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ВЕСЕННИЙ праздник 
геологов, праздник 
романтической и му

жественной профессии, 
ежегодно отмечается 'в 
нашей стране в первое 
воскресенье апреля. Это 
символично: пробуждение 
весны ассоциируется с 
пробуждением земли, ее

многочисленные НИИ, 
проблемные лаборатории 
и кафедры в вузах. По 
всему земному шару про
водятся описание пород 
и рельефа местности, изу
чение разнообразных 

электрических и магнит
ных явлений, исследова
ние харйктера и интен
сивности движения рас

дания составили 109 пе
чатных листов. Выполне
но хоздоговорных работ 
на сумму 392,8 тысячи 
рублей, в том числе для 
Томской области на 50 
тысяч. Резко возрос объ
ем научно-исследователь
ских работ, выполняемых 
по постановлениям Сове
та Министров СССР и

более 250 инженеров по 
шести специальностям. 
Такое же примерно коли
чество студентов сейчас 
приступило к дипломи- 
рованию. Почти половина 
дипломных работ и про
ектов имеет реальный ха
рактер. На факультете 
интенсифицирована так
же подготовка кадров

С ПРАЗДНИКОМ.

недр, готовых отдать свое 
богатство сильным, сме
лым и знающим людям.

Профессия геолога 
иногда вызывает пред
ставление о тяжелых, из
нуряющих маршрутах, 
одиноко стоящих палат
ках среди скал и песка, о 
заснеженных горных пе
ревалах и непроходимых 
реках. Все это, конечно, 
есть в нелегкой судьбе 
геологов, однако за этим 
внешним впечатлением 
нередко теряется суть са
мой геологической рабо
ты, решаемых проблем, 
творческие поиски и на
ходки исследователей.

Современная геология 
— это не только крупная 
отрасль народного хозяй
ства, насчитывающая 
свыше 9000 геологиче
ских экспедиций и пар
тий, ведущих поиск и 
разведку новых место
рождений и новых видов 
сырья, но и сложнейшая 
научная область знаний, 
от успехов которой во 
многом зависит наше сов
ременное мировоззрение.

Перед учеными-геоло- 
гами стоит величайшая 
задача — раскрыть меха
низм формирования зем
ной коры, той самой ко
ры, эволюция которой 
привела к возникновению 
и небывалому развитию 
жизни на нашей планете, 
формированию биосферы, 
а позже и ноосферы, из
менивших облик всего ок
ружающего нас- мира. 
Где движущие силы всех 
этих сложнейших про
цессов, где источник не
обходимой для этого 
энергии, каков путь 
трансформации вещества, 
где граница живого и не
живого, какова диалекти
ка развития неорганиче
ского мира — вот только 
некоторые вопросы, кото
рые волнуют геологов.

Для решения этих и 
многих других проблем 
только в нашей стране 
создано более 30 акаде
мических и 39 отрасле
вых институтов, открыты

плавов, водных и газовых 
флюидов, земной поверх
ности— отдельных частей 
суши и материков в це
лом. В поле зрения гео
логов находятся разнооб
разные природные объек
ты, начиная от крупных 
горных систем и отдель
ных материков и кончая 
атомом и его производны
ми. Недалеко то время, 
когда геологи смогут соз
дать всеобъемлющую 
картину взаимодействия 

всех атомов земной коры, 
а значит и всех природ
ных объектов.

Не стоит в стороне от 
решения этих увлекатель
нейших задач и наш фа
культет. Большие работы 
проводятся по распреде
лению золота и других 
редких и рассеянных эле
ментов в различных при
родных объектах, изуча
ются законы движения 
изотопов углерода и во
дорода, включая нефтега
зоносные залежи Запад
ной Сибири, исследуются 
законы магнитных и 
электрических явлений, 

совершенствуются старые 
и разрабатываются новые 
методы поисков и развед
ки полезных ископаемых. 
Важные результаты до
стигнуты в изучении 
внутреннего строения 
кристаллов, расчленении 

древнейших толщ земли, 
изучении геологии от
дельных месторождений, 

инженерно -геологических 
свойств горных пород, 
геохимии подземных вод, 
теории формирования от
дельных видов полезных 
ископаемых.

В течение прошедшего 
года на факультете защи
щена докторская диссер
тация (Г. А. Сулакшина) 
и шесть кандидатских, 
опубликовано 8 учебных 
пособий и монографий, в 
том числе три в цент
ральном издательстве 
«Недра» (П . А, Удодов 
с соавторами, С. С. Су
лакшин и В. Г. Лукья
нов), внутривузовские из

Госкомитета по науке и 
технике. Экономический 
эффект от внедрения на
учных разработок соста
вил 860 тысяч рублей.

Впервые за последние 
годы успеваемость на фа
культете превысила 90 
процентов, что позволи
ло занять III место в ин
ституте н IV — по общим 
показателям. Повысился 
процент участия студен
тов в научно-исследова
тельской работе, который 
в настоящее время при
ближается к цифре 90, 
больше стало учиться на 
«хорошо» и «отлично». 
Студент А. Исаев удосто
ен ленинской стипендии, 
а В. Беликов и И. Пар- 
шуков — стипендий ЦК 
профсоюза высшей шко
лы. I

За прошедший год под
готовлено и выпущено

наивысшей квалифика
ции: в настоящее время
четыре кандидата наук — 
Л. Я. Ерофеев, А. Ф. Ко
робейников, С. Л. Швар
цев и Г. В. Шубин пере
ведены на должность 
старших научных сот
рудников для завершения 
работы над докторскими 
диссертациями.

Коммунисты факульте
та недавно получили но
вые партийные билеты. 
Они глубоко понимают 
свою роль в выполнении 
задач определяющего го
да пятилетки. Коллектив 
ГРФ полон решимости 
внести свой вклад в под
готовку кадров высокой 
квалификации, укрепле
ние научно-технического 

могущества Родины.
С. ШВАРЦЕВ, 

ст. научный сотруд
ник ГРФ.

На кафедре физико- 
технического факуль
тета, которой руково
дит профессор Б. А. 
Кононов, ведутся ши- 
юние исследования, 
связанные с примене
нием бетатронов в на
родном хозяйстве.

НА СНИМКЕ: на
чальник службы экс- 
тлуатацин ускорите
лей Н. Тубалов и аспи
рант О. Андреев за на
стройкой электромаг
нита бетатрона Б-6. 
Фото А. Батурина.

Навстречу съезду юности
УДАРНЫЙ РИТМ СУББОТНИКОВ

В институте началась подготовка к «Крас
ной» субботе. На протяжении двух недель 
идут Ленинские трудовые дни под девизом 
«50-летию присвоения комсомолу имени В. И. 
Ленина — наш ударный труд».

Неплохо поработали на очистке закреплен
ной территории от снега у общежитий и учеб
ных корпусов студенты и сотрудники АВТФ, 
ФТФ, ЭЭФ, ХТФ и ТЭФ.

На прошлой неделе студенты вышли рабо
тать на городские объекты. Около 280 чело
век ГРФ, АЭМФ, АВТФ, УОПФ ударно по
трудились на строительстве «Универсама».

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕМИНАР
«Опыт и пути улучшения комсомольской 

работы в вузе» — таково название прошед
шей межвузовской студенческой конференции, 
в которой участвовало более 80 комсомоль
ских активистов ТПИ. На заседаниях семи 
секций были рассмотрены самые злободневные 

вопросы, касающиеся прежде всего повышения 
успеваемости в институте, организации социа
листического соревнования, повышения эф
фективности работы факультета обществен
ных профессий, и многие другие. Вся учеба 
строилась на конкретных примерах и анализе 
работы томских вузов.

Большой интерес слушателей вызвало об
суждение работы творческих студенческих 
клубов, руководящей роли комитета ВЛКСМ, 
создание межвузовского клуба.

НЕДЕЛЯ ЛЕКТОРА
По традиции в институте проходит неделя 

лектора. Разнообразна тематика лекций: про
блемы международной жизни, вопросы эконо
мики в нашей стране и за рубежом, эстетиче
ское й этическое воспитание. Лекции читают 
слушатели «Школы молодого лектора», отде
ления ФОП и преподаватели кафедр общест
венных наук.

Впервые в проведении недели лектора уча
ствуют слушатели и другого отделения — 
комсомольских организаторов, которые помо
гут политрукам в организационных вопросах.

Лекторы выступят перед учащимися школ, 
побывают в профессиональных училищах, 
встретятся с рабочими промышленных пред
приятий.

Всего за эти дни предполагается прочесть 
около- 50 лекций.
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З А В Е Д У Ю Щ И Й  
КАФЕДРОЙ гео
логии и разведки 

месторождений полезных 
ископаемых Владимир 
Иванович Баженов рас
сказывает о работе свое
го коллектива:

— На протяжении 
многих лет мы занимаем
ся тектоникой Кузбасса, 
то есть исследуфи геоло
гическую структуру
угольных пластов для 
разработки методики 
разведки и эксплуатации 
месторождений. Работа 
эта начата еще профессо
ром А. А. Белицким, а 
продолжают ее его уче
ники—доценты В. Я. Коу- 
дельный и Ю. Н. Попов. 
Исследования проводятся 
в основном по хоздогово
ру с трестом «Куабасс- 
углегеология».

— В настоящее вре
мя, — уточняет В. Я. 
Коудельный, — нас ин
тересует тектоника уголь
ных полей томской пло
щади (Томь-Усин-

ский район Кузбасса). 
Мы изучали и другие 
районы — Ленивакий, 
Анже |р о - С у д  женский, 
Прокопьевске - Киселев
ский. Наши методические 
разработки направлены 
на усовершенствование 
методов разведки и оцен
ки угольных месторож-

кладами на семинарах и 
конференциях. По те|ме 
этого научного направле
ния защищена одна док
торская и 7 кандидат
ских диссертаций, выпол
няются дипломные и 
курсовые работы.

Второе научное направ
ление — изучение золо
торудных месторождений 
Алтая-Саянской обла-

И с с л е д о в а т е л и
м е с т о р о ж д е н и й

дений, и уже подсчитано, 
что их использование да
ет около 500 тысяч руб
лей экономии в год.

— Сейчас, — продол
жает В. Я. Коудельный, 
— мы работаем также 
над вопросами рекон
струкции шахт, с целью 
создания высокомехани
зированных современных 
шахтных предприятий, 
способных вести работы 
на большой глубине (до 
1200 метров). Их нерб- 
ходимо строить, напри
мер, на Прокопьевском 
месторождении, которое 
называют жемчужиной 
Кузбасса и где зале|гают 
высококачественные кок
сующиеся угли. Мы уже 
дали прогноз строения 
этих угольных пластов.

Работа томских геоло
гов получает высокую 
оценку в авторитетных 
научных кругах. Научные 
сотрудники кафедры ре
гулярно выступают с до

сти. Этим кафедра зани
мается почти два десяти
летия. Исследования про
водятся под руководством 
доцентов А. П. Коробей
никова и В. И. Баженова. 
Тщательно изучены мес
торождения Мариинской 

тайги (Берииульское, 
Центральное), юга Крас
ноярского крал и Тувы. 
Сейчас изучаются Оль
ховские месторождения в 
Восточных Саянах. Рабо
та также проводится по 
хоздоговорам с Западно- 
Сибирским, Бурятским, 
Красноярским геологиче
скими управлениями и 
комбинатом «Енисейзоло- 
то».

— Золото, как правило, 
встречается в кварцевых 
жилах, — рассказывает 
В. И. Баженов. — Рас
пределение его неравно
мерно, эксплуатируются 
лишь отдельные участки 
кварцевых жил. Наша 
цель — дать им оценку,

выработать направление 
для дальнейшего прове
дения поисковых и раз
ведочных работ.

В лаборатории золота 
проводятся исследования 
по геохимии ценного ме
талла, изучаются процес
сы формирования золото
рудных месторождений, 
состав руЩообразующих 
растворов. На кафедре 
разрабатываются методи
ки оценки золотоносности 
рудных тел по данным, 
которые получены в лабо
ратории.

— Данные наших ис
следований, — говорит 
сот|р|удник Лаборатории 
кандидат геолого-минера
логических наук А. В. 
Мацюшевский, — помо
гают вести дальнейшие 
разработки золоторудных 
месторождений. Мы нача
ли изучение термоэлек
трических свойств мине
ралов, ищем связи меж
ду теперешними свойства
ми и условиями формиро
вания минералов. Эту ра
боту проводим в содру
жества с сотрудниками 
НИИ радиационной фи
зики.

Коллектив кафедры по
лон энергии и оптимизма. 
А это — необходимые 
условия для успешной 
исследовательской рабо
ты.

В. ЛЕБЕДЕВ
НА СНИМКАХ: заве

дующий кафедрой геоло
гии и разведки Месторож
дений полезных ископае
мых В. И. Баженов 
(слева) и доцент кафедры 
Ю. Н. Попов.

Сотрудник лаборато
рии золота А. В. Мацю- 
шевский за работой.

Фото А. Батурина.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО
В верховьях речки 

Ажицы надо было найти 
минеральный углекислый 
источник. Трое участни
ков Киреунского гидро- 
геохимического отряда от
правились в путь. Одним 
из них был студент-прак
тикант из ТПИ Владимир 
Беликов. Место источни
ка было определено при
близительно, и маршрут 
оказался неожиданно 
трудным. Бесчисленные 
речушки, овраги и каме
нистые обрывы затруд
няли поиски. Больше 
пятнадцати часов геоло
ги искали этот источник, 
а он оказался... всего в 
пяти километрах От лаге
ря.

— Вот когда я понял, 
какие сюрпризы может 
преподносить природа!,— 
смеется Володя.

Но были поиски и по
труднее.

Отряд вел разведку 
редких элементов. Здесь 
в подземных водах Кам
чатки обнаружены цезий, 
вольфрам, руби

дий и другие редкие ме
таллы. Заключения экс
педиции ждали с нетер

пением. И скоро на кар
те промышленных вод 
Камчатки, которая со
ставляется по результа
там работы отрядов, бу
дут отмечены и те источ
ники, которые исследовал 
томский студент В. Бели
ков.

Вообще, с практикой 
ему повезло. Работал в 
поисковом отряде, по
смотрел далекие края, 
попробовал океанской во
ды. Суровые условия 
жизни не помешали ему 
окончательно убедиться в 
правильности избранного 
пути, в том, что без гео
логии у него не было бы 
полного счастья. Убеж
даться в этом помогали 
ему и многочисленные 
встречи с людьми, кото
рых до этого он знал 
только по книгам. Оче
видно, навсегда запомнят
ся ему беседы с Е. А. 
Бакиным, заведующим 
кафедрой геотермии Ин
ститута вулканологии Си
бирского отделения АН 
СССР. Перед практикой 
Володя читал его работы 
по исследованию подзем
ных вод Камчатки. Зна

комство с автором помог
ло ему представить, ка
ким должен быть настоя
щий геолог: м но познаю
щий, обладающий неуто
мимостью, а главное, 
умеющий вести глубокие 
исследования.

После практики учить
ся стало еще интереснее. 
В. Беликов получил зва
ние ленинского стипенди
ата..

Что помогает ему от
лично сдавать экзамены? 
Секретов тут нет. Он на 
выносит зубрежки, но зна
ет, что ничего не да'еДся 
без труда. Основой изуче
ния предмета он считает 
хорошую лекцию. Особен
но нравятся лекции про
фессора Г. А. Сулакши
ной и доцента С. Л. 
Шварцйва.

— Чувствуется, что 
лекторы сами глубоко ин
тересуются тем, что рас
сказывают. И это поко
ряет, заставляет внима
тельно слушать. С этих 
лекций многое выносишь, 
потому что они обшир
ны, в них приводятся но
вейшие результаты иссле
дований советских и зару
бежных ученых.

Много Володя узнает 
сам. Вместе с Олей, своей 
женой, тоже студенткой 
этой же 210-2 группы,

они собирают библиотеч
ку по специальности.

Дни у Беликова заня
ты до предела. Он член 
жилищно-бытовой комис
сии. Три раза в неделю — 
дежурства, а еде надо 
успеть побывать в обще
житии.

На студенческую науч
ную конференцию он го
товит доклад по теме| 
практики — о содержа
нии бора в подземных во
дах зон молодого вулка
низма Ца примере место
рождений Камчатки и 
Курильских островов. К 
конференции готовит Во
лодя и фотостенд о прак
тике. Фотография — од
но из его увлечений.

А больше всего увлег 
кается Володя социологи
ческими исследованиями. 
Это не случайность и не 
дань моде. Ему нравится 
наблюдать за кипящей 
вокруг жизнью, встре
чаться с людьми, искать 
пути искоренения челове
ческих пороков и слабо
стей.

Человек нашел свое 
дело. Главное дело, кото
рому хочет посвятить 
вою свою жизнь. -

С. КОШИКОВА
НА СНИМКЕ: В. Бе-

ликов на практике.

С Т У Д Е Н Т
в хоздоговоре

В системе НИСа гео
логоразведочного фа
культета работает 27 че
ловек с высшим образо
ванием. Пятеро имеют 
звание научного сотруд
ника, из которых троим— 
В. А. Ермолаеву, А. В. 
Мацюшевскому, Ю. А. 
Фомину присвоена сте
пень кандидата геолого- 
минералогических наук. 
Научные сотрудники и 
многие инженеры НИСа 
принимают активное уча
стие в учебном процессе, 
проводя ассистентские 
занятия по отдельным 
учебным курсам. Кроме 
этого, инженеры НИСа 
руководят учебной и про
изводственной практикой, 
курсовым и дипломным 
проектированием, а так
же научно-исследователь
ской работой студентов.

В прошлом году на 
хоздоговорные работы по 
НИСу было привлечено 
104 студента, в основном 
это были будущие гео
логи, но кроме них в ис
следованиях факультета 
принимали участие сту
денты ЭЭФ, МСФ, АВТФ 
и УОПФ.

После полевой практи
ки .студенты в основном 
занимаются подготовкой 
проб к исследованиям, 
обработкой результатов 
анализов, которые потом 
используются в курсовых 
и дипломных работах, в 
докладах, на институт
ских и межвузовских кон
ференциях по НИРС.

В лаборатории золота 
студенты знакомятся и 
осваивают новые методы 
исследований, которые в 
учебных планах факуль
тета еще не предусмотре
ны. За участие на кон
ференциях два докладчи
ка отмечены дипломами, 
четыре — благодарно
стями и один — премией. 
Один из докладов, под
готовленный в ходе вы
полнения хоздоговора, 
опубликован в печати. 
Все работы имеют реаль
ное значение. Они ис
пользуются в хоздоговор
ных отчетах и диссерта
циях.

На кафедре петрогра
фии под руководством 
кандидата геолого-мине
ралогических наук В. Ф. 
Столбовой еще со II кур
са работают студент гр. 
269 А. Мазуров и сту
дент гр. 231 А. Черезов. 
Перед заключением дого
вора с Шалымской экс
педицией ЗСГУ эти сту
денты участвовали в сбо
ре материалов и его пред
варительной обработке 
(петрографическом описа
нии шлифов, составлении 

1колонок, геохимическом 
анализе). Под руковод
ством Г. М. Ивановой

долгое время по теме 
«Метаморфические фор

мации Енисейского кря
жа» работала теперь уже 
выпускница Л. Пихтова. 
На этом материале она 
выполнила курсовые и 
дипломную работы. На 
протяжении трех лет ра
ботали 6 студентов из гр. 
236. Четверо из них по
лучили грамоты на Все
союзном конкурсе НИРС.

Широко привлекает 
молодежь к участию в 
выполнении хоздоговора 
доцент Л .Я. Ерофеев. 
Он взял с собой в поле 
13 студентов. Они осва
ивали магниторазведку, 

изучали магнитные свой
ства пород в полевых ус
ловиях. Двое из них за
нимались камеральной 
обработкой геофизических 
наблюдений, построением 
планов и графиков физи
ческих полей, дальней
шей их интерпретацией. 
16 студентов работали в 
июне под научным руко
водством доцента И. П. 
Новикова. Трое из них 
продолжают осваивать 
новые методы трансфор
мации потенциальных по
лей, интерпретации, гото
вят реальные курсовые и 
дипломные проекты.

Двое студентов рабо
тают по хоздоговору на 
кафедре геофизических 
методов разведки под ру
ководством доцента Г. К. 
Автеньева (научный ру
ководитель профессор 
Д. С. Миков). Как пра
вило, все студенты 
здесь занимаются по ин
дивидуальным планам 

обучения. Пятеро разра
батывают реальные темы по госбюджету в НИИ вы
соких напряжений.

На кафедре горючих 
ископаемых и нефти под 
руководством доцента 
Л. А. Пухл.якова два сту
дента занимались иссле
дованием физических и 
химических свойств воды 
и нефти, знакомясь при 
этом с новыми методами 
Четыре студента ведут 
научные поиски под руко
водством доцента В. Л 
Кокунова. Активно участ
вуют студенты в выпол
нении хоздоговоров на 
кафедрах общей и исто
рической геологии, гидро
геологии и инженерной 
геологии.

Тесная связь с партия
ми, геологическими уп
равлениями помогает бу
дущим специалистам

раньше знакомиться с 
нуждами производства,
лучше готовить себя к са
мостоятельной работе.

Л. МИТРОФАНОВ
начальник отдела
хоздоговорных работ.
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Доценту кафедры технологии 
металлов нашего института Ивану 
Тихоновичу Тихонову исполнилось 
шестьдесят лет. Почти вся его 
жизнь прошла в стенах Томского 
политехнического института, в ко
тором он вначале учился и уже 
в течение многих лет ведет препо
давательскую и научную работу.

Иван Тихонович — по
томственный политехник. 
Его отец Тихон Иванович 
Тихонов, один из первых 
профессоров нашего инсти
тута, отдал ТПИ всю свою 
жизнь. Он был основателем 
кафедры технологии метал
лов и руководил этой ка
федрой более 30 лет. Сту
денты дореволюционных лет 
с большой благодарностью 
вспоминают этого опытного 
преподавателя, доброго и 
отзывчивого человека. Ему 
нередко приходилось спа
сать своих питомцев от реп
рессий полиции. Помнят 
они, как Тихон Иванозич 
устраивал их на практику. 
Последнее было очень важ
ным, так как большинство 
владельцев '  предприятий 
очень неохотно принимали 
студентов, считая их бун
товщиками и смутьянами. 
А без практики студент не 
мог стать инженером.

Профессор Тихонов вос
питал и вырастил своего 
сына трудолюбивым и чест

ным человеком, передал ему перешел на должность 
лучшие душевные качества, цента этой кафедры, 
любовь к науке и родному все эти годы доцент 
институту. и. Т. Тихонов вел большую приятиях

По окончании школы научную работу, проводил 
Иван Тихонович поступил исследования и эксперимен-

до- тодической проработкой.
Ученики Ивана Тихонови- § 

ча работают на многих пред- ^

!
иляру-60

в научно-исследо
вательских институтах и 
вузах страны. Многие из 
них стали профессорами, ^

8

учиться на механический 
факультет нашего институ
та и, окончив его, получил 
звание инженера-механика. 
В годы Великой Отечествен
ной войны -он был началь
ником цеха на заводе, вы
пускавшем продукцию для 
фронта. А потом вернулся 
в родной институт и, защи
тив диссертацию, занялся 
преподавательской работой. 
Вскоре ему было присвоено 
звание доцента. Ряд лет он 
заведывал кафедрой техно
логии металлов, а затем

ты, выступал с докладами 
и статьями. Его перу при
надлежит 37 научных ра
бот. Все они тесно связаны 
с нуждами производства и 
проводятся в содружестве со 
специалистами заводов.

Иван Тихонович Тихо
нов — прекрасный препода
ватель. Он пользуется боль
шим авторитетом и любовью 
у студентов и сотрудников 
института. Его лекции всег
да отличаются ясностью из
ложения, глубоким знани
ем материала и 'большой ме-

докторами наук, руководи- §
_ 8телями институтов, заводов §

ои ведущими специалистами §в
производства. Большинство ^
работников кафедры также ^
являются учениками Ивана ^
Тихоновича Тихонова. ^

В день шестидесятилетия ^
сотрудники кафедры тех- ^
нологии металлов шлют §

о
юбиляру свои поздравления ^
и пожелания доброго здо- ^
ровья, больших успехов в ^
его благородном и важном ^
труде на поприще препода- 8

ввания и научных исследова- §
внии. Я

ю. лозинскии,
зав. кафедрой.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
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Партийное руководство комсомолом
КОГДА под одной 

крышей собираются 
сотни ровесников, им 

всегда интересно не толь
ко поговорить по душам, 
но и послушать опытного, 
знающего человека, про
вести веселый вечер от
дыха, обсудить текущие 
события международной 
жизни, узнать что-то но
вое. Общежитие стало 
центром воспитательной 
работы парткома, общест
венных организаций ин
ститута. Особая роль в 
этой работе принадлежит 
комитету ВЛКСМ.

Воспитательную работу 
комсомольский комитет 
совместно с профкомом 
строит на основе «Про
граммы воспитания сту
дентов на весь период обу

чения». Это и лекционная 
пропаганда, и передачи 
радиостудий, и действен
ность стенной печати и на
глядной агитации, и ра
бота красных уголков, 
студенческих клубов. Ру
ководство осуществляется 
через политруков обще
житий и заместителей се
кретарей факультетских 

бюро ВЛКСМ по идеоло
гии. Совместно с профко
мом института разработа
ны положения о смотрах- 
конкурсах на лучшее об
щежитие, красный уго
лок, рабочую комнату, 
радиостудию и стенгазе
ту.

За период от прошлого 
до нынешнего апреля в 
общежитиях проведено 
около 200 лекций по раз

личной тематике, встреч 
с участниками Великой 
Отечественной войны, 
учеными, депутатами. В 
общежитиях частыми го
стями стали преподавате
ли общественных наук, 
лекторы общества «Зна
ние».

В общежитиях выпус
каются факультетские, 
курсовые и групповые га
зеты. Совместно с редак
цией «За кадры» комитет 
ВЛКСМ ведет учебу ре
дакторов и студенческих 
корреспондентов, еже
годно ко Дню печати про
водит конкурсы факуль
тетских стенгазет. Это 
способствует более глубо
кому отражению студен
ческой жизни и ее про
блем, улучшению оформ

ления газет. Каждый год 
проводятся и конкурсы 
на лучшую факультет

скую радиопередачу.
В общежитиях созданы 

красные уголки, студенче
ские клубы. Комитет 
ВЛКСМ совместно с ка
федрами общественных 

наук и факультетом об
щественных профессий 
помогает политрукам под
бирать тематику лекций 
и бесед. Проводятся кон
курсы на лучший крас

ный уголок. Создание 
студенческих клубов по
могло лучше поставить 
воспитательную работу, 
сделать ее гибче и разно
образнее.

Комитет постоянно 
контролирует работу по
литруков. Заслушиваются 
отчеты, проводятся пла
нерки, взаимопроверки, 
рейды.

Обо всем этом сообщил 
на состоявшемся недавно 
заседании парткома се
кретарь комитета ВЛКСМ 
Ю. Юрьев. В своем вы
ступлении он остановился 
и на ряде просчетов в ра
боте комсомольского ак
тива в общежитиях. Ко
митет признает, что конт
роль за работой политру
ков и студсоветов еще 
слаб, недостаточно уделя
ется внимания нравствен
ному, правовому и эсте
тическому воспитанию 

студентов, мало прово
дится встреч с ветерана
ми труда, юристами, ис
кусствоведами. Слаба на
глядная агитация, недо
статочен контроль за ра
ботой стенной печати и 
радиостудий. Нет опера
тивного отражения хода 
соревнования групп, кур
сов, специальностей, хода 
сдачи нормативов ГТО. 
Отсутствует четкое раз
деление обязанностей 
между бюро ВЛКСМ, 
профбюро и студсовета 
при выполнении общих 
мероприятий — отсюда 
недоработка или дубли
рование в действиях.

Самокритичное выступ
ление комсомольского 
секретаря было выслуша
но с большим вниманием. 
Конечно, анализ работы 
комитета ВЛКСМ мог 
быть более конкретным, с 
указанием фактов и фа
милий. Но даже назван
ные формы работы и оче
видные недостатки за
ставляют о многом заду
маться. Почему, напри
мер, еще бывают у нас 
случаи пьянства, амо

рального поведения, дра
ки вроде тех, что приклю
чились на МСФ или в об
щежитии по Вершинина, 
46 с участием студентов 
ФТФ и ХТФ? Почему 
большая часть студентов 
не принимает участия в 
общественно - политиче
ских мероприятиях, про
водимых в красном угол
ке? Почему, действитель
но, редки встречи с инте
ресными людьми? Поче
му, наконец, нет целеуст
ремленности и последова
тельности в эстетическом 
и правовом воспитании?

Члены парткома помо
гли вскрыть причины этих 
недоработок. Комитет 

комсомола ограничивает
ся контролем работы по
литруков тогда, когда ну
жна действенная помощь. 
Планерки с политруками 
малоэффективны. На них 
не проводится разбора 
или обсуждения дел на 
конкретном материале, 
обмена опытом работы, а 
лишь отчеты и «накач
ки». Ответственному за 
политработу в общежити
ях А. Каминскому нужно 
более творчески строить 
свою работу, глубже вни
кать в планирование ме
роприятий политруками и 
советами красных угол
ков, помогать проводить 
их более интересно, с ох
ватом массовой аудито
рии.

Особого внимания тре
буют от комитета студен
ческие клубы. Созданные

любовно руками студен
тов, они нередко теряют 
тепло этих рук из-за фор
мального отношения к 
тем мероприятиям, кото
рые в них проводятся. 
Даже вечер танцев пре
вращается просто в «тан
цульки». А если в обще
житии организуется круп
ное мероприятие, комитет 
ВЛКСМ нередко остается 
в стороне и даже потом 
не старается пропаганди
ровать удачный опыт.

Без надлежащей помо
щи и контроля со сторо
ны комитета ВЛКСМ дей
ствуют общественно-поли
тические клубы. В вос
питательной работе коми
тета нет системы, нет чет
кой, перспективной про
граммы обучения полит
руков.

На собраниях, заседа
ниях и в печати много 
говорится о слабой на
глядной агитации в обще
житиях. Устаревшие 
стенды, отсутствие злобо
дневной политической ин
формации, отражения хо
да соцсоревнования и 
других сегодняшних дел 
красноречиво говорят о 
том, что студсоветы, ком
сомольские и профсоюз
ные бюро, а вместе с ни
ми и комитет ВЛКСМ не 
дооценивают роль нагляд
ной агитации, стенной пе
чати, не спрашивают как 
надо с ответственных за 
этот участок работы.

У студентов нередко 
не хватает принципиаль
ности в оценке собствен
ных поступков и поведе
ния своих товарищей, «о 
чем мало заботится ком
сомольский актив. Поэто
му нарушения элементар
ного порядка и дисципли
ны не становятся чрезвы
чайными происшествиями 
и нередко разбираются 
только под - нажимом 
«сверху».

Члены комсомольского 
комитета многое вынесли 
с обсуждения на партко
ме воспитательной рабо
ты в общежитиях. Оно 
помогло глубже проана
лизировать и методы ру
ководства, и формы рабо
ты, понять действенность 
и подумать над планиро
ванием и укреплением 
контактов с политруками 
и студсоветами. Это была 
хорошая школа для ком
сомольского и профсоюз
ного актива.

Р. ГОРСКАЯ.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
работа в общежитии

СТУДЕНЧЕСКАЯ
конференция

Состоялась третья 
студенческая научно- 
техническая конферен
ция по радиоэлектро
нике. В этом году в 
числе организаторов, 
кроме ТПИ и област
ного правления НТО 
радиоэлектроники и 
связи им. А. С. Попо
ва, значится и научно- 
техническое общество 
приборостроител ь н о й 
промышленности. При
мечательно, что на 
конференцию было 
представлено свыше
100 докладов, и оргко
митету пришлось про
водить предваритель
ный отбор. В шести 
секциях представлены 
студенческие работы 

из всех вузов Томска.
Уже на открытии 

конференции чувство
валось, что участники 
ждут много нового и 
интересного. И дейст
вительно, на первом 
рабочем заседании сек
ции медицинской элект
роники (председатель 
конкурсной комиссии 
доцент Д. К. Авдеева) 
разгорелись жаркие 
дебаты. Когда на воп
росы жюри не могли 
ответить авторы сту
денческих работ, в на
учную дискуссию всту
пали их научные руко
водители.

Составы жюри были 
внушительными. На
пример, на секции ин
формационно -измери
тельных систем в кон
курсной комиссии ра
ботали доценты М. М. 
Штейн и В. М. Серге
ев, аспирант в. А. 
Шлотгауэр, старший 

инженер НИИ ЯФ 
В. Г. Волков.

Участники ближе 
познакомились с выб
ранной специализаци

ей, смогли расширить 
кругозор, научиться 
вести научный спор, а 
для дипломников это 
была первая трениров
ка перед решающей 
защитой.

Тематика представ
ленных работ самая 
разнообразная — от 
мощных промышлен
ных установок до ра
диопилюль, размеры 
которых не превышают 
спичечной головки.

В числе лучших ра
бот отмечены исследо
вания студентов
Б. Грошева, В. Пин- 
жина, Н. Голубчикова, 
Г. Пушкарева, В. Си- 
дякина, И. Носач.

В. КУЛИКОВ, 
председатель орг

комитета.

В институте параллельно с соревнованиями на 
первенство по шахматам среди научных сотрудни
ков идет турнир студенческих команд.

НА СНИМКЕ: один из моментов шахматных со
ревнований среди студентов.

Фото А. Батурина.



I А.  Р О  Д И О Н О В ,  в ы п у с к н и к  Г Р Ф
I — — — —
В НАЧАЛО ПОЛЯ
I Благословенная пора —

Начало летнего сезона,
Когда уходят со двора 
Брезентом крытые ГАЗоны.
В ГАЗоне — толстый буровик, 
Завхоз (под мышкой дел полпуда), 
В углу студентка норовит 
Быть и красивою и мудрой.
Ей хочется кричать «Ура!»
А даль манит, а солнце дразнит. 
Благословенная пора —
Начало поля. Лучший праздник.

На сером циферблате поля 
Бегущей стрелкой тень сосны. 
Водою талой снег напоен,
А воздух — всплесками весны.
В глухом овраге не робеет 
Ручей — ликующий пострел. 
Пригорок снова молодеет,
А я вот на год постарел.
Но вновь лицом к лицу с весною, 
А значит и старенья факт 
Совсем вниманья не достоин, 
Будь зелен поля циферблат.★  ★  ★
Скалой лобастой не напуган,

А прижимаясь плотно к ней, 
Гудит ручей-Таян с натугой. 
Грохочут камушки на дне. 
Шуми, шуми, лесной оратор. 
Упруги струи синих вен. 
Прорепетировав стократно,
Не растекайся по траве.
Катай во рту обломки кварца, 
Бери граниты в оборот,
Чтоб рокоча к реке прорваться, 
Косноязычье поборов.
Глаголы каменных наречий 
Осилить легче вам двоим 
Лети, Таян, к широкой речке, 
Пой низким голосом своим.

На ступеньку вышеБаскетбол
В конце марта древний 

Владимир принимал луч
шие студенческие баскет
больные команды России. 
Шесть команд, победителей 
зональных соревнований, 
боролись за единственную 
путевку в первую группу 
первенства ДСО «Буревест
ник». В числе финалистов 
была и сборная команда 
томского ДСО «Буревест
ник». Томичи — не нович
ки в подобных соревнова
ниях, в августе прошлого 
года финал в Йошкар-Оле 
принес им III место.

Соревнования во Влади
мире получились интересны
ми и чрезвычайно напря
женными. Об этом можно 
судить хотя бы по тому, 
что до самого последнего 
дня ури. команды сохраняли 
шансы на первое место.

Команда томичей, костя» 
которой составили политех
ники, начала соревнования 
с трудной победы над ом

скими баскетболистами.
Во второй день состоя

лась первая игра со студен
тами Смоленска, где томи
чи потерпели обидное по
ражение. Обидное и тем, 
что победа оказалась для 
смоленчан первой и послед
ней.

Следующий день принес 
неожиданно легкую победу 
над командой Ставрополя 
с разрывом в 30 очков. 
После этой игры оказалось, 
что четыре команды имеют 
лишь по одному пораже
нию.

В предпоследний день со
ревнований томичи взяли 
верх над студентами Куй
бышева. Перед заключи
тельными играми сложилась 
интереснейшая ситуация: 
три команды — Томска, 
Владимира и Ставрополя 
имели по одному пораже
нию и в равной мере пре
тендовали на победу. Но

при любом варианте победа 
во встрече с командой Вла
димира давала томичам же
ланное первое место. К со
жалению, исключительно не
удачное начало игры (вла
димирцы к шестой минуте 
первого тайма повели со 
счетом 16:0) начисто пере
черкнуло вполне законные 
надежды наших земляков. 
Даже жесточайший прессинг 
во второй половине игры 
не принес желанного пере
лома (справедливости ради, 

можно отметить, что вре
менами разрыв в счете со
кращался до 5 очко»), В 
итоге томичи заняли почет
ное второе место. Это не
сомненная удача команды, 
которой вот уже много лет 
руководит заслуженный тре
нер РСФСР Г. И. Реш.

Заключительный период 
принес томским баскетбо
листам еще один приятный

сюрприз: капитан команды, 
студент АЭМФ Валерий Ка- 
занкин (кстати, отлично иг
равший во всех соревнова
ниях сезона) и в этот раз 
был назван лучшим защит
ником финала.

В заключение можно ска
зать, что любители спорта 
вправе ждать от команды 
боЛшего. Студенческая 
сборная Томска имеет до
статочно опытных игроков, 
составляющих костяк коман
ды. Это сильнейшие в Си
бири защитники Сергей Сте
панов и Валерий Казанкин, 
нападающие Юрий Малю
гин, Александр Панкратов, 
Александр Новоселов и 
центровые Александр Мик- 
лашевич, Валерий Диев, 
Николай Кирин.

Единственное, чего не 
хватает томской команде, 
так это игровой практики. 
Нынче команда опять не 
смогла выехать на традици
онные товарищеские игры 
в Кемерово и Новосибирск.

А. ВОРОБЬЕВ, 
ассистент.

Лъп^си

Финиш
спарта
киады
О' ВОСКРЕСНЫХ со- 

РЕВНОВАНИХ по лыжным 
гбнкам среди сборных 
команд факультетов в эста
фетах 4 х 5 км у мужчин и 
4 x 3  км у женщин можно 
сказать, что это был боль
шой заключительный празд
ник зимы, где много было 
•интересного и, пожалуй, еще 
больше трудного. Неожи
данно высокая плюсовая 
температура создала слож
ности не только в подборе 
смазки лыж, но и сохране
нии лыжни на период со
ревнований.

Первыми стартовавшие де
вушки относительно спокой
но разыграли места «в та
беле о рангах». Когда на 
втором этапе студентка 
ТЭФ Е. Семушева показала

лучшее время, Л. Анисимо
ва и Л. Зверева сохранили 
лидерство команде факуль
тета. -Уверенным было вто
рое место и у девушек 
ЭЭФ. Химики в борьбе за 
третье место обыграли на 
четвертом этапе электрофи
зиков, где сильнейшая лыж
ница института Л. Макарова 
в этой борьбе показала луч
ший результат дня.

У мужчин на финише 
первого этапа лучшими бы
ли ветераны Н. Калиничен
ко — инженер АВТФ и 
мастер спорта В. Попов 
— ассистент ХТФ. Но на эти 
команды заняли призовые 
места. В эстафетном конвей
ере из 16 команд менялись 
и лидеры, и аутсайдеры. 
Только на третьем этапе Н. 
Борисов с ГРФ с лучшим

временем дня — 17 минут 
19 секунд — вывел свою 
команду вперед, а , В. Зве
рев успех закрепил. На вто
рое место предпочтительнее 
позиции оказались у маши
ностроителей. Но А. Пло
вец, кандидат технических 
наук ФТФ, сумел обогнать 
студента Е. Пивнева, оты
грав у него более минуты.

Конечно, в этот день по
годные условия, возможно, 
оказали влияние на распре
деление мест, но, к части 
всех 24-х команд, ни один 
из ее участников не пре
кратил преждевременно 
борьбы, и дистанцию закон
чили все.

Эстафеты одновременно 
явились и последним эта
пом большой программы 
лыжных соревнований в за
чет зимней комплексной 
спартакиады института, пер
вые старты которой нача
лись еще в декабре. В этих 
финальных стартах приня
ло участие более 500 юно
шей и девушек. Это самая 
высокая массовость за все 
годы. На разных этапах 
соревнований пять факуль
тетов побывали в роли при
зеров, но титул чемпионов 
вновь сохранила команда 
ГРФ.

Особо большой похвалы 
заслуживает коллектив

электроэнергетического фа
культета. Традиционный 
аутсайдер буквально за два 
года, и не как-нибудь робко 
или случайно, поднялся на 
второе место. Это высокое 
призовое место — очень 
большая победа, в которой 
есть вклад не только спорт
сменов, но и спортсовета, 
общественных организачнй, 
деканата и лично декана фа
культета А. М. Купцова. Па 
этом примере можно еще 
раз убедиться, когда дело
вая и конкретная организа
ционная работа может дать 
ысокие практические ре
зультаты.

По результатам 8-ми дис
танций у мужчин и женщин 
места распределились: I мес
то — ГРФ, II — ЭЭФ, III 
— МСФ, IV — АВТФ, V — 
ЭФФ, далее идут ФТФ, 
ХТФ, ТЭФ, УОПФ, АЭМФ.

Зимний сезон закончился. 
А эстафету спортивных со
ревнований продолжает лет
няя спартакиада.

Б. ПЛОТНИКОВ,
ст. преподаватель ка

федры физвоспитания.
НА СНИМКЕ: сильней-

пая лыжница института, 
студентка ХТФ Любовь Ма
карова.

Фото автора.
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Вечер о Доме ученых
«Сегодня смеемся лучше, 

чем вчера, а завтра — луч
ше, чем сегодня» —> это 
был только один из многих 
девизов вечера, посвящен
ного дню смеха, которой 
состоялся в Доме ученых. 
Одновременно этот вечер 
явился первым совместным 
заседанием Клуба молодых 
научных сотрудников 4 ПИ 
(КМНС) и Клуба отдыха 
молодых ученых (КОМУ)

при Доме ученых. Благо
даря этому творческому со
трудничеству удалось свес
ти под одной крышей юмор 
молодых ученых почти всех 
институтов города. Вечер 
открыли ведущие Р. Горба
тая, инженер ТПИ, и артист 
народного драматического 
театра при Доме ученых 
Г. Шепилов. Томский писа
тель Ю. Таран чтением

своих новых юморесок по
ложил начало калейдоскопу 
веселья. Состоялись шу
точные конкурсы, выступле
ния, показаны короткие 
фильмы. Всем победителям 
викторины было предложе
но получить учрежденные 
клубами награды. Первоап
рельский юмор этого вечера 
был подкреплен добротной 

оформительской работой са

модеятельных художников. 
Вечер проходил под музы
кальное сопровождение во
кально - инструментального 
ансамбля «Оптимисты».

В конце вечера прези
денты обоих клубов — Ю. 
Свинолупов и Б. Положий 
предложили еще не раз 
встретиться в гостеприим
ных стенах Дома ученых.

В. ВАВИЛОВ, 
член совета клуба-кафе 
молодых научных со

трудников ТПИ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ФОТОКОНКУРС

Накануне Дня геолога среди 
студентов ГРФ проведен конкурс 
на лучшую фотографию, органи
зованный студентом V курса 
С. Богуславским. Всего было 
представлено около 30 работ. Луч
шие из них составили небольшую 
выставку, которая рзместилась в 
студенческом общежитии на ул. 
Пирогова, 18.

Публикуем два конкурсных 
снимка геологов.

А. Красиков (гр. 231). «ВЕТРА 
И СОЛНЦА БРАТ».

В Филатов (гр. 220-1). «В ВИ
ХРЕ ТАНЦА».

ТВОЯ
СОВРЕМЕННИЦА
-МУЗЫКА

6 —7 АПРЕЛЯ в концертном 
зале филармонии состоятся высту
пления Томского симфонического 
оркестра.

В программе:
Сиб)елиус. «Лемминкяйненская 

сюита».
Царёв. Музыка для струнных, 

ударных и фортепиано.
Стравинский. «Пульчинелла».

- Все произведения в Томске ис
полняются впервые.

Дирижер К. ЦАРЕВ.
Соло на английском рожке 

Константин СОКОЛОВСКИЙ.
Вступительное слово — глав

ный дирижер Томского симфони
ческого оркестра' Борис БАБЕН
КО.

Начало в 20 часов.
Вход по абонементу № 1. Про

даются билеты.
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