленке фиксируется самая малая и наименее 

существенная часть этого калейдоскопа. Возможно. 

Оспаривать не будем. Но все-таки предлагаем вам вот 

эти снимки фотокорреспондента Виктора ЗЫБИНА.

На снимках (сверху вниз):

Д«Начерталка» — трудный предмет для первокур- 

ДЗавтра — семинар по политэкономии 

ДВдвоем и науки ■ легче усваиваются.

ДНа термометре минус 40 градусов.



И Д Е Т
ЧЕСНОГОФИЛО-
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Юрий Львович Лельчук, 
кандидат химических наук, 
заведующий кафедрой ана
литической химии не пер
вый год руководит семина
ром в своем небольшом, но 
очень дружном коллективе.

В прошлом учебном го. 
ду доценты, преподаватели, 
ассистенты и лаборанты 
изучади философские про
блемы аналитической хи
мии. У Юрия Львовича до 
сих пор хранятся конспек
ты его сообщений на се
минарах: «К вопросу об оп
ределении политической 
химия». «Проблема отраже
ния объективной реально
сти в химии при составле. 
пип уравнений окисления 
и восстановления», «Роль 
химии в реализации гран
диозных предначертаний 
КПСС».

А в этом году слушатели 
семинара взялись за изу
чение бессмертного творе. 
ния В- И. Ленина «Матери
ализм п эмпириокрити
цизм». Не случайно была 
выбрана именно эта тема
тика. Во-первых, прибли. 
жается 190-летие ' со дия 
рождения великого челопе 
ка, вождя п мыслителя 
И весь народ, все коммуни
сты особенно внимательно 
изучают ленинское тео
ретическое наследие. А 
во-вторых, в этой работе 
Ленина исключительна 
большое внимание уделя
ется проблеме естествозна
ния и, в частности, проб, 
лемам хпмии.

Первое же занятие-бесе
ду руководителя семинара 
Ю. Л. Лельчука о критике 
идеалистических течений 
в химии и физике в кни
ге В. И. Ленина «Матери
ализм и эмпириокритн. 
цизм» слушали с большим 
вниманием. Юрий Львович 
сделал краткий обзор ис
торических условий, в ко
торые появился этот ге
ниальный труд открытий 
в области естественных па
ук. Он рассказал о крутой 
ломке устаревших науч
ных понятий, о появлении 
идеалистов всех мастей.

— Перед наукой,— гово
рил докладчик,— встала 
огромная исторически важ
ная задача философского 
обобщения богатейшего 
материала, добытого есте
ствоиспытателями. Такое 
обобщение было настоя
тельно необходимо не толь
ко для дальнейшего раз
вития естественных наук, 
но и в первую очередь для 
творческого развития г са
мой марксистской филосо
фии. II эту великую зада
чу блестяще выполнил 
В. И. Ленин в своем бес. 
смертном труде «Материа
лизм и эмпириокрити
цизм».

...Быстро бегут перья по 
листочкам блокнотов и тет
радей. Слушатели старают
ся ухватить главные мыс
ли н главные доказатель
ства. Конспект поможет 
нм подготовиться к беседе, 
в которой не будет равно
душных.

Еще одно подспорье уча
стникам семинара — это 
уголок пропагандиста. Не
легко выкроить местеч::о 
в помещении, вплотную 
заставленном столами, при
борами, аппаратами. Но 
при желании оно найдет
ся. Так и здесь. Уголок 
пропагандиста оборудован 
в маленькой проходной 
комнате. На столе — жур
налы «Коммунист», «По
литическое еамообразова. 
ние», «Проблемы мира и 
социализма», газета «Труд», 
С нового года здесь будет 
подшиваться «Правда». В 
отдельной папке — вырез
ки интересных статей из 
разных газет на самые 
различные темы: полити
ческие, экономические, 
моральные, Постановления 
ЦК КПСС и Сопета Мини
стров СССР о повышении 
эффективности науки, о 
развитии высшей школы.

Сейчас слушатели гото
вятся к очередному заня
тию. Оно будет посвящено 
проблеме убежденности, 
соотношению веры, убеж
дения, знания.

О научной консультации 
стоит сказать особо. У ка
федры аналитической хи
мии — тесная связь с ка
федрой философии инсти
тута. Многие сотрудники 
посещают лекции заведу
ющего кафедры филосо
фии доцента А, А. Фур
мана. Во время составле
ния плана и подготовки к 
занятиям А. А. Фурман 
н его коллеги по кафедре 
помогают химикам в под
боре литературы, в поста
новке вопросов- 

Мне удалось побеседо
вать с некоторыми слуша
телями о пользе занятий 

в философском семинаре. 
Ассистент Т. И. Бурми

строва сказала:
— Занятия политичес

кой учебой помогают глуб
же понимать марксист, 
ско-ленинедое наследие. 
Одному разоираться в важ
нейших проблемах гораздо 
труднее.

Да, вчерашние слушате
ли семинара успешно сда
ют кандидатские экзаме
ны но философии. Среди 
них: Г. И. Сутягина, Т. А, 
Сагаченко, Г. А. Червеи- 
чук. В этом году готовят
ся Сдать: Н, Л, Батурина, 
Н. К. Глушкова, II. А. Гри
горьева, Л. Т, Проскуров- 
ская, Л. Г. Ухмылииа.

Ну, а что дает руковод
ство семинаром заведую
щему кафедрой 10. Л. Ле- 
льчуку?

— Оно помогает мне с 
новой стороны узнать лю
дей, с которыми я работаю, 
вникать и оценить их кру
гозор, мировоззрение, убе
жденность, их способно
сти отстаивать своп взгля
ды, их методические воз
можности.

НАШ СТАРЕЙШИЙ 
П Р О Ф Е С С О Р

...Старый, старый 
главный корпус. Все, 
кто в нем бывает, ча
сто видят, как по лест
нице в северной части 
корпуса медленно под
нимается на третий этаж 
невысокий седой чело- 

• век. Это Л. С. Скрипов, 
наш старейший профес
сор, заведующий кафед
рой начертательной гео
метрии и графики. Вот 
уже более тридцати лет 
он возглавляет коллек
тив, обучающий студен
тов владению чертежом, 
владению языком ин
женера.

Леонид Степанович 
Скрипов окончил Петро
градский политехничес
кий институт в 1917 го
ду, имеет за плечами 
60-летний педагогичес
кий стаж- За это время 
он воспитал сотни высо- 
к о к валифицнрованпых 
специалистов.

Руководя кафедрой 
начертательной геомет
рии и графики, являясь 
прекрасным педагогом- ■

воспитателем, Леонид 
Степанович умело орга
низует учебный про 
цесс, постоянно его со
вершенствуя, внима
тельно и с огромным 
старанием воспитывает 
кадры молодых ученых.

Студенты, слушаю
щие лекции Леонида 
Степановича, говорят, 
что онп всегда инте
ресны, отличаются вы
сокой ясностью II стро
гостью изложения, вы. 
зывают повышенный ,, 
интерес к графическим 
дисциплинам даже у 
тех, кто пе очень-то к 
ним расположен. Вот 
почему Л. С .Скри
пов не раз получал гра
моты, ценные подарки, 
н благодарностп, награ
жден медалью «За доб
лестный труд». Его 
ТРУД, добросовестный и 
в высшей степени ква
лифицированный, заслу
жил благодарность мно
гих поколений томских 
политехников.

Фото А. БАТУРИНА.

КОНКУРС

Ректорат, профсоюзные 
эрганизации института 
объявили конкурс на луч- 
лий эскиз оформления фа
сада нового здания СМИ 
под девизом «Навстречу 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.»

Сибирский металлурги
ческий институт (Новокуз
нецк) .

В вузах страны
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иболое интересен. На нем подготовил 10.119 ннжене- 
представлеиы материалы р0В п0 ]4 специальностям, 
о первых шагах институ
та: фотографии первого Второй раздел посвящен
ректора, первых студен- сегодняшним дням цисти
тов, первого самодоятель- ТуТа. Здесь па фотографи- 
ноГо драматического кол- ях уже часто встречаешь 
локтпва. Весь коллектив знакомые лица своих од-

ГОБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

Открылась фотовыстав
ка, посвященная 25-ле- 
тшо института. Она начи
нается стендом «Из нашей 
истории». Этот стонд на-

института, между прочим, 
в 1946 году помещался па 
одной фотографии. Сейчас 
в институте около 8000 
студентов, более 400 препо
давателей- За 25 лет своего 
существования институт

нокашников.

Переходя от стенда к 
стенду, мы увидели наших 
целинников и спортсменов, 
наших туристов и наших 
самодеятельных артистов.

Выставка — отличный

__________ __________  А

подарок к .25-летнему юби
лею института.

Пензенский политехни
ческий претнтут,

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ

На кафедре технологии 
электрохимических произ
водств состоялась дискус
сия по проблемам магни- 
тогидродинамдческой обра
ботки растворов. В ней 
приняли участие научные 
работники химфака и со
трудники заводов и науч
но-исследовательских ин
ститутов Ростова и Но
вочеркасска.

Новочеркасский политех
нический институт.

IX :  С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й
13 ПОИСКАХ наиболее треть студентов принпма- 

эффективного решения ет участие в их аодготов- 
всого комплекса задач ке. Эффективным средст- 

воспнтаиия п обучения в вом расширения этой фор- 
вузе внимание кафедр об- мы явились Всесоюзные 
щественных наук все бо- конкурсы студенческих ра
нее привлекает студенче- бот по общественным нау- 
ский реферат. кам. На конкурс в прошед-

Педагогическая практи- шем учебном году кафед- 
ка показывает, что арсе- рой истории КПСС было 
нал основных форм обуче- представлено более 50 до- 
ния и воспитания, приня- кладов, почти в три раза 
тых в техническом вузе, больше, чем в предыду- 
недостаточен. Лекции и се- щем. Четыре студента — 
минары не позволяют с участники конкурса полу- 
должвой глубиной ро- чпли грамоты обкома 
шать многие задачи.  ̂ ВЛКСМ, 20 — благодарно- 

Реферат как форма обу- сти и грамоты ректора ин- 
чення и воспитания имеет ститута, 29 — благодар- 
свою специфику, которая пость заведующего кафед- 
повышает результатив- рой.

ность всей работы. От- Примечательно, что 22 
дельные, совершенно необ- студента электрофпзпче- 
ходимые навыки, которые ского факультета избрали 
приобретает студент при темы, отражающие псто- 

его выполнении, не могут рпю их родного края. На- 
дать ни лекция, пи семи- пример, Т. Сальникова — 
нар. Поэтому оп все шире «Борьба с басмачеством в 
используется в вузах. На Киргизии», А. Вахрушев— 
кафедре истории КПСС на- «Комсомольская оргаипза- 
шего института из года в дня Тюменской области в 
год растет количество ре- борьбе за разведку и про- 
фератов студентов. Если, мышленное использование 
например, в 1966—67 учеб- нефти и газа», С. Рогачева 
ном году их было более — «Героизм тонкинцев в 
500, то в прошедшем, 1967 годы Великой Отечествен- 
—68—670. Но лпшь одна ной войны». Доклад С. Ро

гачевой был высоко оце- и эле.мептам творческой 
нен, она участвовала во последовательной работы. 
Всероссийской студенче- У них вырабатывается 

ской конференции по об- стиль, совершенствуется 
щественным наукам в ок- культура языка, пробуж- 
тябре 1968 года. Студентка дается интерес к более гаи- 
получнла поощрения ЦК рокому и глубокому освое- 
ВЛКСМ, МВ п ССО РСФСР, ниго разнообразных источ- 
главного Политического ников и вообще науки, 

управления Советской Ар- Кроме того будущий ин- 
мпи. жепер приобретает навыки,

Был высоко оценен так- которые ему необходимы в 
же доклад, выполненный в дальнейшем выполнении 
содружестве студентами курсовых и дипломных 
теплоэнергетического фа- проектов, 
культета А. Овсянниковым Серьезным пробелом ву- 
н В. Чичиковым «К вопро- зовской педагогики являет- 
су о подготовке и проведе- ся слабость, а порой п от- 
нии сплошной коллектив!!- сутствно индивидуальных 
зацип сельского хозяйства форм работы со студента- 
Западпой Сибири». На пер- ми, особенно на первом 
вом курсе факультета ав- курсе. Она лучше на стар- 
томатичеекпх систем осо- шнх курсах, при выполне- 
бенно интересные доклады нпи курсовых п дипдом- 
сделалп В. Лузина «Двнже- пых проектов. Студенче- 
нне сопротивления в конц- сгаш реферат готовится 
лагерях в годы второй ми- непосредственно под наб- 
ровон войны» н Л. Турун- люденпем и при система- 
таев «Двпжепве за комму- тических консультациях 
нистнческий труд в СССР», преподавателя. Это дает 
Для лучших студенческих возможность личных бесед 
работ характерно псполь- и соответствующего пдей- 
зованпе монографической ного и профессионального 

н мемуарной литературы влияния преподавателей, 
научной периодики, отча- ученых на студентов. У 
стп архивных источников, студента, особенно перво- 
Студеиты учатся приемам курсипка, легче форми-

Р, ГОРОДНЕВА



Первый учебный корпус
| |  й  ВОЗВЫШЕН НОЙ
Н  Ы южной части горо
■ I *» да Томска в конце 

прошлого столетня развер
нулось строительство боль
шого комплекса зданий 
Томского технологическо

го института. Этот комп
лекс состоял нз восьми 
крупных сооружений, сре
ди которых был горпый 
корпус — ныне первый 
учебный корпус, строитель
ство которого закон
чилось к 1902 г. 
Здание сооружалось по 
проекту архитектора II. И. 
Федоровского. Автору при
шлось перебрать ряд вари
антов, чтобы основаться на 
таком, который бы решил 
трудности угловой застрой
ки. Простая плаппровка и 
органично связанная с 
ней композиция фасада 
украсили угол улиц Елан
ской и Вульварной (ныне 
угол Советской и пр. Ки
рова).

Новый корпус был пре
доставлен горному отделе
нию, учрежденному в 1901 
году. Первым деканом (с 
октября 1901 г. по октябрь 
1905 г.) и создателем фа
культета был В. А. Обру
чев — ученый с мировым 
именем, выдающийся ис
следователь Сибири и Цен
тральной Азии. История 
горного, а затем и геолого
разведочного факультета 
неотделима от имени мас
титого ученого — ученика 
В. А. Обручева, создателя 
сибирской школы геологов 
М. А. Усова, проработав
шего в стенах этого зда
ния 30 лет.

Воспитанник Томского 
технологического институ

та, М. А. Усов'уже в 1912 г. 
в звании профессора заве
довал кафедрой историче
ской геологии и палеонто
логии, а затем общей гео
логии. В начале 1950 года, 
па фасаде корпуса были 
установлены мемориаль

ные доски В. А. Обручеву 
ц М. А. Усову, а в сквере 
около здания установлен 
памятник М. А. Усову.

Немало славных страниц 
в историю института впи
сали студенты-горняки, 
участники событий кану
на и периода первой рус
ской революции. Студенче
ские сходки, начавшиеся 
здесь с 1903 года застав
ляли задумываться не 
только местную власть, но 
н верховную. В чертежных 
корпусах не раз находили 
листовки противоправи

тельственного содержания. 
Предусмотрйгелыгые вла

сти решили отгородиться 
от буптарей введением спе
циальных билетов, дающих

пая аудитория 7 ноября 
1911 сода оказалась пу
стой. Лекция профессора 
Обручева не состоялась. 
Это был день годовщины 
кончины Л. Н. Толстого, 
годовшнпа массовой сход
ки технологов.

Летом 1918 г. Советская 
власть в Томске временно 
нала. Колчаковский пере

ворот превратил Томск в 
центр контрреволюции. 
Сюда из Омска был переве
ден штаб Омского военно 
го округа. Разведка штаба 
находилась на втором эта
же горного корпуса. 
Здесь же нахо
дились службы белого пра
вительства. Грязными ру
ками связанного с ними 
американского консула бы
ли пересмотрены все быв
шие в корпусе журналы по

алы собирались для подго
товки к захвату богатств 
Сибири.

Восстановление Совет
ской власти в декабре 
1919 г. очистило корпус от 
белогвардейцев. С 1920 г. 
в нем начались занятия.

В годы социалистическо
го строительства, в годы 
первых пятилеток отсюда.

из аудиторий этого корпу
са начался поход в Куз
басс комсомольцев-горня 
ков с угольно-шефским би
летом. В этом корпусе ро
дилась н осзтцествилась 
идея создания Сибирского 
геологического комитета 

под руководством сначала 
профессора П. И. Гудков
ского, затем профессора 
М. А. Усова. Здесь работа

вопсследователей перспек
тив нефтегазоносности За 
падно-Сибнрскон равнины, 
заслуженный деятель на
уки н техники РСФСР, 
впоследствии лауреат Ле
нинской премии профес
сор М. К. Коровин.

Из аудитории уходили нз 
суровое испытание в гроз 
ный 1941 год. На дверях 
210-й аудитории корпуса ви
сит табличка с надписью 
«Аудитория имени Алек
сандры Постольской». Шу
ра Постольская - студент
ка-геолог, ушедшпн добро 
вольцем па фронт в 1942 
году н отдавшая свою 
жизнь за счастье своих со
временников.

Для нужд обороны Том
ский индустриальный ин
ститут отдал более 
половины всей сво
ей площади. Аудитории 
геологоразведочйоте корпу
са заполнили курсанты во
енного училища. Лишь 
осень 1944 года сюда вновь 
вернулись студенты.

Учебный корпус .У 1, где 
помещается ГРФ -  корпус 
музеев. Своим богатством 
поражает минералогиче
ский музей. Здесь можно 
встретить коллекции мине 
палов месторождений ни 
только нашей страны, но н 
Японии, Герма
нии, Италии. Бразилии, 
Канады и многих других. 
Всего музей имеет около II 
тысяч образцов различных 
минералов. Очень богат му
зей кафедры петрографии.

С 1901 года существует 
палеонтологический музеи 
с фундаментальными кол
лекциями гю исторической 
геологии. Сохранился гео
логический кабинет, где 
около 30 лет работал М. А. 
Усов. Ежегодно музеи по
сещают школьники техни
кумов, геологи производст
венных организаций, люди, 
интересующиеся истори
ей края и ископаемыми бо
гатствами страны.

Из истории ТГ1И

право на вход в корпус. горному делу, характерн-
Всегда перевыполненная стикп золотопро.чышлен- 

слугаателямп большая гор- пых предприятий. Матери

ла первая группа геологов, 
заложившая основу геоло 
гни Саяио-Алтайской об
ласти.

В этом корпусе мпого 
лет работал один из пер-

В настоящее время гео
логоразведочный факуль
тет ТПИ имеет более деся
ти кафедр н проблемную 
геологическую научпо-нс 
следовательскую лаборато
рию.

Г. ЯЛОВСКАЯ. ассис
тент кафедры истории 
КПСС. А. КУЗЬМИН, 
профессор каф. кри
сталлографии и мине

ралогии.

Новый состав комитета ВЛКСМ
1. БОЧКАРЕВ Константин, секретарь 

комитета ВЛКСМ, член бюро
— Усова. 15 а. к. 6

2. ОРЕЛ Леонид, ст.т гр, 525. секретарь 
комитета ВЛКСМ но оргработе, член бюро
— Пирогова, 18, к. 533

3- СТРЕЛЬЦОВ Николаи, ст-т гр. 1030-4, 
секретарь комитета ВЛКСМ по учебной 
работе, член бюро
— Иернншнла. 39а, к. 235

4. ХЛАМОВА Инна, ст-ка гр. 310-2. 
секретарь комитета ВЛКСМ но идеологи
ческой работе, член бюро 
—Вершинина, 37, к. 320

ответственный за учебу комсомольского 
актива
—Вершинина, 31, к. 234

18. КУРАНОВА Людмила, ст-ка гр. 505-1. 
ответственная за печать
—Советская, 84. к. 38

19. ЛИХАЧЕВ Юрий, ст-т гр. 075-2, от
ветственный за новый набор

20. СЛПНКИН Николай, ст-т гр. 535. 
ответственный за епортработу
—Пирогова. 18, к. 543 

21- ТОГУП1АКОВ Николай, ст-т гр. 735-2, 
ответетвелнын за военно-патриотическое 
воспитание 

—Вершинина. 31.

РЕФЕРАТ
руется научная система в 
самостоятельной работе.

Опыт показывает, что не
допустима лишь произ
вольность в выборе пред
лагаемых студентам тем. 
Достичь желаемых резуль
татов невозможно без твор
ческого содружества кол
лектива преподавателей н 
работников учебного каби
нета, без их планомерного, 
кропотливого труда. Б 
учебном кабинете пашен 
кафедры по всему курсу 
есть рекомендательный пе
речень тем для студенче
ских докладов, списки ли
тературы, подборки мате
риалов. Например, к теме 
«Начало рабочего движе
ния и распространение 
марксизма в России» пред
лагается доклад «Выдаю
щиеся представители рево
люционно-демократической 
России А. Н. Радищев, 
Н. Г. Чернышевский, Г. А. 
Лопатин в Томске», к теме 
«Партия большевиков на
кануне н в годы первой ре
волюции в России*—докла
ды «С. М. Киров в Том
ске», «Студенчество Том
ска в революции 1905 — 
1907 гг.». Есть такие темы 
докладов, как «Интернаци

оналисты в борьбе за 
власть Советов», «Роль 
Томского политехнического 
института в индустриали
зации Кузбасса». Кроме 
известных монографий и 
общественно-политических 

журналов, указываются и 
используются «Вопросы 

истории КПСС», «Вопросы 
истории», «Проблемы мира 
и социализм». Студенты 
в своей работе могут ис
пользовать доклады препо
давателей кафедры, сде
ланные на научных конфе
ренциях, семинарах и ре
комендованные как мето
дические пособия.

При изучении истории 
партии в годы социалисти
ческого и коммунистиче
ского строительства иа се
минарах можно ставить 
рефераты, которые способ
ствуют профессиональному 
воспитанию. Студенты с 
большой заинтересован

ностью выполняют докла
ды на такие, например, те
мы, как «Химия в разреше
нии задач пяти
летки», «История развл 
тия автоматики и промыш
ленности нашей страны».

Оценка реферата дается 
на семинарских занятиях. 
Для подведения итогов ра
боты используются II ТвО- 
ретпчоскне конференции. 
При изучении, например, 
произведения В, И. Ленина 
«Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме» .на от
дельных факультетах про
водились теоретические 

конференции первокурсни
ков «Тактика коммунисти
ческих партий в современ
ных условиях». Обсужде
ние докладов студептами 
не только повышает и рас
ширяет знания, но и вос
питывает коллективизм, 

дает навыки совместной 
творческой работы н про
ведения общественных ме
роприятий.

Поэтому можно сделать 
совершенно определенный 
вывод о том, что студенче
ский реферат — не допол
нительное средство или 
произвольный прием ву
зовской педагогики, а одна 
нз основных форм обуче
ния и воспитания молодых 
специалистов. Рефераты 
должны выполняться в 
техническом вузе каждым 
студентом с первого кур
са.

В. ОСОКИНА.
кандидат исторических
наук, доцент кафедры 

истории КПСС.

5. ГВОЗДЕВ Николай, ст-т гр. 330. от. 
ветственный за работу но трудовому вос
питанию. член бюро

Вершганша, 37, к. 110
6. ПОПОВА Ольга, ст-ка гр 5105. ответ, 

сииушая за культмассовую работу, член 
бюро
—Вершинина. 37, к. 317

7. САНДАЛОВ Владимир, ст-т гр. 415-1, 
ответственный за работу ДНД и оператив
ных отрядов, член бюро
—Вершинина. 39, к. 219

8- БУЛАНКНН Валерий, ст.т гр. 945, 
ответственный за работу комиссии комсо
мольского контроля, член бюро 
—Ппрогова, 18а, к. 409

9. ДРОБУШЕВСКНП Виктор, ст-т гр. 
817-2. зам. секретаря по идеологии, член 
бюро
—Вершинина. 37, к. 527

10. ЗАХАРОВ Алексей, ст.т гр. 316-1. 
ответственный за работу рекламбюро
— Вершинина, 37, к. 327

11. НИКА Олег, ст-т гр. 566. член ко
миссии по учебной работе
—Советская, 84, к. 54

12. ЗЕРНОВ Виктор, ст-т гр. 505. ответ, 
етвенный за лекционную пропаганду 
—Пирогова, 18, к- 233

13. БРАГИНА Людмила, ст-ка гр. 540, 
ответственная за вневузовскую работу
—Баранчуковскнй нср., 15а

14. КЕСЛЕР Марк, ст-т гр. 014, ответ, 
етвенный за НИРС.
— Вершинина. 48, к. 404

15. ПННКЕВИЧ Людмила, ст-ка гр, 935. 
председатель комиссии персональных дел
— Пирогова, 18а, к. 415

16. ШАФРЫГИН Борне, ст-т гр- 015.2, 
ответственный за работу радно-ТНИ 
—Вершинина, 48, к. 424

17. АНДРЕЕВ Владимир, ст-т гр. 734,

22. ФЕЩЕНКО Валентина, ассистент 
кафедры политэкономии, ответственна;! 
за работу факультета обществен,-тых про
фессий

23. НИКОЛАЕВ Иван, аспирант ЭФФ, 
ответственный за НИРС
— Кирова, 2, к. 266

24. СТРПГНН Виктор, ассистент кафед
ры теоретической механики, секретарь 
бюро МНС
— Усова, 15, к. 306 ~

25. МЕЛЬЧИНА Нина, ст-ка гр. 466-2, 
член культмассовой комиссии

— Вершинина, 39, к. 416
26. БОЛЬШАКОВ Олег, ст-т гр. 1014-4. 

член комиссии но трудовому воспитанию 
—Усова. 15а, к. 3

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ

27. Нниегнн Сергей, ст-т гр- 5106.2
28. Баран Валентина, ст-ка гр. 436-2 
29 Симоненко Владимир, ст.т гр. 127
30. Серебряков Константин, ст-т гр. 227-1
31. Круглова Надежда, ст-ка гр. 226-1
32. Штенгелов Николай, ст-т гр. 435-5
33. Дьяволов Николай, ст.т гр. 815-2
34. Деробертн Сергей, аспирант МФ 
35- Кошелев Владимир, ст-т гр. 146-2
36. Шармапов Николай, ст-т гр. 736-2
37. Прошутпн Вячеслав, ст-т гр. 1017-2
38. Бусыгина Татьяна, ст-ка гр. 566
39. Неустроен Дмитрий, ст-т гр. 1037-2

СЕКРЕТАРИ ФАКУЛЬТЕТСКИХ БЮРО

40. Дзюбанов Святослав — ЭФФ
41. Альберг Александр — ЭФФ
42. Левитин Вячеслав — ФТФ
43. Пейпян Алексей —ЭМФ
44. Лысенко Сергей — АВТФ 

45- Старовойтов Консталтнн — ГРФ
46. Беккерман Александр — ХТФ
47. Яковлев Алексей — АСФ
48. Воронцов Василин —ТЭФ.
49. Гарбузова Людмила —МФ.



Гора Чукурсу
Там тишина и облака,
Да глыбы серого гранита, 
Как бы покровом клобука 
Вершина глетчером

прикрыта.
И не тревожит ничего 
Горы уснувшую громаду, 
Палеозойское чело 
Покойно.
Будто бы не надо 
Горе почувствовать еще 
Сигнал подземного

броженьи, 
Но очи каменных трущоб 
Таят иное выраженье.
Из этих камерных

глазниц,
Прикрытых наглухо

снегами,
Ручьи стекают гулко вниз 
Горы гремучими слезами. 
Те слезы — тяга

к новизне,
Горе ожить, встряхнуться 

надо.
Но будет ли толчок извне? 
О том не ведает громада.

Речка Кассансай
Река не просто так

бежала,
Как скаковая на бегах, 
Река жила и подражала 
Тому,

что здесь,
на берегах.

Творилось,
Деялось,
Сбывалось...
На все способная вода,

То с камня струйкою
сливалась,

Как аксакала борода,
То шум волны своей

ослабивши, 
Набрав разгон издалека, 
Гудела,
Как с подъемом

сладивший,
Гудит мотор грузовика. 
То будто сван забивая, 
Вдруг начинала

подражать
Копру...
Но все ж, не забывая 
При том

бег дальше продолжать.

Ущелье Шалдыр
В прореху ночного

ущелья
С прохладной его

полутьмой
Вплывала луна на

ущербе
Как дыни бухарской

ломоть.
Блестел переливчато 

берег
И сонно светились

мостки.
Смотрели и люди,

и звери
Как ровно ложились 

мазки
На призрачность лунных 

полотен.
Туман по ущелью

сползал...
— Луна уплывает,

Володька!
— Молчи ты, —

Володька сказал.

П О Б Е Д А
БАСКЕТБОЛИСТОВ
8 декабря из Краснояр

ска вернулись наши бас
кетбольные команды, при
нимавшие участие в «по- 
литехннаде» Сибири и 
Дальнего Востока.

Восемь мужских и столь
ко же женских команд 
оспаривали право быть 
лучшими. Политехники 
не уронили чести нашего 
баскетбола: девушки про
вели все игры без пораже
ний и заняли почетное 
первое место. А парни ста
ли третьими, уступив в 
равной борьбе командам 
Иркутска, занявшей 1 мес
то, н Омска.

Соревновании проходи
ли в чрезвычайно упорной 
борьбе. Во.т что рассказал 
тренер женской команды 
Н. Г. Казаков:

— О напряженности со
ревнований можно судить 
даже по протоколам: в
подавляющем числе встреч 
победители покидали пло  ̂
щадку, имея всего на 1—6 
очков больше соперников. 
Очень интересен с этой 
точки зрения конец игры 
наших девушек с коман
дой Владивостока за 1—2 
места в подгруппе. За 28 
секунд до финального сви
стка наши девчата проиг
рывали одно очко. Обе 
команды получают право на 
2 персональных броска. Пе
револновавшаяся предста
вительница Владивостока 
не смогла реализовать ни 
одного, а наша Валя Иса

кова вывела команду впе
ред. Через 8 секунд обе 
команды плакали — одни 
от счастья, другие от горя...

Приехав на соревнова
ния, мы надеялись попасть 
в тройку победителей, 

но только после этой иг
ры девчата почувствовали, 
что могут быть цервыми.

— У мужчин самыми 
напряженными были фи
налы, — отметил тренер 
мужской команды Г. И. 
Реш. — Для нашей коман
ды решающей встречей 
была игра с омичами. За 
минуту до финального сви
стка наши парни проиг
рывали 5 очков. Применив 
тактику умышленного фо
ла, мы сократили разрыв 
до 1 очка, а буквально на 
последней секунде комби
нация Беляев—Банковский 
—Потапов закончилась по- 

•бедным броском последне
го. Эта победа позволила 
нам обойти кемеровчан, 
но, чтобы «догнать» оми
чей, нам не хватило одно
го броска.

■..Итак, завершились сос
тязания по трем (из пяти) 
видам «политехннады». 
Наши спортсмены высту-' 
пают пока успешно: бок
серы заняли 2-е место, во
лейболисты и волейболист
ки (соответственно) — 
6-е и 3-е н, наконец, са
мый крупный успех бас
кетболистов.

В. 11РОКУДПН, 
ст.т гр. 336.

стов по организации и == 
оформлению таких выста- Н
вок ц их постоянным уча- 3
стником.

В. ЗЫБИН Ц 
НА СНИМКАХ:

@ ОСЕННИЕ КАРУСЕЛИ, р
в  ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА И 
НОЧЬЮ.
Фото В. ЧЕРЕПАНОВА. 3

МИР твоих
УВЛЕЧЕНИЙ

...Мир увлечений разно
образен. Для Валеры Че
репанова, студента группы 
1035-5 АВТФ, это — фото
графия. И занимается он фо
тографией не просто для 
пополнения своего семей
ного альбома нз серии «Я

и мои друзья», как мно
гие нз фотолюбителей.

Объектив в его руках
— орудие творчества. Уви

деть прекрасное в окружа
ющей жизни не так уж 
трудно. Гораздо труднее 
донести увиденное до дру
гих, поделиться тем, что те
бя взволновало, что тебе 
понравилось. Вглядитесь 
в мир вокруг нас. Заворо
женный снег в лесу, ка
пелька утренней росы на 
ветке, поворот головы, 
улыбка на лице, грусть, 
промелькнувшая в глазах
— доли секунды, но все 
это хочется задержать в 
памяти, показать другим.

Фототека Валерия, имея 
всего лишь трехлетний 
стаж, весьма обширна и 
разнообразна. Здесь и 
жизнь студентов, город, 
в котором мы живем, его 
древняя архитектура,
природа во всех ее 
проявлениях. Валерию 
интересно все. Пусть 
его фотографии по
рою н не совсем совершен
ны, может быть, н не всем 
пДнравятся, но равнодуш
ными не оставляют никого. 
И в этом можно легко убе
диться, если побываете на 
новой фотовыставке, кото
рая в ближайшее время 
откроется в общежитии 
АВТФ.

Валерий Черепанов яв
ляется одним из активи-

СОВЕТЫ ВРАЧА Б Е Р Е ГИ ТЕ  ЗДОРОВЬЕ
Много, очень много не- | 

отложных дел у студен
та. А времени так мало. | 
Чтобы все учесть, необ- ' 
ходимо строго выполнять 
режим дня. Трудоспособ
ность человека во многом 
зависит от состояния 
нервной системы и преж
де всего от ее внешнего 
отдела — коры головного 
мозга.

Когда умственная дея
тельность совершается 
равномерно и регулярно 
изо дня в день в обычном 
для данного человека 
темпе, работоспособность | 
не снижается и утомле
ние не наступает. Неодно
кратное нарушение режи
ма без достаточного от
дыха способствует воз
никновению переутомле
ния.

Занятия, сон, прием 
пищи, отдых должны 
быть ритмичны. Нельзя 
работать по принципу 
«три недели спячки — 
десять дней горячки». 
Это легко может приве
сти к срыву центральной 
нервной системы. Труд и 
отдых должны правильно 
чередоваться.

Распорядок дня часто 
менять не рекомендуется. 
Систематически проводи
мый один и тот же режим 
приучает к четкости, точ
ности, обуславливает эф
фективность работы, по
скольку закрепляет опре
деленный ее ритм. Судь
ба соединяет в одной ком
нате общежития людей 
ра эного те мл ерам э 11 та,
жизненного уклада и 
здоровья. Один может 
спать при свете, зани
маться под звуки радио, 
а другой от этого по-на- 
стоящему страдает. Нуж
но соблюдать единый ре
жим, а главное, в одно 
время ложиться спать.

I Продолжительность сна 
I должна быть равна в 

среднем 7 —8 часов а 
| сутки. Тем, кто занимает

ся более напряженным 
умственным трудом, ну
жен сон большей продол
жительности. За час-два 
до она лучше прекратить 
умственную работу, избе
гая чрезмерного эмоцио
нального напряжения. 
Очень нужны гигиениче
ские условия сна: тиши
на, чистота воздуха,

удобная постель. Не за
будьте перед сно;М вы
мыть ноги, а утром про
вести физзарядку при от
крытой форточке, обте
реться холодной водой. 
Необходимо отказаться от 
таких вредных привычек, 
как курение и злоупот
ребление алкоголем.

На продуктивность ум
ственной работы влияет 
и характер питания. Ни в 
коем случае не уходите 
на занятия натощак. В 
рационе питания студен
та должно быть достаточ
но белка (мясо, яйца, ры
ба, творог, картофель, 
крупы, овощи).

Увлекаться сладостя
ми и сдобой не следует 
(они, между прочим, 
способствуют появлению 
угрей). Очень важно, что
бы в пище содержались 
в большом К0ЛИЧЗС1 ье 
витамины В и С.

Целесообразно после 
длительной работы за 
письменным столом, чер
тежной доской через 20 — 
25 минут произвести раз
минку — разогнуться,

' растравить плечи, рас
прямить ноги. Через час 

сделать 3—5-минутную 
паузу. А после 2 —3 ча
сов напряженной работы 
сделать более длительный 
перерыв на 10 минут — 
послушать музыку, пого
ворить с приятелем. Не
обходимым является си
стематический ежеднев

ный отдых после работы, 
а выходные дни надо по
свящать активному отды
ху — больше времени 
находиться на свежем 
воздухе. Бесцельное вре
мяпрепровождение и ни
чегонеделание не дает 
удовлетворения и утом
ляет человека. Правиль
но организованный и си
стематический активный 
отдых вселяет бодрость, 
повышает работоспособ
ность, укрепляет здо
ровье.

Не забывайте мудрое 
изречение: «В здорозом 
теле — здоровый дух».

Р. КРИЦ, 
гл. врач медсанчасти.
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