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На заседании совета 
института 14 декабря с. г. 
обсуждался вопрос о состоя
нии и мерах улучшения подготовки студентов к зимней 
экзаменационной сессии. В докладе заместителя дирек
тора института по учебной работе доцента А. П. Казачека 
было представлейо много данных, свидетельствующих о 
тяжелом, неблагополучном положении дел с текущей 
успеваемостью у значительной части студентов.

По состоянию на 12 декабря серьезное отставание 
студентов в выполнении учебного плана можно харак
теризовать следующими данными. У студентов I курса 
наибольший процент отстающих по черчению — 139 сту
дентов, т. е. 15 процентов (в основном это электромеха
ники, физикотехники, горняки) и по общей химии — 
166 студентов, т. е. 13,8 процента (ФТФ, РТФ, МФ, 
АТФ).

На II курсе катастрофически отстают от учебного пла
на по сопротивлению материалов теплоэнергетики (87 
процентов отстающих) и электроэнергетики (50 процен
тов отстающих), по черчению — геологи (у них каждый 
второй студент отстает от плана) и студенты АТФ 
(31 процент неуспевающих).

На III курсе особенно плохая успеваемость по иност
ранному языку. Так, например, у горняков каждый вто
рой студент отстает по немецкому языку.

Низкая текущая успеваемость в значительной мере 
обусловлена слабой трудовой дисциплиной студентов. 
Только в период 5 —10 декабря 7,1 процента студентов 
института пропустили занятия. В этом особенно «отличи
лись» горняки, геологи, физикотехники, радисты.

Низкая текущая -успеваемость и дисциплина приводит 
к тому, что студенты подходят к экзаменационной сессци 
плохо подготовленными- Даже на пятом курсе в эту сес
сию на первых экзаменах получили неудовлетворитель
ные оценки студенты ЭМФ А. Михалев, В. Лактюшин 
(группа 716.3) и студенты МФ Б. Суровцев, Г. Дубок.

Опыт работы института показывает, что профсоюзно- 
комсомольский актив не занимает авангардного места 
в учебе. В весеннюю экзаменационную сессию 1959/60 
учебного года 26 профоргов РТФ из 38 получили удов
летворительные оценки, а профорги И. Перельман, 
(группа 149-2) и А. Терлецкий (группа 138.3) за неуспе
ваемость были отчислены из института. На ЭЭФ из 20 
профоргов только 8 учатся на повышенные оценки. 
Профорг 913-3 группы Г. Романов получил 3 неудовле
творительных оценки. В институте из 267 профоргов 
было только 8 отличников. Такая же картина с успевае
мостью членов профбюро и комсомольских активистов.

Необходимо срочно принимать действенные меры, 
чтобы исправить тяжелое положение с текущей успевав, 
мостью большей части студентов института. Кафедры, 
деканаты и общественные организации должны немед
ленно установить строгий повседневный контроль за 
текущей успеваемостью и подготовкой к сессии. При 
этом особое внимание следует обратить на учебу наше
го комсомольского и профсоюзного актива.

ударной политехнической...

Группа 426 вот 
уже четвертую сес
сию сдает только на 
повышенные оценки, 
а студенты Валерий 

Теремецкий и Ида Маркова второй год являются 
отличниками учебы.

Дружба и товарищеокая взаимопомощь — залог 
успехов этого спаянного коллектива. Вот почему 
последняя сессия у этой группы сдана без «троек». 
Так на экзамене по контролю и автоматике про
мышленных предприятий 14 студентов из 19 полу
чили отличные оценки, остальные -— хорошие.

Один из трудных предметов на пятом курсе — 
электрооборудование промышленных предприятий 
и электроника. Только благодаря систематическому 
изучению теоретического материала в течение семе
стра при проверке группа оказалась на высоте: на
экзамене 15 человек получили «отлично». Это 
Г. Логинова, Л. Денисова В, Каргаполов и другие.

Закончились экзамены, впереди преддипломная 
практика, защита дипломной работы. От всей души 
хочется пожелать студентам группы 426 дальней
ших успехов в учебе, жизни, инженерной деятель
ности.
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Закончили сдачу эк

заменов пятикурсни
ки химико - техноло
гического.
этой последней у нихКаковы же результаты 

экзаменационной сессии? Хорошие.
Предоставим слово цифрам. На пятом курсе под

вергались экзаменам 172 студента, из которых ни 
один не получил неудовлетворительной оценки. А 
это уже неплохой показатель: без «неудов»! С
круглыми пятерками в своих зачетках пришли к 
концу сессии двадцать пять человек. А хорошие и 
отличные отметки получили сто тридцать четыре 
пятикурсника.

Без единой тройки «финишировала» группа 576 
при восьми отличниках из двадцати пяти возмож
ных на всем курсе. Бурный, победоносный финиш!

По «пятам» у 576 группы шла группа 516, за
кончившая последнюю «дистанцию» также без тро
ек. но имеющая меньшее количество отличников.

Поэтому не случайно на химико-технологическом 
факультете гордятся студентами этих групп, бле
стяще сдавших сессию, и по праву называют их 
правофланговыми.

* ☆  ☆  '  -  —

СДАЮТ ЗАОЧНИКИ Включились в эк
заменационную сес
сию 120 студентов-за- 

очников ГРФ и 6-го курса горного и механическо
го факультетов. 18 декабря прошли первые экза
мены.

Отличные знания по историческому мате-

В первый раз
Фото В. Еремеева.

риализму показали Ефрон и Добронравов 
(грунта 236).

— Экзамен проводился без билетов, — го
ворит преподаватель Горяйнова. — так что 
можно было точно определить знания студен
тов, умение логически мыслить, подкреплять 
знания примерами из современной жизни.

В группе 238 большинство студентов, пере 
веденных из Сталинского металлургического 
института.

Новое общежитие! Пяти
этажный гигант на 400 мест— 
как это многообещающе, тем 
более, когда так мало мест в 
общежитии! И вот 9 декабря 
на активе директор института 
предлагает строить его студен
там, а работы начать нашему 
факультету.

Строим? Да, конечно! 
И началась подготовка к рабо
там; снова формируются брига
ды, учитываются все недостат
ки и неполадки, что были на 
теплотрассе. И снова лозунг: 
«Окончим за день!».

Вторник, Работы начина
ются с 9 часов утра, но многие 
приходят уже в 8 ,ч. И вот на
чинается беготня, кому нужны 
ломы, кирки, кому лопаты! А 
в 10 — работа уже в разгаре. 
Да, грунт попался очень труд
ный, только в нескольких ме
стах, где раньше было много 
снега, земля промерзла неглу
боко. Работали все с каким-то 
упорством и желанием ско
рее кончить. В помощь обеща

ли технику. 2 компрессора при
были только во второй полови
не дня, а на 2-й день на маши
нах начали увозить землю.

В половине четвертого за
кончила работу первая группа, 
и потом одна за другой еще 16. 
Только пятый курс, у которого 
трудилась одна группа 756-3, 
подвел нас, завершив участок 
на 3-й день. Нельзя отметить, 
кто бы работал очень хорошо, 
кто плохо: подъем был у всех. 
Многие кончили раньше пото
му, что была хорошая почва 
или удачно начали копать, 
лучше других распределив 
свои силы. Все работы были 
закончены на вторые сутки — 
в 5 ч. 30 м. утра. Таким обра
зом. 44 часа подряд электроме
ханики ни на минуту не пре
кращали штурм грунта.

Начало «ударной политехни
ческой» есть!

Л. АНТОНОВСКАЯ, 
студентка 718-2 группы
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с д а д и м

у с п е ш н о
За четыре месяца работы на 

весовом заводе большинство ра- 
бочих-студечгтов нашей груп
пы овладели специальностями 
слесаря, радиомонтажника, на
мотчика, контролера, слесаря- 
сборщика.

Пришедшие в институт от 
станков, полей, из рядов Совет
ской Армии, наши студенты 
успешно совмещают обучение с 
работой на производстве, полу
чая н ььш знания, необходимые 
для будущего инженера. Одни 
эти знания усваивают легче, 
другие—труднее. Так, первое 
время студенту В. Чуеву плохо 
давалась начертательная гео
метрия. Сейчас он с помощью 
товарищей стал намного луч
ше понимать этот предмет.

Мы приложим все силы для 
того, чтобы зимнюю экзамена
ционную сессию сдать успешно.

САМОЙЛОВ, 
студент 110.1 группы.



Работа
н учеба шагают 

рядом
Это время мы никогда 

не забудем “

Группа 509-2 работает «а но носит теперь Нина Рассохи- 
электроламповом заводе. Скоро на  ̂ которая сочетает отличную 
производственное обучение за
кончится. Позади почти полто
ра года учебы. напряженного 
груда. 'Это время будет незабы
ваемо для нас.

Как сейчас помнится день, 
когда мы первый раз попали на 
территорию завода. Тихие, роб
кие стояли мы. Казалось, что

, Вот и кончается наша работа 
на производстве. Теперь нам 
кажется, что только недавно
пришли на электро
станцию. Но уже поза-

Зачеты, чертежи, «тысячи»... 
Но не только это входит в «обя
занность» Нели Зензиной, студент
ки 429-й группы механического 
факультета. Она совмещает учебу 
с работой на Томском электро
механическом заводе.

В термичесном цехе, где Неля 
работает калильщицей на установ
ке тока высокой частоты, Н. Зен- 
зина пользуется большим уваже
нием. Аккуратная, дисциплиниро
ванная, Неля не отказывается от 
любой работы, выполняет нормы 
выработки на 115 —  120 процентов 
при высоном качестве. Тан рабо
та и учеба успешно шагают ря
дом.

Скоро Неля Зензина заканчива
ет работу на Заводе и здесь она 
оставит о себе самую добрую па
мять.

Фото А. Батурина.

работу с хорошей учебой.
Некоторые студенты освоили 

по нескольку специальностей. 
Так, Люда Болдырева может 
работать • монтажницей и бра
ковщицей. Хорошо учатся й 
работают Лысикова, ПоЛукаро- 
ва, Верещагин, Девочкина и 
другие.

Однако наши студенты . не 
только работают, учатся. Они 

никогда не привыкнуть к завод- являются также активными об
щественниками.

Только не обходится и без 
маленького '«но»... Не всегда 
есть у нас свободное время. 
Многим хочется заниматься в

посе-

скому шуму.
Но вот прошло время. Рабо

чие-студенты освоили различ
ные специальности, стали равно
правными хозяевами в цехах. 
Среди нас есть браковщицы, ка
либровщицы, стекловары, стек
лодувы.

За высокие показатели

.институтских кружках, 
щать секции, но... нет времени. 
Через две недели мы кончаем 

предоктябрьском соревновании работу на заводе. Будем только 
студентки Нестерова, Завьяло- учиться, но думаем, что произ-
ва, Тараканова, Гелешь, Болды
рева, Майданова, Рассохина и 
Юрченко получили денежные 
премии. Звание ударника ком
мунистического труда заслужен-

водственные навыки нам всегда 
пригодятся.

А. МАЙДАНОВА, 
староста группы 509-2.

ди почти полтора года 
Может, это не большой проме- кружков

Д О Р О Г А

к настоящему
худоятсственной само-

жуток времени, но как все из
менились. От первоначальной 
беспомощности ничего не оста
лось. А как расширился круго
зор наших познаний!

На электростанцию мы при
шли с каким-то тревожным вол
нением. Никто почти ничего не 
знал о структуре станции, о ее 
агрегатах. На щиты котлов и
турбогенераторов смотрели как " оломки иас тепеРь не пУгают: I н к сами еженедельно занимаемся

деятельности вместе со свои
ми товарищами но производст 
ву. Свободное от работы время 
проводили на вечерах отдыха, 
в кино. А о своей будущей спе
циальности, комплексной авто 
матизации теплоэнергетических 
процессов, имеем самое реаль
ное представление. Электрон
ные мосты и потенциометры, 
электронные регуляторы, им
пульсные датчики... Различные

*К(.

на что-то недосягаемое и пер
вое время не могли даже ориен
тироваться. От непривычки 
уставали, тяжело приходилось 
после работы заниматься вече
ром. Совсем не умели исполь
зовать время, а успевать надо 
было во многом: готовиться к 
сдаче экзаменов на разряд и к 
первой экзаменационной сес
сии

Но все постепенно входило в 
колею. Уже во втором семест
ре мы находили время и на по
сещение спортивных кружков и

сНОВОЕ В д и п д о м н о л \
ПРОЕКТИРОВАНИИ НА ЭЭФ

Через две недели наши пяти
курсники получат дипломные 
задания. Работники кафедры 
электрических станций сооб
щили, что в этом году в диплом
ном проектировании будет мно
го нового. 25 дипломников по
лучат задания по реальной про
изводственной тематике. Боль
шая часть из них будет выда
на по тематике теплоэлектро- 
проекта. Эти работы очень ин
тересны, так как связаны с раз
работкой проектных заданий 
уникальных электростанций, а 
также с реконструкцией и рас
ширением действующих стан
ций, с развитием и реконст
рукцией основных высоко
вольтных сетей Дальнего Во
стока. Такие задания уже 
распределены между студен
тами, причем четверо бу
дут дипломировать прямо в 
ТЭПе, а трое из них — про
ходить преддипломную прак
тику в энергосистемах, для ко

торых они начнут проектиро
вать линии (Соболев—в Амур
ской энергосистеме, Желонки- 
на и Васильева—в Иркутской 
энергосистеме).

Три работы дипломного про
ектирования даны по хоздого
ворной тематике, выполняю
щейся на кафедре электри
ческих. станций для ОДУ сис
тем Западной Сибири.

Одна из наиболее серьезных 
и нужных тем дана Горгонину, 
Ему нужно предложить рацио-, 
нальные точки секционирова
ния сети 110 квт, а также мес
та включения реакторов в этой 
сети.

Есть еще ряд существенных 
особенностей дипломных зада
ний в этом году: имеется в ви
ду сокращение объема поясни
тельной записки и значительное 
увеличение количества черте
жей, в том числе конструктив
ных разработок как по электри
ческим станциям, так и по

электрическим сетям. Каждое 
дипломное задание будет вклю
чать в обязательном порядке 
элементы разработки сетевой, 
подстанционной и станционной 
автоматики. Во всех принимае
мых решениях как в проектах, 
связанных с реальной темати
кой, так и в проектах академи
ческих, значительное внима
ние будет уделено технико-эко
номическому обоснованию при
нимаемых решений.

Не нужно думать, что про
екты, не связанные с реальной 
производственной тематикой, не 
имеют ценности. Эти задания 
даны иа проектирование элект
рических станций, строитель
ство которых предусмотрено в 
будущем перспективным пла
ном развития энергетики 
СССР. Поэтому такие диплом
ные проекты в дальнейшем бу
дут использованы ТЭПом при 
проработке вариантов этих 
станций. А. ДУЛЬЗОН

их профилактикой. Мы были 
очевидцами и участниками под
готовительных работ к пуску 
новых агрегатов станции.

Большая часть группы посе 
щает в настоящее время фа 
культеты университета культу
ры.

Сейчас основная наша задача 
— наладить хорошие, здоровые 
отношения в группе: ведь мы 
большую часть времени нахо
димся на работе, да еще на раз
ных предприятиях, а от этого 
особенной дружбы в группе нет. 
Уверены, что преодолеем и это!

Г. КУРЦЕВА, 
комсорг группы 629.

ИЗ НЕВЫДУМАННОГО
ОТКРОВЕННЫЙ

РАЗГОВОР
Преподаватель: Товарищ

Иванов! Вы пропустили четы
ре часа занятий. Есть ли у 
вас оправдательные докумен
ты?

Студент: Нет.
Преподаватель: А как же

быть?
Студент: Сделаем...

НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО «НАЧЕРТАЛКЕ» 

Преподаватель: Что вы
подразумеваете под плос
костью?

Студент: Котлеты столовой 
№ 41.

ПОГОВОРИЛИ...
Студент: Скажите, студен

ческое кафе еще не отстрое
но?

Директор кафе (с пафо
сом): Напротив.

Студент: А почему же его 
не открывают?

Директор (многозначитель 
но): Из-за крючков... для ве- 

е  шалок, 9

I. ОБРУЧЕВ
к  6 (Облетим) института

А к а д е м и к  в  а . Обру
чев — выдающийся со
ветский ученый, знамени
тый путешественник, Ге

рой Социалистического Труда, 
писатель. Владимир Афанась
евич был великим граждани
ном, который весь свой труд 
отдал на благо Родины, позна
нию малоизвестных областей 
России и Китая, на воспитание 
молодежи и создание школы 
сибирских геологов. Его воспи
танники в советское время сво
ими знаниями и опытом зало
жили основной фундамент в 
учении о геологическом строе
нии Западной Сибири и содей
ствовали быстрому освоению 
ее минерально-сырьевой базы 
для бурно зарождающейся и 
развивающейся промышленно
сти.

В. А. Обручев родился 28 
сентября 1863 г. в деревне 
Клепиково, ныне Калинин
ской области. В детские и юно
шеские годы он увлекался чте
нием приключенческих романов
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и книгами с научно-исследова
тельским описанием путешест
вий и природы далеких трудно
доступных стран. Его наклон
ности и стремления стать путе
шественником окончательно 
определились в студенческие 
годы (1881 — 1886) в Горном 
институте после геологиче
ской экскурсии по реке Волхо
ву. Она была проведена под 
руководством опытного педаго
га и исследователя профессора 
И. В. . Мушкетова. Последний 
на конкретных примерах у об
нажений раскрывал прошлое 
земли и рассказывал о своих 
путешествиях по России и 
Средней Азии, о сделанных им 
открытиях и возможности но
вых открытий в Азии.

Рассказы И. В. Мушкетова 
воскрешали в В. А. Обручеве 
его юношеские стремления к 
путешествиям и открытиям, и 
он решил посвятить свою 
жизнь геологии и изучению ма
лоисследованных стран. Его 
решение стать исследователем 
Азии укрепляется после зна
комства с трехтомным: трудом

путешественника Рих
тгофена, содержащим 
описание геологии и 
географии малоиссле
дованных областей

Китая.
После окончания Горного 

института В. А. Обручев в 
1886 — 1888 годах проводит 
отмеченные Географическим 
обществом медалью и премия
ми блестящие исследования 
Закаспийской области.

С 1888 г. В. А. Обручев на
чинает исследования Сибири, 
изучению геологии и географии 
которой он отдает почти 70 лет 
и описанию которой посвящает 
свои литературные труды, 
очерки,1 заметки. За этот пери
од трудовой деятельности Вла
димир Афанасьевич стал круп
нейшим, не имеющим себе рав
ных специалистом и знатоком 
геологии, географии, мерзлото
ведения Сибири. Его справед
ливо называют отцом сибир
ской геологии.

Научная деятельность В. А. 
Обручева началась в Иркутске 
в должности геолога Горного 
управления и в Географиче
ском обществе. Первые его ис
следования в Сибири посвяща
ются изучению геологии реки 
Ангары, острова Ольхонс и ря
да месторождений угля, слю
ды, ■ азурита и минеральных ис
точников, В А. Обручев начи

нает изучение Олекминско-Ви
тимской горной страны и ее 
золотоносности, которые он 
прерывает для того, чтобы осу
ществить свои мечты стать ис
следователем Китая. Он при
нял предложение Географиче
ского общества организовать 
самостоятельный отряд с гео
лого-географическими задача
ми в экспедиции Г. Н. Потани
на. По этому поводу сам он пи
шет: «Я. конечно, с 
радостью согласился: «шашн
сбылась моя мечта об 
изучении гор и пус
тынь внутренней Азии 
и страны лёсса — Ки
тая».

В. А. Обручев в те
чение двух лет (1892 
— 1894) маршрутными 
исследованиями пере
секает Китай в широт
ном направлении. Не
смотря на всевозмож
ные трудности путе
шествия в результате 
большой напряженной 
работы, неустрашимо 
му путешественнику 
удается собрать обшир
ные материалы и тща
тельно записать мно
гочисленные сведе
ния по геологии и

географии, которые затем поз 
волили ему в основных чертах 
представить геологическое 
строение и геоморфологию 
Центральной Азии. Особое 
внимание ученый уделил проб 
леме происхождения лесса, ко 
торый вопреки теории Рихтго

(Окончание иа 3-й стр.).



ЭКЗАМЕН
НА ИНЖЕНЕРНУЮ

З Р Е Л О С Т Ь

л ЕТОМ 1960 гада И КАЖДЫЙ ДУМ АЛ: „Очень хорошо,
что я выбрал эт у специальность*

Все более тесной становится 
связь обучения с жизнью. Бу. 
дущий инженер познает слож
ные технологические процессы, 
конструкции станков и меха
низмов, режимы их работы не 
только по лабораторным схе
мам. Все чаще можно наблю
дать, как придя на завод для 
прохождения практики, сту
дент становится к станку, заме
няя рабочего, ушедшего о от
пуск или сдающего экзамены в 
т-^никумах и институтах. Не
редко и по окончании практи
ки студенты часть своего от
пуска проводят на рабочих мес
тах практики.

С каждым годом в адрес ин
ститута поступает все боль
ше писем, в которых сообщает
ся о славных трудовых делах 
наших студентов. Многим груп
пам студентов (уже не студен- 
там-одиночкам, а целым груп
пам) приказами по заводам, 
шахтам и т. д- объявляется бла
годарность и выдаются премии. 
Так, например, 22 студентам 
III курса специальности ди
электрики и полупроводники, 
проходившим практику в Горь
ком, объявлена благодарность 
и выданы денежные премии.

Среди студентов усилилась 
тяга не только во время прак
тики, но и в период дипломи- 
рования работать по заданию 
производства и непосредственно 
на производстве Студенты ак
тивно участвуют в рационали
зации и изобретательстве. На

практике завязывается деловая 
дружба с производственника
ми, и задания предприятий ча
сто становятся темами курсо
вых проектов или решаются в 
научных кружках и СКВ.

К сожалению, в проведении 
практики остаются еще и 
крупные недостатки. Наши 
студенты-старшекурсники в 
период практики лишь в редких 
случаях проводят лекции и бе
седы на общественно-политиче
ские и общественно-техниче
ские темы, очень слабо участ
вуют в комсомольской жизни. 
А ведь советский инженер - 
это не только технический, но 
и политический организатор и 
руководитель. Учиться этому 
искусству должен каждый сту
дент. Совершенно недостаточ
ная помощь оказывается моло
дым производственникам при 
их подготовке к поступлению 
р. вузы и техникумы.

На страницах нашей газеты 
систематически помещаются 
материалы о производственной 
практике. В них обобщает
ся опыт ее проведения. Че
рез 2 года характер проведе
ния производственной практики 
существенно изменится в связи 
с реорганизацией системы выс
шего образования.

? ли производственную 
! практику на тепловой 
I электростанции ТЭЦ-3
| г. Омска. П р и з н а т ь с я ____________________________
честно, начало было
не очень гладким. Институт во- довольным: каждый получил
время не уведомил ТЭЦ-3 о полезных знаний.^ столько увидел и узнал, о чем
приезде студентов на практику даже раньше и не подозревал..
В итоге пришлось первые две Практика была богатой, раз. 
ночи «практиковать сон» на посторонней, интересной. Все 
вокзале, так как ТЭЦ-3 не при- студенты, двадцать человек, 
готовила для нас общежития. дыли разбиты на группы по 
И два месяца практики нам ТрН.пять человек и прикреп.ле- 
пришлось жить... в спортзале: ны к различным бригадам 

Теперь непосредственно о электроцеха станции. Работали 
практике. Теоретические зна- мы в обмоточной, ремонтной
ния, полученные нами, мы мог- бригадах, в лаборатории, мас
ли сознательно усвоить, прове- лОхозяйстве и т. д. Мы не 
рить только на практике. От просто смотрели, а трудились 
того как пройдет первая прак- на ремонте трансформаторов, 
тика, зависело и наше дальней- генератора, выключателей... 
шее отношение к своей специ- Поработав в одной бригаде, 
альности. В атом отношении группа переводилась на другой 
ни один из нас не остался не: вид работы.

Для укрепления полученных 
на практике знаний каждому 
и з . студентов дали индиви
дуальное задание. Темы были 
различны, но интересны: они
затрагивали тот. или иной во
прос практики.

Хочется подчеркнуть исклю
чительное радушие, с которым 
нас встретил обслуживающий 
персонал станции.

Каждый из нас уезжал с 
практики с сознанием то
го, что она прошла не бес
следно, не зря, и вез с собой 
груз новых знаний, полученных 
на производстве.

Э. ТРОФИМОВ,
В РОСКОШНЫЙ

„Объявить благодарность..."
В августе—сентябре на Дл- ли заводу действенную помощь 

тайском' тракторном заводе и выполнении производственных
(г. Руоцовск) проходили произ Студенты ТПИ принимали 
водственно - технологическую активное участие в культурной 
практику 11 студентов механн- ,.г спортивной жизни завода, про- 
ческого факультета. вели вечер дружбы рабочих и

Многие во время практики, студентов, 
работая на станках, перевыпол- Всем студентам, побывавшим
няли нормы выработки, оказа на практике в г. Рубцовске, 

дирекция тракторного завода 
объявила благодарность. Вот их

имена: А. Аржанннков, В. Лан
кин. Я. Либман, С. Тарасова, 
(гр. 437-1), А. Иванов, Ю. Рас
путин, Ю Ямщиков, В. Вьюгов 
(гр. 437-4), Д. Сазамбаев, Т. 
Московских, Ю. Предко (гр 
417)

Руководители практики -  до 
дент А. К. Байкалов и старший 
преподаватель Д. В. Кожевни
ков награждены Почетными 
грамотами Алтайского трактор
ного завода, ассистенту В. А 
Хачатурову объявлена благо
дарность.

Летом 1960 года студенты 
238-1) группы проводили учеб
ную геологическую практику в 
Горной Шории. Эго—район с 
разнообразным геологическим 
строением, с развитием горных

КАКИМ ОБРАЗОМ ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРАКТИКУ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ?

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРИ 
ПЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ЭТОГО. ОДНОГО 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РА
БОТЫ ИНСТИТУТА.

С творческой искоркой
шим методам съемки и поисков.

Все это, безусловно, сказа
лось и на результатах. Во вре
мя практики найдены в новых 

пород всех типов и минералов, точках барит, золото, сведения 
с широким диапазоном геоло- 0 чем сообщены в Западно-Си- 
гических формаций. бирское управление. Кроме то-

Главноб особенностью орга- го, сделаны открытия теорети-
иизации этой практики являет
ся то, что она проводилась в

ноского значения: отыскана в 
хорошей сохранности трилоби-

условиях, наиболее близких к товая фауна. Причем, это сде- 
условиям экспедиционной про- лано в районе, который неодно- 
извоДственной работы, и в тес- кратно изучался многими опыт
ной связи с производством. При ными исследователями, 
организации практики много Таким образом, получен не
внимания было 'уделено обуче- вый важный материал теореги- 
нию студентов новым и новей- ческого и практического зна-

чения. Сама практика была по 
длинным исследованием, а не 
только учебным процессом. Вот 
почему студенты 233-й группы 
работали не равнодушно, для 
зачета, а с творческой искор
кой и деловым подъемом.

(Из отчета руководителя 
практики профессора доктора 
К. В. Радугина).

Студенты геологоразведочного фа 
культета во время летней практики 
Еще и еще раз проверяется маршрут 
берутся азимуты...

II Г. Ш И  СОВЕТСКИХ
•Начало на 2-й стр.).

фена, оказался продуктом вы
ветривания горных пород, вы
носимым ветрами далеко за 
пределы Центральной Азии. 
Это знаменитое путешествие по 
Китаю, изложенное в большом 
числе трудов, очерков и отче
тов, значительно расширило и 
уточнило наши знания о мало
известных областях Китая, соз
дало Владимиру Афанасьевичу 
славу мирового ученого. Его 
груды Географическим общест
вом были отмечены медалью и 
премией имени Пржевальского. 
Парижская академия наук 
дважды удостоила знаменитого 
путешественника премией им. 
Чихачева.

С 1901 г. В. А. Обручев ста
новится профессором геологии 
и деканом горного отделения 
Томского технологического ин
ститута. За 8 лет на посту де
кана он проделал колоссаль
ную работу по организации 
горного отделения, укомплек
тованию его кадрами крупных 
специалистов по геологомине
ралогическому циклу наук, 
горному делу, металлургии и 
маркшейдерскому искусству, 
геодезии, созданию новых ка
бинетов и лабораторий. Нако
нец, много внимания им было

уделено строительству горно
го, ныне геологоразведочно
го, корпуса. Особое внимание 
В. А. Обручев уделил органи
зации геологического кабине
та, библиотеки и прекрасных 
коллекций по петрографии, по
лезным ископаемым и органи
зации лабораторий практиче
ской геологии.

Лекции Владимира Афанась
евича, по отзывам его учени
ков, всегда привлекали много 
слушателей, среди которых, 
кроме студентов, можно было 
видеть преподавателей и гор
ных инженеров. Его лекции бы
ли исключительно содержа
тельны. оживлялись рассказа
ми из жизни путешественника, 
богато иллюстрировались фо
тографиями диапозитивами и 
каменным материалом.

Весной 1912 г. В. А. Обру
чев приказом царского минист
ра просвещения был уволен из 
институтр как «крамольный» 
профессор. В Томске В. А. 
Обручев, идя навстречу быстро 
растущей золотой промышлен
ности, пишет «Геологические 
обзоры золотоносных районов 
Сибири». Академик М. А. 
Усов оценивает эти обзоры по 
их научному содержанию и 
практической ценности. как 
непревзойденные.

С 1912 по 1956 г. В. А. Об
ручев продолжает свою науч
ную деятельность в Москве, от

куда он совершает поездки в 
Горный Алтай, Крым, Кавказ. 
Новый этан в деятельности 
В. А. Обручева начался в 
1922 г. Он возвращается к пе
дагогической деятельности и 
становится профессором Гор
ной Академии и получает воз
можность обрабатывать мате
риалы китайской и джунгар
ской экспедиций. В 1929 г. 
В. А. Обручев избирается дей
ствительным членом Академии 
наук СССР, а его кипучая 
творческая деятельность всту
пает в новую стадию полного 
расцвета.

За время пребывания в Мо
скве и частично в Ленинграде 
В. А. Обручев издает ориги
нальные курсы «Рудные место
рождения» и «Полная геоло
гия». трехтомную монографию 
«Геология Сибири», удостоен
ную Сталинской премии, а в 
1942 г. завершает начатую в 
1931 г. пятитомную «Историю 
теологических исследований 

Сибири». Подобной историо
графии удостоенной Сталин
ской премии, нет ни в русской, 
ни в мировой геологической ли
тературе.

Кроме геологических и гео
графических вопросов и описа
ния месторождений, в целях 
популяризации знаний В. А. 
Обручевым написано много по
пулярных трудов и художест
венных произведений («Земля

Санникова», «Плутония»,
«Золотоискатели в пустыне»),

В заключение особо следует 
подчеркнуть, что при порази
тельной работоспособности, 
четкости и глубине знания 
предмета и огромной эрудиции, 
Владимир Афанасьевич смог 
выполнить ту большую работу, 
которая определяется следую
щим объемом: им написано
свыше 700 книг, статей, заме
ток и очерков, превышающих 
1700 печатных листов. Кроме 
того, наш знаменитый ученый 
напечатал в русских и иност
ранных журналах около 3000 
рефератов.

Наряду с этим не следует 
забывать, что Обручев вел 
большую переписку и активно 
поддерживал связи с учеными 
страны и молодежью, помогал 
им советами, просмотром их 
трудов, активно участвовал в 
общественной жизни и высту
пал с популярными докладами 
перед народом, стараясь внед
рить достижения мировой гео
логической науки в самые ши
рокие массы людей, построив
ших первое в мире социалисти
ческое государство.

Исследования знаменитого 
путешественника и ученого 
В. А. Обручева получили об
щее признание как в СССР, 
так и за рубежом.. В нашей 
стране имя Владимира Афа
насьевича получило широкую 
известность, большое уваже
ние, как корифея в науке, от
давшего свои труды на благо 
Родины.

А М. КУЗЬМИН, 
профессор.

ЗНАЕТЕ .111 НЫ, ЧТО...
...в шестидесятых годах про

шлого столетия томат (поми
дор) считался ядовитым пло
дом.

...в большой египетской пи
рамиде содержится 2 миллиона 
300 тысяч камней.

...северный и южный полю
сы облучаются солнцем на 65 
часов в год дольше, чем эква 
тор. благодаря рефракции, т. е. 
преломления лучей солнца в 
воздухе.

-..напряжение в молнии 
достигает в среднем 100 мил
лионов вольт.

...для сжигания 1 кг угля 
требуется 12 кг воздуха.

...муха взмахивает крылья 
ми 330 раз в секунду, бабочка 
— только 2 раза.

...кусок железа электриче 
ски нейтрален, но в 1 куб. 
дюйме его содержится столько 
электричества, что если бы 
разделить его положительные и 
отрицательные заряды, то они 
с расстояния 25 мм притягнва 
ли бы друг друга с силон 10— 
20 тн.

. ..в самолете «ТУ-104» на 
считывается 120 тысяч различ 
ных деталей, изготовленных из 
пластических масс, органиче
ского стекла и их комбинаций с 
другими материалами.

...из одного кубометра сосны 
или ели можно выработать 
170 кг искусственной шерсти 
или 160 кг шелка.
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Ж м е ы я а ,  м  р е д а к ц и ю

Почему нет учебы редакторов 
стенных газет?

Вопрос к  комитету ВЛКСМ
Сколько волнений и тревог испытывает тот, кто берется за 

незнакомое дело. Все кажется слишком сложным, неясным, и 
порой человек теряется, не зная, какую дорогу ему выбрать.

Такие чувства испытывает, вероятно, всякий студент, незна
комый со стенной печатью, когда его назначают редактором 
стенгазеты, пусть это даже не «Свежий ветер», «Физикотех- 
ник» или «Механик», а небольшая газета специальности. Даже 
тогда он многое передумает, стараясь выпустить ее хорошей, 
содержательной. И вот здесь, в период его раздумий, во время 
поисков правильного решения очень нужна поддержка со сто
роны.

Подсказать, научить правильному подбору материала, хоро
шему художественному оформлению, умелому выделению глав
ного — это становится необходимым.

В прошлом году комитетом ВЛКСМ института проводилась 
учеба редакторов стенных газет. Почему сейчас это хорошее 
начинание не возобновляется? Ведь оно принесет, без сомне
ния, немало пользы.

Е. ЖОЛОБОВ.
редактор факультетской газеты «Физикотехник».

Не оплачивают сверхурочные
Я работаю ездовым, а также ухаживаю за лошадьми. Каж

дый день мне приходится перерабатывать по 2 — 3 часа, не 
использую полностью выходные дни, работаю по праздникам. 
Однако администрация института не удовлетворила мое хода
тайство об оплате сверхурочных часов.

И. Ф. АВРАМЕНКО, 
рабочий транспортного отдела.

„ Т Е Р П И М  Б Е Д С Т В И Е !1'
— Встать! Сесть! Встать, существование наш институт- 

сесть! —- нет-нет да и раздается ский университет культуры, на 
голос лектора. котором присутствовало (не

Не подумайте, читатель, что упадите, если идете!)... двенад- 
это фрагмент из анекдота. Это Дьть человек из двенадцати ты- 
быль. Печальная. И очень. Сна- сяч возможных!
чала присутствующие послуш- В старом клубе (и название- подобрать сами подходящую 
но вставали и так же послушно то какое— старый!) было пусто, кандидатуру. А отсюда и полу-
садились. Потом уже и вставать Х0Л°ДН0- И только двенадцать 1 170 т!!,'<ер\ Ь1!!пп ^штппотважных согревали сердце теты пока что... вышли в штор-

лектора, увлеченно рассказы.

А кто отвечает за универ
ситет? Да, по сути дела, никто! 
До сих пор нет декана факуль
тета изобразительного искусст
ва. Спешите занять это... бес . 
платное, штатное место! Кт!; 
смелый? Потому что организа
торы (в частности ассистент 
В. С. Ремежа) никак не могут

не могли, а только сидели... 
Простите, пожалуйста, обмол- вающего о русском изобрази- Рил-

мовое море без руля и без вет-

тельном искусстве в предрево 
люционный период.

Кто же повинен в этом?

И, наконец, начинать бесе
ды надо раньше. 9 часов вечера 
— время мало подходящее: стк

— возникает вопрос по сущест- денты 33 День устанут от ра<ьз 
ву. Разумеется, сами ’организа ты и занятии и поэтому им

вщшсь, не то : слово: 
лись... в состоянии сна!

Что это за аудитория? Ка
кая лекция? Когда это происхо
дило? — спросите вы.

Отвечаем: старый клуб, изо
бразительное искусство, две
надцатого декабря.

Так начал свое плачевное

торы. Во-первых, открытие уни
верситета было плохо, если не 
сказать, безобразно афиширо
вано. Висело всего, увы, одно 
объявление в восьмом корпу
се. А ведь у тех, кто отвечает 
за организацию университета 
культуры, есть в распоряжении 

находи- студенческое радио, возможно
сти которого все® известны со 
времен А. Попова.

занятии и поэтому им 
трудно воспринимать ту или 
иную беседу по науке или ис
кусству.

Не пора ли организаторам 
университета культуры снять 
флаг: «Терпим бедствие!» и за
менить его другим, более опти
мистическим.

А. ЛАРИН, 
ассистент кафедры начерта

тельной геометрии.

А ВОДА ПО-ПРЕЖНЕМУ; ТЕЧЕТ.

л а г

( 3  а м е ш к и т у  р  и с т а )
ПЕРЕД праздником людей заданной ему еще в поезде Ли- щнй пустые занятия, как-то 

мучает вопрос: где и как ной Никифоровой: как в слове катание на лыжах, кучу-малу и 
его провести? Мы этих мук не из 3-х букв сделать четыре хоровое пение вокруг затоп- 
терпели. Где? — В походе, ошибки? Потом ему снилось ленной бузжуйки, пристуна- 
Как? — Весело и даже очень! слово из 16 букв с 24-мя ошнб- ет к великому акту пзготовле- 

И вот пятеро шустрых лю- нами- Он хотел закричать, но ния яств н питий! 
дей, направляемые" мощной не мог. Темнеет. Текущие заботы
рукой Володи Сыркина, месят Настало утро. подавляются основной — скоро ля' ь
последнюю грязь проселочных Бесполезно описывать красо- выступать. В какого-то несчаст 
дорог" в поисках подходящего ту зимнего леса. Кто хочет кого, по ошибке открывшего будет

Знаете ли вы, что в 209 ком
нате 10-го корпуса ТПИ (ко
мендант т. Бектемиров) кругло
суточно из неисправного крана 
со средней скоростью 335 куб. 
см. в минуту вытекает вода?

За год через канализацион
ную систему река Томь попол
нилась 176,076 тоннами каче
ственной питьевой воды. Для 
возмещения потерь такого ко
личества воды пришлось бы 
принести обратно из Томи в 
корпус 17608 ведер воды, т. е. 
сделать 8804 рейса с двумя 
ведрами емкостью по 10 литров 
каждое, затратив 1257 рабочих

дней при длительности рейса 
не менее одного часа.

В. ИСАЕНКО, 
старший лаборант кафедры 

ЭИТ.
Рисунки В. Борисова.

места. На границе Томской и увидеть ее, пусть идет в еле- дверь, за которой девчата гла
Кемеровской областей стоит дующий раз с нами. А кто дили езои платья, летят раз-
Старая Покровка. личные тяжелые вещи. Парни-
Клуб есть. Ночлег - . певцы, натягивая штанину за
тоже. А Главное — 
знакомые: тридцати
тысячник Андрей Нп- 
канорович Луценко и 
его семья.

Подходит? Подхо
дит, значит, в путь!

Вечером 5 нояб
ря в пригородный по
езд погружается трид
цать человек и трид
цать рюкзаков. И 
шестьдесят лыж, ко-лечно!

Разъезд «34-й километр»
Здесь будем ночевать. Турист- и японских художников. Как 
ское начальство разошлось по ни странно, именно они, зако- 
селу в поисках начальства ренелые южане, лучше всего 
местного. Девчата поют песни справляются с этой темой, 
на вокзале. Наиболее «жизне- Конечно, всего было вдо- 
радостные» уже уснули. И воль: и потертых ног, и мок- 
трудно сейчас вспомнить, кто рых физиономий, и, вероятно, 
первый предложил: выступить страшных клятв больше не 
в местном клубе. А ну, выкла- связываться ни с туристами,

ни с лыжами. Вслух, правда.

в рукав ведущего и стал умо- 
его объявить, что это 

именно -он, а не кто другой, 
раздвигать занавес. К

И вот зстеег Алик Беляев 
— председатель секции и ру
ководитель нынешнего похода. 
По праву старшего он поднима.

счастью, эта «драма» прошла ет первый праздничный тост, 
при закрытом занавесе. Когда Второй тост — за наших хозя- 
он был открыт (человечество ев. А третий по нашей тради-

штаниной повтопяют ппова так и не Узнзл° 0 трудах Ко. ции — мвлча. Пусть каждый а и он, повторяют^^ слова пилевича)> хор запел. пожелает себе и другим того,
Выступают Гусев, Лина Ни- чего сам хочет. Пусть помеч- 

кнфорова, Зина Копилевич. тает о будущем или вспомнит
отставкой ̂ е с л и  * ^в 'поогпаммё ()чеиь тепло принят Басов, чи- о том, что дорого. Где-то сей- отставкой, если в программе тавший стих/  Есенина. Но, час пьют этот же тост супруги

видимо, наибольший успех вы- Фокины; может быть как и 
пал на долю «Сцены" у фонта- мы встречают праздник в по- 
на», поставленной Володей ходе веселые подружки Лена 
Канцелярским: на сцене появ- Марченкова, Лида Шахторина,ч 
ляется Леша Спиридонов, изне- Нина Караваева, Галя Нехоро- 
могающий от невероятной жа
ры. Изо рта его идет пар.
Увидев фонтан (у нас его за-

» «Матросской лирической». Ли 
на Никифорова, одна из веду 
щих в нашей группе, грозит

вечера не будет «нескладу- 
шек».

В 9 вечера, за час до нача
ла концерта, выясняется, что 
клуб уже полон. Это случает
ся. Но кто бывал на таком 
концерте, который начался на

хочет, но не может (хоть это час раньше?
и невероятно),__пусть вглядится И вот со сцены клуба раз- менил плакат «В фонтане ни 
в зимние пейзажи китайских даются слова: купатца!»), он решает осве-

— Товарищи, в нашем рас- житься... Дальнейшее можно 
поражении целый час. Прсш- будет увидеть на очередном 
лой зимой обком комсомола туристском концерте. Мастер-

шева. Не . угадать, где топчет 
землю неутомимый «бродяга» 
Алексей Заякин и бывший 
бессменный завхоз секции То
ля Таран. Бесследно затерялся 
в казахских степях весельчак 
и поэт Леха Морев. Уехал от 
нас и Толик Фефелов. Скоро и

дывай, кто что умеет!
Пока шел концерт, соответ

ствующие ответственные лица 
уладили дело с ночлегом. По
ели, попили

ни одна из них не прозвучала, 
так что это не в счет!

К пяти часам дня мы были 
в Старой Покровке. Наше 

контора здешнего

посылал меня читать лекции 
для жителей сел. Если вы не 
против, я тряхну стариной, 
чтобы этот час не прошел в 
ожидании.

Присутствующие не возра
жают. И хотя тема лекции не 
совсем подходит (точное наз
вание «Ионизационное излуче
ние»), но разговор с первых 
же фраз заходит об атомной(чаю!), наладили жилье й с

радиолу н наладились ганце- совхоза Много ли туристу на- 5омое’ °°о всех бедах, связан 
вать. Но радиола чем-то запах. д0? Снизу — не хлюпает, свер- " "г"п '' Г'г"",г'г'
ла и печально умолкла, оказа- Ху .— не брызгает. А в поряд

пых с нею, о борьбе против 
нее. В такой беседе равнодуш-

лось сгорел силовой трансфор- роскоши — электричество. ЯВ1Х бывает, 
матор, хотя утверждали Танцы —- гарантируются. Но В зале сидят бывшие фрон- 
радиотехники — по схеме по- 20 километров с грузом — это товики, есть среди них такие,

ство Лизы Поповой, 
игравшей юную влюб- 
лецную, покрыло на
шу труппу неувядае
мой славой.

Выступление хотели 
закончись знаменитой 
«Ни пуха, ни пера».
Спели ее, потом по 
просьбе сельчан пели 
еще и еще. Поблаго
дарив друг друга (мы 
— за внимание, они 

— за старание), все 
разошлись, кроме лю
бителей танцевать.

Скоро очерк сказывается, 
еще скорее дело делается, ес-т т  1   I  » ■ с и д с  д е л о  у- ± ^

лагалось гореть выходному. Ни не шутка! Танцевали только которые помнят и первую ми- ли это дел0 0 праздничном сто-
то, ни другое нас не утешало, отдельные, «жалкие» пары. ровую. Сегодня днем мы долго де Е напряженном труде про-
и неутомимый Коростелев от- Этот день был очень напря- беседовали с одним из них. ХОдИТ день. И вот завхоз-воево- 
правился в город добывать Женным. Надо было подгото- Он рассказал нам о братаниях да дозором обходит владенья
следующую радиолу. виться к выступлению, пока- на русско.гер «шнеком фронте, свон Перед его взорам — не-

И вот первая ночевка нача- таться на лыжах, «справить» о борьбе за Советскую власть, в забываемый нотюрморт.
лась. Похрапывает Вова Кан- кучу текущих дел: например, Сибири... Но для_этого разго- круг столов сидит весь
целярский. старейший турист найти еще в поезде исчезнув- 
института. Кто-то полушепотом ший носок. А Главное: празд- 
диктует Лехе Спиридонову но- ничный ужин на носу! 
кую' песню. Анатолий Рудаков Поэтому могучий коллектив 
мучается над головоломкой, девчат, справедливо презираю-

вора — свое время... чий народ», все чинные, непри-
Концерт Начался с того, что вычно смирные, только Ко- 

Володя Копилевич, наиболее пилевич, как всегда, что-то 
«древний», между прочим, ту- шепчет своей соседке и оба 
рист в нашей секции, вцепился фыркают.

многим из нас придется про
щаться с Томском.

Но не стоит думать в празд
ник о грустном. Старые друзья 
не забываются, а новые в жиз
ни появляются быстро...

И все, кому интересна ту
ристская жизнь, пусть прихо- 

А во- дят к нам. Мы всех зовем и ни- 
бродя- кого не уговариваем.

А. ИВАНОВ, 
студент ФТФ

Редактор И. Ф. ЛИВШИЦ.
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