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Задача комсомольской организации 
института — воспитание высококвали
фицированных специалистов, сочетаю
щих глубокие и прочные знания с духов
ным богатством, моральной ,
трудолюбием.

СЕМИЛЕТКЕ— ВСЕСТОРОННЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ
(С собрания комсомольского актива института)

Улучшить учебную и политико
воспитательную работу

...Нажется, самообслуживание 
было всегда,

12 марта состоялось собра
ние комсомольского актива ин 
ститута. С докладом «Задачи 
комсомольского актива инсти
тута в свете решений XXI съез
да КПСС и IV пленума ЦК 
ВЛКСМ» выступил зам. ди
ректора института, по учебной 
работе доцент Казачек А. П.

В своем докладе А. П. Ка
зачек сказал:

Проходивший в конце фев 
раля IV пленум ЦК ВЛКСМ на 
основе решений XXI съезда 
КПСС и Закона Верховного 
Совета СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в 
СССР» в своем Постановлении 
подчеркнул, что из стен вуза 
должны выходить высококва
лифицированные специалисты, 
'■..'.лдеющпо новейшими дости
жениями отечественной и ззг 
рубежной науки и техники, хо
рошо знающие практику дела, 
способные не только полностью 
использовать современную тех

нику, но и творчески создавать 
технику будущего. волевые, 
упорные, скромные труженики, 
способные выполнять самую 
простую рядовую работу.

Задачи, поставленные XXI• 
съездом и IV Пленумом ЦК 
ВЛКСМ в деле подготовки и 
мспнтании кадров молодые 
специалистов. имеют прямое 
отношение к комсомольской 

: организации нашего циститу га ;
и в первую очередь, к комсо- | 

| мольскому активу, призванно- | 
му руководить студенчеством ■ 

| Результаты зимней экзаме- | 
! рационной сессии в институте 
| показывают, что абсолютная 
успеваемость у студентов-ком- 
сомольцев составляет всего 
.-.ишь 89,8 проц., а это значит, 
«то 10,2 проц. студентов, т. е. 
710 комсомольцев дневных фа
культетов и 8 комсомольцев 
НИК являются неуспевающи
ми. Резко снизили абсолютную 
успеваемость студенты МФ 
РТФ, слушатели ВИК.

Воспитывать на
С. Северин, член

- Нам, будущим инженерам,] 
непосредственно придется вы 
поднять грандиозные задачи 
семилетнего плана. Сейчас все 
усилия должны быть направле
ны на повышение качества 
обучения студенчества, воспн 
ганис коммунистического отно
шения к труду.

Большую роль в повышении 
качества учебы должны сы- 
I рать треугольники групп. 
Их задача состоит в том, чтобы 
личным примером и требова
тельностью к своему коллек
тиву сощать рабочую обстанов
ку в группе и непримиримое 
отношение к лодырям и про
гульщикам.

К сожалению, многие наши

личном примере
бюро ВЛКСМ ГФ

активисты забывают о своей 
авангардной роли. Некоторые 
старосты групп не только не 
борются за посещаемость, но 

I скрывают прогульщиков. Про- 
: веденная 11 марта проверка 
I показала, что староста группы 
] 318-11 Пахомов не подал , ра- 
( порт об отсутствии 12 человек,
| староста группы 328-1 Скул- 
кин скрыл 16 отсутствующих 

I студентов. Комсорги этих 
{групп Триллер. Якунин про- :
| явили при этом недопустимую 
| бездеятельность. Трудовая дис

циплина, посещаемость заня
тий, самостоятельная работа 

! над конспектом и книгой 
вот залог успеха. качественной 
подготовки квалифицированных | 
инженеров,.

Крепить связь с производством
Ю. Нарвой нов, член бюро ВЛНСМ ХТФ

Инженер должен ' хорошо Комсомольцы ХТФ проводят
знать не только производство, 
но и уметь руководить людьми. 
Большую помощь в приобре
тении этих навыков нам, сту
дентам, может оказать связь с 
производством. Непосредствен
ное общение с рабочими, соз
дающими материальные ценно
сти. дисциплинирует каждого 
из нас. заставляет почувство
вать большую ответственность 
<а свою учебу. На хймико-тех 
оологическом факультете креп
ко дружат с бригадами комму 
мистического труда. Сту 
Денты силикатчики IV курса, 
становий тесную связь с элек- 

I ро тампокмм 1 иодом. Получи- 
н непосредети’ ню на заводе 
мы ДнгГюмн проектов

I на заводе резиновой обуви по 
литинформации. по просьбе ра- 

| бочих студентами -будет прочи
тан ряд лекций по химии с де- 

! монстрацией опытов. По ренте 
: шно комсомольского бюро ХТФ 
1 тг комитета ВЛКСМ завода ре

зиновой обуви сейчас готовится 
I альбом «Эстафета интересных 
; комсомольских дел», который 
; будет отражать лучшие дости

жении студентов и комсомол!.
! цев завода.
I Совместно с комсомольцами 
I завода «Сибэлектромотор» ч 
завода резиновой обуви мы сей 

] час готовимся к читательской 
конференции по роману В. Ко- 

| четова «Вритьи Ершовы», ко
торая будет проведена в марте 
месяце.

Многие из комсомольских 
активистов не заняли авангард
ной роли в учебе. Из 344 ста
рост групп слабо учатся 85. 
плохо 11. из 344 комсоргов 
слабо учатся 113, плохо— 30. 
из 344 профоргов слабо учатся 
111. плохо 30. Из 113 чле

нов бюро ВЛКСМ факульте
тов слабо учатся 30, плохо 2. 
А ведь каждому из комсомоль
цев известно, что личный при
мер в учебе и дисциплине 
это лучший способ руководства 
и воспитания.

К сожалению, в нашем сту
денческом коллективе еще не 
изжиты грубые извращения « 
поведении некоторых студен
тов. Нужно настойчиво бороть
ся за высокую честь студ^нта- 
политехника.

В текущем весеннем семест
ре комсомольскому активу 
упорной и настойчивой своей 
учебой необходимо добиться 
такого положения, чтобы каж
дый его член занял авангард
ное место в учебе.

За высокую 
культуру

Г . Мельнинова, ассистент 
нафедры политэнономии

Пашей молодежи предстоит 
не только строить коммунисти
ческое общество, но и жить в 
нем. А человек коммунистиче
ского общества — это человек 
высокой внутренней и внешней 
культуры. Это значит, что на
шей комсомольской организа
ции и, прежде всего, комсо
мольскому активу следует дея
тельно включиться в борьбу за 

1 поднятие культуры наших сту- 
; дентов, бороться за то, чтобы 

наши комсомольцы были кра 
сивыми и внутренне и внешне.

«Понятие о культуре очень 
широко — от умывания лица 

I до последних высот человече
ской мысли»,- ■— говорил 
М. И. Калинин.

Культуру внутреннюю нель 
зя отделять от внешней. Мы с 
вами живем в огромном кол
лективе людей, и каждый и I 
нас должен уважать законы и 
нормы этого общества. Культу
ра поведения и культура быта 

это узкое и больное место в 
I студенческих коллективах на

шего института.

X. Тетерин, политрун общежития Усова, 13-а

С первых дней своего суще
ствования наше общежитие бы
ло переведено на самообслужи
вание. СаТЯообслуживание 
это не' только экономия 
средств, это одна из форм уча,- 
стия в общественно-полезнол! 
груде каждого студента. Введе
ние самообслуживания ведет 
борьбу с иждивенческими на
строениями. прививает любовь 
к труду, положительно влияет 
на воспитание студенческой 
молодежи.

В прежние годы общежития 
геологов по сансостоянию были 
почти всегда на последнем ме
сте. а в этом году наше обще
житие прочно держит первое 
место. Радостно сообщить, что 
институтская конкурсная ко
миссия после посещения наше

го общежития вывела общий 
балл 5. Такого балла еще не 
было ни у одного общежития.

Здоровый, хорошо организо
ванный быт помогает в учебе. 
Это также хорошо видно на 
примере нашего факультета, 
который по успеваемости ранее 
занимал 8 место в институте,

I а в эту сессию он занял 5.
На фоне некоторых достиже

ний в быту, учебе и дисциплине 
особенно заметны такие сту- 

! денты, которых называют не
ряхами. невеждами и грубия- 

| нами.
В целях привлечения студен

тов к общественному труду 
нужно и далее развивать само
обслуживание, строить силами 

, студентов общежития и учеб
ные корпуса.

Влиться в ритм семилетки
В. Ямпольсний, студент ЭМФ

Человек будущего коммунистического общества будет все
сторонне образованным, высококультурным. Самым эффектов. 

] ным методом пробуждения в массах любви к искусству являег- 
| ся широкое вовлечение их в ряды участников художественной 

самодеятельности. Недаром говорят: «Нам песня строить и.
жить помогает».

Мы строим общежития, выходим на воскресники, участвуем 
в труде в гораздо больших масштабах, чем раньше, но вот пес
ня... она пошла вниз по своему графику. Зачастую на нашей 
сцене исполняются такие номера, которые могут привить что 
угодно, но не здоровый взгляд на искусство. В области юмора, 
например, иногда пускаются в ход такие сомнительные по со 
держанию интермедии, которые вряд ли могут повысить куль
турный уровень з'рителя. '

Необходимо поднять массовость нашей художественной само
деятельности. которая резко упала в последнее время. Пред
стоящий II областной фестиваль должен стать своеобразным 
соревнованием в исполнительском мастерстве между коллек
тивами художественной самодеятельности. Всем будет приятно, 
если наш вуз крупнейший в г. Томске и один из крупней 
ших в стране займет подобаю щее ему первое место среди ос
тальных коллективов. Поэтому задача актива нрвести повсе 
дневную работу по вовлечению з ряды участников художествен
ной самодеятельности широких масс студентов. Участий в ней 

. сделает нашу повседневную жизнь полнее, краше и ритмичнее, 
достойной ритма нашей семилетки.

Па собрании выступили так
же секретарь горкома ВЛКСМ 

! тов. Литвинцев, секретарь 
парткома института тов. Пар

фенов. член парткома институ
та тов. Толпыго. член факуль
тетского бюро ВЛКСМ Бура-

ченко, комсорг 228-II группы 
В. Абрамов.

Собрание приняло решение, 
направленное на улучшение 
всей учебной и политико-воспи
тательной работы.

ПО И Н С Т И Т У Т У
С большим успехом прошла1 

защита диссертации доцентом 
института В. А. Соколовым 
«Кандолюминесценция» на со
искание ученой степени докто
ра физико-математических

На горном факультете по 
инициативе студентов III и IV 
курсов создано и приступило к 
работе под руководством асши 
ранта II П. Ряшенцева сту 
денческоо конструкторское 
бюро.

В борьбе за высокую куль
туру комсомольская организа 
ция может широко использо
вать печать. Газета трибуна, 
с которой действительно мож 
но бороться с нашими недо
статками, с корнем их вмкор 
чевмвать.

| 12 марта доцент М А Ва-
, Сушкина прочла для научных 
| работников института лекцию 
I «Творческое развитие мирней 
стеко-ленинской науки \ \ !  
съездом КПСС». Актовый ю > 
был переполнен.

*
В Актовом зале институт.I 

I открылась выставка о дости 
I жениях советских ученых в об 

ластн радиотехники и радио 
электроники, посвященная 100 
летит со дни рождения велики 
го русского ученого нзобрсто 
теля радио А С 11оии«..1.
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!% Ученый института о перестройке системы обучения

О производственной практике студентов
настоящее время кафедры 

и деканаты института-'ведут 
большую работу по перестрой
ке. учебного процесса. Основ
ные задачи перестройки сво 
дятел к разработке новых 
учебных планов,' учитывающих 
положения Закона об укрепле
нии связи школы с жизнью. 
Я" подготовке производственной 
базы для работы студентов 
первых курсов и для инженер 
ной практики -старшекурсников.

На _ электроэнергетическом 
факультете предусматривается 
обучение студентов по системе 
вечернего обучения только на 
1 курсе. Рабочие места для сту
дентов обеспечивают энергети
ческие предприятия и монтаж 
ные организации. Томского сов
нархоза.

Значительно труднее решает
ся вопрос инженерной прак
тики студентов, которая может 
проходить на энергетических 
предприятиях: на рабочих ме
стах эксплуатационного пер 
сонала или в бригадах ремонт-

>юго персонала. Практика в со
ставе эксплуатационного пер
сонала представляется боле .> 
полезной, но'менее доступной 
для студентов, т. к. "эксплуата
ционный персонал электростан- 

1 ций несет большую ответствен 
'ность за работу агрегатов и 
при поступлении на предприя
тие проходит стажировку про
должительностью от 3 до 6 ме
сяцев. Это положение распро
страняется и на студентов.

Руководство электростанций 
не соглашается предоставлять 
рабочие места студентам в шта
те эксплуатационного персона
ла на срок менее года, т. к. в 
противном случае пришлось бы 
замещать эти должности вре-' 
менными работниками, что яв
ляется недопустимым. Поэтому 
возникает необходимость уве-' 
личения срока практики до 15. 
18 месяцев, а это возможно 
только при увеличении ?рока 
обучения до 6 лет. *■

Инженерная практика в 
штате ремонтного персонала

Вступайте в общество 
Красного Креста

Общество Красного Креста СССР является одним из самых 
массовых и популярных обществ Советского Союза.

Многочисленный актив членов общества Красного Креста 
близкий и верный помощник учреждений здравоохранения з 
их санитарно профилактической деятельности.

Быть членом общества Советского Красного Креста, крепить 
санитарную оборону нашей Родины патриотический долг 
каждого трудящегося.

Однако работе этого общества в политехническом институте 
до настоящего времени не уделяется должного внимания, в 
вузе нет первичной организации, а поэтому и нет членов об
щества.

В данный момент в политехническом институте создан орг
комитет первичной организации общества Красного Креста из 
5 человек (председатель тов. Курбатова А. А. — ассистент ка
федры общей геологии,'зам. председателя тов. Чернего Г. Д. 
лаборантка химического корпуса, казначей тов. Митрус О. П. 
библиотекарь. Залесская Р. М. — главврач медсанчасти, тов. 
Ханжина 3. А. — лаборантка химического корпуса).

Одной из задач оргкомитета является создание на всех 
факультетах института первичных организаций, массовое во
влечение студентов и преподавательский состав в члены обще
ства Красного Креста с тем, чтобы довести численность членов 
общества в институте до 80 проц. от числа студентов и ра 

ботников института.
М. КОЧИЕВА,

зам. председателя Томского обкома общества Красного Креста.

•возможна любой продолжитель
ности. При этом студенты бу 
дут изучать оборудование и 
технологический процесс элек
тростанции по дополнительной 
программе »со сдачей гостехэк- 
■замена на 1 — 2 рабочих места 
эксплуатационного персонала. 
Это позволит студентам в лет 
ний период замещать работни
ков, уходящих в отпуск, а в 
отдельных случаях занимать 
рабочее место на более - дли
тельное время.

Прохождение практики в 
штате ремонтного персона па 
позволит студентам лучше 
ознакомиться у. оборудованием 
и не будет связывать его с 
определенным рабочим местом, 
даст возможность освоить не' 
только все цехи электростан
ции, но и отработать опред-л- ( 
ленную часть практики в элек- 
трических <ёетях для того, что
бы освоить все комплексы про
изводства и распределения 
электроэнергии. Ремонт на 
электростанциях' и в сетях 
производится в основном в лет
ний период, поэтому . практика 
студентов продолжительностью 
8 —9 месяцев должна начинать
ся с января месяца, чтобы 
студент мог получить квалифи
кацию до наступления ремонт ' 
пой кампании и освоить хотя 
Зы одно рабочее место эксплу. 
этационного персонала.

Профессор И. КУТЯВИН.

С П О Р Т

Кубок завоевали политехники
11 марта финальным матчем 

ТПИ ТГПИ закончилась 
зимняя спартакиада области. : 
Первую победу институту при
перла команда конькобежцев. 
Команда лыжников. показав 
хорошие результаты, также за. 
няла первое место.

Заслуженною победу одер. ; 
жали хоккенмъ!. .

По перечисленным видам 
спорта команды нашего ннстн.

тута в этом сезоне не имели 
поражения в городских и обла
стных соревнованиях.

В итоге всех соревновании 
спортивный коллектив институ. 
та занял общее первое место в 
областной спа’ртакиаде. заве 
евав кубок обкома, который в. 
течение 2-х лет принадлежал 
коллективу Томского педагоги
ческого института.

В. ДМИТРИЕВ.

15 марта В районе Степановки проводились соревнования на 
приз Большого Томского трамплина. Для участия в них при
были ведущие мастера СССР по прыжкам с трамплина и двое
борью. В итоге спортивной борьбы на * второе место вышел 
преподаватель нашего института Н. А. Тетерин — 220,5 очка.

На снимке: Н. А. Тетерин в момент прыжка. Фото Г. Ярового

Решение производственного совещания в действии
—1— ' - т~ " " ---- .---- ----- ---------- ----  " - .... . .....  ....— 1 — ■ ----

В Ы З О В  П Р И Н Я Т
Кафедра теплоэнергетиче

сьнх установок, обсудив обра. 
щение Учебно - вспомогатель
ного персонала кафедры ТОТ, 
включилась в социалистиче
ское соревнование за повыше
ние производительности труда. 
Учебно - вспомогательный пер
сонал кафедры берет на себя 
следующие обязательства:

содержать кафедральные и ! 
лабораторные помещения в , 
полном порядке и чистоте и 
перейти при этом на самообслу- 1

живание, содержать всегда 
в исправности учебный и 
хозяйственйый инвентарь, а 
также всю отчетную и теку
щую документацию по имею
щимся на кафедре материалам 
и оборудованию.

Коллектив кафедры решил к 
1 мая 1959 года выполнить та. 
ьне работы: по лаборатории па. 
ровых двигателей— закойчигь 
монтаж лабораторной установки 
по газовым.турбинам, по лабо
ратории автоматики — закон

чить установку циркуляциш,- 
ной системы, но лаборатории 
контрольно измерительных 
приборов — восстановить обо 
рудование после капитального 
ремонта, по лаборатории тепло
фикации — закончить монтаж 
4-х установок, к 1 апреля под
готовить основные узлы экс
периментальной установки до
цента Положего С. В. и начат:, 
ее монтаж.

Т. ГОЛУБЕВА, 
профорг кафедры ТЭУ.

Н А  С К О Л Ь З К О М  П У  т и
День выборов. На улицах 

вечернего Томска царит празд- 
.яичное оживление. Радостные 
встречи, горячие поздравле
ния, веселые шутки, вырази
тельные улыбки, задорный 
смех...

Особенно, рада празднику 
молодежь. Еще бы! Ведь про
делана такая большая работа! 
Почти каждый юноша, каждая 
девушка были агитаторами. И 
в том, что уже почти всё про
голосовали — их большая за
слуга. Теперь можно и повесе
литься. С. ...

Избирательный участок... 
После голосования избиратели 
поднимаются этажом выше, 
чтобы послушать песню, стан
цевать, принять участие в иг
рах. Звучит стройная мелодия 
вальса, кружатся пары. Смех и 
восклицания не смолкают ни 
на минуту. И вдруг...

В зал врывается группа пар
ией и девиц в до тошноты 
вульгарных костюмах, с клоч
ковато-кочковатыми ( причес
ками и цинично-нахальными 
физиономиями. В зале замеша
тельство. Смолкла музыка, роб
ко прижались к стенкам пары. 
Одни ожидают, что будет даль
ше. другие поспешно покидают 
зал. Эти так называемые 
«стиляги» ие забыли прихва
тить свою «музыку». Поль
зуясь малодушием и недально
видностью некоторых товари-
1x300850 '

щей, ответственных за проведе
ние вечера, они завладели ра
диолой. Громом среди ясного 
неба грянул оглушительный 
джаз. С судорожными прыжка
ми выскочили 'Па середину за
ла четыре пары стиляг. 
Началось непристойное крив 
ляние, умопомрачительные под
скоки. непристойные жесты. 
Кто-то хихикнул, глядя на эту 
дикость XX века, кто-то сму
щенно отвернулся. Но ни один 
не подошел и не дал достойный 
отпор этим проводникам гряз
ных буржуазных нравов. И 
только после ухода стиляг 
вспыхнул снова свет, потушен
ный ими, заиграла настоящая 
музыка, полились мелодии на
родных песен. Но настроение 
молодежи было испорчено. 
Словно ложка дегтя попала в 
бочку меда.

Не насытив, видимо, свои 
звериные потребности без. 
удержным кривлянием на нзби. 
рательном участке, стиляги от
правились в общежитие ио 
пр. Кирова, 4. В коридоре об
щежития они встретили студен
та 2 курса ФТФ Мацакова В.

— А. старина! Наше — ва
шим! шумно приветствовали 
они своего старого знакомого.

-  Ну, как попрыгиваешь, 
мальчик? Не смог бы ты по
мочь нам позабавйть наших 
«кошечек»? Не найдется ли в

общаге свободной комнаты? А 
то скука страшная.

— Хорошо, крокодилы! Эго 
I нам — раз плюнуть. Держите!

—и Мацаков любезно вручил 
I своим партнерам ключ от 179 
комнаты.

Снова загремел джаз-банд. 
Теперь уже нелегко подыскать 
слова, чтобы описать эти ра I- 
нузданные оргии, так как в де
ло было пущено спиртнЪе, ч 
лишних свидетелей не было.

Утром Мацаков вошел в 
комнату и застал, как он зая
вил, парней и девиц 'в по
стелях. Но доложить об этом 
неслыханном, позорном случае 
постеснялся. Более того, он да

же пытался скрыть это от пред
седателя студсовета общежи
тия.

Стиляги были доставлены с"в 
милицию. I

Как выяснилось позже. Ма 
цаков сам принимал участие в 
выпивке с этими людьми. А 
ведь на первом курсе Мацаков 
зарекомендовал себя как хоро
ший товарищ. Связь со стиля
гами. искалечила его душу. 
Предупреждения секретаря 
комитета ВЛКСМ института и 
других товарищей не подейст
вовали на Мацакова.

Бюро комитета ВЛКСМ ин
ститута. разобрав дело В. Ма-

Рнсунок Диденко.

цакова, исключило его из чле
нов ВЛКСМ и решило просить 
дирекцию института отчислить 
его из института и сообщить 
родителям о непристойном по
ведении их дитяти. Но комсо
мольская общественность всего 
института должна из этого сде
лать надлежащий вывод: от
увлечения «стилем» до грязно
го разврата — один шаг.

Мы не будем утверждать, 
что стиляги, кривлявшиеся 
на'- избирательном участке, и 
стиляги, кутившие в комнате 
общежития, — одни и те же 
лица. Возможно, первые наш
ли себе какую-нибудь, любез. 
но предоставленную, квартиру, 
а вторые резвились накануне в 
каком-нибудь клубе. Но бес
спорно главное: стиляжниче
ство — зараза, подобная чу 

 ̂ ме. зараза, порожденная бур
жуазной идеологией. И задача 

I всей общественности — но 
дать этой заразе возбудить 
эпидемию в нашем здоровом 

' коллективе. Довольно мириться 
с этим, казалось бы. невинным 

I и забавным увлечением! Всю 
| остроту общественного мнения

против стиляг! Не место 
I им в нашей жизни, как худой 
I траве на -цветущем поле!

И. НЛЫШ.
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