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ПРОДИКТОВАНО
СЕССИЕЙ
РОВНО В 8.30 МНОГОЧИСЛЕННЫЕ АУДИТОРИИ 

НАШЕГО ИНСТИТУТА ЗАПОЛНЯЕТ МОЛОДЕЖЬ. 
БУДУЩИЕ ФИЗИКИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ, СПЕ
ЦИАЛИСТЫ ПО НОВОЙ ТЕХНИКЕ, ХИМИКИ, ЭНЕР
ГЕТИКИ, ГЕОЛОГИ СЛУШАЮТ ЛЕКЦИИ, ОТВЕЧА
ЮТ НА СЕМИНАРАХ, ЧЕРТЯТ, СЧИТАЮТ, СТАВЯТ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ОНИ ПРИШЛИ СЮДА УЧИТЬСЯ 
ДЕЛУ, КОТОРОМУ РЕШИЛИ ПОСВЯТИТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ

ВУЗ ДОЛЖЕН ДАТЬ 
СТУДЕНТАМ КРЕПКИЕ, 
НАДЕЖНЫЕ ЗНАНИЯ. 
XXIV СЪЕЗД КПСС, 
принятое недавно Постанов
ление о совершенствовании 
высшего образования опре
делили главной задачей вы
сшей школы- повышение ка
чества подготовки специали
стов. Это продиктовано тре
бованиями развивающейся 
науки и техники, производ
ства, социального про

гресса.
Весенняя сессия дала нам 

новый урок. Хотя успевае
мость в институте выросла 
более чем на 3 процента и 
достигла уровня 87,3, каче
ство учебы находится еще 
на низком уровне. Только 
треть студентов учится без 
троек, а отличников у нас 
около пяти процентов.

Конечно, в этом виноваты, 
в основном, сами студенты. 
Не видно их большого рве
ния к учебе, многие студен
ты учатся кое-как, лишь бы 
сдать. И все же сегодня сто
ит особое внима
ние обратить деканатам и 
общественным организациям

на уроки, которые дала ве
сенняя сессия.

Речь идет, в первую оче
редь, о факультетах, где 
сессия показала слабую ра
боту в семестре. Поразили 
нынче геологи. ГРФ с одно
го из ведущих мест «съехал» 
на последнее. Первый курс, 
который в зимнюю сессию 
показал неплохие результа
ты, весной дал всего 58,8 
процента. Видно, успокои
лись на ГРФ в прошедшем 
семестре. Декану Б. И. Спи
ридонову, секретарю парт
бюро Л. Я. Ерофееву, секре
тарю комсомольского бюро 
В Виноградову, всем акти
вистам факультета придется 
задуматься над создавшейся 
ситуацией, многое сделать, 
чтобы в этом семестре сту
денты занимались по-насто
ящему.

Слабые знания по-прежне
му показывают теплоэнерге
тики. А ведь преподаватель
ский коллектив факультета, 
как справедливо было отме
чено на совете института, 
обсуждавшем итоги весен
ней экзаменационной сес
сии — один из самых силь
ных. Но не трудятся здесь

студенты в поте лица, актив 
мирится с положением фа
культета как «традиционно 
отстающего». А. А. Татарни
ков, В. А. Брагин, В. Божок, 
поинтересуйтесь опытом хо
тя бы машиностроителей, ко
торые сумели в прошедщгм 
семестре улучшить учебно- 
воспитательную работу на 
факультете и с отстающих 
выйти в передовые.

На МСФ (декан А. В. Во
допьянов, секретарь парт
бюро В. И. Лившиц, секре
тарь комсомольского бюро 
В. Марченко) поработали 
по-настоящему, дошли до 
каждой учебной группы. Ку
раторы постоянно интересо
вались делами своих студен
тов, направляли работу ак
тива, беседовали с отстаю
щими, передавали опыт луч
ших. Они своевременно сле
дили за подготовкой и хо
дом экзаменов, бывали в 
общежитиях, интересовались 
состоянием рабочих комнат, 
бытом и отдыхом студентов. 
И пошатнулась, наконец, 
уверенность, что «слабый на
бор не может дать хороших 
результатов». Теплоэнерге.ти- 
ии еще указывают на эту 
причину плохой успеваемос
ти, а машиностроители де
лом показывают, что посто
янная, вдумчивая работа со 
студентами и не только ку
раторов, а всего актива мо
жет принести хорошие ре
зультаты.

Снизилась успеваемость 
на ФТФ.

Итак, после весенней сес
сии места по успеваемости 
распределились следующим 
образом: УОПФ, АВТФ,
МСФ. ХТФ. ЭФФ, ФТФ, 
АЭМФ, ЭЭФ, ТЭФ, ГРФ.

Новый учебный год, осен

ний семестр ставят свои за
дачи повышения успеваемо
сти, улучшения обучения 
студентов, повышения каче
ства учебы. Работать будет 
трудно. Осенние полевые за- 
соты сократили семестр для 
первокурсников, на несколь
ко недель уплотнилось вре
мя занятий у студентов III 
— IV курсов. Предстоит пе
ресмотреть учебные кален
дарные планы, сконцентри
ровать внимание на основ
ных проблемах. Больше уде
лить времени консультаци
ям. На каждом факультете 
предстоит проработать ре
зультаты минувшей сессии, 
довести конкретные задачи 
до каждой группы. Надо 
создать такие условия, что
бы студенты чувствовали, 
что им придется крепко по
работать в семестре, что в 
дни подготовки к сессии про
сто невозможно выучить 
весь материал, наверстать 
упущенное.

кафедрам, методическим 
комиссиям, всему факуль
тетскому активу для повы
шения уровня знаний буду
щих специалистов следует 
наметить творческие пути— 
привлекать студентов к на
учным исследованиям, ук
реплять связи с производст
вом, использовать богатый 
опыт методической работы, 
современные технические 
средства обучения, словом, 
совершенствовать учебный 
процесс. И от студентов 
требуется четкая дисципли
на, большая заинтересован
ность в получении знаний, 
упорство и настойчивость. 
Только тогда мы смело мо
жем подойти к нозой экза
менационной сессии и быть 
уверенными, что она пока
жет хорошие результаты. ОКТЯБРЬ. Фото А. БАТУРИНА.

м е н я ю т с я  пока
ЛЕНГ1Я СТУДЕНТОВ, а 
то, что им присуще, неиз
менно: отдыхают — ве
селье, смех и шутки, за
нимаются — предельная 
серьезность и внимание.

...Практическое, заня
тие по высшей математи
ке у студентов 511-1 
группы химико-технологи
ческого факультета. За
нятия начинаются с по< 
ловины девятого, но кое- 
кто пришел за четверть 
часа до начала; открытые 
конспекты испещрены 
сложными формулами, 
графиками, диаграммами. 
Нужно еще раз просмот
реть материал предыду
щих лекций, чтобы уве
реннее оперировать фор
мулами при решении 
предстоящих задач.

Сегодняшнее занятие 
посвящено вычислению 
площадей и объемов. 
Преподаватель М. Б. Ши- 
хмантер, закончив пере
кличку присутствующих 
и выяснив, все ли справи
лись с заданиями на дом, 
спрашивает, какие труд
ности встретились при 
решении задач. Одна из 
задач была трудной для 
всех

— Что ж, все вместе 
и разберемся, — гово
рит Мира Борисовна, —

Два часа 
с форму
лами
РЕПОРТАЖ

робно объясняет вариант 
решения- задачи.

оставит для этого не
сколько минут.

А сейчас снова задачи, 
повторение материала 
предыдущей лекции. Р а
ботают все, кто-нибудь 
один решает у доски. Сле
гка волнуется Оля Кали
ниченко, запнулась, поло
жила мел.

— Не готова я. — Соб
ралась сесть, но препода
ватель быстро задала ей 
наводящий вопрос, обра
тилась к аудитории:

— Подумаем все, да
вайте поможем товарищу.

Не прошло минуты, и 
Оля уверенно продолжа
ла решение, задачи.

— Всем ясно решение? 
Какие вопросы? — спро
сила Мира Борисовна, 
когда Калиниченко села 
на место.

Следующая задача по
труднее. У доски Анато
лий Опара. Студент хоро
шо усвоил лекционный 
материал, на черную 
гладь доски (см. (Снимок) 
ложатся формулы.

— Объясняйте товари

щам ваши математиче
ские операции, — просит 
преподаватель, — нель
зя решать молча.

— Двойной интеграл,
— поясняет Анатолий,
— сводим к повторному, 
получаем следующее...

Мира Борисовна пред 
лагает студентам самьй: 
различные по степени 
трудности задачи.

— А если подумать?..
— говорит она следую
щей студентке Любе Гу
сак. — Есть более про
стой вариант' решения.

В. ЛЕБЕДЕВ. 
Фото А. Зюлькова.
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Какая дана система коор
динат'?

-— Система Декарта.
— А лучше?...
Студентка на минуту

задумалась, и вот уже го
тов ее ответ;

— Проще вычислить 
площадь этой фигуры, 
перейдя в полярную сис
тему координат.

— Совершенно верно, 
— преподаватель не 
скрывает своего удовлет
ворения ответом студент
ки. — Обратите взима
ние, товарищи...

За час у доски решали
задачи пять человек из
шестнадцати присутство-
вавшнх на занятии. Сле
дующий час, и снова за
даче. Формулы. Графики,
скова формулы. Два ча-
са нужно думЕНТЬ, МЫС-
лить, вычиелг-Ть На то
она н матемадттка. Без
нее инженеру _— никуда.

Три семест[)а изучают
курс высшей математики
электрохимики . Сейчас, в
третьем семес:гре, знании
этой дпсциплпны нужны
им при ,изуче:ш:и других
курсов, напршVIер, сопро-
мата и физики . Одно свя-
зано. с другим , запускать
ничего нельзя, путь к ус-
пеху — систематические
и серьезные занятия.

— Об этой группе я
неплохого мнения, — го
ворит Мира Борисовна. 
— Да студенты и сами 
знают, как важна для 
них математика, поэтому 
стараются выполнять 
требуемое. Хочу, чтобы 
мои студенты знали пред
мет на «отлично».



Задание
выполнено

Сотрудники научно-ис
следовательских институ
тов славно потрудились 
на полях совхоза «Рыба- 
ловский». Вот так, как 
вы видите на снимке А. 
Зюлькова, они собира
лись каждое утро у сво • 
их корпусов, кто на мото
циклах, кто на автобусах, 
уезжая до позднего вече
ра.

Задание выполнено. 
Политехники убрали кар 
тофель со 100 гектаров.
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1000 ПЕРВОКУРСНИ
КОВ ПРИНЯТО НА ВЕ
ЧЕРНИЙ И ЗАОЧНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТЫ ТПИ. 
Это, в основном, рабочие 
заводов и комбинатов, 
выпускники техникумов 

и школ рабочей молоде
жи. Мы взяли интервью 
у деканов вечернего и за
очного факультетов про
фессора В. М. Высоцкой 
и доцента В. Г. Лукьяно
ва

— Вероника Михайлов
на, расскажите, пожалуй
ста, как прошел прием на 
вечерний факультет?

— Заявлений поступи
ло больше, чем мы могли 
принять студентов. Осо
бенной популярностью 
пользовалась специаль
ность автоматики и теле
механики. Здесь был кон
курс два человека на ме- 
сто. Вдвое пришлось уве
личить прием на специ
альность технологии ос
новного органического и 
нефтехимического синте
за. Хорошо поработали 
заведующие этими ка
федрами А. М. Малы- 
шенко и В. П. Лопатин- 
ский. Среди поступивших 
на наш факультет: рус
ские, украинцы, белору
сы, молдаване, татары, 
буряты, — представители 
самых разных нацио
нальностей.

— Как сдавали абиту
риенты?

— Они показали до
вольно высокие знания. 
Многие набрали 20 бал

НОВЫЙ ОТРЯД
помощников

Сборы были недолги: бук
вально з а чдень уложены в 
рюкзаки ' нехитрые вещи: 
шерстяные свитера, носки, 
теплые одеяла.

В понедельник утром все 
были в сборе. Вестибюль об
щежития по Вершинина, 37
временно превратился в зал 
ожидания. А где студенты,, 
там непременно звенит пес
ня.

II вот появляются перзые 
автобусы. Вез лишней суетщ 
1 туденты занимают места.. 
Последние напутствия и по-
желг.нтгя дает ребятам заме-
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ститель секретаря партбюро 
факурьтета Р. Ф, Векешев:

— Не подведите, порабо
тайте на славу, высоко дер
жите марку ТПИ.

Студенты групп 731-1, 
732-2, 750 и других едут на 
смену физико-техпикам в 
совхоз «Сибиряк» Томского 
района.

Около 250 студентов 
АЭМФ вместе с преподава
телями выехали в этот день 
в хозяйства Асиновского и 
Томского районов.

О. МАРЧЕНКО.
■  к ■  ■  ■  ■  а я 1 • 1« ш а а

ЗА ПАРТО РАБОЧИЕ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

лов. Это лучше, чем в 
прошлые годы. Чувство
валось, что абитуриенты 
не случайно избрали 
именно политехнический 
институт, потому что по
чти половина поступаю
щих работает по специ
альности, в которой реши
ли совершенствоваться.

— Какие педагогичес
кие силы привлекает де
канат к преподаванию на 
вечернем факультете?

— Не только заслуга
деканата, но и кафедр в 
том, что лекции студен
та,м-вечерникам читают
наиболее_ опытные препо
даватели со степенями и 
званиями. Высокий уро
вень преподавания ооес- 
печивают МСФ, АВТФ и 
другие факультеты. Лек
ции первокурсникам чи
тают доценты Г. Т. Тру
бицына, Л. Ф. Трушина, 
Л. Н. Ульянов, В. А. Вос
кресенский, В. И. Безде
нежных, старшекурсни
кам преподают дисципли
ны по специальностям до
центы А. В. Водопьянов, 
В. К. Жуков, О. И. Ва- 
сенков, Е. Е. Сироткина и 
другие, всего более 30 
доцентов и кандидатов 
наук.

— Как начался учеб
ный год?

— Занятия начались 
организованно. Идут лек
ции, первые семинары. 
Во всех группах выбраны 

старосты, студентам вру-, 
чены зачетные книжки и 
студбилеты. В ближай
шее время будут проведе
ны беседы о правах и обя
занностях студентов-ве- 
черников, о специальнос
тях.

— Набор прошел орга
низованно, но у вас, на
верное, есть какие-нибудь 
пожелания кафедрам?

— Хотелось бы, чтобы 
профилирующие кафедры 
больше внимания уделя
ли подбору студентов и 
работали бы с ними еще 
на младших курсах. Не 
на всех кафедрах доста
точно методических посо
бий для вечерников.

* * *
— Что скажете вы, 

Виктор Григорьевич, о 
результатах приема?

— С неменьшим упор
ством, чем абитуриенты 
дневного отделения, гото
вились к экзаменам бу
дущие заочники. Деканат 
и приемная комиссия за
благовременно позаботи
лись о том, чтобы отоб
рать на факультет луч
ших производственников 
и учащихся. Во все круп
ные предприятия Запад
ной Сибири, в техникумы 
и школы рабочей молоде
жи были посланы про
граммы, плакаты, спец
выпуски газеты «За кад
ры», рассказывающие о 
специальностях, которые 
дает ТПИ. Мы провели 
немало, бесед среди рабо
чих заводов и рудников 
в Томской, Кемеровской, 
Новосибирской областях 
и Красноярского края. У 
абитуриентов - геологов, 
занятых на сезонных ра
ботах, экзамены были 
приняты зимой. Минис
терство разрешило прове
сти вступительные экза

мены не только в инсти
туте, но и в поселке неф
тяников — Стрежевом, в 
городе Мысках Кемеров
ской области, где нахо
дится крупнейшая в Си
бири Томь-Усинская
ГРЭС и в Юрге, на базе 
УКП для рабочих орде
ноносного машинострои
тельного завода.

— Не могли бы вы 
сказать несколько слов о 
ваших первокурсниках?

— Среди 500 студен
тов заочного факультета, 
принятых на первый 
курс, немало передо
виков производства. Так, 
специалистом по ав
томатике и телемехани
ке решил стать один из 
лучших слесарей Киргиз
ского горного комбината 
коммунист В. Г. Фисенко. 
Недавно он с отличием 
окончил без отрыва от 
производства Средне-Ази
атский политехникум. Со
вершенствоваться в гео
логии будут выпускник 
Осинниковского горного 
техникума, геологораз
ведчик В. Г. Фаут, вы
пускник Миасского геоло
горазведочного технику
ма, сотрудник филиала

«Гипромашпром», из го
рода Златоуста В. В. 
Фролков, Н. А. Турлик 
из Новбкузнецка, 20 лет 
проработавший в системе 
«Кузбассэнерго», посту
пил на специальность 
электрические сети и сис
темы. В котельном про
изводстве будут совер
шенствоваться М. Ф. Гу
сарик из Красноярска и 
В. А. Шадрин из Мысков.

— Какие кафедры вы 
можете отметить как луч
шие в подготовке к ново
му набору и какие отста
ют в этой работе?

— Среди лучших, бес
спорно, кафедры геоло
гии и разведки месторож
дений полезных ископае
мых под руководством 
В. И. Баженова и техно
логии основного органи
ческого синтеза, которую 
возглавляет В. П. Лопа- 
тинский. Но только 11 
человек сдали экзамены 
на специальность про

мышленной теплотехники. 
А нужно было принять 25. 
45 человек (вместо 75) 
поступило на специаль
ность технологии маши
ностроения. Заведующим 
кафедрами В. Г. Заврину 
и В. Д. Варлакову нужно 
пересмотреть организа
цию набора первокурсни
ков на заочное отделение.

ЗАЧЕТКА
трудового
СЕМЕСТРА

ЛАГЕРЬ ССО «ЭВРИДП-
КА» раскинулся на краю бе
резовой рощи в селе Кожев- 
никово. По утрам березы ис
крились капельками росы, 
блистали первозданной бе
лизной стволов. И выходя 
из здания, которое было 
одновременно и местом ра
боты, командир отряда Та
ня Грязнова улыбалась бе
резам. Такова особенность 
ее характера — очень она 
улыбчивая. И потому, на
верное, так легко было с ней 
жить и работать рядом дев
чатам из «Эвридики».

Трудовой день начинался 
с утренней линейки. Всегда 
тщательно и добросовестно 
готовилась к ней Таня. Ведь 
как настроится человек с ут
ра. так и проживет день.

Так получилось, что до 
выезда на место работы дев
чатам из ССО «Эвридика» 
не удалось приобрести эле- 

. ментарных навыков штука
турного дела. А из 21 бойца, 
записавшихся в отряд, 18 
ехали в первый раз, и тео
ретические беседы о полуте- 
ре, закладке и затирке про
ходили для них в розовом 
тумане неведения. Но все же 
девушки хотели работать, 
хотели учиться. И эта мысль 
поддерживала командира 
Таню Грязнову в минуты 
раздумий о судьбе отряда. 
Раз девчата верят в себя, 
верят в нее, в командира, 
нельзя не. оправдать их на
дежд. . , _ _____

Но все же иногда они бы
ли беспомощны. Нина Сить- 
ко поехала в стройотряд 
впервые, долго не ладилось у 
.нее, работала медленно. 
Иногда не хватало коман
дирского терпения, и Таня 
вставала рядом.

— Нина, смотри внима
тельно, пот так делай,—и 
в который раз показывала, 
как закидывать раствор на 
стену, а не на пол, как за
тирать откосы, а главное, 
задавала темп работы. Вско
ре Нина обилась с заданно
го темпа, стояла, потерянно 
глядя вокруг, а потом снова

начинала работать. И како
ва была радость, когда уста
лость, приходившая от неу
мения, сменялась подъемом, 
желанием работать. И как 
радовалась Таня Грязнова,, 
когда девчатй выбрали Ни
ну Ситько одним из брига
диров. Помогали подругам 
О. Муха и Т. Всяких. Они 
не только сами работали на 
совесть, но успевали наблю
дать за работой других, по
правляли, подбадривали. А 
когда силы были на исходе 
—запевали. Все-таки неверо
ятные чудеса совершает пе
сня, она поддерживает мас

терок и терку , в готовых

опуститься от усталости ру
ках. Постепенно в сообще
ниях «Комсомольского про
жектора» стали появляться 
в числе лучших штукатуров 
фамилии Г. Астафьевой, Г. 
Харламовой, Г. Бородиной, 
1. Скопец, С. Борниной. Н. 
Ситько. Так учились девчата 
из ССО «Эвридика».

Училась и Таня. Училась 
самостоятельно принимать 
решения, как командир — 
глубже, дальше, лучше, чем 
другие — видеть достиже
ния и неполадки в работе 
отряда.

Прошел месяц. И когда 
было объявлено соревнова

ние бригад, оно вызвало не
бывалый подъем. Возрос 
темп и качество работы, ук
репилась дисциплина в от
ряде. Девушки стали соб
раннее, активнее, ответст
веннее. Именно соревнова
ние помогло создать коллек
тив, а это одно из иепремек- 
ных условии для нормаль
ной работы.

Кончилось целинное лето, 
но не кончаются разговоры 
и воспоминания о нем у де
вушек из «Эвридики». Вновь 
и В(НО‘вь думает о нем, о сво
ей работе командир Татьяна 
Грязнова. Много было упу
щено, иногда смотрела 
сквозь пальцы на нарушения 
техники безопасности, не 
всегда бывала права по от
ношению к девчатам, иногда 
нс оперативно решались воз
никавшие проблемы с техни
кой, материалами. Но ведь 
и начинала, как говорится, 
«с нуля». Не было опыта, 
не было системы в работе. 
Чаще б(рала сердцем, своим 
безотказным, добрым харак
тером, личным примером, ре
же — умением убеждать, 
находить доходчивые слова, 
И все же на будущий год 
«Эвридика» снова отправит
ся в путь. И поедут те же, 
но уже повзрослевшие, нау
чившиеся строительному де
лу девчата. И вместе с ними 
обязательно поедет Таня. 
Это она твердо решила.

С. КОШИКОВА.
На снимке: командир «Эв

ридики» Татьяна Грязнова 
(в центре) среди подруг,



о лабораториях ученых

БАКТЕРИИ 
НА СЛУЖБЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Около десяти лет суще
ствует микробиологиче
ская лаборатория на гео
логоразведочном факуль
тете, которая входит в 
состав проблемной геоло
гической лаборатории. 
Создана она по инициа
тиве профессора доктора 
П. А. >додовэ, сн же яв
ляется руководителем. 
Главная проблема, кото
рая стоит перед сотруд
никами — разработка 
микробиологических мето
дов для поисков и до- 
бычи полезных ископае
мых.

В процессе работы вы
делилось два направле
ния: рудная ’и нефтяная
микробиология. Те, кто 
занимается рудной мик
робиологией, изучают 
роль микроорганизмов в 
образовании и разрушении 
рудных месторождений, а 
также разрабатывают те
оретические основы тех
нологии бактериального 
способа выщелачивания 
цветных, редких и благо
родных металлов из руд 
и рудных концентратов. 
Рудная микробиология 
является составной ча
стью геомикробиологии.

Основные задачи гео- 
микробиологии состоят 
в изучении роли микро
организмов в круговоро
те серы, железа, мар
ганца, кальция и других 
элементов. Изучение де
ятельности микроорганиз
мов в месторождениях по
лезных ископаемых, на
пример, серы и сульфид
ных руд, показало, что 
при разработке рудного 
тела ряд процессов, вы
зываемых микробамщ 
протекает с большой ско
ростью. Это позволило по
ставить вопрос о приме
нении бактериальных 
процессов окисления
сульфидных минералов 
для выщелачивания цвет
ных и редких металлов 
из руд. И основном, этот 
вопрос решается лабо
раторным путем, в том 
числе и в микробиологи
ческой лаборатории. Од
нако гндрометаллурги- 
ческие способы добычи 
меди из-за балансовых 
(оедных) руд все шире 
внедряются в народное 
хозяйство.

Наибольший интерес

представляет изучение 
микросрлоры поровых ра
створов осадочных нор-д. 
ьыделение оактериаль- 
ных культур из поровых 
растворов впервые прово
дилось в проблемной гео
логической лаборатории 
в 1Уба году. Из поро
вых растворов сотрудни
ками лаборатории оыли 
выделены штаммы тионо- 
вых бактерий, которые 
показали относительно 
высокую .геохимическую 
активность при выщела
чивании металлов из 
сульфидных руд но срав- 
нению с культурами, 
выделенными из кислых 
шахтных вод.

Сейчас в лаборатории 
проводится испытание 
этих культур с целью 
изучения их эффектив
ности в производственных 
условиях. Эго очень не
обходимо. Подтвердим на 
примере. Когда Оыли ис
черпаны основные запа
сы руд Ьлявинокого ме
сторождения, которое 
много лет питало сырь
ем Медногорский ком
бинат, эксплуатация руд
ника тем не менее продол
жалась. Добыча меди из 
залежей, находящихся 
за пределами основного 
ядра месторождения, бы
ла переведена на новую 
технологию. Главная роль 
в ней была отведена тио- 
новым, бактериям. В оп
ределенных условиях они 
активно содействовали 
переводу находящихся в 
руде металлов в раствор 
солей.

Микробиологические ме
тоды выщелачивания мо
гут быть применены для 
получения меди, цинка, 
никеля, кобальта, тита
на, алюминия, олова, 
урана, золота и других 
химических элементов. 
Использование микробов 
в качестве «металлур
гов» очень выгодно. На
пример, стоимость меди, 
подушенной гидрометал- 
лическим методом, намно
го ниже той, которую 
производят обычным спо
собом — плавкой. А чи
стая медь, добытая с по
мощью бактериологиче
ского выщелачивания, 
обходится еще в два с 
половиной • раза дешевле. 
В США, например, име

ется более десятка руд

ников, применяющих мик
роорганизмы при получе
нии меди. Этот метод ис
пользуется и в ряде дру
гих стран. Применение 
микробиологического ме
тода в широких масшта
бах приведет к резкому 
сокращению площадей, 
которые занимают горные 
предприятия, к ненужно
сти подземного труда и 
создания шахт. Отпадет 
необходимость в транс
портировке, дроблении 
и плавке руды. Решение 
крупных теоретических 
вопросов в области мик
робиологии откроет перед 
практикой еще более
широкие горизонты. Гид
рометаллургические мето
ды добычи полезных ис
копаемых несомненно по
влияют на открытие но
вых месторождений.

Сотрудники микробио
логической лаборатории 
заняты сейчас изучением 
микрофлоры подземных 
вод нефтегазоносных 
площадей Томской обла
сти. Их работа будет спо
собствовать выявлению 
поисковых критериев но
вых месторождений неф
ти и газа.

Научный поиск том
ских микробиологов сей
час идет в направлении 
получения более актив
ных штаммов тионовых 
бактерий. В разрезе этой 
проблемы написано около 
десятка статей

Микробиологи поддер
живают тесные связи с 
несколькими научно-ис
следовательскими органи
зациями страны и кафед
рами нашего института. 
Группа микробиологов 
состоит всего из трех че
ловек: инженеров Э. П. 
Шамолиной, Н. Г. Нали- 
вайко и Н. А. Трифоно
вой. Эта группа являет
ся единственной на тер
ритории Западной и Вос
точной Сибири. У не
большого коллектива впе
реди много дел, много 
планов и, конечно, боль
ших и малых открытий. 
Работа, можно сказать, 
еще только начинается. 
Поисками и эксперимен
тами заполнен каждый 
день.

Э. ПЕТРОВА,
В. АЛЕКСАНДРОВ.
На снимке (слева на

право): инженеры Э. II. 
Шамолина и Н. Г. Нали- 
вайко просматривают 
культуры бактерий.

Фото А. Зюлькова.

■МассоваяВ СРЕДУ—ЛЕТУЧКА
Об этом знали все чле

ны редколлегии. И кто не 
учит в этот вечерний час, 
не учится сам и не в ко
мандировке, собрались в 
редакции, чтобы обсу
дить сентябрьские номе
ра, выявить недосказан
ное, наметить планы.

Обзор номеров сделал 
кандидат физико-матема
тических наук доцент 
В. В. Учайкин. Дежурный 
критик высказал ряд су
щественных замечаний, 
предложил новые темы в 
план работы редакции.

Выл заслушан перспек
тивный ‘ план работы на 
новый учебный год.

Следующая летучка со
стоится в среду, 11 октяб
ря, в 6 часов вечера, на 
которую мы приглашаем 
не только членов редкол
легии, но и всех желаю
щих активистов институ
та, читателей. Будет об
суждаться работа за пер
вую декаду октября и пла
ны выпуска номера, пос
вященного первокурсни
кам.
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 
КЛУБА «ЗАМЕТКА».

Состоялось первое в 
этом учебном году заня
тие клуба молодых кор
респондентов, носящего 
название одного из самых 
популярных жанров в 
журналистике. Корреспон-

работа
редакция
денты, информаторы, 
члены редколлегий стен
ных газет обсудили дела, 
отобрали самое интерес
ное для публикации. 
Разделены обязанности, 
определены отделы, в ко
торых они будут работать, 
помогая редакции инсти
тутской многотиражки и 
редколлегиям стенных га
зет.

Следующее занятие — 
9 октября. Оно состоится 
в редакции: главный кор
пус, коми. 210, в 6 часов 
вечера. В повестке дня— 
обзор практики.

ОБСУЖДЕНИЯ,
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Сентябрь — пора начи

наний. Пришел новый 
учебный год. После ко
роткого летнего перерыва

возобновляется работа в 
клубах, кружках. В лите
ратурном объединении 
«Молодые голоса» прове
дено уже три занятия. 
Состоялось обсуждение 
стихов его участников.

На занятиях, которые _ 
в этом году проводятся 
по вторникам с 7 часов 
вечера, «Молодые голо
са» продолжают знако
миться с лучшими образ
цами мировой литерату
ры. Нынче начато изуче
ние древнегреческой ли
тературы.

Не забыт и день сегод
няшний. Новинки совре
менной поэзии — в цент
ре внимания лито. Гото
вится обсуждение нового 
сборника Е. Евтушенко 
«Поющая дамба».

Состоялось 'те первое 
выступление институт
ских поэтов — в Доме 
пионеров перед участни
ками семинара школьных 
активистов. Пионервожа
тые, учителя, старше
классники тепло встрети
ли творчество Ю. Сурми- 
на, Л. Шелудько, И. По
ливоды.
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ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ 
ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
месяц. За это время сгла
дились неурядицы вселе
ния, студенческая жизнь 
вошла в свой обычный 
ритм. Заявил о себе хо
зяин общежития — сту
денческий совет. Заметно 
улучшилось санитарное 
состояние на Вершинина, 
39, 39-а, — чисто в
коридорах, уютно в ком
натах, регулярно заполни 
ются санэкраны. Более 
того, автоматчики сей
час перестраивают свой 
клуб «Каникула», и студ- 
совет принимает в этом 
активное участие.

Постарались и химики. 
Их общежитие по Верши
нина, 46 сейчас одно из 
самых лучших. За месяц 
студсовет успел не 
только навести по

рядок, но и заняться 
оформлением^ красного 
уголка, рабочих комнат.

Однако не все студен
ческие советы взялись за 
работу. До сих пор в 
большинстве общежитий 
нет списков обществен
ных организаций, нет 
стендов, фотомонтажей, 
а ведь политехникам есть 
о чем рассказать — поза
ди третий трудовой се
местр. Как правило, ни
где не оформлены холлы, 
более того, на Пирогова, 
18-а, Вершинина, 48 и 
во многих других обще
житиях холлы превраще
ны в склад старой мебе
ли и сломанных крова
тей. По-прежнему пусту
ют санэкраны в общежи
тиях АЭМФ (Вершинина, 
37) и ТЭФ (Вершинина, 
31), ЭФФ (Кирова, 2). 
Вот здесь бы и развер
нуться студсоветам.

Но о каком порядке 
можно говорить на Усова, 
13-а, если ни председа
тель студсовета, ни его 
заместитель, ни политрук 
к своим обязанностям по 
сути дела не приступили. 
И объясняют они-это про
сто:

— У нас будут жить 
только первокурсники, а 
они сейчас в кохзозе. 
Вот придут и тогда...

А ведь дел в студенче
ском доме хватает. До сих 
пор не приведены в по

рядок комнаты для перво
курсников, не застеклены 
окна.

Как следует стоит по
думать о своих перво
курсниках и на других 
факультетах. К началу 
октября подготовились 
по-настоящему лишь ав
томатчики, машинострои
тели да геологи.

— Мы учли ошибки 
прошлых лет, — говорит 
председатель профбюро 
МСФ С. Болтанов. — И 
сейчас никакой проблемы 
вселения первокурсников 
нет. Пятый этаж пол
ностью отведен им, ком
наты готовы.

Но такому же принци
пу и своей работе пошли 
и геологи, правда, здесь 
еще есть недоделки, ко
торые сейчас и старает
ся исправить студсовет.

А вот на Кирова, 4, 
где живут два факульте
та, усилия студенческо

го совета идут пока на то, 
чтобы добиться согласия, 
поскольку пока каждый 
факультет отвечает лишь 
за свой этаж. А здесь до 
сих пор сказываются ог 
рехи ремонта. Не сдела
на гидроизоляция в кух
не 3-го этажа, что грозит 
срывом работы столовой 
в этом году, не подготов
лена и кухня на I этаже. 
Вестибюль общежития 
был покрашен сырым, и 
это привело к тому, что 
главный ход закрыт на 
неопределенное время. 
Нет разводки горячей во
ды в прачечной. Этим 
стоит заняться студсове- 
ту как следует.

Особого внимания за
слушивает общежитие по 
улице Вершинина, 48. 
Здесь почти все комнаты 
приведены в непригодное 
состояние, стекла, выби
ты, дверцы шкафов вы
ломаны, железные крова

ти превращены в метал
лолом, мебель сломана, 
пол усыпан осколками и 
бутылками. Говорить о 
чистоте и порядке не 
приходится. Груды мусо
ра и грязи везде: и в ко 
ридорах, и в комнатах, и в 
кухнях. Сейчас даже тру
дно представить, что не
давно общежитие было 
отремонтировано на «от
лично». Вот уже казалось 
бы студсовету и делать 
нечего, только поддержи
вай порядок, но актив без
действовал и сейчас не 
обращает внимания на 

замечания, полученные 
во время сентябрьского 
рейда печати. Не могли 
ничего утешительного от
ветить на выступление 
газеты. По-прежнему в 

общежитии не бывают 
представители деканатов 
ФТФ и ГРФ, не загляды
вают и парторги факуль
тетов.

Недавно в общежитии 
побывали руководители 
ОСО, представители
профкома, члены «Ком 

сомольского прожектора», 
выявлены новые факты 

нарушения общественно 
го порядка, новые недо
статки в работе студсове
та. Когда же физикотех 
ники и геологи обратят 
внимание на замечания, 
когда, наконец, наведут 
порядок? Ведь была же 
добрая слава у общежи
тия!

А пока получается, что 
хозяин есть, но слишком 
уж он нерадивый. Без 
огонька, энтузиазма рабо
тают студсоветы, потому 
и создается такое впе
чатление, что дом остает
ся без присмотра.

А. ЗЛОБИНСКИИ,
член ЖБК профкома.
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С первых шагов начи

нающим ремесленникам 
поседевший мастер вну
шал: «Только тот до кон
ца познает наше дело, у 
КС|Г0 в душе живет фар
форовая песня». Руки и 
вкус мастера давали фар
фору право на жизнь. 
Долго всматривался он в 
бесформенную серую мас
су, прежде чем в его во
ображении рождался изя
щный сосуд, напоминаю
щий цветок подснежни
ка, или скульптура тре
петной кабарги, насторо
женно вскинувшей то
ченую голову. Это было 
древнее и тонкое искус
ство. Оно пришло в Си
бирь сто лет назад, ког
да в 1869 году на берегах 
рек Белой и Хайтинки 
была учреждена фирма 
«Фарфоро-фаянсовая фаб
рика торгового дома Пе
реваловых».

В 1869 году на Иркут
ской губернской выстав
ке фарфоровые изделия 
завода получают первый 
похвальный* лист, в 1873 

' году — серебряную ме
даль. Затем награды в 
Екатеринбурге, Новгоро
де, Москве, золотая ме
даль — в Омске. Первый 
приз в Антверпене в 
1905 году прославил си
бирский фарфор уже в 
мировом масштабе.

К 1929 году завод ко
ренным образом рекон
струировали, начали вне
дрять новую технологию 
и впервые в Советском 
Союзе соорудили тун
нельные печи. Техника 
техникой, а держался 
фарфор все же на добрых 
мастерах...

Григорий Михайлович 
Азаров, директор завода, 
который только десяток

лет назад был студентом 
Томского политехническо
го института, рассказы
вает нам о-тех рубездах, 
на которые выйдет пред
приятие в годы пятилет
ки. Мы осматриваем гото
вые к завершению цехи, 
где разместится механи
зированное производст
во.

— Интересы цехов и 
участков будут отвечать 
строгим требованиям со
временной производствен 
ной эстетики, — объясня
ет Азаров — Исчезнут 
последние тяжелые про
фессии, не станет газов
щиков, грузчике®.... Фор
мовка и литье изделий 
полностью перейдут к 
полуавтоматам. Одним 
словом, новые цехи помо
гут нам выполнить требо
вание Директив XXIV 
съезда партии — увели

чить объем производства 
фарфоро -фаянсовой по
суды в два раза. Но мы 
строим не только завод. 
Год назад сдали столовую 
на 200 мест, дарим детям 
большой детский комби
нат. Словом, пятилетка —

нам, мы, — пятилетке...
— Ну, а как же все-та

ки мастер? Что он будет 
делать на полностью .ме
ханизированном производ
стве. машина его не оби
дит?

— Когда мы делаем 
всеми уважаемый шир

потреб, — улыбнулся Ди
ректор, — то мастер 
прикасается к фарф.~р\ 
лишь мыслью, но сущест
вуют вещи, которые не 
осилить машинному ра
зуму, и лишь мастер еде 
лает их собственными ру

ками. Нужда в умельцах 
остается столь же вели 
кой, как и при наших де
дах. Вспомните древнюю 
заповедь: «Только тот
способен до конца познать 
наше дело, у кого в душе 
живет «фарфоровая пес
ня».

Л. мончинскии,

Фото Г. Колосова.
(Перепечатано с сокра

щениями из журнала 
«Огонек», № 32, 1972 г.).

НА СНИМКАХ: дирек
тор завода выпускник 
ТИН Г. М. Азаров, в фор
мовочном цехе, внизу: 
детские тарелки.
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Газеты и журналы—наши помощники

«Социалистическая
ИНДУСТРИЯ»

Е с л и  вы  х о т и т е  о тд о х н у ть

Ученый—художник
лом, пейзажи, натюрморты. 
С профессиональным мас
терством запечатлены на по
лотнах виды нашей сибир
ской природы, окрестностей 
Томска в разное время го
да. Особенно впечатляет 
картина, на которой изоб
ражен вечер в лесу. Лучи 
заходящего солнца золо
тисто-розовыми бликами 
падают на траву, озаряют 
стволы деревьев. Этот свет 
передан настолько сильно, 
правдиво, словно картина 
откуда-то подсвечена. Хо
роши, по-моему, зимние 
пейзажи, написанные в ли
лово-синеватых тонах.

ПОВЕСТЬ О
большой любовью к умному 
животному. Вы с неослабе
вающим интересом будете 
следить за приключениями 
Белого Бима, вместе с авто
ром полюбите эту славную 
собаку, едва ли останетесь 
равнодушным к ее судьбе.

Повесть напечатана ,®

А (вот .прибы, Кажется, хо
зяин пришел из леса, при
нес корзинку белых грибов 
и бросил на стол. Корзинка 
опрокинулась, грибы рассы
пались, этакие крепенькие, 
толстоногие, пахучие. А ху
дожник тут же взял кис
ти, краски да и нарисовал.

Тонко, изящно, с большим 
вкусом написаны. цветы — 
розы, анютины глазки. В 
картинах В. А. Хахлова — 
и огромная любовь к род
ной природе, ее красоте, и 
острый наблюдательный 
глаз, и незаурядный талант 
художника.

БЕЛОМ БИМЕ
журналах «Наш современ
ник», №№ 1 и 2, 1971 и в 
«Науке и жизни» №№ 1 2 
и 3, 1972 года.

Недавно она выдвинута 
на Государственную премию 
РСФСР.

г СОКОЛОВА, 
ст. преподаватель ГРФ.

«СОЦИАЛИСТ И Ч Е С- 
КАЯ ИНДУСТРИЯ» —мас
совая общественно - полити
ческая газета ЦК КПСС. 
Она выходит с 1 июля 1969 
года периодичностью 6 раз 
в неделю на 4-х полосах 
формата «Правды». Печата
ется в 30 городах страны. 
Имеет 37 собственных кор
респондентов в республиках, 
краях и областях, а также 
зарубежных корреспонден
тов.

НОВЫЙ СТЕНД «ФО
ТОХРОНИКИ тпи».

На первом этаже глав
ного корпуса института 
появился новый выпуск 
«Фотохроники — ТПИ» 
Стенд рассказывает об 
учебных буднях институ
та, о помощи студентов и 
сотрудников в уборке 
урожая, о ходе строи
тельства новых сооруже
ний. • Большая часть фо
тографий посвящена
встрече выпускников
1942 года. Запечатлены 
торжественные моменты 
чествования старейшего 
преподавателя политэко
номии доцента П. 3. За
харова и другие события. 
Спешите посмотреть.

Ее главная задача—борь
ба за претворение в жизнь 
решений XXIV съезда КПСС 
по повышению эффективно
сти общественного производ
ства на основе ускорения 
темпов научно-технического 
прогресса, роста производи
тельности труда и совершен
ствования методов управле
ния.

Газета из номера в номер 
публикует материалы о раз
работке и внедрении в про
изводство новой техники и 
передовой технологии; об 
организации труда и повы
шении его производительно
сти; о совершенствовании 
системы управления произ-

Томский областной совет 
по туризму и экскурсиям ор
ганизует осенью и зимой 
ряд железнодорожных и 
авиамаршрутов дальнего 
следования и маршрутов 
выходного дня.

«ЕЛОЧКА» — с 20 октяб
ря по 5 ноября: Томск —

• Ташкент — Фергана — Са-

водством; о партийном руко
водстве промышленностью; 
стиле и методах работы пар
тийных комитетов.

Под рубриками «Инже
нерная служба предприя
тия», «Опыт» рассказывает 
о положительном опыте 
предприятий, научно-иссле
довательских • институтов, 
проводит дискуссии по про
блемам повышения эффек
тивности производства и на
уки.

Газета широко освещает 
всенародное социалистичес
кое соревнования за досроч
ное выполнение пятилетки, 
осуществляет контроль за 
сооружением и реконструк
цией крупнейших предприя
тий, освоением проектных 
мощностей, качеством про
дукции, .производством това
ров для населения.

марканд — Бухара — Аш 
хабад — Ташкент — Томск.

Цена 200 рублей.
«ЮНЫЙ СИБИРЯК» —
4—9 ноября: Томск—Кра

сноярск — «Падунские по
роги» — Красноярск — 
Томск.

«ЮНЫЙ СИБИРЯК»- 
с 29 декабря 1972 года по

В МИР Е

ИСКУССТВА И 
л и т е р а т у р ы
Всем политехникам изве

стно имя профессора докто
ра геолого-минералогичес
ких наук, заслуженного де
ятеля науки РСФСР Вене
дикта Андреевича Хахлова. 
Но все ли знают, что он был 
не только видным, но и за
мечательным художником?

Сейчас в фойе Томского 
Дома ученых экспонируют
ся некоторые его художест
венные произведения. Это 
картины, написанные мас-

Если вы любите живот
ных, егли у вас есть четве
роногий друг и вы старае
тесь не пропускать телепере
дачи «В мире животных», 
прочтите повесть Г. Ю. Тро- 
епольского «Белый Бим чер
ное ухо».

Повесть написана очень 
интересно, увлекательно, чи
тается «единым духом». Вся 
она проникнута удивитель
ной мягкостью и теплотой,

3 января 1973 года: Ленин
град — Таллин — Псков— 
Новгород — Томск. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МАРШРУТЫ ВЫХОДНО
ГО ДНЯ

6—9 октября Омск—Но
восибирск (36 рублей). 13— 
16 октября Новосибирск—

Барнаул—30 руб, 10—13 
ноября Красноярск—Див- 
ногорск—30 руб, 17—20 
ноября Омск—Новосибирск 
—36 рублей. 1—5 декабря 
Свердловск — 48 рублей.

Оплата — 30 процентов 
стоимости.

ГРУППОВЫЕ
ПЯТИДНЕВНЫЕ
АВИАМАРШРУТЫ

Алма-Ата—80 рублей. Мо
сква — 150 рублей. Телец- 
кое орезо—75 рублей.

Оплата — половина стои
мости.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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