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Сессия в Т П И ,  сессия

5ИЛЕТЫ, З Й Д Ш , ВОПРОСЫ ...
В коридорах учебных 

корпусов оживленно:
идут экзамены. Кто-то 
выбегает со счастливым 
лицом, потрясая пятер
ней, кому-то предстоит 
еще ринуться в бой и 
испытать все волнения 
и трудности: билеты, за
дачи, вопросы...

Машиностроители из 
группы 4356 сдают курс 
вычислительной техники 
в инженерных и эконо
мических расчетах, в

котором изучается про
граммированный язык сим
волического кодирования 
для машины «Минск-32».

Третьекурсники отно
сятся к экзамену и во
обще к сессии спокойно 
и деловито: группа по
добралась старательная, 
сознательно относящая
ся к учебе и ко всему, 
что окружает и заполня
ет их студенческую 
жизнь.

Отлично оценены пер

вые ответы: М. Гайнутди
нова, С. Рубановича, В. 
Карманова, В. Торопова,
А. Эрнста, Д. Дашане- 
маева. Экзамен продол
жается...

Вз!волнованные разго
воры около специализи
рованной аудитории ка
федры философии. Вто
рокурсники ФТФ — 
группа 0462 и ЭЭФ — 
группа 9262 сдают диа
мат. Обе группы готовят
ся в одной аудитории, а

экзамен принимают раз
ные преподаватели. Сидя 
сзади, видно каждого. И 
бросается -в глаза раз
личное поведение студен
тов. У электроэнергети
ков заметны нервозность 
и излишняя суетливость. 
Кое у кого несоответст
вие между будто бы 
спокойным выражением 
лица со взором, устрем
ленным в потолок, и бес
покойными руками. то
ропливо нащупывающими 
нечто в карманах. 
О. Цою даже удается из
влечь лист' вырванный 
из учебника, только при
способить его никак не 
может. Неловкость его 
легко объяснить: Цой не 
в ладах с физкультурой 
— до сих пор не сдал, 
зачет. Вот и сейчас ма
нипуляции под столом 
не помогли. «Неуд» — 
такова объективная
оценка его знаний.

По-иному ведут себя 
их однокурсники — фи- 
зико-техники. Никто не 
беспокоится за содержа
ние своих карманов, все 
готовятся, надеясь лишь 
на собственные знания. 
Правда, здесь тояге пока 
нет ни одной отличной 
оценки, но зато много 
хороших. Причину того, 
что даже отличник груп
пы Евгений Пирогов по

лучил только «хорошо», 
и сами студенты и их 
преподаватель Р. Б. 
Квееко .объясняют тем, 
что во время подготовки 
к экзамену многим при
ходилось сдавать заче
ты, долги. А отсюда и 
результат. Но второкурс
ники уверены, что к сле
дующим „ экзаменам ни
что не помешает им 
подготовиться лучше» 
Для этого у них есть 
главное — сознание - не

обходимости тех знаний, 
которые дает вуз.

Закончится сессия, за 
ней другая и третья. 
Начнется трудовая
жизнь. Но экзамены, ко
торые предстоит выдер
жать уже с дипломом в 
руках, начинаются сего
дня. ,

Л. БАКИНА.
НА СНИМКАХ: отве

чает С. Рубенович (гр, 
4356); к ответу готовит
ся Е. Пирогов (гр. 0462).

тггшная

-УЗЛОВЫ М  ВОПРОСАМ
НА КАФЕДРАХ, в Леонида Ильича на XVIII Обсуждение доклада 

отделах, в НИИ состоя- съезде ВЛКСМ помогут на машиностроительном 
лись открытые партий- по-партийному взглянуть факультете помогло йод
ные собрания по вопро- на ход выполнения пла- вести итоги за прошед- 
су: «Об итогах поездки нов, улучшение стиля и шее время года. Коллек-
Генерального секретаря методов партийной рабо- тив выполнил и перевы- 
ЦК КПСС, Председателя ты, коммунистическое полнил план квартала по 
Президиума Верховно- воспитание. 11 основным пунктам
го Совета СССР тов. На физико-техническом социалистического сорев- 
Л. И. Брежнева в факультете решено осо- нования. Однако не вы- 
районы Сибири и Даль- бое внимание уделить полнены обязательства 
него Востока и задачах, контролю за выполнени- по \ использованию техни- 
вытекающих из его реко- ем обязательств, при-' ческих средств обучения, 
мендаций и указаний». В нятых на этот год, на оставляет желать луч- 
обсуждении поднятых повышение качества уче- шего увеличение эконо- 
проблем приняло участие бы и абсолютной успева- мического эффекта науч- 
более 1000 человек. емости студентов., свое- но-исследовательских ра-

Докладчики — руко- временное внедрение за- бот, оформление заявок 
водители подразделений, конченных» научно-иссле- на предполагаемые изо
секретари и члены пар- довательских работ. Ком- 5Ретения 
тайных бюро— отметили мунисты электрофизике- р
важное значение поездки окого факультета к этим Активно прошло пар- 
тов. Л. И. Брежнева для проблемам добавляют не- тайное собрание в НИИ 
выполнения решений обходимоеть более актив- ЯФ. В этом коллективе 
XXV съезда КПСС по ного участия коллектива накоплен большой опыт 
развитию производитель- в развитии производи- работы по выполнению 
ных сил Сибири и Даль- тельных сил Томской прикладных исследований 
него Востока, играющих области. Предполагается для решения крупных 
все возрастающую роль заключение хозяйствен- народнохозяйственных за- 
в экономике страны. Ука- ных договоров, догово- дач и, в частности, для 
зания и рекомендации ров о содружестве, про- организаций Сибири и 
Л. И. Брежнева, поста- ведение научных кон- Дальнего Востока. Зна- 
новление ЦК КПСС от сультаций, чтение лек- чительный объем иссле- 
11 апреля с. г., речь ций. дований выполнен по

ВНИМАНИЕ нефтяной тематике, свя
занной с разработкой ме
тодов анализа для геохи
мического и геологиче
ского методов поиска 
нефтяных месторождений, 
по эксплуатации нефте
проводов, проведены ана
лизы для отработки тех
нологии строящегося 
Томского нефтехимиче
ского комбината. Сов
местно с Томским от
делением СНИИГГиМСа 
проводится внедрение 
ядерно-физических мето
дов. анализа в нефтега
зовой Теологии Томской 
области для поиска и 
разведки палеозойской 
нефти. Совместно со 
специалистами геолого
разведочного факультета 
и производственниками 
начата разработка высо
кочувствительных грави
метров, предназначенных 
для геофизических ис
следований и для поиска 
полезных ископаемых. 
Наряду с работами по 
нефтяной тематике в ин
ституте выполняются при
кладные исследования 
по дефектоскопии, иссле
дования ядерно-физиче
ских методов анализа для 
отработки технологии по
лучения чистых и полу
проводниковых материа
лов, облучению сельско
хозяйственных культур, 
разработке высоковольт
ных источников питания

технологических устано
вок.

Но собрание вскрыло 
ряд нерешенных вопро
сов и наметило пересмот
реть план работ инсти
тута для Томской обла
сти, районов Сибири и 
Дальнего Востока. Пред
стоит расширить матери
альную базу, особенно, 
средств автоматизации 
экспериментов, что пока 
ограничивает возмож
ность института по реше
нию прикладных, задач.

Ряд проблем, постав
ленных комплексной про
граммой освоения при
родных богатств, решает
ся с применением мето
дов и средств неразру
шающего контроля. В 
НИИ ЭИ готовится испы
тание устройства для 
учета круглых лесомате
риалов. Разработан ком
плекс приборов для вы
явления течи в подвод
ных переходах нефтепро
водов. Всего за неделю 
был изготовлен комплекс 
оборудования, с помощью 
которое проведен конт
роль прибывших в Том
скую область труб боль
шого диаметра. Эта ра
бота ускорила ввод в экс

плуатацию промышлен
ных объектов. Участники 
собрания НИИ ЭИ обсу
дили меры по расшире
нию исследований в обла
сти создания средств ав
томатизированного и ком
плексного контроля с 
целью их дальнейшего 
использования в народ
ном хозяйстве области.

Обсуждая планы даль
нейшей работы согласно 
рекомендациям и указа
ниям тов. Л. И. Брежне
ва, коллективы подраз
делений предусматривают 
меры по повышению ква
лификации преподавате
лей и научных работни
ков, укреплению трудо
вой дисциплины, разно
образию форм и методов 
повышения интереса сту
дентов к общественным и 
специальным наукам.

Важным резервом вы
полнения поставленных 
задач должна стать целе
устремленная массово-по
литическая работа, со
циалистическое соревно
вание студентов и со
трудников.

Задачи коммунистов 
института обсуждены в 
УНПК, НТВ, АХУ и дру
гих подразделениях.

Торжественное собрание, посвященное вы
пуску слушателей УМЛ, состоится 19 июня, 
в 17.30 в актовом зале главного корпуса.

ПАРТКОМ,
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Сессия — это итог не студентов, нарушающих 
только индивидуальной учебную дисциплину и 
учебной активности каж- имеющих задолженно- 
дого студента, это во сти, были конкретными и 
многом и показатель принципиальными,
работы комсомольской Студенты, не сдавшие
организации. На по- экзамены в сессию, были 
следнем заседании бю- постоянно в Поле зрения 
ро комитета комсо- комсомольского бюро и 
мола института об- УВК факультета. Выли 
суждался вопрос о сос- утверждены сроки пере- 
тоянии учебно-воспита- сдачи экзаменов, нала- 
тельной работы в труп- жен контроль. Большой 
пах на ЭФФ. резерв повышения каче-

По итогам зимней сес- ствл Учебы — борьба с 
сии факультет, имея аб- тройками. От студентов, 
солютную успеваемость сдавших экзамены с од- 
88,6 процента и качество нов тройкой. требовали 
27 процентов, занял пя- пересдачи этого экзаме

на. Много внимания ком 
Результаты неплохие, сомольское бюро ЭФФ 

но если учесть, что по- уделяло вопросам успе- 
слвдние три года абсо- вдсмости комсомольского
лютная успеваемость на
факультете превышала вали 
90 процентов, резервы учится 
есть, и разговор на б ю - __Факультетское

строго спраши- 
с тех, кто слабо

ро был серьезный.
В начале весеннего 

семестра факультетское 
бюро ВЛКСМ и учебно- 
воспитательная комиссия 
проанализировали ре
зультаты зимней сессии, 
и основное внимание в 
УВР решили уделять по
вышению ответственно
сти всей группы за ус
певаемость каждого. Ра
бота в семестре велась 
планомерно.

бюро
ВЛКСМ и учебно-воспи
тательная комиссия рабо
тали активно и напря
женно. Решения на за
седаниях принимались 
конкретные, деловые. 
Но эффективность их 
часто снижалась слабо 
налаженным контролем 
за их выполнением, не
достаточно серьезным 
подходом к решению 
этих вопросов непосред
ственно в группах. Не
смотря на то, что ста-

Главное внимание в ра- росты отвечают в труп 
боте УВК факультета и Пах за учебно-воспита- 
специальностей уделялось тельную работу, актив 
группам. На каждом за- ность их явно слабая, 
седании заслушивались многие из них попросту 
о т ч е т ы  треугольни- самоустранились от этой 
ков неблагополучных работы, оставив ее ком 
групп, намечались кон- соргам и ответственным 
кретные меры по улуч- за учебу. Недостаточно 
шению положения. Всего используется на факуль 
на заседаниях УВК фа- тете наглядная агитация, 
к у л ь т а  побывали восемь «Молнии», боевые и са 
групп. тирнческие листки

В течение семестра не- важная форма учебно
однократно проводилась воспитательной работы 
учеба комсомольского Бюро комитета ВЛКСМ
актива по проведению института признало со 
Ленинского урока, обще- стояние учебно-воспита- 
ственнояполитической ат- тельной работы на элект- 
тестацин. В тех группах, рофизическом факульте- 
где в подготовке учебных те удовлетворительной 
вопросов непосредствен- но главные итоги подве- 
ное участие принимал дет сессия, 
весь актив, кураторы, В. ГААК,
анализ итогов месячной член комитета ком-
аттестации и обсуждение сомола.

Когда девчата из 
группы 5141 узнали, 
что командиром «Си- 
нильги» едет студент
ка их группы Лена 
Островская, на целину 
решили поехать даже 
те, кто не собирался. 
И они не ошиблись, 
это лето после второго 
курса запомнилось- им 
надолго.

Волновалась, конеч
но, Лена, все-таки 50 
человек, почти все но
вички, в том числе и 
она сама. Но было бы 
желание, а умение при
дет. Этот жизненный 
принцип Лена вынесла 
еще со школы, где ей 
довелось быть предсе
дателем совета дружи
ны и секретарем ком
сомольской организа
ции. Своей работой в 
отряде Лена еще раз 
доказала жизненность 
этого принципа.

Активисты факуль
тета еще в абитурсо- 
вете заметили эту. вче
рашнюю десятикласс
ницу, энергичную, ве
селую. И в начале 
учебного года ее при
шли «сватать» сразу в 
два бюро — . комсо
мольское и профсоюз
ное. Трудно сказать, 
почему Лена выбрала 
тогда именно профсо
юзную работу. Была 
она профоргом курса, 
политруком общежи
тия. И когда на треть
ем курсе ее выбрали в 
профком института и 
предложили возглавить 
жилищно-бытовую ко
миссию, она подумала: 
«Было бы желание...» 
и согласилась. Самое 
трудное — это начало. 
Но период ученичества 
был недолог. Помогла

и сама атмосфера в 
профкоме, здесь всег
да посоветуют, помо
гут..

Забота Лены — пос
тоянно улучшать усло
вия труда, быта и от
дыха студентов. Рабо
та очень важная, от 
того, насколько хоро-

тройки, то сейчас она 
сдает сессию только на 
«хорошо» и «отлично». 
Общественная работа 
научила ее ценить и 
максимально использо- 

■ вать каждую минуту. 
Да и морального права 
она не имеет учиться 
плохо.

а

ХАРАКТЕР
шо налажен быт сту
дентов в общежитии, 
во многом зависит и 
успех учебного про
цесса.

Новым делом, в ко
тором есть немалая 
частичка ее труда, 
стал актив по подведе
нию итогов смотра-кон
курса общежитий. На 
этом активе всесторон
не обсуждаются самые 
насущные проблемы 
общежитий. Приглаша
ются коменданты, 
-профсоюзный актив об
щежитий, работники 
ОСО. Такие встречи 
улучшают 'связь всех 
заинтересованных ор
ганизаций, помогают 
скоординировать их 
усилия, ускорить ре
шение многих вопро
сов.

Работа в профкоме 
отнимает у Лены мно
го времени. Но удиви
тельное дело: учиться 
Лена стала гораздо 
лучше,. Если на первом 
курсе в ее зачетной 
книжке появлялись и

— У Лены даже ха
рактер изменился в 
лучшую сторону, — го
ворит подруга Лены 
Нелли Краузе, — она 
стала менее вспыльчи
вой, строже, взыска
тельней к себе.

Есть у Лены еще од
на черта, которая нра
вится другим. Это ее 
прямота. Не смолчит 
Лена, если видит не
достатки.

Как-то в группе шла 
аттестация по ОПП. 
Отнеслись ребята к 
этому делу формально: 
«Да ладно, что тут дол
го разговаривать, хо
роший человек...». Ко
му принесет пользу 
такой разговор? Лена 
решила по-другому, 
она принципиально 
высказала свое отно
шение к подобной ат
тестации. Собрание 
приняло другой оборот, 
заставило некоторых 
ребят задуматься, пе
ресмотреть свое отно
шение к учебе, общест
венной работе.

Как-то Лене дове
лось услышать в свой 
адрес:

— Слишком уж ты, 
Островская, стала 
серьезной и деловой.

В первую минуту 
Лена даже растеря
лась, ведь по натуре 
она человек общитель
ный, доброжелатель
ный, веселый. Но если 
дело касается работы, 
она может и спросить 
строго, и потребовать. 
А это не всем понят
но, Многие недоумева
ют: как это можно за 
два часа до Нового го
да отправиться по об
щежитиям посмотреть, 
как там собираются 
праздновать, как это 
можно приехать с 
летних каникул на две 
недели раньше срока. 
Но Лена просто не мо
жет иначе. Работа в 
жилищно-бытовой ко
миссии профкома ста
ла ее личным делом, 
за которое она ответ
ственна не только пе
ред другими, но и пе
ред собой.

16 мая в жизни чет
верокурсницы Лены 
Островской произошло 
очень важное событие 
— ее приняли в пар
тию. Значит, эта ответ
ственность еще больше 
возросла.

В последний день 
перед отъездом на 
практику в Чимкент у 
Лены было много за
бот. Но она успела за- Щ
бежать в профком, уз
нать, кто будет отве
чать летом за работу в 
ЖВК, постаралась 
встретиться, обсудить 
предстоящие дела.

в=

Л. РЕЗАНОВА.

НАШИ ИЧИ РК1.1П - ...- ---------—

Заочники держат от
чет перед государствен
ной комиссией. Идет их 
последний экзамен — на 
звание инженера.

ПРОВЕРКА СЕССИЕЙ
Мы — первощ реки ■ Требователен не толь- 

ки геологоразведочного ко к себе, но и к дру-
факультета.

Заканчивается вто
рая в нашей жизни
сессия. Мы прожи
ли вместе уже год. 
Много интересного и

гим. Мы подружились 
сразу, с первых дней 
сентября. Наши одно
курсники только начи
нали знакомиться, 
когда мы все вместе 
уже отправились в

После защиты группы 
3-652 мы встретились с 
иншенером-конструктором 
из (Минусинска Алек
сандром Щукиным, полу
чившим отличную оценку 
за свой проект.

3 а щ и щ а ю т 
дипломники

вотированием отопления 
поселка Ключевой, горо
да Мыски Кемеровской 
области. Он просчитал
несколько вариантов, 
выбрав самый надеж
ный и экономичный. 
Вместо того, чтобы
строить новую котельную 
в самом поселке, он 
предложил провести теп
лотрассу от котельной 
завода. 1

нового открыли для се- наш первый турпоход, 
бя за это время. Уз
нали друг друга,

— Поздравляем вас с 
успешной защитой, Алек
сандр! Вы, кажется, ра
ботаете на Всесоюзной 
комсомольской ударной 
стройке?

— Да, участвую в 
создании Минусинского 
электротехнического ком
плекса.

на говорят, что настоя-
шли новых хороших щии студент тот, кто 
друзей, да таких, кото- прошел испытание сес- 
рые, без сомнения, и сией. Зимой мы вы- 
помогут в трудную ми- держали это испыта- 
нуту, и разделят твою ниё с успехом.
радость. Ну, а в эту сессию

Как и во всякой нам осталось сдать по
другой, в нашей труп- слеДнин экзамен. Дела 
пе люди разные, и и^ т не™0™, но, чест- 
приехали мы с разных 5° говоря, могли бы 
концов нашей страны. дЫТ„  лУчше- „
Есть пебята с далекого Новоселов, В. Мор

двинов, В. Чеханцев, 
Г. Сидоркин сдают сес-

Есть ребята с далекого 
Севера и Урала, из 
жарких краев—Узбе
кистана, Казахстана. сию без единой трой

ки. Будем стараться,Одни из нас пришли ч т о б ы "^ 'д р “уги7 кур на факультет, кое-что *уу у*
зная о геологии, дру
гие встретились с 
профессией впервые.
Но сейчас каждый из емся"делать

сах у нас не было 
троек, потому что 
мы любим учиться и 
трудиться и все стара- 

вместе.нас уже задумывается Нам нельзя брз друж. 
над будущим, старает- бы без взапМовыруч- 

.ся понять свое место ки ведь наша б" у_
на земле. щая профессия обязы-

Группа наша друж- вает нас к этому, 
ная. Староста Игорь
Тиньков пришел в О. КУЗНЕЦОВА, 
институт после армии, студентка гр. 2570.

— И ваш дипломный 
проект связан с нужда
ми предприятия?

-  Самым непосредст
венным образом. Надо 
сказать, что к этому про
екту я «подбирался» 
давно. Моя должность 
инженера - конструктора 
первой категории обязы
вает постоянно совершен
ствовать технологию 
электротехнического про
изводства. Знания, при
обретенные на заочном 
отделении политехниче
ского института, десяти
летний опыт работы по
могли создать несколько 
оригинальных установок.

Старший инженер Ре- 
шотинского канифольного 
завода Петр Бурков пред
ложил сжигать промыш
ленные отходы — щепу 
вместо угля и жидкого 
топлива, что экономиче
ски более выгодно; Ему 
приходилось «воевать» с 
проектировщиками, отста
ивать свое мнение.

Диспетчер цеха паро- 
водоснабжения управле
ния электрических и теп
ловых сетей Стрежевой- 
энергонефть Галина
Елохина-Шикова предло
жила перевести котель
ные Стрежевого на де
шевое для этих мест га
зовое топливо.

Предложенные вари
анты А. Полянского, М. 
Гусарика, Л. Комиссар и 
других дипломников, по 
мнению руководителей 
проектов и ГЭК, могут

п _  быть со временем ре-
При токарной обра- ния прошли успешно. -  Вы являетесь ста- комендованы как рабочие

ботке уходило в струж- Это задание легло и в ростой группы. Как за- проекты
ку 90 процентоз доро- основу моего проекта. щищают ваши товарищи’
гостоящего с п л а в а .  — ГЭК высоко оцени- Пользуясь случаем.
Избежать таких потерь ла вашу работу. Что-ни- — Все студенты при- хочу передать всем за- 
можно было только при- будь вам сказали в ка- готовили реальные темы, очникам успехов и еча-
менив принцип литья в честве напутствия? подсказанные нуждами стья в труде и жизни,
вакууме. Мне было по- — Да, признали про- предприятий, на которых
ручено выполнить расчет ект настолько эффектив- они работают. Начальник НА СНИМКЕ: диплом- 
печи и сконструировать ным, что предложили ва- цеха Томь-Усинского за- ный проект защищает
важнейшие ее' Детали, куумное литье внедрять в вода железобетонных В- Савельев.
Работа была сделана в производство как можно конструкций Владимир
короткий срок. Испыта- скорее. Савельев занимался про- Фото А. Зюлькова.



я р к и й , т е п л ы й ,
по-настоящему летний 
день. Старые здания 
института словно
опять помолодели: ве
селым глянцем блес
тят в солнечных лучах 
молодые листья высо
ких, переросших зда
ния, тополей, нежно 
зеленеют белостволь
ные, вольно разрос
шиеся березы. В этот 
день 8 июня на свою 
юбилейную встречу 
съехались в ТПИ вы
пускники бывшего ме
ханического, а ныне 
машиностроительного 
факультета. Двадцать 
пять лет прошло с тех 
пор, когда молодые ин
женеры, получив но
венькие дипломы, 
разъехались по всей 
стране. И вот они сно
ва здесь. Приехали, 
чтобы встретить ста
рых друзей-однокаш- 
ников, вспомнить с 
ними студенческую 
юность, пройтись, об
нявшись, по коридорам, 
увидеть преподавате
лей, тех, кто дал им 
путевку в жизнь.

Как и в молодости, 
верные студенческой 
дружбе, они называют 
друг друга просто по 
именам, но у каждого 
за плечами большой 
трудовой и жизненный 
путь, немалый опыт 
преподавательской, ин
женерной и партийной 
работы.

По традиции собра
лись в актовом зале 
главного корпуса. Про
ректор по учебной ра
боте П. Е. Богданов 
поздравил питомцев 
института с юбилеем 
выпуска, рассказал, 
каким стал Томский 
политехнический ин
ститут сегодня, какие 
исследования ведут 
ученые кафедр и науч
ны^ подразделений, 
инженеров каких спе
циальностей выпуска
ет институт.

Затем выступил на
учный сотрудник ин
ститута И. Т. Лозов
ский. Он познакомил

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, ИНСТИТУТ!
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собравшихся с имена
ми известных выпуск
ников, которые стали 
заслуженными инжене
рами и учеными, внес
ли большой вклад в 
развитие отечествен
ной науки и промыш
ленности.

Бывший' выпускник 
механического факуль
тета Геннадий Семено
вич Кривов, работаю
щий ныне заместите
лем председателя Том
ского облисполкома, 
охарактеризовал се
годняшний день облас
ти. Многим интересно 
было узнать, что за

прошедшие 25 лет 
Томская область пре
вратилась в круп
ный экономический 
и культурный рай
он Сибири. В об
ласти ежегодно добы
вается 8,5 миллиона 
тонн нефти, более 8 
миллионов кубометров 
древесины. Томск стал 
крупным центром по 
производству измери
тельной аппаратуры, 
приборостроения. Про
дукция томичей нахо
дит спрос в 64 стра
нах. Высокими темпа
ми развивается в об
ласти сельское хозяй

ство. Важное значение 
для ее развития будут 
иметь открытые здесь 
значительные запасы 
железной руды, при
родного газа, рост до
бычи нефти. Большой 
вклад в развитие об
ласти, сказал Г, С. 
Кривов, вносили и 
вносят выпускники 
Томского политехниче
ского института.

Выпускники 1953 го
да с волнением вспо
минали, как они прок
ладывали первую в 
Томске трамвайную 
линию, участвовали в 
строительстве общежи

тий, как вместе со сту-' 
центами других фа
культетов асфальтиро
вали улицу Ленина, 
благоустраивали сту
денческий городок.

Каждый из выпуск
ников рассказал своим 
товарищам о себе, о 
своей работе.

Друзья с радостью 
узнали, что их бывший 
однокурсник Сергей
Васильевич Есенков 
стал лауреатом Госу 
дарственной премии, 
ему присвоено вы
сокое звание Героя Со
циалистического Тру
да, что Леонид

Дмитриевич Костюк 
заместитель главного 
инженера крупного 
томского предприятия. 
После своеобразного 
«отчета» всех прибыв
ших на юбилей вы
пускников, были зачи
таны поздравления то
варищей, которые не 
смогли приехать. Под 
дружные аплодисмен
ты главный инженер 
Алтайского ордена Ле
нина тракторного заво
да Аркадий Иванович 
Дубовик и его жена 
Анна Александровна, 
работающая на этом 
же заводе, в знак бла
годарности преподнес
ли в подарок факуль
тету модель трелевоч
ного трактора. Быв
шие выпускники инсти
тута, они теперь участ
вуют в создании могу
чей техники, которая 
работает и в нашей 
области,

— Неузнаваемо из
менился и сам город,
— отвечает на мою 
просьбу поделиться 
впечатлениями Сергей 
Васильевич Есенков,— 
и наш институт. Даже 
эти деревья у главного 
корпуса мы помним не 
такими высокими. Мы 
тоже изменились в 
чем-то. Неизменны 
лишь в одном: в нашей 
любви к родному ин
ституту, в дружбе, ко
торая здесь зароди- _ 
лась. Мы благодарны Я 
политехническому за Я 
все, что он нам дал. В 
Хочется, чтобы и се- I  
годняшние студенты |  
помнили и 'берегли его 
славное имя, горди
лись институтом, а пос
ле окончания работали 
так, как работают все 
его выпускники: твор
чески, используя полу
ченные здесь знания.

С. ХАБИБУЛИН.

13X0 СОБЫТИЙ! 
НИИ ЗИ

На заседании парт
кома института был за
слушан отчет секрета
ря партбюро НИИ 
В. Н. Руденко по рабо
те для «Атоммаша». 
Намечены конкретные- 
меры, которые помогут 
успешно завершить 
важное задание. В ин
ституте развертывает
ся социалистическое 
соревнование между 

подразделениями и 
отдельными исполните
лями за досрочное и 
качественное выполне
ние заказа.

* * *

Учеными института 
в мае получено два ав
торских свидетельства. 
Заведующий лаборато
рией кандидат техниче
ских наук О. И. Недав
ний стал автором изоб
ретения способа изме
рения толщины покры
тия изделия. Руководи 
тель группы В. М. 
Корбаков изобрел уст
ройство для запомина

ния кадра телевизион
ного изображения.

* * *
На ВДНХ СССР в 

павильон «Лесная
промышленность» от
правлен радиометриче
ский гамма-дефектос
коп «Тайга-3» для 
контроля размерно-ка
чественных характе
ристик круглых лесо
материалов, разрабо
танный и изготовлен
ный в лабораториях ин
ститута. В создании 
прибора принимали 
участие директор НИИ 
ЭИ В. И. Горбунов, 
старший научный сот
рудник Ю. И. Литов- 
ченко, руководитель 
группы '3. А. Груди
нин, младший научный 
сотрудник А. В. Мозы- 
рии, младший научный 
сотрудник Ю. И. Ере
меев, рабочий В. А. 
Синицин.

Г. РЫБАКОВА,
инженер отдела на

учно-технической ин
формации НИИ ЭИ.

НАКАНУНЕ ЭКЗА
МЕНА в психологиче
ский кабинет межвузов
ской больницы обращают
ся студенты, которые не 
в состоянии отрегулиро
вать свое эмоциональное 
состояние, жалуются на 
плохую память, уверя
ют, что завтрашнего эк
замена ни за что не сда
дут и т. д.

Конечно, в таком сос
тоянии, когда предстоя
щий экзамен воспринима
ется как неизбежная 
мировая катастрофа, вряд 
ли сможет студент про
демонстрировать полный 
объем полученных зна
ний, а состояние аффек
та будет мешать целена
правленным волевым 
усилиям, способствую
щим организации слажен
ной работы механизмов 
памяти и воспроизводя
щего аппарата.

Подобные состояния 
могут возникать и после 
усиленного форсирования 
учебного материала, от 
•неправильного распреде
ления учебной нагрузки.

Нужно поговорить о 
нормах подготовки к эк
заменам. Одни студенты 
предпочитают заниматься 
в одиночку, другие — 
коллективно. В этих ва
риантах есть свои до
стоинства и1 недостатки: 
у . занимающихся в оди
ночку меньше времени 
уходит на подготовку, за
то нет возможности про
контролировать качество 
полученных знаний со 
стороны товарищей. В

Ч Т О Б Ы  Л У Ч Ш Е  
СДАТЬ ЭКЗАМЕН

групповых подготовках 
следует учитывать раз
ную степень подготовлен
ности студентов. Кроме 
того, необходимо по
мнить, что у разных ти
пов личности периоды ак
тивного восприятия и ус
воения учебного материа
ла, а также периоды тор
можения мыслительных 
процессов, вызванных ус
талостью, строго индиви
дуальны. И • если один 
еще способен запоми
нать и усваивать у ч е 
ный материал, то друго
му уже необходимо сде
лать перерыв, либо пере
ключиться на иной вид 
деятельности. Пусть каж
дый сам и группа вместе 
решают, что для них 
приемлемо. Но настоя
тельно рекомендую не
уверенным в себе сту
дентам перед экзаменом 
подтвердить правильность 
своих знаний в собеседо
вании с сокурсниками. 
Кроме того, таким ребя
там просто необходимо, 
переборов свою застенчи
вость, чаще выступать на 
практических занятиях, 
семинарах, чтобы обрести 
уверенность в своих зна
ниях. Это тоже своеоб
разная подготовка к эк
замену, только психоло
гическая.

Очень важно умение

правильно распределить 
свои силы на всю сессию, 
чтобы их хватило не 
только на первый экза
мен.

Подготовка к экзамену 
должна быть тщательной 
и проводиться не за два 
дня перед ним, а в про
цессе записи лекций, уча
стия в семинарах и т. д. 
Вот тогда память надол
го сохранит усвоенные 
знания. А наспех прочи
танное в последнюю ночь 
будет безвозвратно поте
ряно через несколько 
дней. Кроме того, ночные 
занятия ведут к наруше
нию режима сна и бодр
ствования, у многих на
ступает бессонница, здо
ровый человек превра
щается в издерганного, 
переутомленного, которо
му трудно без врачеб
ной помощи продолжать 
учебу. ,

Необходимо помнить, 
что наибольшая продук
тивность при умственной 
работе наступает после 
1—1,5 часа работы. По
этому частые перерывы 
снижают интенсификацию 
умственной деятельности.

В то же время пере
рывы в работе необходи
мы, так как переутомле
ние, наступающее в ре
зультате интенсивной дея
тельности, снижает про

дуктивность, мешает ус
воению материала. При 
возрастающем утомлении 
нужен отдых. Нельзя за
бывать, что у одного пе
реутомление может на
ступить раньше, у дру
гих — позднее.

Другим необходимым 
условием повышения
умственной работоспособ
ности является ежеднев
ный активный отдых. 
Многообразие его форм 
трудно перечислить: от
различных физических
нагрузок до ежедневных 
прогулок, туристических 
походов. Сюда же входят 
различные виды эмоцио
нальной разрядки.

Нужно помнить и о 
том, что продолжитель
ность ночного сна не 
должна быть меньше 8 
часов. Недосыпание даже 
на 1,5—2 часа уже сни
жает работоспособность 
организма. Для лучшего 
восстановления сил ре
комендуется непродол
жительный дневной сон.

Вот основные положе
ния, успешное разреше
ние которых поможет вам 
успешно учиться, хорошо 
сдавать экзамены и 
жить полноценной студен
ческой жизнью.

И. СТОЯНОВА, 
психолог межву

зовской больницы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР
ДОЦЕНТ
О. И. НАЛЕСНИК

НА СЛУЖБЕ" 
ЗДОРОВЬЯ

На кафедре про
мышленной теплоэнер
гетики начинается за
щита дипломных про
ектов, связанных с 
охраной окружающей 
среды.

В проекте Г. Фирси- 
ной дан полный ана
лиз возможных загряз
нений атмосферы газо
пылевыми выбросами 
Томского электролам
пового завода.

В ходе подготовки 
проекта Г. Фирсина 
изучила ряд вопросов, 
не входящих в учебную 
программу.

Основу проекта
Г. Николовской соста
вили инженерные ' рас
четы, касающиеся 
улучшения защиты ат
мосферы от вредных 
выбросов Новосибир
ского металлургическо
го завода. Материал 
студентка собрала во 
время практики в на
учно - исследователь
ском санитарном ин
ституте. Ее расчеты 
показывают возможно
сти образования вред
ных веществ. Диплом
ница предлагает меры, 
которые помогут
уменьшению загрязне
ний окружающей сре
ды.

Л. витько.
Л. ТАТЬЯНИЧЕВА

ЧЕРЕМУХА 
Ее ломают 
Ветками огромными. 
Молоденьких деревьев 
Не щадят.
И тянется за дачными 
Вагонами 
На плач похожий 
Горький аромат. 
Беззвучный плач 
Возник не от того ли, 
Что, если сплошь 
Все гроздья оборвут, 
Лишат ее
И материнской доли, 
Душистых ягод 
Холить не дадут!
..Все дальше в глушь 

Черемуха уходит.
В чащобе укрывается 

от нас.
Так прячутся предания 
В народе.
Так исчезают лебеди 
Из глаз...

веч

На ХТФ сейчас идет 
напряженная подготов
ка к городской, выстав-. 
ке охраны окружаю
щей. среды.

Коллектив ведет 
серьезную научную ра
боту по этой теме, и, 
конечно, будет что по
казать, поделиться, 
опытом. На выставке 
будут экспонироваться 
материалы, свидетель
ствующие о глубине и 
многогранности этой 
работы. Факультет 
предполагает осветить 
вопросы экологической 
подготовки будущих 
специалистов на всех 
кафедрах. Председа
тель методсовета Н. С. 
Добычина представила 
сведения о курсе «Ох
раны природы и рацио
нальному использова- 

. нию природных ресур
сов», который изучают 
студенты факультета. 
В его программе сту
денты знакомятся со 
свойствами сырьевых 
материалов, вопросами 
их комплексного ис
пользования, утилиза
цией отходов, техноло-

ХИМИКИ готовятся
К В Ы С Т А В К Е
гией обезвреживания 
сточных вод, вредных 
газов — отходов про
изводства. Профили
рующие кафедры пос
вящают вопросам ох
раны природы соответ
ствующие разделы дис
циплин и даже специ
альные курсы. Так, ка
федра технологии ос
новного органического 
синтеза в разделе 
«Химия и технология 
пластических масс» 
обучает студентов пе
реработке и утилиза
ции отходов производ
ства, очистке промыш
ленных отбросов.

Дипломные и курсо
вые работы, проекты 
имеют обязательные 
разделы, посвященные 
охране окружающей 
среды. Некоторые из 
них будут представле

ны на выставке. Сту
денты принимают ак
тивное участие в науч
ных разработках ка
федры, направленных 
на сохранение экологи
ческого равновесия. 
Будут выставлены ма
териалы студенческих 
научных конференций, 
в которых тематика 
докладов посвящена 
очистке сточных вод, 
регенерации газов, 
анализу вод реки То
ми и другим вопросам 
охраны природы.

Многолетняя науч
ная работа коллектива 
факультета по темам, 
касающимся охраны 
окружающей среды, 
будет освещена на 
стендах, в альбомах, 
макетах. Большое мес
то в этих экспонатах

займут разработки, 
представленные кафед
рой химической техно
логии топлива (зав. ка
федрой — профессор, 
доктор С. И. Смолья
нинов). Под руковод
ством доцента А. В. 
Кравцова здесь • прово
дится исследования по 
утилизации промыш
ленных газов, содер
жащих окись углерода. 
По этой теме Опублико
вано более 30 работ, 
получено авторское 

. свидетельство, даны 
заключения трех заво
дов о целесообразности 
и экономической эф
фективности предло
женных кафедрой тех
нологических схем.

Под руководством 
профессора В. П. Ло- 
патинского на кафедре 
технологии основного 
органического синтеза 
проводятся исследова
ния по использованию 
карбазола — отхода 
коксохимической про
мышленности. Резуль

таты исследований так
же будут представле
ны на выставке.

Старший преподава
тель Г. С. Николаева 
готовит для выставки 
экспонат комплексной 
переработки отрабо
танных электролитов 
— травильных отхо
дов. Автор разработа
ла и предложила для 
внедрения на томских 
заводах несколько тех
нологических решений, 
позволяющих регене
рировать в полезные 
продукты вредные вы
бросы сточных вод.

Традиционно учас
тие в выставке доцен
та Н. П. Полищук с 
кафедры аналитиче
ской химии. Нынче она 
представит работу, по
священную анализу ор
ганических веществ в 
водах Томи.

Работа по подготов
ке к выставке продол
жается.

Т. САВЧЕНКО, 
председатель совета 
ВООП химико-техноло
гического факультета.

Будут ли под наши
ми окнами цвести пио
ны, флоксы, гладиолу
сы?

Будут, уверенно 
говорят сотрудники на
учно-технической биб
лиотеки. Здесь успеш
но продолжаются тра
диции, заложенные

старейшей работницей 
библиотеки М. М. Шу
товой, которая сумела 
увлечь цветоводством 
весь коллектив. Сейчас 
ее инициативу поддер
жала Е. К. Полежаева. 
Во внутреннем двори
ке библиотеки идет по
садка рассады, про
полка, оформление

клумб. Набирают цвет 
ционы нового сорта 
«Победа», подрастают 
астры, гвоздики, флок
сы и много однолетних 
цветов.

НА СНИМКЕ: ра
ботники библиотеки за 
посадкой цветов.

Фото А. Зюлькова.

РЕПЛИКА ________________________

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ
О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е

По данным институт
ского совета ВООП, число 
студентов, сдавших член
ские взносы в свои пер
вичные организации, за 
два года сократилось 
вдвое.

Трудно представить, 
чтобы кто-то из них яв 
но противился уплате. О 
причинах мы решили уз
нать у ответственных за 
сбор членских взносов. 
Однако на трех факуль
тетах — ГРФ, ФТФ и 
ЭФФ, — куда мы обрати

лись в первую очередь, 
таковых не оказалось. 
Институтский совет ВООП 
не может добиться, что
бы казначеи были из
браны, облечены ответст
венностью и на других 
факультетах. Немаловаж
ное дело остается вне 
поля зрения комсомоль
ской и профсоюзной ор
ганизаций.

Многие избранные на 
эту общественную долж
ность бездействуют, за

бывая, что средства, по
ступающие в виде член
ских взносов, идут на ве
дение природоохранитель
ной и массово-организа
ционной работы. На сред
ства членов Всесоюзного 
общества охраны приро- 
ры высаживаются новые 
лесные полосы и рощи, 
строятся павильоны для 
проведения выставок, из
даются журналы и кни
ги по темам охраны при
роды.

О пользе этого гово
рить не приходится. А 
вот о безответственности 
некоторых ответственных 
говорить надо принципи
ально и всерьез.

В сферу
деятельности
студента
«НУЖНО СТОЛЕТИЕ, но, силами инспекторов 

ЧТОБЫ ВОССТАНО- по охране природы, вы- 
ВИТЬ ТО, ЧТО РАЗ- полняет эту задачу. 
РУШИЛ ДЕНЬ».

Р. Роллан.
Мудрые слова извест

ного писателя недаром 
вынесены в эпиграф. 
Чтобы восстановить про
цесс роста черемухи, по
надобится не год'и не 
два. Чтобы восстановить 
прежний предел приро
ста промысловых живот
ных, бесшабашно истреб
ляемых браконьерами, 
нужно не одно десятиле
тие.

Советский народ, яв
ляясь коллективным соб
ственником всех природ
ных богатств, стремится 
сохранить их и законода
тельно, и путем непосред
ственной охраны флоры и 
фауны.

Мало, к сожалению, 
заботятся о природе сту
денты нашего института. 
Три года назад был со
здан штаб охраны при
роды при комитете 
ВЛКСМ, однако дальше 
составления плана рабо
ты дело не двинулось. 
Комитет забыл и о шта
бе, который сам же со
здал, и о первичных сту
денческих организациях 
Всесоюзного общества 
охраны природы, которые 
должен, был курировать 
через штаб.

Все знают, какие пре
красные ■ места отдыха- 
нмеются в Лагерном са
ду и за городом. Горис
полком закрепил за ТПИ 
район Васандайки, но зе
леного патруля здесь не 
увидишь. Понятно, поче
му порой безнаказанно 
нарушаются отдыхающи
ми правила поведения в 
лесу. Вырубаются де
ревья, засоряются газо
ны, часто возникают по
жары, Институтский со
вет ВООП лишь частич-

Мы обратились в парт
ком института с просьбой 
выделить одно из под
разделений студенческого 
оперативного отряда для 
патрулирования в дни 
массовых выездов и вы
ходов за город. Подраз
деление будет занято 
только с апреля по июль 
в праздничные и выход
ные дни.

Неоднократно ставился 
вопрос о кураторстве над 
студенческими первичны
ми организациями ВООП. 
Если организации сотруд
ников контролируются 
профсоюзными бюро фа
культетов, то. студенче
скими организациями 
ВООП не желают зани
маться ни комитет 
ВЛКСМ, ни профком ин
ститута. На наши обра
щения секретарь бюро 
ВЛКСМ В. Хмелев отве
чал, что у него и без то
го забот хватает. И 
только когда на XVIII 
^ъезде ВЛКСМ во весь 
голос заговорили о зада
чах комсомола по при
родоохранительной рабо
те, секретарь сменил 
свою позицию.

А пока в адрес несу
ществующей комсомоль
ской дружины поступа
ют письма, рассказываю
щие об этой работе ком
сомольцев в других ву
зах страны, приглашения 
на семинары и встречи; 
просьбы прислать инфор
мацию о своей работе. 
Будет ли что ответить на 
эти письма?

О. НАЛЕСНИК,
председатель инсти

тутского совета ВООП
С. КОШИКОВА
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