
Пролетарки всех стран, соединяйтесь!н о в о с т и  т п и
I На ученом совете Я
к 26 ноября в актовом зале состоялся ученый 
|  совет института, на котором особое внимание бы- 
= ло уделено социалистическому соревнованию в 
|  честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
ё  С докладом по этому вопросу выступил секре- 
з  тарь парткома ГПИ Ю. С. Нехорошее.
§ На совете был заслушан отчет о работе кафед- 
Е ры промышленной электроники, который сде- 
|  лал профессор Л. М. Ананьев.
Е Члены ученого совета обсудили проект нового 
з  устава ТПИ.

1 Вести из Тюмени Я
5 26 ноября в г. Тюмени открылась Республи-
|  канская выставка-смотр научно-технического 
Е творчества студентов. От Западно Сибирсной зо- 
|  мы на выставку было послано 355  экспонатов, 
|  из них 97 работ представил наш институт. Ха- 
Е рактер работ самый разнообразный: статьи, дип- 
Е помные работы, отчеты, приборы и устройства.
Е Выставка продлится до 5 декабря.

| Коллоквиум 
| принимает машина Я
\ На помощь преподавателям все чаще прихо- 
| дят машины. Они помогают, как говорят некю-
■ торые студенты, «более объективно подходить к
■ оценке знаний». Но этот вопрос спорный: другие 
| говорят, что живого человека заменить трудно.
: Для группы 188-3 впервые состоялся столь
: необычный коллоквиум по физике, который 
\ проходил 26 ноября. Электрофизики отвечали...
| машинам. Получить хорошую оценку у такого 

экзаменатора не такто просто. Поэтому и вол
нуются ребята.

— Немного необычно, то в общем-го инте
ресно, — делятся впечатлениями они.

| Отчет дружины

в Я  ноября в Доме культуры ТПИ состоялась § 
ЦГнференция представителей добровольной на- § 

? родной дружины института. С отчетом о работе з  
з  народной дружины выступил ее командир А. Ан- § 

. з  токов. На конференции был избран новый состав =
|  головного штаба дружины, избраны делегаты 
Е на районный слет. з
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| 0  работе «Радио —ТПИ>: I
3 I
я На днях на заседании парткома ТПИ был за- а 
з  слушан отчет о работе институтского радиоко* 1  
|  митета, готовящего два раза в неделю передачи § 
з  для студентов. Отмечено, что работники «Радио- Е 
|  ТПИ» могут и умеют создавать интимные и в 
г разнообразные материалы о жизни института, 
з  многочисленной армии студенчества. Рекомен- 
|  дьвано глубже освещать учебу, научную, хо- 
!  зяйственную и общественную деятельность круп- 
в.нейшего вуза города.

НО ВО СТИ т п и
мВ Шакцию газеты «ЗА КАДРЫ*

Прошу через газету передать сердечную благо 
дарность сотрудникам ТПИ и коллективам, которые 
поздравили меня с 60-летием со дня рождения, 
высоко оценили результаты моей деятельности, 
пожелали успехов в работе и благополучия г 
жизни.
Ректор института профессор А. А. ВОРОБЬЕВ.
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А В ГУ С Т Е  1 9 5 4  года  
министром высшего об
разования был подпи

сан приказ об открытии на 
геологоразведочном  ф акуль
тете Томского политехниче
ского института новой спе 
цианизации по геологии и 
разведке р уд  редких и ра
диоактивных элементов. 
Наш вуз явился третьим в 
стране и первым на огром
ных просторах Сибири и 
Дальнего Востока, где орга
низовалась подготовка спе- 
циалистовтеологов такого 
направления. О рганизация  
нового профиля была пору
чена п роф ессору Д . Н. Ш а
хову и  доценту В. К. Ч ереп
нину, назначенному заведую 
щим вновь созданной про 
ф илирую щ ей кафедрой.

К настоящ ему времени  
вы пущ ено более двухсот пя
тидесяти горных инженеров- 
гсологор. редкометалльного  
профиля. М олодые специа 
листы трудятся в различ
ных уголках наш ей Родины, 
а такж е и за рубеж ом . 
Многие из выпускни
ков сейчас находятся на 
руководящ их производствен
ных долж ностях, работая  
главными и старшими гео 
логами крупных геологораз
ведочных партий, таковы, 
например, М. Баж енов, В. 
Ш ероаков, В. Селиванов, 
И, Рубанов, А. А нцарев и 

другие. В геологоразведоч

ных организациях имеются  
партии, инж енерны й состав  
которых почти полностью  

укомплектован выпускни
ками наш ей специаль
ности. З десь  старш ие 
товарищи, имею щ ие уж е  
десятилетний и больший 
стаж  работы, передаю т свои
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знания и опыт вчерашним  
студентам, только что окон 
чившим их родной факультет  
и  любимую специальность. 
С ледует отметить, что такие 
партии по своим производ
ственным показателям явля
ются передовы ми. Они обыч
но поддерж иваю т тесную  
связь с воспитавш ей их про 
ф илирую щ ей каф едрой.

Целый ряд наших вы пуск
ников работает в научных  
учреж дениях и вузах. Толь
ко на нашей каф едре, кото
рая полностью  укомплекто
вана своими выпускиками,

трудится 8  человек. 1 5  
наш их выпускников защ ити
ли диссертации и получили  
ученую  степень кандидата 
геологоминералогических на
ук. Это: Ж . В. Семинский,
В. П. К овалев, А . Д . Н ож
кин, Н. А . Росляков, А . Е. 
Телеш ев (институт геологии  
Сибирского отделения А Н  

СС СР), А. Д . Миков, В. 3 . 
М устафин, Л. М. П етров
ский (Томский политехниче
ский институт) и ряд д р у 
гих

На профилирую щ ей ка
ф едр е изо дня в день ведет- ' 
ся  напряженная учебно-вос
питательная, методическая и 
научно - исследовательская  
работа. По итогам весенней  
экзаменационной сессии сту 
денты специализации заняли  
первое м есто по успеваем о
сти на геологоразведочном  
ф акультете, а группа 2 6 6 -  
второе м есто в институте. 
Заведую щ ий каф едрой про
ф ессор В. К. Черепнин за 
верш ает работу по подготов
ке к переизданию  учебного  
руководства по геологам и 
геохимии урана, а ассистент 
И. В. К учеренко взял о б я 
зательство закончить канди
датскую диссертацию  к 1 0 0  
летнем у ю билею  В. И. Л е
щина.

Уверены, что к своему  
2ОгЛ0тию специализация и 

каф едра придут к ещ е более  
высоким показателям.

А . М И КОВ, 
ст. преподаватель.

Л. М И ТРО Ф А Н О В , 
ассистент, парторг.

Нина Мельчина 
учится в группе 466-2 
машиност р о и т е л ь -  
ного факультета. Ей 

доверена большая ра
бота в комитете 
ВЛКСМ, где она—от. 
ветственная за куль, 
турно-воспи т а т е  л ь - 
ную работу. На недав
но прошедшей отчет
но-выборной конфе
ренции Н. Мельчина 
избрана в члены пи 
ловного комитета на 
второй срок.

Фото В. ЗЫБИНА.



Комсомольская
пятидневка

Ст студента

они учились в тпи

В этом году в честь Дня 
Конституции объявляет

ся «Пятидневка комсомо
лии ТПИ». Она будет 
знаменовать собой нача
ло последнего решающе
го этапа Ленинского за
чета и будет проходить 
по следующим двум на
правлениям: контроль хо
да выполнения личных и 
коллективных обяза
тельств: проведение фа
культетских мероприя
тий, которые направлены 
на выполнение коллек
тивных н личных обяза
тельств как в пятидневку, 
так и в период всею учеб
ного года.

«Пятидневка комсомо
лии 1Тш » ставит своей 
целью акхИвивацшо уча
стия НЦтдО. О вол!сОМо.хв- 
ца в лкшиском зачете, 
выявление потенции,и>- 
ных ьозлюжвОстев лол-о- 
МОЛВСКИХ 1 рУ 11!!, фав^лв- 
ТеТьКыХ 1. и,.!—(!. г!
ор1а<шзацнв,
Не РДИпич-.-!
ТИИ, а иге-
СОитиХ, о и! Сваде-
тельсТвОви.АЛ о том, члО 
каждшИ вом.омолец исту
пил и и^йпимле! ав! яв
ное учащие в лепИв.вам 
зачете. «иятидлевва» 
|фед^<.матрИ1.ао1, что в 
каждой драйве оуДут про
ведены Д,ОШ.Оми.ЫъЫ1б
сооралия с нолсывой дал: 
«О ходе выволиСлИл лич
ных и воллевтивлых о о я -  
зательств и оо участии в 
смодре-волв^рю иа луч
шею драйву института» 
и врИллю! решения. С 
Дрс .ои сЮрОлЫ факуль
тете, кие оюро ъЛгтОМ 
разрооаты^лют соответст- 
вуюлд.ие мероприятия, на
правленная ва выполне
ние коллективных оояза- 
тельств труппы, факуль
тета. «Пятидневка» вклю
чает в сеоя следующие 
мероприятия.

М скрепление учебной 
дисциплины: проведение
рейдов с целью ликвида
ции прогулов, опозданий.

ф  Обсуждение на груп
повых комсомольских со
браниях положения о Ле
нинском смотре- конкур
се на лучшую группу

курса, института и борь
ба за это почетное зва
ние.

•  Подготовка к ленин
ским конференциям, гр е  
ческое изучение работ 
В. И. Ленина, написание 
рефератов по обществен
ным наукам.

Ц Работа стенной пе
чати, отражение жизни 
факультета в газете «За 
кадры» и «Радио ТПИ».

ф  Работа красного 
уголка.

•  Организация досуга 
студентов, участие в ху
дожественной самодея
тельности, подготовка к 
выезду агитбригад «Сне
жинка ТПИ».

ф  Вневузовская рабо
та: шефская раооха в 
школе, содружество с 
предприятиями, концер
ты ахиторшад.

© ьоеяяо-патриотиче- 
ское воспитание (Оформ
ление стендов, участие в 
секциях, работа секций). 

ф  Спортивная работа. 
ф  Нит-С. Участие сту

дентов в научных круж
ках и СКВ.

трудовое воспита
ние: рачота по благоуст
ройству территории и 
спортплощадок.

•  Правильное ведение 
комсомольской докумен
тации.

ф  Проведение собра
нии в группах, курсах.

•  Подютовка к вступ
лению в ряды ВЛКСМ и 
и рекомендации в партию.

ф  работа комиссии 
комсомольского контро
ля.

Итоги «пятидневки», . 
которые будут подводить
ся на.факультетах до 10 
декао^т, войдут в Ленин
ские зачет.

Для комсоргов и идео- 
лохов будет проведена 
учеоа. б'чеба комсорюа 
проводится 3 декабря, 
идеологов — 1 декабря.

Р. КВЕСКО, 
секретарь по идеоло

гии комитета ВлКСМ 
ТПИ.

МНОГО новых стра
ниц в истории отече
ственной науки впи

сали своими трудами вы
пускники Томского поли
технического института, 
ставшие впоследствии 
крупными учеными, ор
ганизаторами созетской 
высшей школы. К числу 
выдающихся деятелей 
созегокой науки принад
лежит крупный специа
лист в области энергети
ки, доктор технических 
наук, профессор акаде
мик Василий Михайлович 
Хрущев.

Оьш политического 
•ссыльного, работавшего 
мелким служащим на 
Томской железной доро
ге, Василий Хрущев с 
малых лет уже хорошо 
знал, что такое бедность. 
В семье было восемь де
тей и Василий, как стар
ший, с четырнадцати лет 
уже подрабатывал част
ными уроками.

Гимназист Василий 
Хрущев хорошо учился.

Особенно он увлекался 
естественными науками, 

физикой, математикой. 
Учебу на механическом 
отделении Томского тех
нологического института 
он совмещал с работой 
на железной дороге: был 
кочегаром на парово
зе, затем помощником 
машиниста. Работа отни
мала много времени, но 
Василии Хруще® усилен
но занимался и научными 
исследованиями под ру
ководством профессора 
электротехники А. А. По- 
тебни. В феврале 1908 
года В. М. Хрущев с от
личием окончил институт 
и получил звание . ияже- 
нера-механика,

Он с охотой принял 
предложение совета ин
ститута остаться в инсти
туте на должности лабо
ранта электротехниче
ской лаборатории. Долж
ность лаборанта соответ
ствовала нынешней асси
стентской. Он тщательно 
готовится к занятиям,

умело и четко излагает 
материал, прививает бу
дущим инженерам лю
бовь к электротехнике.

Учитывая блестящие 
способности молодого 
лаборанта, совет институ
та в 1912 году команди
рует его на два года в 
ряд зарубежных стран 
для усовершенстзо1вания 
в области электротехни
ки. Возвратившись в 
Томск, В. М. Хрущев в 
1915 году блестяще за
щищает диссертацию на 
право занятия кафедры 
в институте (приравнива
лась к докторской дис
сертации) и начинает ра
ботать над проблемой пе
редачи электрической 
энергии и расчетом 
электрических сетей. Его 
книга «Новый метод рас
чета сетей» получила 
широкое атризнаМие.

Одновременно Василий 
Михайлович ведет препо
давательскую работу на 
Сибирских высших жен
ских курсах, а в 1919 го
ду избирается директо
ром этих курсов.

В 1920 году Василию 
Михайловичу 'Хрущеву 
присваивают звание про
фессора.

С января 4 1923. года
В. М. Хрущёв -переходит 
на работу в Харьковский 
технологический инсти
тут. Вскоре он создает 
учебник по электротехни
ке, который становится 
основным учебным посо
бием для студектов тех
нических вузов и за пят
надцать лет переиздается 
шесть раз. За большие 
заслуги в развитии со
ветской высшей школы 
в 1933 году ему присва
ивается звание заслужен
ного профессора. Вскоре 
его избирают. действи
тельным членом Акаде
мии наук УССР.

Профессор В. М. Хру
щев принимает- активное 
участие в решении прак
тических вопросов разви
тия промышленности: 
является консультантом 
ГИПРОМЕЗ, Донбас- 
строя'и ряда других про

мышленных организаций. 
Многие годы он возглав
ляет научно-технический 
совет по энергетике, ко
торый рассматривал и 
проводил экспертизу всех 
проектов новых электри
ческих станций Итщштей 
на Украине. *

В. М. Хрущев прини
мал активное участие в 
общественной жизни. В 
течение ряда лет он был 
председателем Украин
ского научного инженер
но-технического общества 
энергетиков и электро
техников, депутатом об
ластного Совета депута
тов трудящихся. В 1940 
году академик Василий 
Михайлович Хрущев 
вступил в ряды КПСС.

Перу В. М. Хрущева 
принадлежит более вось
мидесяти научных работ. 
Большой интерес, теперь 
уже чисто исторический, 
представляет для томи
чей первая работа В. М. 
Хрущева «К вопросу о 
трамвае в городе Том
ске», опубликованная в 
«Вестнике сибирских

инженеров» в 1910 году. 
В те годы томские техно
логи разработали проек- 
(строительства трамв" , 
в Томске, но осуществить 
его в условиях того вре
мени не пришлось.

Став крупным ученым, 
академиком, Василий 
Михайлович однако ни
когда не забывал родной 
институт, в котором он 
много лет работал. Он 
переписывался со многи
ми сотрудниками инсти
тута. Последнее письмо 
в Томск он прислал к 40- 
летнему юбилею инсти
тута.

Томские политехники 
помнят своего питомца, 
ставшего видным ученым 
страны. Портрет Василия 
Михайловича Хрущева 
по праву занимает почет
ное место в актовом зале 
института, среди других 
выдающихся ученые, про
славивших отечествен^, 
ную науку своими тр: Ла
ми и открытиями.

И. лозовскии.

до академика

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ ТПИ
ИЗБРАН XXIV КОМСОМОЛЬСКОЙ КОН. 

ФЕРЕНЦИЕИ 15 НОЯБРЯ 1969 ГОДА.
БОЛЬШАКОВ Олег — первый секретарь, член 

бюро, тел. 4 06. ул. Усова, 15-а, к., 3.
ЮМЖАКОВ Владимир—второй секретарь, член 

бюро, тел. 4-06. ул. Советская, 84, к. 44.
КВЕСКО Раиса — секретарь по идейно-воспи

тательной работе, член бюро, ассистент кафедры 
философии, Усова, 17, к. 402.

ХЛАМОВА Нина — секретарь по учебной рабо
те, член бюро, студентка гр. 316-2. ул. Вершинина, 
48, ,к. 380.

АШИХЛИН Вячеслав — председатель комео - 
польской контрольной комиссии, член бюро, сту
дент гр. 816, ул. Вершинина, 37, к. 437.

ДРОБУШЕЬСКИй Виктор — зам. сек. 
по идейно-воспитательной работе, член бюро, сту
дент гр. 817-2, ул. Вершинина, 37, к. 427.

БУСЫГИНА Татьяна — учебный сектор, сту
дентка гр. 566, ул. Вершинина, 46, к. 526.

ШАФРЫГИН Борис — отв. за радио ТПИ, 
студент гр. 015-2, ул. Вершинина, 48, к. 901.

МЕЛЬЧИНА Нина — отв. за культурно-воспита
тельную работу, член бюро, студентка гр. 466-2, ул 
Вершинина, 39, ,к. 408.

ШАРМДНОВ Николай — отв. за военно-патрио
тическое воспитание, студент гр. 736-2, ул. Вер
шинина, 31. к, 508.

СИМАНЕНКО Владимир — сектор трудового 
воспитания, студент гр. 127, пр. Кирова, 2, к. 335.

ПЕРШИНА Алла — отв. за содружество с пред
приятиями, студентка гр. 316-1, ул. Ангарская, 8 
кв. 1.

ФРЕЗЕ Виктор — учебный сектор, студент гр 
336, ул. Новгородская, 44, к. 80.

ЖАМБАЛНИБУЕВ Бато — отв. за лекционную 
пропаганду, студент гр. 317, ул. Вершинина, 48, 
К/ 324.

ВАРЛАЧЕВ Валерий — отв. за работу опера
тивного комсомольского отряда, председатель ко
миссии персональных дел, член бюро, студент гр. 
016-1, Т. д-оО-49, пер. Владимирский, 23.

НОСАЧ Пхорь — отв. за идеино-ио,.питательную 
работу в ДНД, студент гр. 1029, ул. Вершинина, 
39а, к. 201.

ШУТЬКО Александр — отв. за спортрабогу, 
инженер НИИ АЭМ, ул. Вершинник, 39а, к. 534.

УРБАЗАЕВ Манхар — отв. за работу НИРС. 
член бюро, инженер НИИ РФ, пер. Сухозерный, 12.

ДМШРИиНКО Виктор — отв. за вневузоаскую 
■работу, студент гр. 588, ул. Вершинина, 46, к. 401.

ОРЕЛ Леонид — отв. за учебу комсомольского 
актива, студент гр. 525, ул. Вершинина, 46, к. 911.

ХМЕЛЕо ьалерий — сектор НИРС, студент гр. 
046, ул. Вершинина, 48, к. 830.

ЕЛЕСИН Евгений, — зам. секретаря по трудо
вому воспитанию, член бюро, студент гр. 1036, ул. 
Вершинина, 39а, к. 403.

СУРМИН Юрий — отв. за печать, студент гр. 
317, ул. Вершинина. 48, к. 321.

ТИТОВА Татьяна — отв. работу факультета 
общес-венных профессий, ассщрент кафедры фило
софии, ул. Киазская, 109-1, к. 61, тел. 4-48-02.

ЮРЬЕВ Юрий — член бюро, инженер НИИ ВН, 
ул. Усова, 15а, к. 59.

ЛАПИН АНАТОЛИИ — отв. за работу реклам- 
бюро, студент гр. 337, ул. Вершинина, 48, к. 326.

СЕРГЕЕВ Владимир — секретарь бюро ВЛКСМ 
ФТФ, студент гр. 056, ул. Вершинина, 48, к. 321.

ТИХОНОВ Владимир—секретарь бюро ВЛКСМ 
ЭФФ, студент, пр. Кирова, 4, к. 351.

СЕРЕБРЯКОВ Константин — секретарь бюро 
ВЛКСМ ГРФ, студент гр. 227-1, ул. Пирогова, 18, 
к. 333. ___ - ____ __

ГВОЗДЕВ Николай — секретарь бюро ВЛКСМ 
ОПФ, студент гр. 336-2, ул. Вершинина, 48, к. 306.

ШТЕНГЕЛОВ Николай — секретарь бюро 
ВЛКСМ МСФ, студент гр. 438-1, ул. Вершинина, 
39, к. 229.

БЕККц,г-мАН Александр — секретарь бюрэ 
ВЛКСМ ХТФ, студент гр. 546, ул. Вершинина, 
46, к. 104.

СОИФЕР Иосиф — секретарь бюро (ВЛКСМ 
ТЭФ, студент гр. 647-2, ул. Вершинина, 33, к. 310.

МАРЬИН Владимир — секретарь бюро ВЛКСМ 
ЭМФ, студент гр. 717-1, ул. Вершинина, 31, к. 103.

БИЛЛЕ Владимир — секретарь бюро ВЛКСМ 
АСФ, студент гр. 816-2, ул. Вершинина, 37, 
■к. 334. »

ДЯТЛОВ Александр — секретарь бюро ВЛКСМ 
у ЭФ, студент гр. 957, ул. Пирогова, 18 «а», к. 211.

КУРЧИН Владимир — секретарь бюро ВЛКСМ 
АВТФ, студент гр. 1038-2, ул. Вершинина, 39а к.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ВЛКСМ
Колосов Виктор — гр. 8161.
Толстихина Зинаида — гр. 427.
Ротарь Виктор — гр. 316-2.

« двеева Ирина — гр. 069.
робьева Людмила — гр. 527-2.

Ульянченко Светлана — гр. 1036-4. 
Дружинина Тамара — гр. 647-2.
Чукомин Сергей — гр. 946 1.

Кошляк Александр — ассистент кафедры фило
софии. .

Благополучная Галина — аспирантка ХТФ. 
Самохина Нина — гр. 1037-3.
Еремина Нина — гр. 226.
Белоусова Галина — гр. 546. .]



ДЕВИЗ:
«УЧИТЬСЯ, ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО-ЛЕНИН

СКИ».
ЦЕЛЬ КОНКУРСА.
Повышение в каждой группе абсолютной успе

ваемости, учебной дисциплины и качества знаний 
студентов, вовлечение в активную научно-исследо
вательскую и общественную работу, воспитание 

коммунистического мировоззрения на основе мо
ральною кодекса строителя коммунизма всесто
роннее развитие личности студента.

В конкурсе участвуют студенческие группы 
I—V курсов.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
1. Группа должна иметь абсолютную успевае

мость — 100 процентов, минимальное количество 
удовлетворительных оценок, рост качества зна
ний.

2. Студенты не допускают нарушений учебной 
дисциплины. В группе нет опозданий и пропусков 
замятий по неуважительной причине. В срок 
сданы чертежи, проекты, лабораторные работы, 
задания по иностранному языку, коллоквиумы, 
контрольные точки, зачеты.

3. Каждый студент группы творчески овладева
ет своей специальностью: активно участвует в 
НИРС, СКВ, конкурсах, выступает с докладами 
на конференциях НИРС.

4. Студенты сознательно изучают ленинское 
теоретическое наследие, глубоко усваивают обще
ственно-политические дисциплины. Участвуют в 
теоретических конференциях, в конкурсе студен
ческих работ по проблемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и международного молодежного 
движения. В группе все комсомольцы должны 
сдать Ленинский зачет.

5. Группа участвует в общественной жизни ин
ститута. Каждый студент имеет конкретное обще
ственное поручение, личные обязательства.

6. Студенты группы выполняют требования мо
рального кодекса строителя коммунизма.

7. Студенты группы занимаются спортом, участ
вуют в спортивных соревнованиях.

Положение
О ЛЕНИНСКОМ  СМОТРЕ- 
КО Н КУРСЕ НА ЛУЧШУЮ  
ГРУППУ КАЖДОГО КУРСА

8. Группа борется за образцовый быт и повыше 
ние культурного уровня.

Ход соревнования Освещается в течение семест. 
ра: на экранах успеваемости, в факультетской стен 
ной газете, в газете «За кадры», по «Радио ,—
ТПИ».

1 р., ппм, изъявившие желание участвовать в дан. 
ном смотре-конкурсе, представляют к 15 декаоря 
заявки в комитет ьЛКСМ ХПИ на участие в со
ревновании в виде обязательств группы, взятых к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

При подведении итогов группы, имеющие высо
кие показатели в учебе, общественной работе и 
т. д., но не представившие заявок, рассматриваться 
не будут.

Первый день учебного года является началом 
смотра-конкурса. Соревнование проводится в два 
тура. Итоги 1-го подводятся по окончании 
зимней сессии и к 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. Окончательные — по завершению весен-' 
ней сессии. Текущий контроль за ходом конкурса 
осуществляют учебные секторы комитета ВЛКСМ 
и профкома, комиссия комсомольского контроля.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Итоги подводятся учебными секторами комите

та ВЛКСМ и профкома института на основании

Представлений учебных комиссий факультетов 
на 1 руины, участвующие в конкурсе. пред
ставления подаются в начале весеннего -се
местра и после окончания весенней сессии в не
дельный срок в комитет В Л в см . Представление 
на звание «Лучшая группа института» должно 
быть подписано деканом факультета, секретарем 
бюро тэттгтсш факультета, председателем проф
бюро. Решение комитета ВЛКсди и профкома ут
верждается ректором института. победителям 
смотра присваивается звание «Лучшая труппа 

,’турса 'Томскою ордена Трудового красного она- 
Мет>и политехническою института им. С. тм. Кирова».

ПО ОЩ РЕНИЕ ЛУ ЧШ И Х ГРУПП.
1. т руины, занявшие 1-е место и удостоенные по

четною звания «лучшая труппа . курса института», 
представляются к награждению грамотами Томско
го оокома нЛКсМ и обкома профсоюза, заносятся 
на рцоеку почета института (групповой снимок) и 
Кремируются туристической путевкой в юрода 
(-ООР.

а.  труппы, занявшие 2-е место, направляются в 
спортионо-оздоровительныи лат ерь «политехник».

б. т руппы, занявшие В-е место, представляются 
к на. рчтвдепию денежной премией.

Всем студентам групп, занявших I—III места, 
Предоставляется оощежитие.

Группы, занявшие 4 —И места, добившиеся 
повышения качества учебы, активности в научп. 
Исследовательской и оощественпои раооте, награж
даются грамотами комитета НЛКСШ института.

ь  заключение смотра-конкурса проводятся ме
роприятия по обобщению и распространению опы
та лучших групп, производственные совещания, 
вечер отличников.

Анализ работы лучших групп доводится до всех 
студентов института.

Положение утверждено на совместном заседании 
комитета ВЛКСМ и профкома института 26 ноября 
1969 года.

Данное положение обсудить на групповых собра
ниях в дни традиционной комсомольской пятиднев
ки.

Комитет ВЛКСМ и профком ТПИ обращаются 
ко всем студентам с призывом включиться в сорев
нование на «Лучшую группу института».
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П И С Ь М А

В РЕДАКЦИЮ

не выдаютПочему
Всем, 'конечно, извест

но, что сейчас начинается 
для студентов горячая 
пора, через месяц нач- 

>  кутая зачеты, а там уж 
'недалеко и до сессии. И 
в такое горячее время, 
конечно, нужны книги, 
обыкновенные учебники. 
Где их взять? Кажется, 
никакого затруднения не 
возникает—в библиотеке. 
Можно в учебной библио
теке 8-го или 16-го 
корпусов, в 10-м кор
пусе, наконец, в фун
даментальной библио
теке главного корпуса. 
Но увы| Для тех, кто за
писан в библиотеке 8-го 
корпуса не каждому дано

право цользования книга
ми. У нее много должни
ков и, чтобы заставить их 
рассчитаться с библиоте
кой, руководство библио
текой прибегает к непра
вильным мерам— не вы
дают книг студенту той 
группы, в которой есть 
должники. Но, как я уз
нал, на некоторых факу
льтетах вообще нет такой 
группы, где не было бы 
должников. Я попросил, 
чтобы мне дали оправку, 
что лично я не должен 
ничего в библиотеку. Мне 
на это оказали: «Ишь
ты, какой хитрый, мы те
бе дадим справку, а ты 
пойдешь -в другую биб-

С коро сессия —  под
ведение и то го в  учебы  
за сем естр. П уб л и куе 
мые п исьм а  го в о р я т  о 
том , что на п у т и  у с п е ш 
но го  овладения з н а н и я 
ми и ногда  вста ю т  не
зн а чи те л ьн ы е , но все 
ж е  н е н у ж н ы е  п р е п я тс т 
вия, ко то р ы е  надо вся
че ски  у с т р а н я ть .

К Н И Г И ?
лиотеку, возьмешь книги 
и будешь спокойно учить
ся». Позвольте, но биб
лиотека тоже должна 
быть заинтересована в 
тем, чтобы студент учил
ся. , Мне кажется, что 
библиотека, наказывая из- 
за задолженников груп
пу, действует неправиль
но. По-моему, нужно при
менять какие-то меры 
лично к должникам, дей 
ствовать через деканат 
или еще каким-то другим 
способам.

В. БАРЛОВ, 
студент гр. 417.

НЕГДЕ
I

Обычный рабочий 
день «в общежитии 
электром е х а н и к о в .  
Студенты, пришедшие 
с занятий, заняты сво
им делом. Дежурные 
наводят порядок в 
комнатах, «коммуна
ры» ломают голову 
над щами, а в рабо
чих комнатах «студен
ты готовятся к завт
рашним занятиясут. В 
рабочих комнатах на 
третьем и пятом эта
жах свободное место 
можно найти с трудом. 
Есть, правда, еще ра
бочая комната на «вто
ром этаже, только 
«вот после праздника 
почему-то на ее две
рях висит огромный

З А Н И М
замок. Да и сидеть 
там раньше можно 
было только от вели
кой нужды — хуже 
холодильника.

Рабочая комната на 
первом этаже со вче
рашнего дня стала 
намного светлее,._ввер- 
яуты новые лампочки 
вместо тусклых ма
леньких, висевших но 
углам. Ничего, что 
столов маловато, за
то стулья есть. Студ- 
еовет сумел их соб
рать по комнатам. Ра
бота идет полным хо
дом. Но вдруг приш
ли члены профбюро. 
Председатель вежли
во так просит студен
тов удалиться на ча- 
сок-полтора, а на вон-

А Т Ь С Я
,рос: «Где же нам за
ниматься?» — отве
чает вопросом; «А 
где нам заседать?» На 
это ответить нечего. 
Собираешься и ухо
дишь. Члены профбю
ро невозмутимы. Они 
еще спокойно предуп
реждают, что у них 
каждый четверг — I 
заседания. Да и чем 
они, члены профбюро, 
хуже? Ведь есть же ; 
свои дни заседаний и 
у бюро ВЛКСМ, и у  
студсовета. Вот и хо
дят студенты по об
щежитию с книгами, 
ища уголок, где бы 
позаниматься.

А. ШИПЕЛЕВА, 
студентка группы 

728-2.

На 1 сентября 1969 
года в учебной библиоте
ке числилось свыше трех 
тысяч должников из чис 
ла студентов 2-го и 3-го 
курсов. Эти студенты, 
взяв книги на первом 
курсе, задерживают их у 
себя по году и по два. 
Учебники становятся де

надо возвратить в биб
лиотеку 19 книг!

Библиотека испробова
ла несколько методов 
воздействии на забывчи
вых читателей. За каж
дым своим сотрудником 
закрепила определенный 
факультет. Во все дека
наты и старостам групп

Вот тогда-то, исчерпав 
целый ряд мер, библи
отека решилась на такой, 
может быть, не совсем 
тактичный способ борьбы 
с должниками. Свое ре
шение мы согласовали с 
членами библиотечного 
совета института.

Решение лишить пра
ва пользования библи

СДАВАЙТЕ ИХ ВОВРЕМЯ!
фицитными. По их вине 
страдают первокурсники, 
так как некоторые учеб
ники достаются на груп
пу по одному-двум эк
земплярам. Библиотека 
уже не знает, как распре
делять такие учебники, 
как («Общая химия» 
Стругацкого, «Курс лек
ций по истории КПСС». 
А. Н. Гринвалов и Н. 
Козлова из группы 417, 
где учится В. Барлов, 
написавший в редакцию, 
такие учебники взяли, а 
когда их вернут, неиз
вестно.

Всегда ка МСФ свы
ше 300 человек не сда
ют книг в библиотеку 
уже несколько лет. Фак
тически все группы в 
долгу перед библиотекой. 
Все книги сдала только 
группа 437-2. А некото
рые студенты должны по 
10 и более книг. Почти 
все они — учебники для 
1-го курса. В. Сапунов из 
той же 417-й группы 
должен 8 книг, В. Лапен- 
ко из 437-1 группы —10 
книг, а Т. Стародубцева 
из 447-1 — 2 книги. 10 
книг не возвратила в 
библиотеку Л. Тегичева 
из группы 468-1, 12
книг у В. Привалова из 
438-4. Рекорд побила 
А. Табакова из 438. Ей

неоднократно передавала 
списки должников с 
просьбой - повоздейство- 
вать на нерадивых. Каж
дому приходящему «ц 
библиотеку читателю из 
группы, имеющей злост
ных должников, напоми
нали об этом, передава'- 
ли личное приглашение 
прийти с книгами в биб
лиотеку. Два месяца в 
этом учебном году биб
лиотека выдавала книги 
всем. Так что у должни
ков было время. Но вос
пользовался этим време
нем только ЭФФ. На 15 
сентября из 405 должни
ков у них оставалось 
только 39. Большую ра
боту провели все старос
ты групп этого факуль
тета. Большую помощь 
оказал и зам. декана 
Волков.

Но не все деканаты и 
старосты одинаково от
кликнулись на наши 
просьбы. А некоторые 
старосты и сами злост
ные должники. Напри 

мер, группа 927-2 имеет 
13 должников, и сам 
староста Феоктистов це 
сдает 5 книг. -

У сотрудников библи
отеки физически не хва
тит ни сил, ни времени 
лично доходить до каж
дого должника.

отекой группу, имею
щую в своем составе за
должников, базируется 
на опыте многих вузов
ских библиотек страны.

Что может быть креп
че воздействия группы, 
где каждый общается с 
каждым и на занятиях, 
и в общежитии, а буду
чи «невинно» лишен1 
библиотеки, может до
биться того, что винов
ный в этом — момен
тально заявится в биб
лиотеку, хотя не был в 
ней два года, и сдаст 
книгу, которую давно 
ждет другой студент, 
чтобы спокойно учиться 
по ней, по выражению 
автора письма.

Предложите более так
тичный, но не менее дей
ственный способ борь
бы с нашим общим злом 
— задержкой учебников 
на год и два, и три, ве
дущей к их потере.. И мы 
сразу откинем свою «ли- 
шенческую» по тому 
что, поверьте, библиоте
ке очень тяжело наказы
вать «без вины винова
тых».
К. КАРГАПОЛЬЦЕВА, 

заведующая НТБ.
Г. ДЕМЬЯНЕНКО, 

главный библиотекарь, 
В. ЗЫКОВА, стар
ший библиотекарь.
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СТУДЕНЧЕСКОМУ БЫТУ 
— НЕОСЛАБНОЕ ВНИ. 
МАНИЕКОГДА 

СОГЛАСЬЯ НЕТ...
Самоуправлению в на

ше Е'ремя придают огром
ное значение. Одной из 
форм самоуправления в 
институте является соз
дание студенческих сове
тов. И все уже давно при
выкли к тому, что студ- 
советы отвечают за поря
док в общежитиях, что 
они являются плавными 
организаторами отдыха 
студентов во внеучебное 
время. От того, как ра
ботает студсовет, зави
сит многре; настроение, 
общий ритм работы сту
дентов и, конечно, учеба.

...Приятно пройти по 
чистым и уораным кори
дорам общежития факу
льтета автоматических 
систем (ул. .Вершинина, 
Зу), посидеть в рабочей 
Комнате, полистать све
жие журналы и газеты в 
красном уголке. А ве
чером, когда окончен тру
довой день, послушать 
интересную лекцию, по
беседовать с видными 
учеными нашего институ
та, которые делятся сво
ими впечатлениями о по- 
ездке в другие вузы на
шей страны или за грани
цу, посмотреть кино
фильмы, Уже по этому 
можно судить, какую 
большую работу прово
дит студсовет. а  сколько 
еще различных дел и за
бот у студсоветчишв: на
до проследить, как прохо
дят дежурство на этажах, 
оформить холлы, вести
бюли, красные уголки, 
организовать хорошую 
пропускную систему— 
трудно все перечислить. 
Ьо сейчас у реоят зада
ча номер один—создание 
и ооорудование своего 
клуба, где бы можно бы
ло устраивать вечера от
дыха, встречи КВН, 
«огоньки».

—А то беда: задума
ешь провести что-нибудь, 
а помещения нет,— гово
рит политрук общежития 
Вячеслав гтваяов. —Крас
ный уголок вмещает не 
более 40—50 человек.

Что и говорить, нужное 
дело задумали ребята и 
помочь им бы надо, под
держать. А дела с клу
бом движутся медленно: 
не хватает стройматериа
лов. Время торопит—ведь 
скоро сессия, и тогда 
опять работы приостано
вятся.

Знакомя меня с дела
ми, Вячеслав Иванов за
метил, что комсомольское 
и профсоюзное бюро и 
студсовет работают сооб
ща. «У нас нет разно
гласий,—отвечает Вяче
слав на мои вопросы. — 
Одному ' студсовету не 
под силу построить клуб. 
В этом заинтересованы 
все: и декан, и комендант 
общежития, и все общест
венные организации, ч, 
конечно, сами ребята».

Кстати, сам Вячеслав 
в курсе всех дел. Что ни 
случись—политрук тут 
как тут. Порой удивля
ешься, как он успевает 
и помочь в оформлении 
красного уголка и в соз
дании факультетского 
эстрадного оркестра...

Частый гость в обще
житии декан Павел Тимо
феевич Мальцев. Его мо
жно увидеть здесь днем и 
вечером на заседаниях 
студсовета. Всей душой 
болеет Павел Тимофее
вич за дела общежит-

ские. К нему в первую 
очередь идут за по
мощью, за советом ре
бята.

Вот этот тесный .кон
такт студсовета, общест
венных организаций, де
каната и помог общежи
тию выйти на одно из пер
вых мест в институте.

Но, к сожалению, .не 
везде дело обстоит так 
хорошо. Иное положение 
в общежитии теплоэнер
гетического факультета. 
Тяжело здесь работать 
студсовету. И причин 
этому много. Студсовет 
сам не всегда бывает 
до конца принципиаль
ным. Сколько раз писа- 
но-переписано о выселе
нии из общежития за 
пьянки! Но как только до
ходит до дела—все раз
говоры смолкают. Сгуд- 
совет не выселил ни од
ного человека. Не хотят 
идти с,ту|дсовегчики в 
разрез с «мнимыми» ин
тересами студентов. Нет 
здесь и тесного контакта 
с комсомольским и проф
союзным бюро. Правда, 
■несколько дней назад со
стоялось первое совмест
ное заседание, .может 
быть теперь дело нала
дится...

—У нас есть все воз
можности, чтобы выйти в 
■передовые, — говорит 
председатель студсовета 
Иван Быковский.— Есть 
у нас свое радио, фотола
боратория, но все это 
плохо' действует. Правда, 
не так давно была пере
дача по радио, в которой 
разъяснялись . решения 
студсовета.

Сейчас комсомольское 
бюро взяло на себя обя
занность делать рейды и 
1вьшускать стенгазету.

Все, о чем рассказыва
ет И. Быковский, эго еди
ничные факты, а не по
стоянная работа вместе. 
Бездействует здесь и по
литрук общежития В. 
Кульшинев. Мало кто ив 
студентов знает его. Ред
ко бывает в общежитии и 
декан факультета Ю. А. 
Заграмов. А ему следо
вало бы побывать на за
седаниях студсовета, ра
зобраться в нуждах, по
мочь им хотя бы советом.
В общежитии не отремон
тированы полы на четвер
том этаже, хотя заявле
ние отдано В. И. Дерчан- 
окому (начальник ОСО) 
полтора месяца назад. До 
сих пор не вставлены 
вторые рамы в общест
венных местах.

Можно было бы наз
вать много других недо
статков тефовцев, боль
шинство их можно было 
бы устранить, если бы на 
помощь студсовету при
шел декан, комендант об
щежития, ЖБК профко
ма института, а сам студ
совет был бы более дея
тельным. Есть, конечно, 
хорошие начинания у 
тефовцев. Первокурсники 
взяли шефство над рабо
чими комнатами, сами их 
оформили, а теперь сле
дят за .порядком. Старше
курсниками собраны ма
териалы для Ленинской 
комнаты. Но хорошего и 
доброго еще мало. Теп
лоэнергетикам надо при
ложить много усилий, 
чтобы быть впереди.

О. СОЛОВЬЕВА,
Г. ХОДЖАЕВ. |

Фото
В. Зыбина
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Телевизор прочно во
шел в жизнь советских 
людей. Миллионы теле
зрителей обозревают
вместе с космонавтами 
просторы Вселенной, уча
ствуют в праздничных, 
манифестациях, следят 
за перепитиями спортив
ных баталий и т. д. Все
видящий телеглаз проник 
и на производство: он
позволяет корректировать 
технологические процес
сы и правильно организо
вать труд. Словом, труд
но назвать сейчас такую 
область хозяйства и 
культуры, где телевиде
ние не находит или не 
может найти применения.

Телевизионная камера

становится, наконец, ак
тивным помощником пре
подавателя в учебном 
процессе. В нашем ин
ституте решено создать 
специальное студенче
ское конструкторское бю
ро по внедрению. телеви
дения. Эту идею поддер
жали общественные орга
низации и ректорат. Но
вое СКВ ставит перед со
бой цель не только про
вести необходимые иссле
дования, но и создать ме
тодику расчета, спроекти
ровать и внедрить теле
обучение в нашем инсти
туте. СКВ призвано так
же развивать научно-ис
следовательскую и про- 
ектно - конструкторскую

работу студентов путем 
привлечения их к само
стоятельной научной и 
практической работе.

Для планомерной под
готовки исполнителей ра
бот, повышения их науч
ной и технической квали
фикации в СКВ организу
ются учебные занятия фа
культативного характера 
(обучение студентов 

младших курсов, школы 
инструкторов, специаль

ные теоретические циклы 
лекций, практические се
минары и т. д.).

Работа студентов в 
СКВ будет осуществлять
ся под руководством 
опытных преподавателей 
и инженерно-техническо

го персонала.
Студенты могут выпол

нять в СКВ по своей те
ме учебно-исследователь
ские, лабораторные, кур
совые и дипломные рабо
ты, проходить производ
ственные практики. Сту
денты, активно работаю
щие в СКВ, выявившие 
склонность к научной ра
боте и имеющие хорошие 
показатели в учебе, мо
гут быть в установленном 
порядке рекомендованы 
для поступления в аспи
рантуру.

М. УРЗАБАЕВ, 
председатель бюро 

НИРС комитета 
ВЛКСМ.

ШАГИ
ПОЛИТЕХ
НИАДЫ

Вторая политехниада 
вузов Сибири и Дальне
го Востока проводится 
по многим видам спорта, 
но как и в прошлом году 
ее открыли волейболисты 
соревнованиями в г. Ир
кутске — известной во
лейбольной «мекке» от
Урала до Тихого океана. 
Измененные сроки нача
ла игр заставили форси- 
роЕать подготовку команд 
и впервые встречать Ок
тябрьские праздники в 
дороге.

Иркутск встретил
представителей политех
нических вузов городов 
Омска, Барнаула, Кеме
рова, Красноярска, Хаба
ровска, Владивостока и 
Томска.

В течение восьми дней 
не утихал накал борьбы 
в отличном спортзале, 
расположенном в глав
ном корпусе Иркутского 
политехнического инсти
тута. Жизнь подсказыва
ет, что руководству на
шего института давно 
уже пора всерьез занять
ся вопросом строитель
ства епортинного зала, в 
полной мере отвечающего 
количеству студентов и 
месту, занимаемому ву
зом среди политехниче
ских институтов России. 
Прошедшие соревнования 

показали, насколько вы

сока гордость иркутских 
болельщиков - политехни
ков за своих спортсменов 
и насколько сильна их 
поддержка, ибо их трени
ровки, выступления на 
соревнованиях проходят 
на виду многочисленной 
массы студентов и их 
преподавателей.

Высокое мастерство, 
дружная поддержка бо
лельщиков позволили ир
кутянам занять первые 
места среди женских и 
мужских команд. Наши 
девушки не только закре
пили достигнутый прош
логодний успех, но и 
сделали шаг вперед, за
няв второе место, проиг
рав лишь одну игру 
команде ИПИ, составлен
ной из опытных мастеров 
спорта, выступавших в 
первенстве СССР в 
команде иркутского
«Спартака».

Об игре томских поли
техников нужно сказать 
особо. Проигрывая по та
ким показателям, как

опыт, рост, а иногда и 
техническое мастерство, 
команда мужчин прояви
ла исключительные во
левые качества и достой
но заняла III место (в 
прошлом году было IV).

Команды ТПИ в упор
ной борьбе заняли общее 
второе место.

Спортклубу ТПИ,

командам, выступающим 
на ответственных сорев
нованиях, нужно уделять 
больше внимания в их 
подготовке.

СИОРТКОММЕНТА.
ТОР.

НА СНИМКАХ: коман
да волейболисток ТПИ, 
занявшая II место, игра
ет мужская волейбольная 
команда Томского поли
технического института.
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