
С ТУД Е Н ТЫ ! И ТО ГИ  П Р О Ш Е Д Ш Е Й  СЕССИИ  
Н Е УТЕ Ш И ТЕ Л Ь Н Ы . ВСЕ С И Л Ы —УЧЕБЕ!

Итоги сессии показали, что 
новая система обучения дает 
хорошие результаты. Рабочие- 

. ттуденты успешно сочетают 
учебу в институте с работой на 
производстве. Так, например, аб
солютная успеваемость рабочих- 

студентов I курса РТФ на 1,6%  
выше, чем в 1958— 59 учебном 
году была у первокурсников 
РТ®, которые только учились. 
Студенты, имеющие производст
венный стаж по специальности, в 
этом году тоже учились лучше 
пришедших прямо со школьной 
скамьи.

В целом же абсолютная успе-

Иролетарии всех стран, соединяйтесь!
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К итогам зимней экзаменационной сессии
нению с про
шлым учебным годом снизилась 
на 1,2 процента и составила 
88,3 процента.

Учится на «отлично» 7%  
всех студентов на по
вышенные оценки —  5 4 ,7 % ,  
что на 6,7%  меньше чем 
в прошлом году. Такие не
утешительные итоги не могут не 
вызвать чувства тревоги у всего 
коллектива института. Пять фа
культетов ФТФ, ГРФ, ГФ, ХТФ, 
ЭМФ снизили успеваемость. 
Нельзя нинак мириться с тем, 
что всегда занимавший лидиру
ющее положение ФТФ снизил 
успеваемость на 4 ,7%  и на 
столько же процентов снизилось 
число студентов, сдавших на по
вышенные оценки.

Резко ухудшил успеваемость 
злентро-механический факультет. 
Его успеваемость 8 0 ,5 % , что на 
8,2% ниже, чем в зимнюю 
сессию прошлого года. Этот 
факультет по характеру 
своих специальностей —  ав
томатика, математические маши
ны, электрификация предприя
тий, электрические машины, 
электрические кабели —  в наше 
время, время сплошной элек
трификации —  должен занимать 
главенствующее место в инсти
туте по высококачественной под
готовке кадров. Но этого, к со
жалению, нет. На таком большом

факультете очень слабое влияние 
общественных организаций, не 
чувствуется направляющей роли 
партийного бюро факультета, сла
ба роль студенческого актива. 
Ведь из 100 человек факультет
ского комсомольского и профсо
юзного актива 34 человека учат
ся на тройки, а 12 имеют даже 
двойки. Комсомольские бюро спе
циальностей сами слабо работа
ют, плохо им помогают и пар
тийные группы кафедр.

Плохие результаты учебы и у 
геологов, которые снизили успе
ваемость на 4 ,2 % , а число сту
дентов, сдавших на повышенные 
оценки, снизилость на 7 ,9% .

Относительно хорошо по абсо
лютной успеваемости обстоит де
ло у Э Э Ф -0 2 ,6 %  РТФ— 91,1 %, 
ГФ— 91% , МФ— 90% , ТЭФ—  
89,5 .%  Теплоэнергетиками нель- 
за не порадоваться. Ведь этот 
факультет много лет под
ряд замыкал список факульте
тов по абсолютной успеваемости, 
а в эту сессию его успеваемость 
повысилась на 6 ,2 % . Деканат, 
кафедры факультета, обществен
ные организации, видимо, многое 
сделали по подъему успеваемо
сти на факультете. Правда, повы
шая успеваемость( они забыли о 
ее качестве. В эту сессию число 
студентов - теплоэнергетиков, 
сдавших экзамены на повышен

ные оценки, уменьшилось кг  
1 9 ,5 % . Из каждых трех студен
тов факультета два учатся на 
«удовлетворительно». Это серь
езный провал в работе фа
культета. Электроэнергетики за
нимают второе место в институте 
по абсолютной успеваемости и 
одновременно второе место от 
конца списка по количеству 
студентов, сдавших экзамены 
на повышенные оценки.

Как уже говорилось выше, ито
ги сессии неутешительны. Н уж
но сейчас же ликвидировать 
экзаменационную задолженность 
по прошедшей сессии. Для подня
тия успеваемости нужно исполь
зовать положительный опыт рабо
ты учебной комиссии радиотех
нического факультета.

Профилирующим кафедрам 
нужно глубже вникнуть в учебу 
I и II курсов, которые, как пра
вило, имеют более низкую успе
ваемость, чем старшие курсы. Ко
митет комсомола института и 
партком должны использовать бо
гатый опыт других вузов по по
вышению успеваемости.

Наши студенты имеют полную 
возможность хорошо учиться, 
чтобы занять достойное место в 
ряду советских инженеров-строи- 
телей коммунизма.

Сделаем своими 
рукам и!

Дорогие друзья!

Студенчеству нашего института нужны спортив
ный павильон, комбинат бытового обслуживания, 
новые общежития и учебные корпуса. Мы долж
ны провести дальнейшее благоустройство студ- 
городка, оказать помощь подшефным организа
циям. Часть средств на это отпускается государ
ством, нужна лишь рабочая сила. У нас есть молодые 
сильные руки, которые могут сделать очень много. Учи
тывая наши возможности, богатый опыт трудовых дел 
прошлых лет, энергию и любовь каждого студента к сво
ему институту, комитет комсомола и штаб труда решили: 
каждому комсомольцу в течение этого семестра отрабо
тать на стройках корпусов, спортсооружений и общежи
тий не менее 12 часов.

Мы надеемся, что политехники настоящими трудовыми 
делами отметят шестидесятилетие института.

За работу!
Комитет ВЛКСМ ТПИ, штаб труда.

Общие положения см. на стр. 4,
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С КОМСОМОЛЬСКО- 
ПРОФСОЮ ЗНОГО АКТИВА

3 марта состоялся комсо
мольско-профсоюзный актив 
студентов и научных работни
ков, посвященный итогам 1-го 
семестра 1959 — 60 учебного 
года. С докладом выступил зам. 
директора по учебной работе 
доц. Казачек А. П.

Докладчик отметил, что сла
бая воспитательная работа и 
плохая учеба привели к тому, 
что в некоторых случаях комсо
мольско-профсоюзный актив не 
занимает в группах авангард
ной роли.

На активе выступили член 
профкома Прохоренко, зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ 
Малкевич и секретарь партко
ма Парфенов Г. 3.

Комсомольско - профсоюз
ный актив постановил считать 
своей главной задачей в теку
щем учебном году мобилиза
цию студентов института на си

стематическую учебу й высо
кую учебную дисциплину.

Актив решил поддержать 
призыв гр. 566 ХТФ и IV 
курса ФТФ посвятить весенний 
семестр 1959—60 уч. г. 90-ле
тию со дня рождения В. И. Ле
нина и к 22 апреля—дню рож
дения В. И. Ленина прийти без 
единой задолженности по учеб
ному графику, повысить каче
ство изучения общественно-эко
номических наук, добиться вы
сокой учебной дисциплины.

Для выполнения таких обя
зательств актив считает целе
сообразным разделить каждую 
учебную группу на бригады, 
что должно улучшить само
стоятельную работу студентов 

П. БАКАНОВ, 
член комитета ВЛКСМ,

В. ЕРМОЛАЕВ, 
член профкома института.

По итогам зимней экзамена
ционной сессии электромехани
ческий факультет имеет 80,5% 
абсолютной успеваемости, за
няв последнее место в институ
те. Наибольшее количество 
двоек получили студенты фа
культета по основному фунда
ментальному предмету своей 
специальности — теоретиче
ским основам электротехники, 
причем наибольшее количество 
плохих оценок падает на II 
курс. В чем причины такой низ
кой успеваемости? Таких при
чин несколько.

Прежде всего необходимо 
отметить то обстоятельство, что 
студенты по-школярски, догма
тически относятся к изучению 
ТОЭ и, видимо, других предме
тов. Нельзя сказать, что боль
шинство студентов, получивших 
двойки, к экзаменам не готови
лись. Нет, они готовились. Но 
их подготовка свелась к заучи
ванию формул, их выводов, за
поминанию схем и примеров, 
которые приводились на лекци
ях. В результате такой «учебы» 
после формального правильно
го изложения вопросов по би
лету студент не может правиль
но объяснить физический 
смысл формул, решить задачу, 
показать применение этого же 
материала на других схемах и 
примерах. Конечно, такое тал
мудистское «изучение» пред
мета имеет очень низкий коэф
фициент полезного действия. И 
в основном плохие знания на 
экзаменах показали те студен
ты, которые очень слабо зани
мались в семестре, не сдавали 
в срок домашних заданий, от

Электрольеханики! Разве можно 
мириться с последним местом?

плохой посещае-личались 
мостью.

Второй причиной низкой ус
певаемости является недисцип
линированность студентов и не
умение себя держать в руках 
на экзаменах. Это проявилось 
в том, что ряд студентов, по
лучив билет, вдруг решали, что 
они ничего не знают и ничего 
не помнят, клали билет и ухо
дили, несмотря на уговоры Эк
заменатора посидеть и поду
мать. Например, студентка 
747 группы Царикова заявила, 
что, если она сразу не 
вспомнит ответа на вопро
сы билета, то дальше ду
мать бесполезно. Вот привер
женцев такой теории на II кур
се ЭМФ и набралось примерно 
половина из числа получивших 
двойки по ТОЭ.

На II курсе есть две группы 
дополнительного набора —768 
и 758/П. Естественно, за таки
ми группами, где очень разно
образный по своему качеству 
состав, нужен, как говорят, 
глаз да глаз. Но, по всей веро
ятности, ни деканат, ни общест
венные организации факульте
та, ни профилирующие кафед
ры этими группами не занима
лись, не создали в них прочно
го коллектива, не внушили им 
мысль о высокой ответственно
сти специалистов, готовящихся 
работать в области автоматики 
и математических машин. От
сюда и результат, эти две труп-4

пы получили четверть всех дво
ек по ТОЭ.

И, наконец, необходимо сде
лать упрек и в адрес кафедры 
ТОЭ. .Преподаватели кафедры 
видимо, проявляют еще недо
статочную требовательность к 
студентам в течение семестра, 
не заставляют нерадивых сту
дентов заниматься постоянно,

не имеют прочных связей с 
профилирующими кафедрами 
факультета, чтобы быстро мож
но было принять меры в поряд
ке скорой помощи. Да и дека
нат факультета мало интере
суется учебой своих студентов 
в течение семестра.

Является ли положение на 
факультете безнадежным?

Ни в коем случае. Есть на 
факультете хорошие группы 
(758-1, 748, 738-2, 717-2,
750-1), которые всегда успеш 
но сдавали экзамены, домаш
ние задания. Нужно работать, _ 
работать упорно все время, по
кончить со штурмовщиной в 
предэкзаменационные дни, и, 
самое главное, нужно думать и 
крепко думать, чтобы осмыс
лить все творчески, а не фор
мально.

Доцент О. ТОЛПЫГО. 
зав. кафедрой ТОЭ.

Хроншна, ыау ч и о и  ж и з н и
В течение первых двух месяцев 1960 года 

институт заключил 27 хоздоговоров на выпол
нение научных работ на сумму более 1,5 млн. 
рубдей. Большой интерес из новых тем пред
ставляют работы «Обобщение материалов по 
детальной тектонике шахтных полей Кузбас

са» (научный руководитель профессор А. А. 
Белицкий), «Исследование физико-химических 
свойств и технологическое опробование поли- 
хлорвинилового пластиката», выполняемая 
для завода «Томкабель» кафедрой ЭИКТ. 
Крупный хоздоговор заключен кафедрами 

политэкономии и экономики и организации 
производства с Томским совнархозом «Мето
дика планирования цеховой себестоимости на 
предприятиях Томского совнархоза».

V
Собранней высланы материалы фотостенда 

«ТПИ» для международной выставки Совет
ского Союза в Праге (Чехословакия),, откры
вающейся летом этого года.

V
Бригадой работников телевизионной лабо

ратории под руководством Лютера и Волкова 
закончен монтаж и производится настройка
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телецентров в гг. Актюбинске и Ухте. Эта ап
паратура была сконструирована и изготовлена 
в нашем институте.

V
Томским совнархозом организована в соста

ве базовой лаборатории минерального сырья 
специальная гидрогеологическая группа. Эта 
группа под руководством доцента Г. А. Сулак
шиной будет проводить широкие исследова
ния по гидрогеологии Томской области.

, V
Закончена и сдана заказчику (Ленинград

скому заводу) крупная хоздоговорная 
работа по теме «Исследования теплового 
режима и инженерные методы теплового 
расчета шунтов и добавочных сопротивлений 
к электроизмерительным приборам» (науч
ный руководитель профессор Г. И. Фукс). Ру
ководство завода дало высокую оценку рабо
те наших ученых.

V
Из научной командировки в Италию воз

вратился заместитель руководителя лаборато
рии электроники и автоматики НИИ ТПИ до
цент Г. И. Димов.

/



Трудная задача до
сталась студентам- 
первокурсникам сов. 
мещать учебу с рабо
той на заводе.

Однако прошедшие 
семестр и сессия в 
гр. 159-1 РТФ пока
зали, что студенты 
этой группы успешно 
преодолевают все 
трудности. По резуль
татам зимней сессии 
группа имеет 100-про
центную успеваемость 
и занимает 1-е место по 
КУРСУ — крепнет хоро

ший, дружный коллек
тив.

•Накануне Междуна
родного женского дня 
хочется поздравить с 
праздником старосту 
группы Н. Ефанову. 
Как староста и хоро
ший товарищ она чут
ко и внимательно от
носится к каждому 
студенту, ее интересу
ет и успеваемость, и 
работа, и личная 
жизнь. Это не мешает 
ей хорошо учиться и 
ежедневно перевыпол

нять норму на произ
водстве.

Студентки этой же 
группы В. Куприенко 
и В. Тоскунова пришли 
в институт с произ
водственным стажем. 
Аккуратные и прилеж
ные в учебе, они 
заслужили положи
тельные отзывы и на 
заводе.

Г. Куприенко, рабо
тая подрезчицей, па
раллельно освоила 
другую профессию и

| с 1 марта работает 
' монтажницей. Она 
! успевает не только хо- 
I рошо учиться, рабо- 
' тать, но и участвует в 
| лыжной секции фа- 
: культета.

И хотя иногда чув
ствуется усталость по- 

! еле трудового дня, 
I энергия, задор и моло- 
> дость побеждают.

Л. ПОНОМАРЕВА, 
ассистент кафедры 

электронных 
приборов.

В. И. Ленин о роли женщин 
в строительстве социализма

и коммунизма
Мы гордимся своей подругой

«Не может быть социалисти
ческого переворота, если гро
мадная часть трудящихся жен
щин не примет в нем значи
тельного участия».

«Нам надо, чтобы женщина- 
работница добилась не только 
по закону, но и в жизни равен
ства с мужчиной-работником. 
Для этого надо, чтобы женщи
ны-работницы все больше и 
больше участия принимали в 
управлении общественными 
предприятиями и в управлении 
государством.

Управляя, женщины научат
ся быстро и догонят мужчин».

«Постройка социалистиче
ского общества начнется только 
тогда, когда мы, добившись 
полного равенства женщины, 
примемся за новую работу вме
сте с женщиной, освобожденной 
от мелкой, отупляющей, непро
изводительной работы. Этой 
работы хватит нам на многие, 
многие годы».

ИХ

ВАШ  Т Р У Д , П УСТЬ  
Ю Н Ы Й ,
ВО УП О РН Ы Й . 

Н ЕО БХ О Д И М , К А К  
КИ СЛО РО Д  

ВСЕМ У С Т У Д Е Н Ч Е С 
Т В У , БЕССПОРНО...

«Участие женщины в партий
ной и советской работе приобре
тает гигантское значение имен
но теперь, когда мирная орга
низаторская работа выдвину
лась на первый план. А в этой 
работе женщины должны сыг
рать первую роль, и они, конеч
но, сыграют ее».

Желаем новых 
успехов

Кончилась тревожная эк
заменационная пора. Сессия 
позади. Но впереди но
вые трудности, которые 
предстоит преодолеть. С но
выми силами принялись за 
учебу девушки нашего кур
са Т. Коняхина, В. Тимчен
ко, Л. Никитина и В. Али
мова. Они выполнили свои 
обязательства и радостно 
встречают свой праздник — 
день 8 марта. Ребята нашего 
курса поздравляют их и 
желают еще больших успе
хов в труде и в учебе.

А. ФИЛАТОВ,
I курс ЭМФ, гр. 709.

Есть люди, которые 
незаметно, без громких 
слов могут делать 
большую работу. Тако
ва и Нина Налетова. 
Второй год работает 
она в головном коми
тете комсомола наше
го института. Сейчас 
Налетова отвечает за 
учебно - производст
венный сектор. Кому 
неизвестно, что когда 
дают оценку какому- 
нибудь институту, то 
прежде всего всегда ин
тересуются успеваемо
стью студентов. Поэто

му работа Нины и 6 «учебников», входящих в 
ее сектор, очень ответственная. Можно сказать, 
одна из самых трудных. Сколько приходится

составлять планов, бегать, одному подсказать, 
другого подтолкнуть — это требует массу 
энергии и времени. Но Нина справляется со 
всем этим.

В группе Нину уважают за ее принци
пиальность, за то, что она как никто другой 
может спокойно и толково объяснить любой 
запутанный вопрос, помочь в любом деле.

Уверенно отвечает она на экзаменах и за 
служенное «хорошо» и «отлично» занимают 
свое место в ее зачетке. Мы горды за свою 
подругу за то, что она с честью выполняет 
свои обязанности комсомолки. Такие люди в 
самую трудную для всех минуту не дрогнут, 
не подведут.

В дни праздника желаем тебе, Нина, успе
хов, больших, хороших, — в учебе, обще
ственной работе и обязательно, конечно, в 
личной жизни.

В МАЛОВИЧКО

ё Благодарим и поздравляем
нашего агитатора

Т Р У А КЗ

Наверное, вы сразу узна
ли ее, да? Вы не ошиблись 
— это Ксения Захаровна 
Натнрухина самая лучшая 
работница хозотдела инсти
тута. Вот уже 7 лет подряд 
ее портрет неизменно висит 
на Доске почета профкома. 
Ко дню 8 марта Ксении За
харовне Натирухиной была 
вручена Почетная грамота 
профкома института.

Шемякину Тамару Евгеньев
ну студенты группы 048 знают 
с первого дня занятий в инсти
туте. В этой группе она вела 
практические занятия по выс
шей математике и завоевала 
уважение студентов как хоро
ший преподаватель, отлично 
знающий свой предмет. Она де
лала все, что могла для повы
шения знаний студентов: регу
лярно проводила консультации, 
устраивала дополнительные за
нятия.

В текущем году Тамара Ев.

достоин

А это Анна Николаевна 
Крючева, комендант физиче. 
ского корпуса. Свою трудо
вую деятельность в институ
те Анна Николаевна начала 
11 лет назад в должности 
уборщиты.’ Добросовестное 
отношение к труду, дисцип
линированность не могли 
остаться незамеченными и 
Крючева, ' поработав после 
этого гардеробщицей, была 
переведена на должность 
коменданта физкорпуса. 
За хорошую работу она была 
награждена Почетной грамо
той обкома профсоюза ра
ботников высшей школы.

геньевна стала агитатором 
группы. Встречаясь со своими 
«подопечными» несколько раз 
в неделю, она интересовалась 
их жизнью, учебой. На собра
ниях группы она вместе со сту
дентами решает, как помочь не
успевающим и часто достается 
от нее тем, кто любит бездель
ничать, поспать.

Можно с уверенностью ска
зать, что немалая заслуга Та
мары Евгеньевны в том, что в 
группе резко повысилась успе
ваемость. Сейчас группа зани
мает 2-е место по успеваемости 
на факультете.

Трудно сразу оценить работу 
агитатора, но студенты группы 
048, всегда могут сказать, что 
Тамара Евгеньевна Шемякина 
много сделала для группы. И 
поэтому все мы горячо позд
равляем Тамару Евгеньевну, с 
Международным женским днем 
и желаем ей дальнейших успе
хов как в труде, так и в лич
ной жизни.

По поручению группы 048 
А. СОЛОВЬЕВ.

У В А Ж ЕН И Я

Пахтусова Варвара Нико
лаевна, уборщица корпуса 
№ 10, работает в институте 
не так давно — 3 года. Этих 
трех лет вполне хватило для 
того, чтобы убедиться, на
сколько честно и 'Добросове
стно она относится к пору
ченному делу. Закрепленный 
за нею участок всегда от
лично убран. Скромность, 
чуткость к окружающим по
могли ей снискать всеобщее 
уважение в коллективе хозот
дела.

;

Желаем
успешной

защиты
Перед нами письма извест

ных зарубежных ученых: фран
цузского профессора С. Кромба 
и финского профессора Вейно 
Хови, адресованные ассистенту 
кафедры физики М. С. Иванки
ной.

«Дорогая мадам, — пишет 
профессор С. Кромб из универ
ситета в г. Бордо (Франция).— 
Я был бы очень счастлив полу
чить оттиск Вашей работы 
«Зависимость теплоты образо
вания твердых растворов ще- 
лочногаллоидных солей», опуб
ликованную в «Известиях выс
ших учебных заведений», Фи
зика 3, 1958 г. Благодарю Вас 
заранее и приношу Вам завере
ния в своих чувствах».

Мария Степановна Иванкина 
недавно окончила свою диссер
тационную работу на тему: 
«Физико-химические свойства и 
теплота образования твердых 
'растворов щелочногаллоидных 
соединений». По отзывам спе
циалистов, работа М. С. Иван
киной представляет большой 
теоретический и практический 
интерес и выполнена на высо
ком научном уровне.

В день 8 марта хочется по
желать Марии Степановне ус
пешной защиты диссертации и 
дальнейших успехов в ее рабо
те.

12 лет работает в инсти
туте уборщица корпуса № 9 
Анна Анисимовна " Рогова. 
За добросовестную работу и 
дисциплинированность она 
пользуется заслуженным 
уважением в коллективе 
сотрудников хозотдела. То
варищи по работе избрали 
ее профгрупоргом своего 

корпуса.



Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  на Г Р Ф
ПРОГРЕССИВНЫ Й МЕТОД  

Р А З В Е  Д Н И  П ОЛЕЗН Ы Х

о

' С 25 по 29 февраля 1960 года в Томском 
. политехническом институте проводилось меж- 
< ведомственное совещание по гидрогеохимиче

ским методам поисков рудных месторождений, 
получившим свое развитие в ТПИ и в 
ВСЕГИНГЕО.

В работе совещания приняли участие 17 
научных организаций Союза, Главное геоло
гическое управление при Совете Министров 
союзных республик, 14 геологических управ
лений, два геологических треста и три экспе- 

'  диции. Всего в совещании участвовало свыше 
.]. 200 человек.
> Совещание рассмотрело общетеоретические 

вопросы, вопросы эффективности гидрогео- 
химического метода, новые области примене
ния гидрогеохимического метода, методы 
интерпретации результатов гидрогеохимиче
ских исследований, методы анализа химиче
ского состава природных вод.

Совещание указало на актуальность по
исков рудных месторождений, не выходящих 
на поверхность, в связи с чем основной зада
чей в области развития теории гидрогеохими
ческого метода является изучение геохимии

ИСКОПАЕМЫХ
всей подземной гидросферы.

Наиболее важными преимуществами метода 
по сравнению с другими геохимическими ме
тодами являются его глубинность и эконо
мичность.

Для обеспечения дальнейшего развития 
прогрессивного гидрогеохимического метода 
совещание рекомендовало ввести в обязатель
ную программу обучения гидрогеологических, 
геологоразведочных и геофизических фа
культетов специальный курс «гидрогеохимиче
ские и радиогидрогеологичеокие методы по
исков месторождений полезных ископаемых» 
и поставить перед Министерством высшего 
и среднего образования вопрос об организации 
при институтах МГРИ, ТПИ и ЛГИ специаль
ности «гидрогеохимические и . радиогидрогео- 
логические методы поисков».

Активное участие в подготовке и прове
дении совещания приняли сотрудники кафед
ры «Гидрогеологии и инженерной геологии» 
ТПИ.

Доцент П. А. УДОДОВ.

К ) I I I  СЕССИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО

Н а у ч н о  и с с л е д о 
в а т е л ь с к а я  работа

на кафедрах геологоразве
дочного факультета ведется 

ь  по трем основным направле- 
“  ниям. Изучаются магмати

ческие формации и полез
ные ископаемые Западной 
Сибири, стратиграфия За
падной Сибири и геологиче
ское строение угольных ме- 

г сторождений Кузбасса в 
связи с их разведкой. Рабо
та по первой проблеме воз
главляется профессором 
Ю. А. Кузнецовым, в ней 
участвуют кафедры петро
графии, минералогии, полез
ных ископаемых. Работы ве
дутся в содружестве с произ
водственными организация
ми. По этой проблеме в тече
ние ряда лет институтом вы
полняются хоздоговорные те
мы. Тесно связаны с рабо
тами этого направления ис
следования геохимических 
методов полезных ископае
мых доцента А. П. Удодо- 
ва и его сотрудников.

Изучением вопросов стра
тиграфии Западной Сибири 
руководит проф. Л. Л. Хал- 
фин. Они разрабатываются 
на кафедрах исторической 
геологии и горючих иско
паемых. В содружестве с 
другими научными учрежде
ниями этими кафедрами го
товится и в ближайшие ме
сяцы будет сдан в печать 
трехтомный очерк по био- 
стратиграфии Западной Си
бири объемом в 150 печат
ных листов. Проблеме стра
тиграфии докембрия посвя
щены работы проф. К. В. 
Радугина.

Геологическое строение 
угольных месторождений 
Кузбасса изучается на ка
федре геологии и разведки

В августе 1960 года в 
г. Копенгагене состоится XXI 
сессия Международного геоло
гического конгресса, В составе 
советской делегации на кон
гресс выедет член-корреспон
дент АН СССР Ю. А. Кузне
цов.

Мы обратились к трем уче
ным нашего института: члену,
корреспонденту АН СССР про
фессору Ю. А. Кузнецову, за
служенному деятелю науки 
профессору Л. Л. Халфину, 
лауреату Сталинской премии 
профессору К- В. Раду- 
гину, которые собираются пред
ставить на конгресс свои докла
ды, с просьбой рассказать на
шим читателям о своих рабо
тах.

Профессор Ю. А. Кузнецов
сообщил, что он собирается 
выступить с докладом на тему:

УСПЕХОВ ВАМ, МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ!
(К предстоящей Всесоюзной студенческой 

геологической конференции)
12 марта откроется 

первая Всесоюзная 
студенческая геологи
ческая конференция, 
созванная Ленинград
ским университетом. В 
Ленинград съедутся 
молодые исследовате
ли, будущие геологи из 
многих вузов страны. 
Активное участие в 
работе конференции 
примут и студенты на
шего факультета. Они 
подготовили содержа
тельные доклады, в 
которых подняты и 
смело решены вопро
сы, имеющие значи
тельную практиче
скую и теоретическую 
ценность.

«Опыт применения 
гидрогеохимического 
метода в условиях 
многолетней мерзло
ты» — это тема до
клада студента 215-2 
группы Степана Швар- 
цева. (Снимок вверху). 
Гидрогеохимический 
метод широко изве 
стен, но применение 
его в условиях много
летней мерзлоты — 
дело новое, требующее 
новых пытливых ис
следований. И такое 
дело оказалось по пле 
чу С. Шварцеву, ве
терану научного сту
денческого общества.

Решен еще один 
важный вопрос прак

тической геологии.
Интересный доклад 

подготовил товарищ 
С. Шварцева по груп
пе — Н. Шубенин. В 
результате проведен
ных им под руковод
ством Г. М. Рогова 
исследований были 
выявлены новые пер
спективные районы, а 
также получены важ
ные материалы для 
решения вопросов во
доснабжения Кузбас
са.

Несомненно, будут 
интересны участникам 
конференции доклады 
В. Ярыгина, студента 
236 группы, Э. Линд и 
Б. Скороделова (236

гр.), М. Портнягина, в 
которых затронуты 
важные проблемы не
которых областей гео
логии.

Хочется пожелать 
молодым исследовате
лям больших успехов и 
выразить надежду, 
что их участие в пер
вой студенческой гео
логической конферен
ции будет способство
вать дальнейшему, бо
лее серьезному и 
углубленному разви
тию научно-исследо
вательской работы сту
дентов геолого-разве
дочного факультета 
нашего института.

В. БОНДАРЕВ

полезных ископаемых 
под руководством 
проф. А. А. Белицко
го. В результате 
проведенных исследований 
выдвинуты новые идеи тек
тонического анализа шахт
ных полей Кузбасса, а на их 
основе разработана рацио
нальная методика разведки 
сложнодислоцированных ка
менноугольных месторож
дений и подсчета запасов 
углей.

Кроме того, большие ра
боты проводятся под руко
водством доцентов С. С. Су
лакшина и Д. С. Микова.

„За кадры"
9 марта 1960 г. 3 стр.

Не останавливаться на достигнутом

«Магматические формации и их 
классификация». В этом докла
де дается определение понятия 
«магматическая формация» и 
первый вариант классификаций 
формаций, основанный на приз
наках их состава и положения 
в истории развития тектониче
ских структур.

Профессор К. В. Радугнн: 
— Более 100 лет тому на. 

зад были заложены осно
вы геологической истории Зем
ли и научно обоснованной 
истории развития жизни на 
ней. Однако в этой исто
рии хорошо изучены лишь 
последние полмиллиарда лет 
и написан подробно, так ска
зать, последний, десятый 
том истории планеты. И вот 
открытия последних 25—30 
лет в Сибири позволили при

ступить к решению не ме
нее крупной задачи: дать
объективную научную базу 
для 9 тома истории Земли. 
И вместе с тем проследить 
очень древние, весьма, при
митивные стадии развития 
жизни на земле, близкие к 
истокам. Этой проблеме по
священо одно мое сообще 
ние.

Другое сообщение кон
грессу посвящено салаир- 

* ской складчатости, прошед
шей 500 млн. лет назад, от
крытой впервые в СССР и 
пропущенной за рубежом, 
хот яследы ее -есть и в Анг
лии и в Скандинавии.

Профессор Халфин Л. Л: 
— Знание истории геоло

гического развития как Зем
ли в целом, так и отдельных 
стран и областей составляет 
одну из важнейших сторон 
научной основы поисков по
лезных ископаемых. Страти
графия же составляет основу 
исторической и региональ
ной геологии. При Междуна
родном геологическом кон
грессе существует постоян
ная стратиграфическая ко
миссия, ведающая вопросами 
этой области геологической 
науки.

Кафедра исторической 
реологии полагает, что в дея
тельности этой комиссии 
конгресса имеются серьез
ные недостатки из-за отсут
ствия четкости и ясности в 
принципиальных положениях 
теоретической стратиграфии. 
Более того, в этой области 
(принципиальные положения 
стратиграфии) отсутствует 
необходимая ясность и в 
советской геологии, что от
рицательно сказывается и на 
деятельности нашего Межве
домственного стратиграфиче
ского комитета. Кафедра 
намерена представить в Меж
ведомственный стратиграфи. 
ческий комитет СССР необ- 

& ходимые материалы для их 
рассмотрения

Однако в научно - иссле
довательской работе фа
культета имеется еще мно
го серьезных недостатков. 
Современное лабораторное 
оборудование, полученное в 
связи с организацией про
блемной лаборатории, сла
бо используется, практиче
ски бездействует рентге
новская установка и элек
тронный микроскоп. Это 
объясняется в значительной 
мере тем, что наши научные 
работники еще недостаточно 
подготовлены для использо
вания этого оборудования. 
Крупным недостатком мно
гих кафедр (кафедры гид
рогеологии, общей геологии, 
разведки полезных ископае
мых) является слабая рабо
та по обобщению и публика

ции собранных материалов.
Ни одна кафедра не раз

рабатывает вопросов, свя
занных с применением изо
топов при изучении геоло
гических явлений. И совер
шенно недостаточно на фа
культете проводятся ком
плексные исследования с 
привлечением специали
стов смежных областей.

Следует отметить, что 
объем хоздоговорных работ 
на факультете в 1959 году 
по сравнению с 1958 годом 
возрос более чем в 2 раза, 
составив 1 млн. рублей. Од
нако только около 30% 
научных работников прини
мают участие в хоздого
ворных работах.

ШИРЕ ПРИВЛЕКАТЬ 
СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ В НСО

В первом семестре 1959— 1960 учебного года по сравнению 
с этим же периодом прошлого учебного года общее количество 
студентов, занимающихся исследовательской работой, возросло 
В настоящее время около 100 человек работает над определен
ными темами и около 200 человек занимаются в студенче. 
ских научно-исследовательских кружках.

Одновременно с этим произошло значительное качественное 
улучшение работы — повысилась актуальность тем студенче 
ских работ, которые в большинстве случаев тесно связаны с те
матикой научных исследований сотрудников кафедр. В настоя
щее время при каждой кафедре имеется группа студентов, ве
дущих серьезную исследовательскую работу. Заметно оживи
лась работа кружков.

В целях дальнейшего улучшения студенческой исследова
тельской работы на факультете при кафедрах созданы советы 
по НИРу в составе одного научного работника и двух сту 
дентов.

Но все-таки еще мало привлекаются студенты к научно-ис
следовательской работе. Заслушано очень незначительное число 
докладов научно-исследовательского характера по результатам 
практик и определенным темам.

Н. РАССКАЗОВ, ассистент



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

МЕРЫ ОКАЗАЛИСЬ ДЕЙСТВЕННЫМИ
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ПАРТГРУППЫ КАФБДР
Хорошо поставленная воспи

тательная работа в учебной 
группе ведет к улучшению 
успеваемости студентов, улуч
шению учебной дисциплины. 
Возьмем, например, группу 
368 горного факультета. В 
первую зимнюю экзаменацион
ную сессию из 23 студентов 
этой группы 9 получили не
удовлетворительные оценки. 
Партгруппа кафедры обогаще
ния полезных ископаемых ре
шила направить в эту группу 
опытного преподавателя ком
муниста В. М. Витюгина.

Доцент Витюгин начал свою 
работу в группе с создания ак
тива группы. Часто встречаясь 
со студентами в общежитии и 
на кафедре, он вник в настрое
ние группы, во взаимоотноше
ния студентов, получил пред
ставление об отдельных из них.. 
Это позволило ему создать в 
группе хороший актив в лице 
студентов Щербины. Бугаевой, 
Шахматова, Зайцевой и др. 
Среди студентов была налаже
на взаимопомощь в учебе, в

группе стало создаваться нетер
пимое общественное отношение 
к разгильдяям и прогульщикам. 
В результате 368 группа в ве
сеннюю сессию имела 100-про. 
центную успеваемость, а по 
результатам второй, зимней, 
сессии заняла второе место на 
горном факультете по второму 
курсу.

Очень часто в нашем инсти
туте можно встретить такие 
случаи, когда студент получает 
из семестра в семестр неудов
летворительные оценки, а его 
пытаются тянуть до пятого кур
са и чуть даже не против воли 
этого студента дают ему дип
лом инженера. Такая жалость 
только вредит.

На горном факультете, в 
частности на кафедре обогаще
ния полезных ископаемых, сту
дентов, имеющих низкую успе
ваемость, отправляют работать 
по специальности на производ
ство сроком на один год. Это 
хорошая воспитательная мера. 
Студент на производстве полу
чает хорошую производствен
ную практику, навыки работы в 
коллективе, знания жизни. Так, 
в свое время такую «коман
дировку» на производство 
получили сту дейты Пота

пов, Малин, Ракитин. Эти то
варищи после года работы на 
производстве вернулись в ин
ститут с хорошими производ
ственными характеристиками и 
успешно защитили дипломные 
проекты.

Партгруппа широко практи
кует вызов всей учебной груп
пы на заседание кафедры с за
слушиванием отчета «треуголь
ника» группы о текущей успе
ваемости. Подготовку к .такому 
заседанию ведет преподаватель, 
прикрепленный к группе. Та
кие заседания кафедр должны 
проводиться за месяц до экза
менационной сессии, чтобы 
иметь запас времени для ис
правления выявленных недо
статков.

Результатом систематической 
политико- воспитательной рабо
ты в группах явилось улучше
ние успеваемости студентов по 
специальности обогащения по
лезных ископаемых. В зимнюю 
экзаменационную сессию труп 
пы этой специальности заняли 
одно из первых мест по горному 
факультету.

Аспирант
В. ПАНЕВИН,

парторг кафедры обогащения 
полезных ископаемых.

ПИСЬМА НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Трудности не страшны
Первый семестр ра

боты по-новому пока
зал, что студенты в об
щем успешно справи
лись как с работой, 
так и с учебой в новых 
условиях. В течение 
1-го семестра все сту
денты овладели опре
деленными трудовыми 
навыками, получили 
разряды по рабочим 
местам и в настоящее 
время работают само
стоятельно.

Особенно отличились

студенты 509-3 гр. 
И. Безушко, Г. Коче
тов и В. Лотов, рабо
тающие на 10-м кир
пичном заводе. Они 
всего за 1,5 м-ца осво
или рабочее место ко
чегара и с 25-го нояб
ря 1959 г. работают 
самостоятельно, пре
красно справляясь со 
своими обязанностями.

Эти студенты и сес
сию сдали успешно.

Из 94-х человек

химиков, сдавших сес
сию в Томске, неудов
летворительные оцен
ки получили только 6 
человек. В настоящее 
время все «неуды» 
уже исправлены. 27 
человек сдали сессию 
на повышенные оцен
ки, а студентки 
509-2 гр. Лысико- 
ва Э. Н., работающая 
на электроламповом 
заводе, сдала все эк
замены на «отлично».

Упорная работа 
предстоит студентам и 
в весеннем семестре, 
где наряду с учебой в 
институте им предсто
ит еще пройти курс 
технического обучения 
по специальностям на 
предприятиях.

Можно надеяться, 
что наши первокурсни
ки справятся с поста
вленной задачей и ус
пешно выдержат экза
мены весной.

Н. МИХАЙЛОВА.

Горячо б л аго д ар и м
Здравствуйте, дорогие 

товарищи!
Я хочу поблагодарить вас 

за внимание, которое вы 
нам оказали, выслав письмо 
и книги.

Наша комсомольская ор
ганизация просила меня пе
редать вам нашу общую 
просьбу: мы просим вас
взять шефство над нашей 
библиотекой. Думаем, что 
комитет комсомола институ
та удовлетворит наше жела

ние. У вас комсомольская 
организация большая и, если 
каждый комсомолец вышлет 
нам по одной книге, — это 
будет большое дело. Мы не
сколько пополнили свою 
библиотеку, но этого мало. 
В настоящее время спрос 
наших рабочих на хорошую 
книгу большой, мы же до
статочно пополнить библио
теку не можем.-

Если вы сумеете прове
сти эту большую работу,

внесете свою инициативу и 
находчивость, то успех бу
дет обеспечен. А рабочие на
шего совхоза не останутся в 
долгу.

Проводя эту работу, вы 
окажите конкретную помощь 
рабочим нашего совхоза в 
деле выполнения больших 
задач, поставленных де
кабрьским Пленумом ЦК 
КПСС.

До свидания. Ждем от 
вас писем.

С приветом секретарь 
парторганизации совхоза 

ЖАРАВИН.

Общие положения
ОБ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ ТПИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ.

Все работы осуществляются штабом труда 
при комитете комсомола ТПИ. На факульте
тах ответственным за работу является штаб 
труда факультета, который назначает на каж
дый день дежурных, регистрирующих количе
ство отработанных часов, объем работы, ка
чество работ и число работающих.

На строительстве нового горного корпуса, 
спортзала, комбината бытового обслужива
ния общественные прорабы будут непо

средственно руководить работой.
Комсорги Групп, учитывая свое свободное 

время, договариваются с ними о сроке и объ
еме работ. Разультаты выполнения решения 
комитет комсомола и штаб труда будут подво
дить на основе положения о социалистиче
ском соревновании, которое публикуется ни
же.

Комитет ВЛКСМ ТПИ, 
штаб труда.

Положение
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ СТУДЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИНСТИТУТА.
С целью достижения более высоких резуль 

1атов полного участия студентов в работе, 
целью проверки сплоченности каждого кол
лектива, начиная от группы и до факультета, 
комитет комсомола и штаб труда объявляют 
социалистическое соревнование между груп
пами и факультетами по следующим пунктам:

1. Объем и качество выполненной работы.
2. Число часов, отработанных каждым сту

дентом, и процент участвующих в работах;
3. Обучение строительным специальностям 

и сдача на разряд.
4. Отражение в стенгазетах, в боевых 

листах, в фотомонтажах результатов работы 
отдельных людей, групп, факультетов.

К300754

5. Рационализаторские предложения.
Результаты соревнования подводит в начале 

будущего учебного года комитет комсомола 
по представлению и при участии штаба труда 
института.

Два лучших факультета получают перехо
дящее знамя по труду и награждаются цен
ным подарком и грамотой.

Две лучшие группы по труду награжда
ются грамотой, получают ценные подарки 
(радиола или магнитофон).

Лучшие организаторы и участники работ 
награждаются грамотами и именными подар
ками (часы, фотоаппараты «Зоркий»).

г. Томск, тип. № 2 «Красное Знамя»

Студенты ждут хороших
концертовУ нового клуба запестрели 

объявления: «возобновляет ра
боту хор», «завтра репетиция 
струнного оркестра». Институт
ские кружки художественной 
самодеятельности начали гото
виться к вечерам-отчетам, кото
рые будут проводиться в среди
не марта. Новую программу го
товят эстрадный оркестр, хор.

Впервые в этом учебном году 
должны выступить хореографи
ческий и драматический круж
ки.

Выступать чаще перед сту
дентами, а не только на смотре 
перед членами художественно
го совета — вот цель работь! 
Донести до зрителя красоту 
танца, музыки, воспитывать 
его эстетические взгляды — 
разве это не цель?

Зрители ждут и выступления 
струнного оркестра. Ведь после 
последнего выступления орке
стра, причем довольно неус
пешного, прошло много време
ни. За этот промежуток можно 
не только исправить прежние 
ошибки, но и подготовить но
вые хорошие номера.

Возобновляют работу и фа
культетские коллективы худо
жественной самодеятельности. 
Прежде всего оживает культ
массовик факультета. Его уже 
не увидишь спокойно сидящим, 
фигура его мелькает на всех 
этажах общежития. Он собира
ет участников художественной 
самодеятельности на репетиции. 
Многие с радостью узнают о 
ней, а многим приходится напо
минать несколько раз. Равно
душие нетерпимо ни в одном 
деле, тем более в художествен
ной самодеятельности. Если в 
дело не вложена душа, если 
нет огонька, то самое хорошее 
начинание становится скучным, 
не увлекает людей.

Энергия, товарищеский ого
нек и трудолюбие особенно 
нужны сейчас участникам ху
дожественной самодеятельно
сти, сейчас, когда качалась под
готовка к творческим вечерам-) 
отчетам факультетских коллек
тивов, которые будут прово-. 
дпться с 2 апреля. До апреЛ# 
еще месяц. Месяц — это боль
шой срок. Многое можно сделать 
за это время. Можно не только 
отобрать лучшие номера из 
старой программы, но и подго
товить новые. Умело подобран
ный репертуар — залог успе
ха. Лучшие произведения на
ших современников и произве-У" 
дения классиков должны соче-\ 
таться в концерте.

Но репертуар — это толь
ко первый шаг к успеху, впере
ди много, очень много работы, 
и справиться с ней может толь
ко большой сплоченный коллек
тив, а не несколько кустарей- 
одиночек, делающих концерт.
И чем больше коллектив, тем 
он сильнее. Привлечь в него 
студентов, выявить новые та
ланты помогли бы смотры по 
курсам и специальностям, но 
они, к сожалению, еще не про
водились. Не всегда бывает 
факультет полностью укомп
лектован «талантами». В этом 
случае не следует замыкаться 
в своей факультетской скорлу
пе, делать концерт однобоким, 
не лучше ли 'обменяться с дру
гим факультетом недостающи
ми коллективами. Ведь зрите
лю нужен хороший концерт, а 
не смотр соревнующихся кол
лективов.

Право выступать от имени 
многотысячного коллектива 
института — большая честь 
для любого участника художе
ственной самодеятельности.

Г. киж ло.

Спорт

Аквалангистам
нужна помощь

Прошлой весной возникла мысль: заняться подводным пла
ванием. Достали ласты, маски, шиорхели. Первые шаги были 
робкими и неуверенными. Но уже осенью при морклубе 
ДОСААФ была организована секция. Первыми ее членами ста
ли студенты III—IV курсов ФТФ.

В институте уже создается по нашей инициативе секция под
водного спорта (аквалангистов), набрана команда из пловцов. 
Но для успешных занятий нам нужна действенная материаль
ная помощь, нужно проводить тренировки, так как летом про
водятся соревнования, а ведь пока еще нет аквалангов или 
даже комплекса № 1. Поэтому мы обращаемая через газету к 
комитету ДОСААФ, спортклубу ТПИ, комитету комсомола и 
администрации института с просьбой помочь нам в этом 
важном деле.

Ведь подводный спорт имеет не только чисто спортивное, но 
и оборонное значение. И еще — ведь пионерами этого спорта 
в Томске явились студенты нашего института.

В. АНТИПЬЕВ, Н. ПЕТРОВ, Б. КИРОВ н др.
Всего 10 подписей.

Спортивная хроника
второй игре встретились номан- 
ды РТФ и ФТФ. На этот раз фи- 
зчкотехников постигла неудача. 
Романда РТФ выиграла встречу 
со счзтом 5 :1 .

Игры продолжаются. Результа
ты остальных встреч будут сюб- 
щены в следующем номере газе-  ̂
ты.

V
Началось первенство области в 

Зачет зимней спартакиады. Эти 
соревнования проводятся нлуб- 
ным зачетом: команды мужская 
и юношеская.

В первой игре команда ТПИ 
встретилась с командой медин
ститута. Встреча закончилась со 
счетом 0:1 в пользу политехни
ков.

Юноши ТПИ встретились с 
командой пединститута. Резуль
тат встречи —  11:3  в пользу 
политехников. I

Редактор И. Ф. ЛИВШИЦ.

5 —  6 марта были проведены
соревнования на лично-команд
ное первенство по классической 
борьбе. Первое место заняла 
команда борцов радиотехническо
го факультета, набравшая 26 оч
ков. >3

Остальные места были распре
делены следующим образом: 2-е 
место —  ГФ (29  очков), 3-е ме
сто —  МФ (3 0  очков).

Чемпионами института в по
рядке весовых категорий стали 
В. Локптнов (ГРФ), А. Скалац- 
ний (РТФ), Д. Михонцев (МФ), 
Я. Янкаускас (ГРФ), С. Кузнецов 
(каф. ФВ), Л. Голуб (ХТФ), В. 
Кричков (МФ), П. Елисеев (ТЭФ).

V
6 марта начались соревнова

ния на первенство института по 
хоккею с шайбой. В соревнова
ниях принимают участие 8 ко
манд (все факультеты, кроме 
Х ТФ). Состоялось две игры. В 
первой паре встретились коман
ды ФТФ и МФ. Встречу выиграли 
физикотсхники со счетом 5 :4 . Во
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