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в с е с с
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СТУДЕНТОН ТИК

Во многих а у ди то р и ях  и н 
с ти ту та  сда ю т зачеты рабо
чи е-студенты  первого курса.

Уверенно отвечает на во
просы преподавателя кафед
ры и стори и  КП С С  Г. П. Серге
евых работница манометро
вого завода Неля Подпр уги на,  
сту д е нт к а  620 -й гр уп п ы  т е п 
лоэнергетического ф а к у ль те 
та.

в Томске, Кемеро
во, Анжеро-Суд
женске, Юрге при
ступили к сдаче 
экзаменов

Студенты наших групп 
910-1 и 910-2 элекгроэнергети 
ческого факультета совмещают 
учебу в институте с работой на 
предприятиях г. Томска. Боль
шинство студентов до поступле
ния в институт уже имело спе 
циальности. Поэтому мы срав
нительно легко освоились с

И с е с с ии  
подготовились не все

сдаче экзаменов с 12 декабря. Однако в наших группах 
С какими результатами мы есть и такие, кто не сдал всех

зачетов. Это Бейдарова (гр. 
910-1) — иностранный язык и

подошли к сессии? Подготовка

дов (гр. 910-1), Ширяев, Хреб- зачеты по иностранному языку, 
тенко, Кислицын, Сопиков истории КПСС и начертатель

ной геометрии студенты Бель- 
кович, Гапонов, Бердышева.

(гр. 910-2) уже овладели своей 
специальностью и работают са
мостоятельно. К концу этого Хрисанфова, 
года и остальные студенты по- (гр. 910-1), Скрипко, Анохин, 
лучат разряды.

Комисаренко по ‘ начертательной геометрии.

Ликонцев (гр. 910-2). А сту- 
Почти все студенты наших дент гр. 910-2 Рязанов уже

групп, за исключением, несколь
ких человек, приступили к

сдал экзамен по высшей мате
матике с оценкой «хорошо».

О б р а щ е н и е
КОМСОКОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА КО ВСЕМ 

МОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ ИНСТИТУТА
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ!

Ты видишь, как наш народ уверенно широким фронтом 
строит коммунизм, успешно выполняя задания семилетки! 
На примере родного института ты чувствуешь повседнев
ную заботу Коммунистической партии и Советского прави
тельства о молодежи.

Твой труд на полях целины, колхозов, на стройках ин
ститута и города всегда находил горячую благодарность 
партии и народа.

Высокой благодарности заслужил замечательный, поис
тине героический, настоящий комсомольский труд и на 
теплотрассе.

Институту нужны общежития. Ты хорошо это знаешь! 
Но построить их без твоей помощи трудно. Сегодня дело в 
наших руках, успех зависит только от нас! Все хорошие 1 
начинания находили живой отклик в твоем горячем ком
сомольском сердце!

Построить комплекс общежитий—не легкое дело, работа 
длительная, много будет трудностей, временных осложне
ний. Но вдохновляющий пример с теплотрассой, упорный, 
самоотверженный труд, ясная необходимость форсирован 
ного строительства позволяют построить этот комплекс в 
самое короткое время.

В 1981 году комсомольский актив решил строить об
щежития и обращается к тебе, дорогой товарищ, принять 
самое активное участие в этой большой работе.

Построим себе общежития сами, своими руками!

18 д е к а б р я
ВСЕ 111 ВЫ БОРЫ

н а р о д и ы х судей!

Мир—требование всех 
н а \) о д <1 в

Народы добьются благородной 
и желанной цели—отстоят мир, 
если они объединят свои усилия 
к будут настойчиво и активно 
бороться за мир и дружбу между 
народами.

Коммунисты отдадут этому 
делу все свои силы.

М и р  п о б е д и т  в о й н у !
(Из Обращения коммунистических н рабочих партий к 

народам всего мира).

«новой работой». Студенты к ней началась еще с середины 
Белецкий, Тихомирова, Деми- ноября. Первыми получили начертательная геометрия, и 

- - - - - -  "  - РеДюшкина (начертательная
геометрия). Многие студенты 
группы 910-2 не сдали послед
нюю самостоятельную работу

организованно подошли к заче
ту, быстро его сдали, так как 
многие часто посещали кон
сультации преподавателя. Хо 
рошо работала и 910-1 группа.

Этого нельзя сказать о груп
пе 910-2. Здесь актив на моби
лизовал студентов на система
тическую работу. Комсорг 
группы т. Алексеева сама пло
хо успевала.

Многие студенты этой груп
пы показали слабые знания, 
приходили сдавать зачеты но 
нескольку раз (Ступин, Хонхо- 
шев, Кислицын, Махнев, Саби

тов и другие). Студентка этой 
группы Осадчук унесла из ка 
бинета марксизма-ленинизма
«Манифест коммунистической 
партии».

Все эти факты говорят о сла
бой комсомольской работе г. 
группе, о несерьезном отноше
нии к делу. Факультетской 
комсомольской организации на 
до помочь активу группы мо
билизовать студентов на серь 
езную работу.

К. КЛИМАНСКАЯ 
ассистент кафедры истории 

КПСС

В. МАРКОВ,
Г. ШИРЯЕВ, 

старосты групп 910-1 и 
910-2.

V
На 1-м курсе ЭЭФ три груп

пы рабочих-студентов. Боль
шинство из них в течение се
местра добросовестно изучали 
марксистско-ленинскую теорию 
и поэтому подошли к сдаче за
четов подготовленными. Почти 
все студенты конспектировали 
первоисточники. Особенно хо
рошо работали тт. Котов (ста
роста гр. 910-3), Белецкий 
(910-1), студенты группы 910-3

Серьезный экзамен
Рабочим-студентам первого курса предстоит сдать серьез

ный экзамен по начертательной геометрии. Готовы ли они?
В группе 650-1 не' сдали в срок зачет 24 человека, в группе 

460-1 — 20 человек, в группе 440 — 30 человек. В чем причи
на отставания этих групп? Очевидно, в плохой организации са
мостоятельной работы и недостаточной требовательности пре
подавателей. Ведь те, кто работал систематически в семестре, 
хорошо подготовились и своевременно сдали зачеты. В группах 
630-1, 610-1, 160, 710 и ряде других все студенты сдали зача
ты. Многие из них по графическим и контрольным заданиям 
работали в течение всего семестра. Имели только хорошие и от
личные оценки. Это студенты Корешков и Шннкевич из гр. 
160, Фомин из гр. 150 Худяков из гр. 710 и другие.

О АГАФОННИКОВА.

9 декабря состоялось собрание партийного, комсомольского' 
и профсоюзного актива, обсудившее насущный вопрос дня — ! 
строительство общежитий, которые должны быть построены в( 
1961 г.

На снимке: член парткома И. К. Лебедев рассказывает учи- ( 
стникам актива о плане работ по строительству общежитий.

Фото Б. Александрова.



На темы дня Комсомольская жизнь

Слабая работа 
агитколлектива

Приближается день вы
боров народных судей. Го
рячая пора сейчас у агита
торов, работающих среди 
населения. С сожалением 
приходится констатировать, 
что в агитационной работе, 
которую должен проводить 
коллектив механического 
факультета, еще многое не 
сделано.

Тревожное положение 
сложилось на избиратель
ном участке № 81, однако 
на 8 декабря партбюро и 
бюро ВЛКСМ еще не за
кончили комплектование 
агитколлектива. По этой 
причине не во всех домах 
нашего избирательного уча
стка бывают агитаторы. В 
52 домах (в основном двух
этажных) работает только 31 
агитатор, и то они не всегда 
там бывают. А их очень 
ждут избиратели. Напри
мер, 6 декабря жители дома 
№* 96 по ул. Советской за
явили, что они хотят по
слушать лекции и доклады, 
но они не видели и не зна
ют своего агитатора.

Следует сделать серьез
ный упрек членам бюро 
ВЛКСМ факультета Сусли
ку, Кравцову и Блохину, 
которые не проявили дол
жной комсомольской дело
витости и оперативности в 
подборе агитаторов.

По состоянию на 8 де- 
! кабря в списках избирате

лей участка № 81 провери- 
1 лись только 212 человек из 
; 2500. Политруки общежи

тий тт. Меньшиков, Ива
щенко, Попов, Моргунов и 
Мыцик безответственно от
неслись к проверке списков 
избирателей, проживаю
щих в общежитиях.

В оставшиеся до выборов 
дни каждый агитатор дол
жен посетить своих избира 
телей, закончить все необ
ходимое по проверке спис- 

I ков.
; Агитационную работу 

нельзя рассматривать как 
кампанию, как дело второ
степенное, она должна на
ходиться под постоянным 
вниманием и контролем 
партбюро и бюро ВЛКСМ 
факультета.

В. МУРЗИН.

УЧЕБА АКТИВА -  
ЭТО В А Ж Н О

На нашем факультете по ини- Старые комсомольцы поде 
циативе бюро ВЛКСМ положе- лятся воспоминаниями и ге 
но начало плановой учебе ак- роическим прошлым советского 
тива. Необходимость в ней воз- комсомола, 
никла давно. Ежегодно комсо- Теоретическая часть вклю- 
мольские органы комплекту- чает также изучение истории 
ются составом, не знающим С0здания и развития факульте- 
порой, с чего начинать. м ^ ^  •'

та, лекции о современном меж-
Помочь активистам, подроб- дунар0дном положении, 

но разъяснить им некоторые *
вопросы по теории и практике Некоторые занятия намеча- 
комсомольской работы —вот ется построить в форме обмена 
цели И задачи учебы актива. опытом комсомольской работы

Планом предусмотрено не- между специальностями, тре- 
сколько теоретических заня- угольниками групп и отдель- 
тий, однако основное внимание ными активистами. Так, в бли- 
намечено уделить практике жайшее время треугольник 039 
ским вопросам. , группы расскажет о своей прак-

Мы собираемся пригласить т‘™  Работы в гРУппе- 
на занятия выпускников нашего Мы считаем, что это поможет 
факультета. Они расскажут о нам перенести основной центр 
тех задачах, с которыми при- комсомольской работы на спе- 
дется столкнуться будущим ииальности^ и в группы 
инженерам в их практической сится
деятельности.

Руководители бригад комму
нистического труда предприя
тий г. Томска познакомят с тем. 
как они учатся жить и работать 
по-коммунистически.

ЗА ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ

повы-
ответственность актива 

за состояние комсомольской 
жизни в группах, ответствен
ность за каждого комсомольца.

Первое занятие актива на
шего факультета состоялось в 
конце ноября. Один из основа
телей факультета и первый де
кан его Вадим Николаевич Ти
тов рассказал об истории соз
дания и развития факультета, 
о традициях, об ученых, о вы
пускниках, о большой научно- 
исследовательской работе, про
деланной на факультете за 11 
лет его существования.

Учеба актива началась. Этой 
инициативе нужно оказать мак
симум внимания и поддержку

П о с т р о и м  
с в о и м и  р у к а м и

Коммунистическая партия ря вопрос строительства об- 
и Советское правительство щежитий, решил включить- 
уделяют огромное внимание ся в активную помощь стро- 
высшему образованию в на- и теля м. Принято решение до 
шей стране и подготовке ин- 1 января 1961 г. выполнить 
женерных кадров. земляные работы по обще-

Наглядным примером это- житиям и к 15 января са
му является развитие наше- кончить строительные рабо- 
го института за годы Совет- ты по сооружению фунда- 
ской власти. Число студен- ментов, с тем чтобы в даль- 
тов в институте возросло нейлгем ускоренными темпа- 
почти в десять раз. Ежегод- ми вести последующие стро- 
но улучшается материальная ительные работы, 
база института: обновляется в  соответствии с этим фа- 
оборудование лабораторий, культеты взяли на себя кон- 
строятся учебные корпуса, кретные обязательства по 
общежития, жилые дома для производству земляных ра- 
научных сотрудников, рабо- б0т. у ж е вчера коллектив 
чих и служащих, детсады, электромеханического фа- 
пионерские лагеря. На все культета приступил к выпол- 
это правительство щедро от- нению своих обязательств, 
пускает кредиты и материи- з а электромеханиками нач
ли . „ нут работу радиотехники, а

Но в силу недостаточной затем по особому графику и 
мощи строительных органи- другие факультеты, 
заций города, которые явля- ПрИ решении этой боль- 
лись нашими подрядчиками, шой задачи несомненно 
в отдельные годы отщ скае- встретятся большие трудно
м у  ср^дства^^а^ ^строитель- сти: и ТрудНОсть разработки

мерзлого грунта, и сильные

10 декабря состоялось ком
сомольское собрание в УПМ 
ТПИ, на котором комсомольцы 
решили бороться за звание 
бригады и ударников коммуни- Мы надеемся, что головной ко- 
стического труда. митет ВЛКСМ поможет нам в

Из 21 комсомольца 16 чело- подборе таких людей, которые 
век учатся в институте на ме- смогли бы ярко и всесторонне 
ханическом факультете. Эти осветить вопросы комсомоль- 
товарищи 21 ноября получили ской работы на наших занятн- 
разряды электрослесарей-мон- ях. 
тажников и перешли на само
стоятельную работу. Хорошо 
освоили профессию Эдуард 
Таракановский, Валерий Ильх- 
ман и другие. Сейчас у них ка
никулы, и ребята все свободное 
от работы время уделяют под
готовке к экзаменам. Несмот
ря на слишком уплотненный 
день, они находят время зани
маться и спортом.

Желаю комсомольцам, бо
рющимся за звание бригады 
коммунистического труда,
больших успехов в работе и уче
бе.

В. КУЗЬМИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

рабочих и служащих.

В. ДУРНОВЦЕВ, 
зам. секретаря бюро 

ВЛКСМ ФТФ.

ство использовались не пол
ностью. Это привело к дис
пропорции между ростом морозы, и ограниченные 

возможности применения ме-
числа студентов и наличием ханизмов, а самое главное — 
мес* в общежитии. приближение зачетной и

В 1 9 61 году можно резко экзаменационной сессии.
Наш боевой, многотысяч

ный коллектив не раз пока
зывал свою способность пре
одолевать любые трудности.

улучшить положение с ооес- 
печением студентов обще

житиями. На 1961 г. отпу
щены кредиты на строитель
ство трех общежитий на .. т 
16 4 0  мест, и у нас имеются Можно с уверенностью ска-
все возможности построить зать’ что и эта трудная, но 
эти общежития в течение исключ,ительно важная зада- 
года. Но это будет возмож- ча п0 заклаДве и строитель
ным при активной помощи ^тву новых общежитии будет 
всего коллектива студентов, блестяще выполнена коллек- 

Партийный, комсомола тивом нашего студенчества, 
ский и профсоюзный актив И. ЛЕБЕДЕВ,
института, обсудив 9 декаб- член парткома.

ЭЛЕКТРОМ ЕХАНИКИ НА СТРОЙКЕ
Вчера студенты электромеханического фа

культета согласно графику первыми вышли 
на рытье котлованов для общежития на 400 
мест.

...На территории студгородка — большое 
оживление. Каждая группа трудится на своем 
участке упорно, надо каждому студенту выко
пать почти кубометр земли. А она не хочет 
поддаваться, так замерзла, что хоть взрывай. 
Вот почему без устали взлетают вверх и опу
скаются кувалды, вот почему так яростно пу

щены в ход ломы и кирки.
Вышли на стройку студенты 33-х групп, 

около 200 человек. Всех их надо распреде. 
лить по местам, обеспечить доброкачествен
ным инструментом, которого пока не хватает. 
И потому у общественного прораба факульте
та Бориса Костылева множество забот.

Комсомольцы-электромеханики, герои те
плотрассы, начали хорошо. Активное участие 
в строительных работах других факультетов 
позволит в срок выполнить эту задачу.

кого металлургическо
го комбината.

Наша учеба в инсти
туте проходила в пери
од острой классовой 
борьбы в стране, когда 
среди педагогов еще 
были люди, полностью 
не перешедшие на со
ветскую платформу,

рили, что эти парни сумеют 
овладеть вершинами науки и 
техники.

Вспоминаются многочасовые 
дискуссии о перестройке выс
шей школы, горячие комсомоль
ские собрания, посвященные 
борьбе со старыми предрассуд
ками, борьбе за новую совет
скую высшую школу. Нередко

Более тридцати лет назад 
(точнее, в 1929 году) с душев
ным трепетом и благоговением 
к храму науки мы, молодые ра
бочие ребята, впервые пере
ступили порог главного корпу
са Сибирского технологическо
го института. Все для нас бы
ло удивительным и немножко 
таинственным: торжественная
тишина Ленинского кабинета 
(так назывался тогда большой 
зал на втором этаже главного 
корпуса), безмолвные аудито
рии - амфитеатры, огромные 
залы-лаборатории химического 
корпуса.

Никогда не забуду первую 
лекцию в аудитории № 1 глав
ного корпуса по высшей мате
матике профессора-коммуни
ста В. И. Шумилова (не удив
ляйтесь: в те времена профес
сора-коммунисты были ред
костью!), пользовавшегося
большой популярностью среди 
студентов.

«ЗА КАДРЫ», 2 стр.

,,С чувством глубокой благодарности..
На всю жизнь запомнились 

блестящие лекции по физике 
профессора И. А. Соколова, с 
его неизменным ассистентом по 
опытам С. И. Шубиным, лек
ции К. И. Замараева и многих 
других.

Мы учились в годы первой 
пятилетки, когда ощущалась 
огромная нехватка инженеров 
для начинающей развиваться 
промышленности. Поэтому ни
чего не было удивительного в 
том, что во время учебы нас 
дважды посылали на Кузнец
кий металлургический комби
нат для работы на пуске первой 
и четвертой батарей коксовых 
печей. Работая на заводе, мы 
одновременно готовились к 
сдаче экзаменов по некоторым 
специальным предметам. На 
III и IV курсах у нас не было 
даже летних каникул, так как 
мы их провели на строительстве

находящиеся под влиянием 
устаревших традиций дорево
люционной высшей школы. Они 
иронически смотрели на ребят, 
выходцев из рабочей и кресть-

собрания кончались выходом 
на разгрузку хлеба на мельни- 

д е  или выгрузку леса на Чере- 
мошниках.

Несмотря на часто холодные 
аудитории и общежития, на 
систематическое недоедание 
(500—600 граммов хлеба и ва
реная брюква в столовой), мо
лодежь с энтузиазмом овладе
вала наукой, с огромным внима
нием по выходным дням слу
шала лекции о музыке, о ком
позиторах, о литературе, с 
которыми выступали наши про
фессора.

Профессорско - преподава
тельский состав химическо
го факультета (в 1931—34 гг. 
это был Сибирский химико
технологический институт) не 
жалея сил и времени отдавал 
свои знания молодежи.

С тех пор прошло мн<)го вре
мени, но мы, бывшие студенты

коксохимического цеха Кузнец- янской среды, и не очень-то ве- института, и сейчас вспоминаем

с чувством глубокой призна
тельности большую педагоги
ческую деятельность, великое 
терпение ныне здравствующих 
Б. В. Тронова, П. 3. Захарова, 
Н. Н. Норкина, Л. Н. Дьяконо
ву и многих, многих других на
ших учителей.

Мне особенно приятно на
звать имя нашего учителя и 
наставника по технологии топ
лива профессора Иннокентия 
Васильевича Геблера, эруди
ция в науке и подкупающая 
простота которого снискали 
ему огромное уважение уче
ников.

Без преувеличения можно 
сказать, что своими успехами 
промышленность Кузнецкого 
бассейна обязана в большей 
степени высококвалифициро
ванным кадрам, выпускникам 
наших Сибирских вузов, среди 
которых первостепенную роль 
всегда играл старейший из них 
— Томский политехнический 
институт.

От всей души поздравляю 
коллектив института с насту
пающим 60-летием и желаю 
еще многих и больших успехов 
в подготовке технических кад
ров для нашей промышленно
сти.

В. коминов. 
зам. председателя Кемеров
ского совнархоза, выпускник 

ТПИ 1934 года.



„Один хорошо, 
а трое—еще лучше"

Фото А. Батурина.

Трудно, 
ко полезно

Полтора года назад 
мы пришли в наш ин
ститут и были зачисле
ны в группу, обучаю
щуюся без отрыва от 
производства. Произ
водством для нас стал 
завод «Сибалектромотор », и вот прибли
жается время, когда мы покинем завод и 
будем учится по очной системе. Именно 
■сейчас хочется подвести некоторые ито
ги нашей учебы и работы, хотя основной 
итог — зимняя сессия — еще впереди.

Эти полтора года явились для нас 
неплохой школой жизни. Порой было 
трудновато, порой—очень тяжело, были 
срывы, были и хорошие дела. Не сразу 
давалось уменье, случалось, давали мно
го брака. Трудно было приучить себя 
вставать каждый день в 6.30, не опазды
вать к гудку. Особенно сложным оказа
лось распределение времени так, чтобы 
успеть и позаниматься, и отдохнуть. Все 
это не прошло для нас бесследно. Мы те
перь хорошо представляем себе произ
водство, отношения между людьми на 
заводе, принцип распределения и оплаты 
труда. Поработав на производстве, испы
тав все радости и горести труда, мы мо
жем теперь сказать, что новая система 
обучения — это хорошее и полезное де
ло. Она действительно дает ценные навы
ки и знания, которые будут очень полез
ными в нашей дальнейшей инженерной 
деятельности. А главное в том, что мы 
получили хорошую жизненную закалку.

В этом мы особенно 
убедились, когда к 
нам в цех пришли на 
первую производствен
ную практику студент
ки нашего факультета.
Оказалось, что они 

хорошо представляют схемы электриче
ских машин на Чертежах, но никак не 
могли связать это с тем, что видели. 
Многое им было очень ново и необычно. 
Мы, конечно, гордимся, что на свою 
первую практику мы придем с хорошим 
опытом за плечами.

Но как бывает при всяком новом на
чинании, и здесь не обошлось без раз
личных неполадок. Надо честно при
знаться, что на заводе мы были недоста
точно активны. Если дело касалось непо
средственно наших интересов, только 
тогда мы начинали спорить, чего-то доби
ваться, шуметь. Многое, в чем мы виде
ли недостатки, обходили молчанием. Это 
объясняется тем, что чувствовали се
бя какими-то временными людьми на за
воде. Мы считали себя больше студента
ми, чем- рабочими. Да и на -заводе на нас 
смотрели, как на практикантов: пришли 
и уйдут. Это осложняло наши отношения. 
Ну, а ©общем нужно сказать, что все 
студенты нашей группы не плохо вьщер- 
жали испытание, оправились с работой 
на производстве и должны с честью вы
держать наступившую зимнюю сессию.
В ТИМЧЕНКО, комсорг 739-1 группы.

Г Е О Л О Г И  П П Р И З В А Н И Ю
вуют о про
фессии геолога. Одни го
ворят, что это поистине увлека
тельное, романтическое дело. 
Другие называют геологиче
скую специальность далеко не 
современной, дескать, в наш 
век атома и космических кораб
лей она слишком устарела. Сто
ронники этого мнения после 
I семестра уходят в «отставку» 
от геологических экспедиций. 
Трудно, мол, а кроме того, надо 
как можно лучше «благоустро
ить» жизнь. *

Но есть другие геологи, гео
логи по призванию, а не по на

званию. Вместе со мной на 1-м 
курсе ГРФ учатся те, кто при
шел из тайги, степей, Ьор. В 
разных местах нашей страны, 
в разных геологоразведочных 
партиях работали они.

Окончив нефтяной техни
кум, выполнял правительствен
ное задание по разведке неф
ти и угля в Каракалпакской ав
тономной области недавний 
военнослужащий Юрий Шу- 
шаков.

В Еленовской геофизиче
ской партии на Южном Урале 
работали Римма Ахметова и 
Октябрина Казакова. Немало 
исходила маршрутов опера-

Норядка по-прежнему нет

тор магниторазведочного отря
да Надежда Шабунина.

Из разных уголков страны 
приехали в институт предста
вители техники разведки —бу
ровики А. Смолин, В. Шишкин 
и другие. Все они испытали то, 
что называется геологической 
закалкой. Они уж не «побе
гут» после геологической прак
тики.

Походные палатки, наскоро 
сколоченный стол, почти ни
когда не угасающий костер... 
Для тех, кому знакомо и доро
го все это, работа геолога—лю
бимая стихия, в этом их при
звание.

С. КРЫЖАНОВСКИЙ

ДруЖинники вЬходят 
н а  п о с т

С первых дней создания дру
жина нашего факультета при
нимает активное участие в на
ведении общественного поряд
ка в институте и городе.

Растет авторитет дружины. 
Сейчас число дружинников до
стигло 170 человек. Группа 
058 полностью вступила в дру
жину.

Члены нашей дружины не 
раз участвовали в рейдах по 
городу, дежурят в институт
ском штабе, выполняют зада
ния горкома комсомола и ми
лиции. При горкоме ВЛКСМ 
создана спецгрупла, в которую 
входят 12 студентов с нашего 
факультета.

Мы зафиксировали ряд на
рушений общественного поряд
ка и приняли меры к их устра
нению. За кражу был пойман 
студент механического факуль
тета Мысовский и передан ор
ганам милиции. Студент 3-го 
курса ТЭФ Красильников был 
задержан, так как дебоширил 
на вечере в Доме офицеров. На

ГРЭС-2 мы ликвидировали 
драку между студентами ЭМФ 
и рабочими.

Наша дружина по праву счи 
тается лучшей на факультете. 
Грамотами ГК ВЛКСМ на 
граждены Прасолов, Резников, 
грамотами головного комитета 
комсомола и ценными подарка 
ми — Травин, Киров, Кульгин, 
Лиленко, Насырзянов. Нельзя 
не отметить хорошую работу 
командиров отрядов В. Ясель- 
ского (гр. 078), Е, Трайина 
(гр. 059), Е. Цветкова 
(гр. 067-1), Ю. Клименко 
(гр. 030), а также дружинников 
Ю. Дроздова, Г. Гурова, Б 
Цыбикова, Г. Алюнина, В. Ря
бых, И. Лиханова и многих 
Других.

Мы уверены, что и -впредь 
дружина ФТФ будет добросо 
вестно участвовать во всех ме
роприятиях, проводимых ин 
ститутским штабом.

Ю. РЕЗНИКОВ, 
начальник дружины ФТФ, 

студент группы 067-2.

Вторичная проверка санитар-ку, а от «Жуликов» и булавок.
ной комиссией общежитий еще 
раз показала, что некоторые 
студооветы, комсомольские и 
профсоюзные организации, а 
также деканаты не сделали 
должных выводов по устране
нию недостатков там, где живут 
студенты.

В наш,их лучших общежитиях 
по проспекту им. Кирова, 2 и 4, 
живут студенты РТФ и ФТФ, но 
содержатся они гораздо хуже, 
чем другие каменные общежи
тия. В комнатах одежда разбро
сана, в них грязно, продолжает
ся курение, мусор из урн не̂  
выносится. Отдельные комнаты 
не имеют никакого оформления 
и уюта. Безнаказанно разба
заривается электроэнергия, 
электронагревательные приборы 
подсоединяются не через розет-

Наряду с перечисленными не
достатками в общежитии физи- 
ко-техников наблюдается при
страстие юношей оформлять 
комнаты картинами абстракцио
нистов (комната № 11, где жи
вут студенты гр. 077 В. Дядин, 
О. Овсицер и В. Осипенко).

На протяжении длительного 
времени конкурсная комиссия 
отмечает такое положение дел в 
этих общежитиях и каждый раз 
они получают самый низкий 
балл среди каменных общежи
тий.

Невольно напрашивается воп
рос: когда же студенты, прожи
вающие в лучших общежитиях 
института, наведут в своем доме 
образцовый порядок?

А. РАХУБА

Будет ж ж хороши *г
Каток ТПИ находится сейчас 

поистине в плачевном состоя
нии. Позади почти половина зи
мы, а здесь все еще нет поряд
ка. На катке не хватает шлан
гов для заливки его водой, нет 
электроламп для освещения, ле
дяное поле не очищается.

Каток пользуется большой по
пулярностью, посещаемость его 
высока: здесь бывает не менее 
500 человек в обычные дни, так 
что каток не только окупает се
бя, но является даже доходным.

Работники катка не раз обра
щались в хозяйственную часть 
института с просьбой изменить 
ненормальное положение на 
катке.. Предлагали расширить 
гардероб, организовать работу 
буфета, но хозяйственники вооб

ще отказываются заниматься 
этими вопросами.

Конечно, нельзя сваливать 
всю вину на хозчасть. Ответст
венность за эти недостатки не
сут и работники спортклуба. 
Как он выполняет свои функ
ции? Очень плохо. Многие уже 
начинают сомневаться в его су
ществовании. На том же катке 
имеется коробка для игры в хок
кей, но она завалена снегом и 
хоккеисты до сих пор не могут 
собраться и расчистить ее.

Кто же, как не спортклуб 
должен выступать организато
ром, а главное, инициатором 
различных спортивных меро
приятий? В чем причина его 
пассивности?

Руководство института опера-

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЛУЧАЮТ СТИПЕНДИЮЧто и говорить, во
прос о стипендии 
очень важен в нашей 
студенческой жизни.
Об этой поощрительной ме
ре стоит начать большой 
разговор.

На нашей специальности 
«теплоэнергетические уста
новки» учатся Н, Колосов, 
В. Коновалов, Е. Горский. 
Они никогда не останутся 
без стипендии. Не раз уже 
оканчивали они экзамена
ционную сессию на «отлич
но». Всегда занимаются в 
семестре и чувствуют от

ветственность за собой 
Э. Синицына, А. Усачева и 
другие.

Но есть у нас и такие, 
которым редко выпадет 
счастье получать стипен
дию. Спрашивается, поче
му?

Многим знаком студент 
Г. Мякишев. Он активно 
занимается спортивной ра
ботой. Но должен же Мяки- 
шев в конце концов понять, 
что прежде всего он инже

нер, а потом — спортсмен. 
Он часто не посещает заня
тий. «Не могу, загружен 
общественной работой», — 
звучит всегда его дежурная 
фраза. Это и приводит Мя- 
кишева к плохой успевае
мости, к тому, что каждый 
раз он остается без стипен 
дии.

О Глембовском и Ферд- 
мане вы, наверное, не слы
шали. Но их тоже стоит 
вспомнить. Безалаберное

отношение к уче
бе приводит
к удовлетвори
тельным и не

удовлетворительным оцен
кам в сессию. Больше
го разнообразия не ищите в 
их зачетках. Все дело в 
том, что им, оказывается, 
«не нужна» стипендия! Их 
мамы и папы неплохо обес
печены, а потому Глембов- 
ский, Фердман и другие 
считают, что незачем и 
стараться.

Студенты 
637-1 и 637-2 групп.

же&тож?
тивно осуществляет силами 
студентов различные, часто 
очень важные хозяйственные де
ла (к примеру, строительство 
теплотрассы), а вот оказать по 
мощь студентам в организации 
хорошего отдыха оно почему-то 
не может Ю. ЩЕКОТОВ, 

студент ФТФ.
* --------------- -------- ----

И с к р е н н е
б л а г о д а р н ы

Дорогая редакция!
Не первый год технический 

персонал общежития студентов 
по ул. Усова. 15, держит тесную 
связь со студенческим коллекти
вом горного факультета. Во вре 
мя летних каникул совместно со 
студентами мы неплохо отре
монтировали свое общежитие. У 
нас сейчас тепло, чисто и уютно. 
Студенты, видя нашу заботу о 
них, к празднику Великого Ок
тября преподнесли всем нам по
дарки.

Через вашу газету «За кад
ры» мы горячо благодарим сту 
дентов, проживающих в общежи
тии по ул. Усова, 15, за забо 
ту. Надеемся, что тесная, дело
вая связь между нами будет та 
кой же крепкой и в будущем.

МАСЛОВА, 
комендант общежития; 

ВОСТРИКОВА, ПЕТРО 
ЧЕНКО, ВОЛОЗНЕВА, 

БУРДАВИЦКАЯ технички

«ЗА КАДРЫ», 3 стр.



КАК СОКРУШ АЛИ 
ЛИК ЗЕМНОЙ...

Когда у одной организации избыток горячей воды, а у дру
гой — холодных помещений, то последние можно нагреть очень 
просто. Для этого нужно взять трубы, запрятать их в землю, 
чтобы не перемерзали, и... пропадай от жары.

Трудно сказать, сколько пота было пролито пока дошди до 
этой мысли, но когда начали осуществлять — тогда немало.

Нам, физцко-техникам, доверили подготовить место под тру
бы напротив Студгородка. До весны мы решили не затягивать и 
поэтому пришли На, следующий день в восемь утра. Наши си
луэты, освещенные мигающими лампочками, ложились на за
снеженную землю, уходя своими тенями в длинную яму, назы
ваемую трассой. Конец трассы говорил о том, что наши пред
шественники с Другого факультета дело свое кончили. В мол
чании оценя их труд (каждый в этот момент хотел стоять на два 
метра ниже), мы обратили взоры на свой участок и поняли, что 
начинать — это не что иное, как бить кувалдой о клин и за
гонять его глубже. Поделили участки и начали долбить про
мерзшую оболочйу планеты.

Не легкое зто дело — загонять клинья в мерзлый грунт пу
довой кувалдой. Стукнешь раз с десяток, посмотришь на отко
лотый кусочек, прикинешь, сколько их еще не отколотых, и 
снова начинаешь размахиваться. Про силу ударов говорило 
обилие сломанных кувалд.

У одних гнулись клинья, другие разгибали усталые спины. 
Отлетают вырванные комки'и, пройдя слой «вечной мерзлоты», 
на лопате торжественно поднимают незастывшую, рассыпающу
юся глину. «Да подымется ваш боевой дух! Бороться.— это 
.значит углубляться! Впереди — группа 079», — старается кто- 
то на радио.'

Бодрящая «Чача», летя над растянувшейся цепочкой работа
ющих групп, прерывалась бравурными выкриками и теплыми 
советами: «Осторожней, но смелей! Впереди по-прежнему 
079-я!».

Смена на местах. Подробно освещаются новейшие методы 
техники углубления, стихийно создаются «школы передового 
спыта». Вновь прибывшие обеспечиваются телогрейками, ва
ленками и сведениями:

— Тужурку брал в 180-й, валенки отнесешь в «пятерку», 
шапку — "к «первачкам». (Вся студенческая жизнь проходит 
среди странных цифр и чужих вещей).

...Тпасса принимает прямолинейное очертание, видоизменяет
ся у 065-й в виде сужения и, немного раздавшись, идет дальше, 
теряясь в надвигающихся сумерках.

Говорят, что в это же время, часов в семь, у электромехани
ков раздались первые крики и полет Шапок, выражавшие ра
дость и гордость первоокончания.

Да, рекорд не наш...
У нас криков не было, и у многих выражение лиц говорило, 

что нам копать да копать. До двенадцати ночи одолевали зада
ние. Многие пришли второй раз, чтобы дать норму.

...Выбрасываются из траншеи лопаты, летят наверх кирки.
— Где он там? Зови, что ли, — бросает небрежно парень, 

подчищая дно с щедрой старательностью.
Кончили! Можно немного и отдохнуть. Наши глаза дружно 

следят, как планка представителя «приемной комиссии» опус
кается и переносятся на него:

— Ну?..
— Ничего. Молодцы! До вас уже несколько групп принял.
Расслабляешь мышцы и только теперь замечаешь, что идет

снег, раскачиваются мигающие лампочки и откуда-то доносит
ся:

«И зимою снежной мы найдем живые цветы...».
А. ИВАНОВ, 

студент 065 группы.

X  о р-к а л е к а
На механическом факультете неорганизованно проходят 

репетиции хора. Причина — плохая дП'Рцнплкна его участни
ков. .. — •

Когда-то хор механиков
гремел.

Почет и уважение имел.
А нынче — очень горькая 

досада:
Не стало у певцов былого 

лада.
А смотры «на носу». Так 

кто ж за нас споет?! 
А судьи кто? Ведь судьи — 

свой народ:
Студенты все оценят и

поймут —
И хор такой... «калекой»

назовут. 
В. МАШИНЦЕВ. 

Рис. В. Борисова.

ПРИЗЫ СЕЗОНА

4-го и 5- го декабря на ста
дионе «Труд» состоялось от
крытие конькобежного сезона. 
По традиции в эти дни прохо
дили соревнования на приз га
зеты «Молодой ленинец».

Прошлогодние победители 
областных соревнований: Чуб-
рик (ТПИ) и Бердинская 
(ТГУ) подняли флаг соревно
ваний. В первый день состоя
лись забеги на 500 м  1500 м 
для девушек, во второй день— 
дистанции в 500 и 3000 м для 
юношей.

Забеги на 500 м проходили 
в упорной спортивной борьбе. 
Как и следовало ожидать, ли
дировали сильнейшие конь
кобежцы ророда — девушки 
университета. Лучшее время 
показала представительница 
этого вуза Голикова, ее ре 
зультат 55,3 сек, что ниже 
прошлогоднего на 0,9 секунды. 
Второй была спортсменка на
шего вуза Г. Маслова, ее ре
зультат 55,6 сек. Среди дру
гих наших спортсменок наибо
лее удачно выступила Свин- 
цитская (58,2 сек.), занявшая 
4-е место.

Менее успешно прошли за 
беги на 1500 метров. Здесь 
третий результат был у Мае 
ловой (3 минуты) и пятый - 
у Свинцитской — 3 мин. 0,0 
секунды. По результатам двух 
дистанций Г. Маслова заняла 
3-е призовое место. После пер
вого дня соревнований лидиро

вали девушки университета, 
на втором—политехники, кото
рые проиграли лидеру 24 
очка.

На следующий день сорев
нований юношам-политехни. 
кам удалось взять реванш. 
Все пять зачетников показали 
хорошее время. В забеге на 
500 м первое место занял 
Ю. Шикин с результатом 
46,9 секунды, улучшив старое 
достижение на 1,1 сек. Тре
тье место занял также пред
ставитель нашего института 
С. Чубрик (47,5 сек.).

Еще больших успехов по
литехники добились на дистан
ции 3000 метров. С. Чубрик 
улучшил свое прошлогоднее 
достижение сразу на 9 секунд, 
показав результат 5 минут 
18,2 секунды. Второе место 
занял политехник В. Транков 
ский — 5 минут 25,5 сек. Чет
вертым был 10. Шикни

5 минут 31,4 сек. По сумме 
двух дистанций общее первое 
место завоевал С. Чубрик, 
второе — В. Транковский.

По общему числу очков наш 
институт вышел на 1-е место, 
опередив университет на 6 оч
ков. Третье место заняла 
команда ТЭМИИТа.

Соревнования были первой 
пробой сил конькобежцев в 
этом сезоне. Будем надеяться, 
что наши скороходы добьются 
еще лучших спортивных успе 
хов.

Ф. КОБЗАРЬ.
На снимке: женская конько 

бежная команда института, за 
нявшая 2-е место среди вузов 
города. Слева направо: Г. Мас
лова (тренер), Н. Дроздова 
<РТФ), Л. Бургаева и А. Се 
менова (ГРФ), С. Свинцитская 
(ЭМФ).

Фото В. Еремеева.

' '-Щ

Первая в городе
В ТПИ создана команда рэгбистов

Если вы зайдете в боксер
ский зал ТПИ, то увидите не
обычную тренировку-игру: меж
ду командами идет яростная 
борьба за мяч, противники вы
рывают его друг у друга, ис
пользуя всевозможные приемы. 
Но вот мяч в руках у игрока в 
синей майке. Он стремительно 
приближается к воротам против
ника, кажется, сейчас будет 
бросок. Но в последнюю минуту 
нападающего настигает еще 
более стремительный против
ник, хватает нападающего за но
ги, оба падают — ворота спа
сены. А мяч уже снова в игре.

Что же это? Может быть, иг
ра в ручной мяч? Нет, это тре
нируется первая в г. Томске 
команда по рэгби. Она составле

на в основном из студентов 
группы 046 ФТФ.

Известно, что рэгби — очень 
увлекательная спортивная игра, 
развивающая силу, выносли
вость, быстроту, резкость и во
лю спортсмена. Эта игра особен
но распространена в Чехослова
кии, ОША. У нас в стране рэгби 
не занимались до самого пос

леднего времени. Москвичи по
любили эту игру, наблюдая за 
выступлениями чехословацкой и 
других команд на VI Всемир
ном фестивале в Москве. Сей
час уже всем известны успехи 
команд московских вузов: МАП. 
ВТУ им. Баумана и других.

Мы надеемся, что первая в- 
городе команда рэгбистов будет 
не последней и что уже в бли
жайшее время с нами сможет 
сразиться сильный противник.

Н. СТАСЬ, 
группа 046.

Чемпионы по плаванию — политехники
3 и 5 декабря в зимнем пла

вательном бассейне ДСО 
«Труд» проходили соревнова
ния на первенство Томской об
ласти по плаванию. В резуль
тате упорной борьбы команда 
нашего института заняла пер
вое место, завоевав переходя-

весть, цемент, алеоастр, мел и 
другие. Не так давно два ваго
на цемента были отданы дру
гим организациям, так как его 
некуда было ссыпать. Когда в 
адрес института прибывают сы
пучие стройматериалы, то все 
мастера, экспедиторы, кладов
щики, вплоть до директора 
спешно занимаются решением 
«сложнейшей проблемы»: как и 
куда разместить прибывший
груз, где найти потребителя
этих дефицитных материалов. 
И дело иногда доходит до

Еще раз о деловом дворе
Много разговоров было о 

строительстве ’ при институте 
делового двора. И вот несколь
ко лет назад так называемый 
деловой двор был сдан в эк
сплуатацию. Ниже речь пойдет 
о том, что представляет этот 
двор сегодня.

На территории делового дво
ра размещены пилорама, сто
лярный цех, механические ма
стерские и склад строительных 
материалов. Кстати, о складе. 
Он размещен в «модернизиро,- 
ванном» щитовом бараке. По
мещение старое, подгнившие 
полы оседают под тяжестью 
материалов, для которых места 
явно недостаточно.

Институт, подучает; м но го
К300378. ~

различных, в том числе и круп
ногабаритных металлоизделий, 
труб. И эти ценные материалы 
разбросаны на всей территории 
двора под открытым небом.

Нет склада и для сантехмон- 
тажных материалов, они также 
валяются на открытой площад
ке. И тот, у кого испортился 
водопровод или санузел, может 
без затруднений выбрать нуж
ную деталь, беспрепятственно 
унести ее с территории делово
го двора. Это тем более без
опасно. потому что сплошного 
забора вокруг двора не имеет
ся, ворота не закрываются.

Институту крайне необходи
мо помещение под сыпучие 
строительные материалы: из-

смешного: ссыпают алебастр, 
известь или цемент в разные 
клетушки, дровяники, в сколо
ченные наспех лари, на доща
тый настил под открытое небо. 
Все это предпринимается толь
ко для того, чтобы избавиться 
от штрафа железной дороги.

Еще некоторые детали. Око
ло склада до его крыши возвы
шается гора железных крова
тей, привезенных из общежи
тий якобы для ремонта. Но ни
какого ремонта кроватей не 
производится и вряд ли он что- 
либо даст при таком «хране
нии» железных «инвалидов».

Известно, что летом этого 
года был сломан 7-квартирный 
дом по ул. Белинского в связи

с расширением территории 
электролампового завода. Из
нос дома не превышал 25—30 
процентов, дом вполне можно 
и нужно было бы восстановить, 
учитывая тяжелое положение с 
квартирами в институте. Одна
ко это обстоятельство кое-кто 
«упустил из виду»: сейчас дом 
свезен в другое место и свален 
там в общую кучу.

В помещении, где рас 
положены конторы окса 
ЭТО, электроцеха, проживают 
работники института. Одну из 
квартир занимает некая Маша 
гардеробщица кафедры физ- 
воспитания. В этой квартире 
часто устраиваются попойки, 
нередко сопровождаемые ру
ганью и драками. Здесь пригре
ваются люди сомнительного по
ведения. Однако ни профком 
института, ни администрация 
до сих пор этим не заинтересо
вались и не приняли никаких 
мер.

Нашему институту необ-, 
ходимо иметь современ
ный, технически оснащенный 
деловой двор с хорошо обору
дованными складскими и дру
гими помещениями, с асфаль
тированной территорией. В 
этом немалую роль смогли бы 
сыграть общественные органи
зации института.
К. МАКАРЕНКО, Е. ТРИ

ФОНОВ, В. БУРКОВ
м. Ще р б и н и н !

щий кубок облспортсоюза.
По отдельным видам про

граммы звание чемпионов об
ласти 1960 г. завоевали спорт
смены нашего института Лю- 
бецкая, Ситников, Чадаев. 
Глембовский.

За последние два года коман
да пловцов нашего института 
(тренер старший преподаватель 
Г,- И. Павлович) прочно удер 
живает первенство в городских 
и областных соревнованиях.

М. ДМИТРИЕВ.

Ответы на кроссворд «Спорт», 
помещенный в нашей газете за 
16 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Диаман». 5. Канунников. 
9. Моске. 10. Черепанов. 

11. Канада. 15. Ней. 16. Линка. 
18. Лонг. 20. Стенина. 22. Пал. 
23. Капитан. 25. Титов. 26. Та- 
мака. 28. Ход. 30. Алиев. 31 
«Вашаш». 34. Шасси. 35. По
лов. 38. Чинов. 39. Немет. 42. 
Латышев. 43. Кубок. 46. Нови
ков. 47. Самбо. 49. Финиш. 50. 
Ось. 51. Фол. 54. Фишер. 55 
Иткис. 56. Пас. 5.9. Котов. 60. 
Тучкус. 63. Клири, 64- Винтов
ка. 65. Нурми.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Грамота. 2. Матисен. 3. 

Донченко. 4. Оно. 5. Коно. 6. 
Яманака. 7. Мотоциклист. 8 
Рапира. 12. Арена. 13. Фила 
тов. 14. Ос. 17 Каток. 19. Гро
шев. 21. Рим. 24. Валаш 29 
Давос. 32. Затопек. 33. Мозер 
36. Шилыковский. 37. Пегов 
40. Галич. 41. «Тумба». 44 
Хомич. 45. Замора. 48. Нидер. 
52. Сираков. 53. Утробин. 57 
Спурт. 58. Кочиш. 61. СКА. 
62. Шур.
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