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День открытых дверей
11 мая в нашем институте со

стоялся день открытых, дверей. 
Гостями ТПИ были около трехсот 
выпускников средних школ и рабо
чая молодежь, готовящаяся к по
ступлению в вуз. С большим вни
манием слушали абитуриенты 
представителей всех факультетов 
политехнического. Увлекательно 
рассказывали о специальностях 
профессор доктор технических наук 
В. Ф. Горбунов, декан геолого
разведочного факультета про
фессор В. К. Черепнин, декан ЭФФ 
Ю. А. Отрубянников, декан ФТФ 
доцент П. В. Лапин и другие уче
ные нашего института.

Будущие студенты осмотрели 
выставку ТПИ, познакомились с 
современными • приборами и ме
ханизмами, посетили музей геоло
горазведочного факультета, лабо
ратории, НИИ, все учебные кор
пуса политехнического.

Последний экзамен
Закончилась сессия у дипломни

ков физико-технического факуль 
тета. Выпускники доказали,' что 
факультет по праву занимает одно 
из ведущих мест в институте по 
итогам социалистического соревно
вания. Лучше всех проявила себя 
на экзаменах группа 054, сдавшая 
сессию без единой тройки. Отлич
ные оценки по всем Предметам по
лучили студенты этой группы 
Э. Гофман и И. Гобенко. Второе 
место по итогам сессии на пятом 
курсе заняла группа 064, имею
щая лишь одну удовлетворитель
ную оценку.

Привет участникам 
конференции!
Приветствуем участников III 

научно-технической конференции 
выпускников кафедры электри
ческих машин и аппаратов, кото
рая сегодня открывается в ТПИ.

Поздравляем с 25-летием 
со дня окончания института 
участника конференции А. С. Ин- 
зеля. Поздравляем с 20-ле
тием окончания участников 
конференции — выпускников 
1949 года И. Д. Васюкова — сек
ретаря горкома КПСС, С. А. Ше- 
лехова ■— кандидата технических 
наук, главного конструктора за
вода «Сибэлектромотор», заме
стителя главного конструктора и 
начальника отдела В. В. Мод- 
зелевского и К. А. Филатова, 

.кандидата технических наук Ф. А. 
Сердюка — заведующего кафед
рой электрических машин Воро
нежского политехнического инсти
тута, В. С. Новокшеноша — кан
дидата технических наук доцента 
Алма-Атинского политехнического 
института.

Выпускники кафедры электри
ческих машин нашего института 
зарекомендовали себя хорошими 
специалистами. Многие занимают 
руководящие должности. Сре
ди них Н. И. Школьни
ков — выпускник 1951 года — 
главный инженер завода «Сиб- 
электротяжмаш» в Новосибирс
ке, В. И. Темных — выпускник 
1959 года — главный инженер 
завода электромашин в Прокопь
евске, М. А. Сутормин — выпуск
ник 1952 года — кандидат техни
ческих наук и другие.

Желаем всем участникам хоро
шего проведения конференции и 
дальнейших успехов в развития 
отечественного электромашиност 
роения.

РЕКТОРАТ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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К ВЕРШИНАМ ПЕДАГОГИКИ
Повышению квалификации 

преподавателей —  повседневное

и я
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Молодыми преподава
телями принято считать  

тех, у кого стаж  педаго
гической работы в вузе 
менее трех лет. Ясно, что 
каж дом у из них нужно  
постоянно заботиться о 
повышении своей квали
ф икации. Но наиболь
шую  пользу принесет 

молодому преподавате
лю систематизированная  
работа в этом направле
нии, не случайная, а про
думанная помощь более 
опытных товарищей.

Недавно методический  
совет института разра
ботал основы системы  
повышения квалиф ика
ции молодых преподава
телей. ...... .... ...

По представлению к а 
федры для молодых пре,- 
подавателей приказом

ДЕТСТВО Николая
Алексан д р о в и ч а 

Сивкова — это го
ды становления мо

лодой социалистической 
республики Советов, го
ды первых пятилеток. 
Стране нужны специа
листы, и тысячи людей 
садятся за учебники. 
Среди них был и Сивков, 
учащийся строительного 

техникума, а после про
хождения службы в ар
мии — студент Томского 
индустриального инсти
тута. Февраль 1941 года 
Николай Александрович 
встретил уже инжене- 
ром-энергетнком.

Война прервала мир
ный труд советских лю
дей, разрушила планы 

молодого инженера. В 
августе 1941 года он в 
армии, на дальневосточ
ных рубежах нашей Ро
дины. Там же Николай 
Александрович вступил

не увидишь ни одного 
равнодушного лица. Жи
во и доходчиво рассказы
вает он о методах расче
та электрических цепей, 
о законах и физических 
явлениях в электротех- 

партию. После работы в Нике. Бросается в глаза 
Порт-Артуре в 1950 году простота и ясность изло-

ЛЮДИ ТВОИ, ИНСТИТУТ

Л ю бимы й
л е к т о р

К  60-лет ию  со дня рождения
других кафедр не только ляется Николай Алек- 
нашего института. сандрович. Уже несколь-

12 мая Николаю Алек, ко лет подряд возглавля- 
сандровичу исполнилось ет он и методическую ко- 
60 лет, но по-прежнему миссию факультета,
звучен его голос и четки Каждый семинар Сивков 
формулировки, на лекции стремится построить так,

чтобы после него не

Коммунистическую

инженер Сивков возвра
щается в родной инсти
тут.

Впервые я увидел его 
весной 1963 года. Закон
чилась лекция по ТОЭ У 
электромехаников, но 

преподаватель — пожи
лой энергичный человек 
— не уходил. Он терпе
ливо объяснял студен
там непонятные вопросы, 
объяснял не спокойно и 
равнодушно, а с большим 
вдохновением и жела
нием помочь студентам

жения даже самых слож
ных разделов одного из 
фундаментальных обще

инженерных курсов ин
ститута.

Когда слушаешь лек
цию Николая Алексан
дровича, невольно возни
кает мысль — перед то
бой талантливый педа

гог, с вдохновением уме
ющий донести до слуша
телей главное. Убеди
тельная речь человека, 
20 лет отдавшего инсти
туту, вызывает чувство 
глубокого уважения, и

оставались неясностей, 
чтобы материал этого 
семинара запомнился в 
наиболее компактной 
форме, понятной и пре
подавателю, и студенту.

Жизнь этого человека 
постоянно связана с вос
питанием молодых инже
нерных кадров, и этому 
делу Николай Алексан
дрович отдает все свои 
знания, большой опыт 
лектора, стремится при
вить любовь к предмету 
и желание познать его. 
Многочисленные дипло
мы и почетные грамоты 
— признание заслуг Ни
колая Александровича 
Сивкова в учебно-восии- 
тательной, методической 

и общественной работе в 
ТПИ.

В дни юбилея мы, со
трудники кафедры ТОЭ,

Эта готовность Николая Г ^ Л о Г н о в о й ^ т р Г ч ей ! к°ллеги по труду, желаем 
Александровича помочь Николаю Александрова

Много сил и энергии 
отдает он и начинающим 
преподавателям. На ка
федре ТОЭ постоянно ра
ботает методический се
минар молодых препода
вателей и его бессмен
ным руководителем яв-

человеку в любую мину
ту — одна из самых ха
рактерных его черт.

А сколько теплых слов 
о Николае Александро
виче слышишь на кафед
ре от коллег, от студен
тов, от преподавателей I.

чу крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и твор
ческих успехов на благо 
нашего института.

По поручению коллек
тива кафедры ТОЭ

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

по ф акультету назнача
ются руководители по 
учебной и методической  
работе — профессора и 
наиболее квалиф ициро
ванные доценты.

Молодым преподавате
лям предложено соста
вить индивидуальные 

планы повышения педа
гогической квалиф ика
ции, рассчитанные на 
три учебных года. Реко
мендуется в первый Год 
сосредоточить внимание 

[ молодого педагога на ос
воении методики веде
ния лабораторных работ 
и практических занятий< 
составлении конспектов  
по этим видам занятий, 
а та кж е  на посещение 
основных лекционных  
курсов профессоров и 
наиболее квалиф ициро

ванных доцентов. Во вто
рой год предусматрива
ется улучш ение ф изико- 
математической и специ
ально-теоретической под
готовки, а в третий — 
повышение квалиф ика

ции через Ф П К, стаж и 
ровки, чтение тюкцион- 
ных курсов или* разде
лов, а та кж е  посещение  
цикла лекций по психо
логии и педагогике.

Следует отметить, что 
на большинстве кафедр 
такая система повыше
ния квалиф икации моло
дых преподавателей яв
ляется уж е  установив
шейся, а сформирован
ные положения являются 
лишь обобщением накоп
ленного опыта. Поэтому

мои одых 
внимание

в указаниях методиче
ского совета института  
значительное внимание 
уделено организацион
ной стороне дела: четко
му разграничению  задач 
кафедр, деканатов, мето
дических комиссий фа
культетов и методическо
го совета института в во
просах планирования ор
ганизации и контроля.

В ближайш ие дни до 
кафедр и деканатов бу
дет доведен приказ по 
институту, предусматри
вающий введение систе
мы повышения педагоги
ческой квалиф икации  
молодых преподавате

лей, начиная с сентября 
1969 года. В прилагаемом  
к приказу граф ике орга
низационны х мероприя
тий указаны  с(эоки вы
полнения кафедрами де
канатам и, методически

ми комиссиями ф акуло- 
»етов отдельных этапов 
этой важной работы.

Методический совет 
института надеется, что 
руководители кафедр и 
факультетов вдумчиво и 
творчески отнесутся к 
реализации этого прика
за, поскольку соверш ен
ствование педагогическо
го мастерства молодых 
преподавателей является 
существенным резервом 
повышения качества под
готовки выпускаемых  
институтом специали

стов.
А. ЛЯЛИКОВ, 

член президиума ме
тодического совета.

На кафедре электро
привода и автоматиза
ции промышленных ус
тановок к научно-иссле
довательской работе 
широко привлекаются 
студенты. На снимав 
вы видите студента 
группы 716.1 С. Расто- 
роцкого. Он принимает 
самое активное участие 
в выполнении хоздо
говора с кемеровскими 
автохозяйствами по 
разработке и изготовле
нию автоматизирован
ных зарядных устано
вок. Автоматизация за
рядки аккумуляторных 
батарей намного повы
сит производитель
ность труда работников

автохозяйств, избавит 
их от вредного для здо
ровья и сложного про
цесса зарядки вручную. 
Ответственный испол
нитель хоздоговора ас
систент А. В. Кобзев 
доволен работой сту
дента и выражает на
дежду, что активное 
участие С. Растороцко- 
го и некоторых его то
варищей в научно-ис
следовательской работе 
кафедры поможет им 
уже в будущем году пе
рейти на индивидуаль
ный план учебы.

Фото П. КАЛИНИ. 
ЧЕНКО, студента груп
пы 736-2.



Комсомольская жизнь

М ы  п а в ш е еМ НОЖЕСТВО РАЗ
ДУМИЙ вызывает 
прошедшая отчетно- 

выборная конференция 
комсомольской организа
ции молодых научных ра
ботников (МНР). Слабая 
работа бюро МНР уже 
стала притчей во языцех, 
но что пркзело к такому 
положению?

Одна из причин, на 
наш взгляд, особенно вы
пукло проявилась в ходе 
самой конференции, на
чавшейся с изрядным 
опозданием и отсутстви
ем пятой части делегатов 
только по неуважитель
ным причинам. А когда 
позже было сказано о 
большой задолженности 
по членским -взносам, то 
стало ясно, что дисципли
на в организации далеко 
не блестящая.

Ряд замечаний можно 
сделать и по докладу сек
ретаря бюро В. Стриги- 
на. Казалось бы, он дол
жен был детально инфор
мировать делегатов о ра
боте бюро за истекший 
период, осветить успехи 
и выявить недостатки в 
деятельности комсомоль
ской организации, дать, 
наконец, советы будуще
му бюро. Но доклад ока
зался довольно поверхно
стным, хватало лишь ре
комендаций новому соста
ву бюро. Одни из них бы
ли, безусловно, правиль

ны и нужны, другие вы
зывали сомнение, как на
пример, рекомендация об 
административном воз
действии на нерадивого 
комсомольца, но ведь 
главной задачей доклада 
являлся отчет о работе, 
а не рекомендации на бу
дущее.

А из отчетной части 
доклада выяснилась без
радостная картина инерт
ности бюро. По призна
нию самого секретаря, 
бюро вначале бездейство
вало, ожидая помощи от 
администрации институ
та, пока не родилась «ге
ниальная догадка» (цити. 
рую по докладу), ч,то 
нужно самим браться за 
работу. Но, простите, та
кая инфантильность не 
должна быть присуща 
людям, окончившим вуз, 
имеющим определенный 
жизненный опыт.

Можно проиллюстриро
вать работу бюро рядом 
примеров из деятельно
сти культурно-массового, 
идеологического, жилищ
но-бытовых секторов, но 
нам думается, что особо
го смысла в этом нет. 
Бюро уже переизбрано и, 
как мы надеемся, извле
чет уроки из деятельно

сти своих предшествен
ников. Очевидно, и сос
тав нового бюро не столь 
случаен, как прежний, 
когда из 12 членов рабо
тали только пятеро. Ос
тальные, ссылаясь на не
опытность, отдаленность 
квартиры или другие 
причины такого же по
рядка, от работы факти
чески отошли.

Поэтому сожаление вы
зывает не только работа 
старого бюро МНР, но и 
ход самой конференции, 
пассивность большинства 
ее участников и очень 
слабая подготовленность 
выступавших, для кото
рых были характерны 
мелкотемье и расплывча
тость. В самом деле, ка. 
кую пользу можно из
влечь из обсуждения воп
роса о текучести лабо
рантских кадров, если это 
закономерный и неиз
бежный процесс, о том 
— нужна или нет моло
дым преподавателям своя 
комсомольская организа
ция? Стоит ли количест
во защищенных кандидат
ских диссертаций и сдачу 
кандидатских экзаменов 
ставить в основном в за
слугу научному сектору
бюро? Не логичнее ли0

предположить, что защи- 
та диссертаций — плод 
усилий самого соискате
ля, работающего по пла. 
ну руководителя кафед
ры, отдела или лаборато
рии, а не только бюро 
ВЛКСМ?

Пожалуй, лишь вы
ступления секретаря ко
митета К. Бочкарева, ас
систента кафедры полит
экономии В. Нагорнова и 
особенно и. о. ректора 
И. И. Каляцкого затро
нули действительно важ
ные, наболевшие вопро
сы комсомольской рабо
ты. И из этих же выступ
лений можно было уло
вить несколько тревож. 
ных фактов. Выяснилось, 
что комсомольская орга
низация МНР выпала из 
проведения ленинской де
кады, из работы по но
вому набору, из органи
зации социалистического 
соревнования.

Чувство удивления вы
зывает полное отсутствие 
связи бюро комсомола 
МНР с другими общест
венными организациями 
и с администрацией ин
ститута. Мы не стали до
искиваться ■ виновников 
такого положения, да 
суть дела и не в этом.

Виноваты, очевидно, обе 
стороны, обе они и стра
дают от этого: комсомоль
цы не чувствуют под
держки администрации, 
она, в свою очередь, не 
может опереться на ком
сомольскую организацию 
МНР. И многие хорошие 
замыслы бюро ВЛКСМ 
Потерпели крах, как ду
мается, не только из-за 
нехватки настойчивости, 
желания довести дело до 
конца, но и, не в послед- 
,еюю очередь, из-за от
сутствия такой связи, что 
привело комсомолию 
МНР к изоляции, отор
ванности от жизни инсти
тута.

Конечно, не следует 
думать, что бюро ни
чего не делало йли 
не пыталось что-ли
бо предпринять. Опреде
ленная работа была все- 
таки проведена, произо
шло организационное ук
репление, оживили свою 
работу факультетские бю
ро на ХТФ, АВТФ, в 
НИИ ЯФ. Но в целом 
дело обстоит так, что но
вому бюро приходится на
чинать свою деятельность 
практически на голом ме
сте, поскольку в боль
шинстве секторов работа

была поставлена крайне 
неудовлетворительно.

Поэтому перед новым 
комсомольским руковод
ством стоит целый ряд 
нерешенных проблем. 
Связь с партийной и 
профсоюзной организа
циями, повышение роли 
МНР в новом наборе, 
улучшение условий ра
боты аспирантов, привле
чение студентов к 
НИРСу, шефская работа 
в школах — вот далеко 
не полный перечень воп
росов, ждущих разреше
ния в деятельности ново
го бюро.

Большая роль должна 
принадлежать комсомо
лии Щ1Р в деле воспита
ния не только студентов, 
но и самих молодых пре
подавателей, воспитания 
у них чувства граждан
ской активности, чувства 
ответственности за все, 
происходящее в институ
те.

У бюро ВЛКСМ име. 
ются все предпосылки 
для налаживания актив
ной, творческой, успеш
ной работы. Комсомоль
ская организация МНР 
насчитывает более 800  
членов, она является 
большой силой, способной 
занять в жизни ТПИ до
стойное место.

А .ПАТРУШЕВ.
1ШПШГШП1НПП1НПП1Ш1ШПШПННПШ1Н1Ш!11ШШ1ШП!ШНШШ1ШШ11ШШШНШЕ111ШНШШ11ИН1ПНШ11Ш11Ш11Ш!1Ш111ШШШи1Ш1Ш1Ш!ШШ)ШШ!111Ш1Н1Ш1!ШШШП111Ш1ШШиП11Г|П1ШШ1'

Недавно в ТПИ побы
вал секретарь ЦК 
ВЛКСМ А. Камшалов.

НА СНИМКЕ: А. Кам
шалов (слева) беседует с 
комсомольцами.

Фото В. Зыбина.

Выводы
17 марта с. г. газета 

«За кадры» поместила 
статью Р. Горской «Обя
зательства... под сукном» 
об организации социали
стического соревнования 
в НИИ ВН в честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Статья об
суждалась на заседании 
профбюро НИИ ВН. Кри
тика в наш адрес призна
на правильной.

В настоящее время ход

сделаны
социалистического сорев
нования в НИИ ВН взят 
полностью под контроль 
профсоюзной организаци
ей нашего института: вы- 
Еешаны социалистиче- 
кие обязательства секто
ров и отделов и общий 
стенд института, заполне
ны личные листки. Сов
местно с администрацией 
профбюро подвело итоги 
соцсоревнования за I 
квартал 1969 года. Боль

шинство подразделений 
института успешно спра
вилось с поставленными
задачами.

Администрация и об
щественные организации 
НИИ ВН в настоящее 
время делают все необ
ходимое, чтобы обяза
тельства, взятые нашим 
институтом в честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина, были вы
полнены.

В. МАЛАХОВ, 
председатель проф

бюро НИИ ВН.

Учебная деятельность вуза

СЛАГАЕМЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2. ЛЕКТОРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО
Материал, излагаемый преподавателем по своей ‘ 

учебной дисциплине, должен быть строго опреде
лен, методически проработан и дозирован по ми
нимальной дозе и максимально хорошо, методиче
ски преподнесен студенту. Необходимый минимум 
научных знаний, а не случайных сведений, должен 
даваться студенту. В хорошей лекции должно быть 
научное содержание и высокий научный уровень 
предмета лекции при хорошей методике изложения.

Учебная дисциплина, излагаемая в вузе, должна 
ф представлять законченный и замкнутый в своем 

объеме материал, как бы мало часов-на нее не было 
отведено, ни одного лишнего положения, ни одного 
лишнего определения, ни одной случайной форму
лы и т. д.

Вместе с тем, курс должен быть связан, а если 
это необходимо, основан на всем предыдущем мате
риале учебного плана, быть необходимой составной 
частью образования и воспитания инженера по дан
ной специальности. Он должен' изучаться да  основе 
всего предыдущего и быть основанием для после
дующего. В курсе, преподаваемом в институте, 
должно быть изложение развивающихся научных 
идей этой научной дисциплины.

Ф Кроме общих идей, пронизывающих весь курс и 
определяющих его научное содержание, в каждой 
лекции надо отработать свое замкнутое, отдельное 
содержание и научные или технические идеи, опре
деляющие содержание этой лекции. Лектор должен 
дать изложение материала, используя все средст
ва, имеющиеся по его дисциплине в ТПИ, независи-

А . Воробьев, ректор и н с т и т у т а
мо от того, в чьем владении эти средства находятся. 
Например, при изложении материалов по автома
тизации производственных процессов или средств 
автоматизации нужно пользоваться всеми больши
ми возможностями ТПИ в этой области, выбирая 
нужное, лучшее.

Студенты ТЭФ,. ФТФ или других факультетов 
не должны получать по автоматизации знания 
меньше, чем студенты АСФ или АВТФ потому, что 
соответствующие экспонаты или средства не нахо
дятся в распоряжении- кафедр ТЭФ, ФТФ или 
НИИ. Для обучения студентов ТПИ нужно исполь
зовать все приборы, установки и прочее вне зави
симости от инвентарной принадлежности. Если это
го не делается, то в этом вина заведующего ка
федрой и преподавателя, обеспечивающего курс, 
недогляд учебной администрации.

Успешное преподавание и изучение курса воз
можны только при деловом, правильном контакте 
преподавателя и студентов. Преподаватель должен 
читать курс применительно к реальным, определен
ным студентам, сидящим перед ним, с учетом их 
среднего уровня подготовки, не приспосабливая и 
не снижая уровень преподавания, а исходя из зна
ний студентов, их подготовленности.

Некоторые педагоги вместо того, чтобы учить 
студентов слушать, понимать научное содержание 
учебной лекции, ее планы, идейное содержание, пе
реходят на диктовку всего материала подряд. В 
аудитории устанавливается не творческий контакт 
лектора с думающими студентами, а организуется 
массовый диктант. Слышны вопросы «повторите 
слово», некоторое студент «е расслышал' или не 
успел записать. Такие занятия очень обедняют пре
подавание. Диктанты вместо лекций не учат студен
тов мыслить, а преподавателя—развивать мысль 
в процессе лекции. Преподаватели и кафедры, ве
дущие преподавание таким образам, оказывают

плохую услугу в подготовке студентов еще и пото
му, что студент учит предмет по этим обрывкам 
записей, называемым конспектом, а не по книге, и, 
конечно, при таком писарском обучении не может 
быть и- речи о научных знаниях, научном раз
витии, научной подготовке, отличных отметках.

Кафедры, злоупотребляющие диктантом, должны 
пересмотреть свое отношение к методике препода
вания. Преподаватель должен организовать свою 
аудиторию на творческий труд, а не на механи
ческое записывание под его диктовку. В тех случа
ях, когда преподаватель диктует свой курс, у него 
или слишком много часов, или он слишком сильно 
сократил свой материал. То и другое является не
допустимым в вузе.

Нужно объяснять студентам, что невозможно 
глубоко изучить материал только по записи лек
ций, обязательно нужно знать учебник, знакомиться 
со специальной литературой.

На лекции надо усвоить основное содержание 
предмета, научные и технические идеи, движущие 
развитие в этой области, диалектические противоре
чия, план и методику рассмотрения материала.

Если студент все это поймет и усвоит, он пере
станет ловить отдельные слова, а будет стараться 
познать целое, что было предметом лекции, ее ме
тодику, идейное содержание, дополняя все это ма
териалами из учебника.

Хорошая методика преподавания предполагает, 
что преподаватель снабдил заблаговременно своих ^  
студентов календарными планами. Пользуясь этими 
документами, добросовестный студент до лекции 
просматривает рекомендованный . преподавателем 
материал, готовится к лекции и воспринимает ма
териал совсем на другом уровне, чем не подго
товленный студент.

Между лектором и аудиторией должен быть 
творческий контакт, вдохновляющий обе стороны 
на творческий труд, который доставит всю радость 
творчества, радость познания.



Письма в редакцию

Начатую работу
продолжить

При кафедре исто
рии КПСС ТПИ со
здана комнатачиузей 
С. М. Кирова, где сде
лана экспозиция по 
томскому периоду ре
волюционной деятель, 
ности С. М. Кирова. 
Этот период по срав
нению с другими — 
кавказским, астрахан
ским, периодом граж
данской войны и ле
нинградским был сов
сем не изучен. Не 
олучайно экспозиция 
томского периода яв
ляется единственной 
из всех музеев нашей 
ртраны, где наиболее 
полно отражена рево
люционная деятель
ность молодого С. М. 
Кирова. Экспозиция 
отражает деятельность

томского подполья с 
1904 по 1911 г.

Выдающийся дея
тель Коммунистиче
ской партии и Совет
ского государства, вер
ный ученик В. И. Ле- 

N нина, воспитанник 
Томской организации 
РСДРП, бесстрашный 
революционер и три
бун Великой Октябрь
ской социалистической 
революции —• таким 
был Киров. Вся исто
рия Томского комитета 
РСДРП с 1904 по 
1908 г. неразрывно 
связана с его именем. 
В томском подполье и 
тюрьмах С. М. Киров 
проходил свою первую 
политическую школу, 
но уже здесь прояви
лись в нем черты.

свойственные профес
сионалу - революцио
неру. В фондах ком
наты-музея имеется 
около тысячи фото
графий, фотокопий до
кументов, газеты и 
журналы 1905 —
1907 гг., труды Марк
са, Энгельса, Ленина, 
Плеханова, Розы Люк
сембург, изданные на
кануне первой рус
ской революции, кото
рые изучал С. М. Ки
ров.

Однако после откры
тия комнаты-музея 
прошло больше года, 
за это время частично 
приведены в порядок 
фонды. Но дальней
ший сбор материалов, 
отражающих другие 
периоды революцион
ной деятельности пла
менного революционе
ра, идет очень медлен
но. Было бы совершен
но неправильным оста
новить работу и огра
ничиться тем, что сде
лано. Нужно собирать 
материалы для созда

ния большого мемори
ального музея С. М. 
Кирова в Томске.

Однако кафедра ис
тории КПСС фактиче
ски прекратила сбор 
материала. Может 
быть, здесь сказалась 
длительная команди
ровка заведующей ка
федрой О. Н. Ту тол- 
миной. ДОне кажется, 
что необходимо в бли
жайшем же времени 
обсудить эту проблему 
на заседании ка
федры, продолжить 
работу по созда
нию музея пламенного 
борца революции, чье 
имя носит иаш инсти
тут. К сбору матери
алов нужно привлечь 
широкую обществен
ность и в первую оче
редь студентов. Это 
поможет воспитанию 
молодежи на приме
рах революционной 
борьбы старшего поко
ления большевиков-ле- 
нинцев, их беззаветного 
служения партии и на
роду.

Г. ТРУХИН.

ФОП — это здорово
Недавно номер ва

шей газеты «За кадры» 
попал мне в руки и от 
неожиданности я чуть 
не выронил его. Фа
культет организаторов 
произьодства, о кото
ром я так давно меч 
тал!

Самое главное, на 
мой взгляд, качество 
руководителя — это че
ловечность, умение ра 
ботать с людьми. До 
поступления в вуз я 
два года работал на 
производстве и сталки
вался с различными ру 
ководителями. О двух 
из них мне хотелось бы 
рассказать.

Начальник лаборато
рии К. был знающим

инженером, с большими 
способностями к науч
ной работе, но отноше
ния его с сотрудниками 
оставляли желать луч
шего. Начальника не 
уважали и.боялись, так 
-сак он мог накричат! 

на лодки енного, оскор
бить его. И стоило К. 
уехать б долгосрочную 
командировку, как ла
боратория из передо
вых за месяц скатилась 
в ряды отстающих. Ду
маю, что если бы К. 
уважали его работники, 
они не допустили бы 
такого спада.

А вот другой при
мер.

Начальник участка 
В. был средним ниже

пером, но пользовался 
уважением и любовью 
рабочих. Когда его хо
тели перевести1 на дру
гой участок, рабочие 
пришли к начальнику 
шахты с требованием 
оставить В. на их уча
стке.

Чем же он заслужил 
такое уважение? На 
мой взгляд, дифферен
цированным подходом 
к людям. В. знал, кому 
нужно просто прика
зать, а с кем можно по
говорить по душам. В 
записную книжку он 
заносил различные, на 
первый взгляд, даже 
ненужные заметки. На
чальник участка знал, 
что происходит в се
мье у каждого рабоче
го, как учатся его дети, 
когда его день рожде
ния. По-моему, из та 
ких мелочей и склады

вается настоящий 
руководитель.

Поэтому при отборе 
на ФОП большое зна
чение имеют не только 
оценки ,в зачетной 
книжке, но и психоло
гия личности умение 
поступающего работать 
с людьми, организовать 
их. Ведь не случайно 
на ФОП принимают 
после окончания второ
го курса, когда в ка
кой-то мере выявляется 
общественное лицо сту
дента.

В общем теперь у 
меня все мысли на
правлены на то, чтобы 
поступить на факуль
тет организаторов про
изводства ТПИ.

Л. КУПЕРШТЕИН, 
студент Сибирско
го металлургиче

ского института.

Р А С С К А З
А. РОДИОНОВ, студент ГРФ.
Собака была невесть 

какой породы, вся черная, 
если не считать кончика 
правой передней ноги, 
который наводил на 
мысль, что щенок родил
ся белым, а уж потом его 
по каким-то непонятным 
соображениям окунули в 
черную краску, держа за 
ногу — вот- и получился 
он весь черный, а конец 
лапы белый. Может 
быть, поэтому у нас на 
Шалдыре стали звать со
баку Лапой. Впрочем, 
Лапой ее звал только по
вар Алексей. Генка Кор
кин — начальник отряда 
-— всегда звал собаку: 
«Лапочкой». Он считался 
ее хозяином. Студент- 
практикант, глядя на со
баку, произносил свое 
обычное ироническое:

— Х-хе! Лепота! — 
Щенок интересовал его 
только как мелкая досто-

ДВЕ ВАРИАЦИИ ОДНОЙ ТЕМЫ
О жизни студента в 

общежитии писалось, ве
роятно, больше, чем о ка- 
ной-либо другой стороне 
его пребывания в инсти
туте. И стоит ли еще раз 
возращаться к этой теме? 
Пожалуй, стоит, т. к. 
многое в этой области 
еще достаточно не осве
щено. Но в данном слу
чае не будем писать о 
том, что показала про
верка институтских об
щежитий специальными 
рейдами и комиссиями. 
Давайте взглянем на об
щежитие неискушенным 
взглядом, просто как 
обычные гости войдем в 
наши девятиэтажные зда
ния по улице Вершинина. 
Соседствуют в этих об
щежитиях химики и фи- 

V зико-техники.
Войдем в вестибюль 

общежития химиков. Мо
жете не волноваться, ес
ли вы живете не здесь и 
вообще не имеете пропус
ка в общежития ТПИ. 
Дежурная увлечена чте
нием и не обратит на 
входящего ровно ника
кого внимания, тем бо

лее что стол ее стоит в 
стороне от двери и усле
дить за раздваивающим
ся потоком входящих 
просто невозможно. А 
раз нельзя рассмотреть 
всю массу, то стоит ли 
тратить внимание на еди
ничных посетителей?

Но к физико-техникам 
вы так легко не попаде-

ганизаций и даже где их 
можно найти, а затем 
объявления проинформи
руют нас о самых раз
личных мероприятиях, 
задуманных в общежи
тии.

Теперь поднимемся на 
верхний этаж. Надо ска
зать, что чистоту физики 
умеют поддерживать: в

Возвращаясь к напечатанному

те: вестибюль у них пе
регорожен тремя метал
лическими штангами, а 
возле оставшегося прохо
да, узковатого на наш 
взгляд для тысячи с 
лишним студентов, сто
ит строгий вахтер.

Но мы преодолели это 
препятствие и подошли 
к стенду объявлений. Да, 
кажется, в атом отноше
нии все благополучно. 
Мы сразу можем узнать 
всех членов студсовета и 
других общественных ор-

общежитии всегда чисто, 
если не считать окурков, 
стыдливо притаившихся 
в темных углах.

У физико-техников 
можно и отдохнуть в лю
бом холле на удобном 
диване, и полюбоваться 
на самое разнообразное 
оформление. На стенах и 
фотографии, и стенная 
живопись, и красочное 
панно и даже оанэкраны, 
хотя и заполняемые не 
всегда регулярно.

А теперь вернемся к 
химикам.

В чистоте коридоров, 
холлов и кухонь хими

ки также не уступают, 
но в оформлении холлов 
они далеко отстали от 
физико-техников. Прак
тически никакого’ офор
мления и не существует: 
стены холлов совершенно 
голые. А что касается 
удобств для отдыха, то 
они отсутствуют. В ряде 
холлов лишь сиротливо 
стоят запыленные столы.

Не нашли мы и санэк- 
ранов, по которым, хотя 
бы косвенно, можно уз
нать о чистоте и порядке 
в комнатах общежития.

Газета «За кадры» в 
феврале уже публиковала 
критический материал, 
посвященный общежи
тию химико.технологиче- 
ского факультета. Кое- 
какие меры были приня
ты, но этого, как видно, 
недостаточно. А ведь в 
этих*-общежитиях студсо- 
веты имеют равные воз
можности. Почему же в 
отличие от физико-техни
ков химики склонны удов
летворятся минимальным?

А. ИВАНОВИЧ.

| го как-то гундоено и его 
\ старались не слушать.
I Один повар не огорчился, 

когда Лапа не стала есть, 
и сказал как бы между 
прочим:

— Собаки, они живу- 
| чие, им фаланги нипочем. 

Оклемается наша Лапа.
И хотя истина о живу- 

| чести собак была азбуч- 
| ной, но все как-то оживи

лись, заговорили и вско
ре разговор шел уже о 
всякой всячине, только 
не о собаках.

Алексей оказался прав. 
Лапа оклемалась. Со
бачья ли живучесть 
или то, что фаланги к 
осени менее ядовиты, не
известно, что помогло ей,

! но уже через неделю она,
! прихрамывая, ходила по 

поляне в центре лагеря 
и, поджидая людей с рабо
ты, смотрела, как подни
мавшееся каждый вечер 

I над участком облако пы-

примечательность лагеря. 
Однако он был не против, 
если Лапа иногда шла с 
ним на выработки. Но со
бака не задерживалась 
там, потому что студент 
подолгу сидел на од
ном месте, писал. Скуч
ная компания быстро раз
валивалась, Лапа возвра
щалась в лагерь. По пути 
она обнюхивала кусты, 
камни. В стороны от нее, 
как всплески лета, брыз
гами рассыпались кузне
чики, собака удивленно 
замирала на тропе, куз
нечики осмаливались и, 
подпрыгнув, опускались 
поближе, так что Лапа 
могла рассмотреть, как 
они сидят на былинках и 
выправляют передними 

остроколенчатыми ногами 
свои усики-антенны, буд
то они хотели наладить 
связь с этим четырехно
гим лопоухим существом.

Лапа была уже поря
дочным щенком, ей был 
знаком этот, трещащий, 
прыгающий мир, но доб
родушие кузнечиков ее 
подвело.

Однажды у самого ла
геря на глаза ей попался 
мохнатый комочек, кото
рый бойко двигался через 
тропу. Собака припала на 
передние лапы и хотела 
было игриво тявкнуть, 
как живой комочек резко 
повернул к ней навстречу, 
и острая боль, похожая- 
на ожог, заставила Лапу 
ке тявкнуть, а взвизгнуть, 
и высоко заливаясь, она 
поковыляла прочь от это
го места.

Вечером, до ужина и 
после, все сидели возле 
Лапы, она тихо скулила, 
забившись под вьючноз 
седло. Коркин, казалось, 
тоже скулил, приговари
вая:

— Лапочка, умница. 
Хорошенькая ты моя...

Но это получалось у це

ли и дыма уплывало вниз 
по ущелью, туда, где в 
правом борту его под 
скалой стоял пустующий 
загон для овец, туда, где 
летние закаты опускали 
свои красные крылья на 
покатые вдалеке борта 
расширяющегося ущелья.

Давно уже отцвели 
стройные, щеголеватые 
прамурисы, трава пожух
ла, и листья бадана громы
хали на ветру, как ржа
вая жесть, а серебристый 
тополь с каждым днем 
терял свой блеск— кон
чался сентябрь, и даже в 
спальнике чувствовалось, 
что холода спускаются с 
вершин вниз, в долину: 
проходили они всегда 
ночью и их прикоснове
ния к выцветшим откосам 
палаток с каждой ночью 
были все ощутимее.

Теперь Лапа норовила 
отыскать на ночь местеч
ко потеплее, она забира
лась на раскладушку к 
Коркину и устраивалась 
у него в ногах, на кош
ме. Иногда Коркин во сне 
непроизвольно закрывал 
ее краем спальника, соба- 

; ка кряхтела, но не уходи- 
; ла—все-таки теплее, хоть 

и тесновато. Под утро Ла- 
| па выбиралась наружу, 

вздрагивала от холода и, 
поджимая еще теплые 
кончики лап, обегала спя
щий лагерь. Потом воз
вращалась в палатку и 
принималась теребить 
край спальника хозяина, 
но это было небезопас
ным и она переходила на 
стоящие в углу тяжелые 
ботинки Коркина, выво
лакивая их наружу, по 
пути теряя носки.

А утром Коркин, чер
тыхаясь, искал их и из 
палатки доносилось:

— Опять эта Лапа! 
Опять ни ботинка, ни нос
ка кет!

(Окончание на 4-й стр.).
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Люди в белых халатах Проблемная лабора- ~  
тория химико-техноло- Е 
гического факультета, §  
которой руководит до- Е

Фоторепортаж из штаб-квартиры 
помощи нефтяникам области

нефтезаводы», кото, 
рый проектирует Том
ский нефтехимический 
комплекс. Комиссия 
Академии наук СССР 
высоко отозвалась о 
научном уровне рабо
ты этой лаборатории.

А теперь чем заня
ты химики? В этом 
году они заключили 
хоздоговор с Том
ским территориальным 
управлением по анали
зу нефтей и газов. 
Уже дана характери
стика почти двух де

сятков проб.
По заданию мини

стерства нефтехими
ческой и нефтеперера
батывающей промыш
ленности ведется ис
следование нефтей 
Самотлорского место
рождения, где ведет
работы Мегионекая
нефтеразведочная экс
педиция. Под науч
ным руководством 
С. И. и Н. М. Смолья
ниновых доцент Ана- 

-толий Васильевич
Кравцов с группой

сотрудников и студен
тов - старшекурсников 
начинают исследование 
состава различных 
фракций нефти, газа и 
конденсатов.

к  не слуайно наря- 
,д у  с фамилиями уче

ных называю и сту
дентов. Мне кажется, 
эта основная задача 
вуза—учить молодежь 
на реальном деле — 
здесь отлично выпол
няется. В далекое про
шлое уходят проекты—

нении хоздоговора для 
министерства по ис
следованию газов и 
конденсата месторож
дений Томской обла
сти — немалая доля 
труда старшекурсниц 
Марии Шлыковой и 
Нины Шумиловой,

цент С. И. Смольяни.. Щ 
нов, студенты И. Гон- Е  
чаров и Л. Александ- —  

рова, доцент кафедры =  
К. К. Страмковская. ЕЕ 

Р. ГОРСКАЯ, 1  
Фото В. ЗЫБИНА. Щ

Е Мы уже не раз рас- 
Е сказывали о работе
Е кафедры химической
™ технологии топлива,
Е  проблемной лаборато-
Е рии, помощи этого 
ЕЕ коллектива нефтяни-
— кам области. Если
~  помните, года три на-
Щ зад именно здесь было
Е начато исследование
Е  нефти Советско-Сос-
^  нинского месторожде-
Е  ния. Потом — иссле-
Е дование газоконденса-
Е та Мыльджина. Мате-
Е риалы были переданы
Е в ведущий проектный
Е институт «Гипро-

курсовые и дипломные, 
— судьбой которых 
было собирать пыль в 
шкафах. Теперь сту
денческие работы идут 
в производство.

В исследованиях не
фти и газа Томской 
области принимали ак
тивное участие студен
ты Елена Телицина, 
Нина Зоркальцева, 
Любовь Котлова, Ни 
на Снегирева, Мария 
Побекина. В выполСЮДА СТЕКАЮТ

СЯ задания мини
стерств, заказы 

нефтеразведчиков и 
проектировщиков. От
сюда идут ветви на 
многие -другие кафед
ры, в научно-исследо
вательские институты 
ТПИ и на родственные 
кафедры других вузов 
Томска.

цент С. И. Смольяни- 
нов, продолжает вести ЕЕ 
работы в тесном со- Е 
дружертве с сектором Е 
радиоактивационно г о •— 
анализа НИИ ядерной Е 
физики, со многими Е 
кафедрами ТПИ Е

НА СНИМКАХ: все |  
они заняты исследова- Е 

нием томских нефтей — 
— зав. кафедрой до- Е

Кубок остался у механиков
В канун Первомая в 

тирах ТПИ и ТИСИ про
ходило первенство наше
го института по пулевой 
стрельбе.

Как никогда упорно бо
ролись за призовые места 
команды факультетов,

стрелки которых входят в 
сборную команду инсти
тута. Но в конце соревно
ваний выявилось полное 
преимущество команды 
механического факульте
та — двухкратного обла
дателя кубка института.

В третий раз кубок завое
вали механики. В резуль
тате пятидневной борьбы 
места распределились 
так: I — МФ — 2933,
II — АСФ — 2732, III 
— ФТФ — 2447 очков.

Чемпионами в личном

зачете снова стали: у
мужчин Н. Дубняк (МФ) 
и И. Филиппов (АСФ), у 
женщин Н. Седокова и 
Л. Пономарева (МФ).

В ходе соревнований 
были показаны высокие 
результаты. Так, рекорд 
ТПИ в упражнении МП-4 
(30 выстрелов из писто
лета на 25 м), который

держался четыре года, 
был побит Н. Дубняком 
(285 очков).

Впервые выполнили 
нормативы первого спор
тивного разряды В. Бе 
ренцев и Н. Седокова. 
Отлично выступил кан
дидат в мастера спорта 
И. Филиппов (АСФ), став

ший чемпионом ТПИ в 
обоих винтовочных уп
ражнениях.

В ходе соревнований 
были отобраны стрелки, 
которые будут защищать 
чест^ института на пер
венстве области.

В ШУШАКОВ, 
гл. судья соревнования.

Л А
Окончание.

(Начало на 3-й стр.)
Он на одной ноге вы

прыгивал из палатки, ска
кал к ботинку, попутно 
выискивая глазами соба
ку, и уже только обутый 
(он вообще любил поря
док), принимался издале
ка покрикивать:

— Ух, ты... Я вот тебе!
Лапа привыкла к та

ким упрекам, но когда у 
Коркина осталось три не
парных носка, это «я те
бе...» стало звучать все. 
сварливее и не так наро
чито, как вначале.

Вообще Коркин по
следние дни ходил озабо
ченный, сезон подходил к 
концу н вот-вот должны 
были начаться дожди и 
снег, и он поторапливал 
рабочих — нужно было 
до ненастья успеть закон
чить оценку участка.

По вечерам за ужином 
потихоньку прикидывали, 
кто куда поедет по окон
чании сезона, каждому 
виделось свое возвраще
ние с поля, встречи.

В один из таких вече
ров малоразговорчивый

П А
л

проходчик Славка был 
особенно угрюм, огонек 
его сигареты мигал часто
часто, и в темноте это 
было похоже на мигание 
сигнального глазка перед 
взрывом.

— А куда денем Лапу? 
— сказал Славка, будто 
в последний раз крутнул 
ручку машинки, но взры
ва не последовало, наобо
рот, наступила пауза и, 
кажется, она затянулась 
слегка.

— А что тут думать,— 
нарушил молчание Алек
сей. — Отвезем в экспе
дицию и пусть там с та
кими же приблудными 
живет.

Коркин, покрутив пу
стую кружку, сердоболь
но протянул, глядя на 
приплясывающую возле 
Алексея Лапу:

— Ну, зачем в экспе
дицию. Там затрут ее. 
Уж лучше я ее к себе 
возьму.

Студент в первый раз 
посмотрел на Лапу с ин
тересом и ничего не при
думав, сказал:

— Койко-место собаке,

конечно, не положено, но 
крышу над головой—это 
отдай.

И вот наступил день, 
когда навьюченные лоша
ди осторожно ступая по 
склону, двинулись вниз, 
за ними цепочкой шли 
люди. Когда проходили 
мимо загона для овец, то 
увидели, что он ожил — 
пастухи только что спу
стились с джайляу и на
чали ставить юрты. Все 
помахали пастухам, про
щаясь, и они тоже пома
хали на прощанье мохна
тыми шапками. Через два

часа отряд вышел к доро
ге, где его должна была 
поджидать машина. Но 
машины не было. Люди 
сняли вьюки с лошадей, 
сложили все в кучу и ста
ли ждать. Лапа лежала 
возле вьюков, ящиков и 
поглядывала на молча
щих людей.

Она почти задремала, 
когда услышала нараста
ющий до этого ей незна
комый шум. Она вскочи
ла — из-за поворота по
казалась машина.

Все закричали, замаха
ли шапками, радуясь, что

машина все-таки пришла.
Шофер, не вылезая из 

кабины, сказал:
— Скорее грузите свои 

монатки, снег на перева
ле.

— Снег, снег, — заго 
ворили все и начали бро- 
сать в кузов обшарпан
ные баулы, ящики, ин
струменты.

— Быстрей, быстрей,
— приговаривал Коркин,
— разберемся в дороге. 
А тубусы, тубусы с кар 
тами в кабину давай! — 
кричал он Славке, уже 
сидя в кабине.

Машина - тронулась. 
Коркин откинулся на 
спинку сиденья и, закури
вая сигарету из пачки 
шофера, спросил его:

— Ну как там, в горо
де?..

Кто-то выпалил из 
ружья в воздух, разря
жая припасенный на слу
чай патрон. И хотя Лапа 
уже привыкла к взрывам 
н выстрелам, но этот 
звук как бы вывел ее из 
оцепенения, она вздрог
нула и выскочила из ку
стов на дорогу. Но маши 
ны уже не было видно за 
шлейфом поднимающейся 
пыли.

Ранней весной, когда 
еще пастухи не поднима
лись на верхние пастби-

Редактор

ща, Коркин с новым от
рядом возвращался на 
Шалдыр. Анализы прош
лого сезона оказались 
обнадеживающими и в 
экспедиции было решено 
разведать участок более 
детально. Когда отряд 
поднимался вверх по 
ущелью и проходил мимо 
пастушьей стоянки, кто- 
то из новичков сказал 
громко:

— Смотрите! Собачи
ща какая прет!

— Где, где? Какая со
бачища? — слишком по
спешно спросил Коркин, 
оглядываясь по сторонам. 
От юрт навстречу отряду 
большими прыжками нес
лась черная собака. Она, 
не добежав несколько ша
гов до людей, останови
лась вдруг прямо в ручье, 
приподняв правую перед
нюю лапу, с белого конца 
которой стекала капель
ками вода. Лапа и Кор
кин узнали друг друга. 
Во взгляде собаки кроме 
радости было не то любо
пытство, не то недоуме
ние, но она никак не мог
ла рассмотреть, а что же 
в глазах этого знакомого 
ей человека.

В сверкающих на сол
нце очках Коркина она 
видела лишь свое отра 
жение.

Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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