
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, К О М ИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА 
И РЕКТО РАТА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИ ТЕХ Н И Ч ЕСК О ГО  И Н С Т И Т У ТА  
ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

День Победы
Это было семнадцать лет тому назад. 

Солнечным майским утром мы услыша
ли торжественный голос Москвы, возве
стивший всему миру: «Победа! Фашист
ская Германия капитулировала!» И с тех 
пор этот день всегда воспринимается че
ловечеством, как день цоторый принес 
настоящую, безоблачную весну для всех 
народов нашей планеты.

— Но чтобы завоевать его,—говорит 
Николай Михайлович Виноградов, 
сотрудник нашего института, .— нам 
пришлось пронести на своих пле
чах четыре тяжелых года войны. Она за
стала меня под Минском. Вернее, на пу
ти к нему. Я тогда был командиром ро
ты, и мы ехали в лагеря. А попали прямо 
на фронт...

Очень запомнился мне штурм Ельни. 
Когда мы отходили к Туле, меня рани
ло. Ну, после Этого — пять месяцев «пу
тешествий» по госпиталям. И снова 
«пекло», фронт — оборона Сталингра
да. Тут впервые встретился с сибиряка-

Комсомольский актив решает

ми. Молодые такие ребята, а дрались хо. 
рошо. Многие, конечно, из них полегли 
но города не сдали.
Затем наступление. Прошли всю Укра

ину. Из-под крепости Бендеры нас пере
бросили под Варшаву, потому что пятая 
ударная армия все время, была на проры
вах... В самом конце войны меня отко
мандировали в академию имени М. В, 
Фрунзе. Там я и отпраздновал победу, 
за которую боролся почти четыре года.

— Ну, а вас, Виталий Александрович, 
Тупицын где застала война? .

— В Маньчжурии. Но это не значит, 
что мы были не вместе с теми, кто не
посредственно громил фашистов. Мы бы
ли с ними, переживали каждую неудачу 
на фронте, стремились попасть на пе
редний край. Да и в  Маньчжурии нам 
хватало дела. Сразу же мы установили 
«дежурство»: наблюдали за японцами,

союзниками Германии.
Помнится, одна из наших ба

тарей не имела материальной 
части. Старшина батареи подал 
мысль: «Собрать средства на 
приобретение материальной ча. 
сти». Его поддержали. В «об-

3 мая состоялся комсомоль
ский актив института. С боль
шим вниманием собравшиеся 
прослушали доклад секретаря 
комсомольской организации 
ТПИ А. Неупокоева, который 
осветил основные положения ра
боты съезда.

Говоря об Обращении ЦК 
КПСС к XIV съезду комсомола, 
А. Неупокоев подчеркнул, что 
если ставить Обращение на на
ши студенческие рельсы, то это

прежде всего забота о повыше
нии успеваемости. Студент- 
хвостист — тот Же вор, беру
щий безвозмездно государст
венные деньги. Необходимо со
здать самое нетерпимое отноше
ние к «неудистам». На съезде 
широко обсуждался также и 
вопрос о подготовке научной 
смены.

В связи с этим, отмстил А. 
Неупокоев, нам предстоит боль-

Д о новых встреч!
Нас двенадцать. Все мы —  

свердловчане, чимкентцы и 
барнаулъцы —  приехали в 
Томск для участия в межву. 
зовской XIV конференции 
ХТФ. Кроме того, мы очень 
хотели посмотреть своими гла
зами старинный студенческий 
город, о котором так много 
слышали.

Самое сильное впечатление 
—  это люди, студенты вашего 
института, восхитившие доб
родушным приемом. Наши но
вые друзья Анатолий Анохин; 
Анатолий Худяков, Вера Та
расенко и многие другие сра. 
зу же предложили программу 
конференции и план знаком
ства с городом и его примеча
тельными местами. От обилия 
обещаемого было трудно по

верить, что все это осуществи
мо.

Но как ни странно, несмотря 
на занятость, мы успели уви. 
деть многое. Домой возвра
щаемся «заряженные» впечат
лениями о встрече «с Томском 
—  студенческим городом», как 
поется в одной из ваших мо
лодежных песен. И, разумеет
ся, с преподавателями и сту. 
дентами ТПИ, партийными и 
комсомольскими активистами.

Надеемся, что наш приезд 
положил начало хорошей, 
творческой дружбе между 
коллективами наших вузов.

До новых встреч, товарищи!
СТУДЕНТЫ УРАЛЬСКОГО 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО, КА
ЗАХСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКОГО И АЛТАЙСКОГО ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИ
ТУТОВ.

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
До сих пор продолжают по

ступать в адрес нашего инсти
тута письма и телеграммы. «С 
праздником Первомая, с празд
ников весны!» — гласят они.

Свои поздравления прислали 
ректор Пекинского университе
та Лу Пин, коллектив Московско
го ордена Ленина и ордена Тру
дового Красного Знамени выс
шего технического училища им. 
Баумана, филиал ВНИИЭМ, 
Кемеровского горного институ
та, Горьковского политехниче- 
сого, Дальневосточного политех
нического, коллектив Тульского 
механического, Ивановского хи
мико-технологического, Сибир
ского физико-технологического 
институтов, коллектив Томского 
электромеханического завода, 
института горного дела, ВНИИ- 
гидроугля, Кузнецкого научно- 
исследовательского угольного 
института, Львовского политех

нического, Куйбышевского ин
дустриального, Томского педа
гогического, Ульяновского поли
технического , политехнического 
института г. Цинхуа, Томского 
инженерно-строительного инсти
тута, Азербайджанского поли
технического института, комсо
мольского комитета Пекинского 
политехнического, Ташкентско
го, Челябинского, Пензенского, 
Воронежского, Киевского, Бело
русского, Таллинского, Харь
ковского, Ереванского политех
нических институтов, коллектив 
Новосибирского электротехниче
ского, Московского, ордена Ле
нина химико-технологического, 
Московского энергетического и 
др. институтов, а также личные 
поздравления зам. начальни
ка библиотеки института науч
но-технической информации Ки
тая Ие Ци, от имени горняков 
Кузбасса тов. Романова и т. д.

Вниманию коммунистов института! 
Отчетно-выборное партийное собрание института со

стоится 16 мая 1962 г., в помещении Дома офицеров 
(проспект им. Ленина, 50).

Начало собрания в 18.00. Регистрация коммунистов с 
17.00.

Партком.
■ ■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■ ■■■■■■■■ ■■■*■■■

шая работа по улучшению ка
чества подготовки будущих спе
циалистов. Нужно создать все 
условия для работы на кафед
рах наиболее одаренной и спо
собной молодежи. В области 
идеологической работы перед 
комсомольцами института стоит 
задача глубокого разъяснения 
Программы КПСС, максималь
ное претворение в жизнь реше
ний съезда.

— Мы — мобилизованные 
для строительства коммуниз
ма,—заявил докладчил. — Не
обходимо, чтобы каждый сту
дент занимался общественной 
или научной работой, пусть Не
большой, но нужной и полез
ной. Следует улучшить индиви
дуальную работу в группах, сде
лать работу комсомольской ор
ганизации более оперативной и 
действенной.

Об идеологической деятель
ности в институте рассказал 
член институтского бюро 
ВЛКСМ В. Абрамец. Он при
вел ряд примеров о студентах, 
попирающих общественные по
рядки, грубо нарушающих пра
вила социалистического общест
ва.

— Только при активной под
держке институтского бюро ни
зовыми комсомольскими органи
зациями, всеми комсомольцами 
мы сможем решительно и быст
ро устранить из нашей среды 
дурное и нездоровое, — закон
чил он.

Комсомольский актив •едино
душно одобрил работу XIV 
съезда комсомола. Решено про
вести до 15 октября в группах 

-собрания с обсуждением мате
риалов работы съезда.

В К О Л О Н Н А Х

щем котле» оказалось около 70 
тысяч рублей. Была дана теле
грамма в Москву и получено со
ответствующее разрешение.

Попал я на фронт только в 
1944 году. Но ее ужасы до сих 
пор свежи в моей памяти. Да и 
не только в моей. Не забуду 
штурма Кенингсберга (ныне 
Калининград). Особенно сильно 
«огрызались» кенингсбергские 
форты. Но хребет мы им все- 
таки сломали. Потом салютнули 
в честь Дня Победы. А 17 июня 
снова эшелоны, и марш на вос
ток. Там мы вошли в состав 
первого Дальневосточного фрон 
та и участвовали в разгроме 
миллионной Квантунской армии.

В Спасске-Дальнем для меня 
прозвучали последние выстре
лы. Очень бы хотелось не слы
шать их никогда, чтобы всегда 
видеть чистое небо, солнце и 
мирную жизнь людей, за кото
рую мы воевали.

М. ФЕДОРОВ

О ................. - .........
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Посылаю вам свои стихи. 
Часть из них я писал, служа в 
Советской Армии. Был военко
ром окружной газеты «Красный 
воин». Демобилизовался в 1961 
году, сейчас студент первого 
курса ТПИ физико-техническо
го факультета.

Дм. ЧЕРНОВРОВКИН.
С ИМЕНЕМ МАТРОСОВА 
Опять над степью рассыпался 

гул,
В атаку танки новую пошли. 
А я устал. Я больше не могу, 
Тяжелый, оторваться

от земли.
Я лишь учусь... А много лет 

назад
Он сто смертей один закрыл 

собой.
Я прижимаю к сердцу

азтомат
И снова с яростью бросаюсь 

«в бой».
ТАНК

Началась стальная
перебранка, 

Тишина обволокла курган.
На свою обычную стоянку 
Уползает по дороге танк.
Вот он пересек долину,
До стены протиснулся и 

встал
Он сегодня штурмовал

вершину
И не меньше нашего устал.'

Ректору политехнического 
* института.

Секретарю партбюро.
Поздравляем офицеров запа

са, участников Великой Отече
ственной войны, оабочих и слу
жащих с Днем Победы над гер
манским фашизмом, - желаем 
здоровья и больших успехов в 
работе.

Выражаем уверенность, что 
вы, верные заветам Ленина, от
дадите все свои силы и знания 
священному' делу укрепления 
нашей великой Родины, делу 
коммунизма.

Горвоенком.
Комитет содействия



5  мая весь советсний народ отмечал 
50-летие газеты

За кадры»
v 2-я стр. 9 мая 1962 г.

люционерами, выдающимися 
учеными, читательские конфе
ренции, кинолектории. Неудов
летворительно поставлена на
глядная агитация. Не все благо
получно и со стенной печатью. 
Многие стенные газеты, за ис
ключением газеты МФ и ГФ, 
слабо отражают жизнь факуль
тетов, групп, плохо борются с 
недостатками в учебной и вос
питательной работе.

Основные причины недостат
ков политико-воспитательной ра
боты в институте — слабый 
контроль и руководство со сто
роны партийных бюро факуль
тетов и бюро ВЛКСМ.

Мы можем и должны сделать 
все, чтобы воспитанники Том
ского политехнического институ
та были активными строителями 
коммунистического общества.

А. ГАГАРИН, 
член парткома.

и День печати

ПОДРУЧНЫЕ ПАРТИИ
Как армия не может вое

вать без оружия, так и пар
тия не может успешно вести 
свою идеологическую работу 
без такого острого и боевого 
оружия, как печать.

Н. ХРУЩЕВ.
Ежегодно 5 мая советские 

люди отмечают День печати, 
установленный в ознаменование 
выхода первого номера массовой 
ежедневной большевистской га
зеты «Правда».

В этом году День печати сов
пал с 50-летием «Правды», ис
тория которой неразрывно свя
зана с героической деятельно
стью Коммунистической партии 
Советского Союза, со славными 
традициями нашей партийной 
прессы, заложенными В. И. Ле
ниным..

Марксистско-ленинская идей
ность, правдивость, проница
тельность, непримиримость к 
недостаткам снискали нашей пе
чати искреннюю любовь трудя
щихся.

Книги о печати, выпущенные 
в последнее время, помогут чи
тателям ознакомиться с искус
ством популяризации, лучшим 
опытом работников печати.

Ярким образцам ленинского 
публицистического творчества 
учит сборник «Ленин — журна
лист и редактор» (М., Госполит- 
издат, 1960, 551 стр.). В нем 
содержатся статьи, письма, за
метки Ильича о принципах ре
дактирования партийной печати, 
о языке и стиле, редакционно
издательской технике. Приво

дится перечень большевистских 
газет, в редактировании кото
рых Ленин принимал участие, 
образцы редакторской правки 
отдельных материалов. Ценным 
разделом являются воспомина
ния большевиков-литераторов о 
редакторской и журналистской 
деятельности Владимира Ильи
ча.

Вторая книга этого издатель
ства — «Советская печать в до
кументах» (М., 1961, 560 стр.). 
Сборник 'содержит важнейшие 
документы партии по вопросам 
печати — решения и резолюции 
съездов, конференций и Плену
мов ЦК КПСС, постановления и 
директивные указания ЦК пар
тии, а также выступления и бе
седы Н. С. Хрущева, посвящен
ные задачам партийной и совет
ской печати в борьбе за осуще
ствление программы построения 
коммунизма в нашей стране.

Ценным для работников печа
ти явится «Справочник журна
листа» Н. Богданова и Б. Вя
земского, выпущенный Ленизда- 
том. (Л., 1962, 671 стр.). Это
практическое пособие. Оно со
держит справочные данные о со
ветской печати, ее основных 
принципах и методах, об осно
вах редакторской работы и по
лиграфической техники.

Заслуживают внимания книги 
«Большевистская печать»-(сбор
ник материалов). Выпуск 3 
(1907--февраль 1917 г.) М.,
Изд. ВПШ и АОН при ЦК 
КПСС, 1961, 620 стр. (Высш. 
парт, школа при ЦК КПСС).

В сборнике представлены ма
териалы газеты «Правда» в до
октябрьские годы: статьи В. И. 
Ленина, сотрудников газеты — 
большевистских публицистов 
И. А. Воинова, М. С. Ольмин
ского, В. В. Воровского, К. Ере
меева, Н. Батурина, писателей 
и поэтов М. Горького, Д. Бедно
го и др.

Л. БОРОДИНА.

Действенной формой идейно- 
йолитического воспитания сту
дентов является проведение бе 
сед и докладов на общеполити
ческие темы в группах и обще
житиях.

В текущем учебном году 
аспирантами и преподавателя
ми, прикрепленными к группам, 
проведены беседы на темы: 
«СССР перед XXII съездом 
КПСС», «Итоги работы XXII 
съезда», «Перспективы разви
тия Томского экономического 
района», «Итоги совещания ра
ботников сельского хозяйства 
Сиб”ни», «Решение мартовско
го Пленума ЦК КПСС», «92-я 
годовщина со дня рождения Ле
нина», «50-летие газеты «Прав
да» и другие.

Заслуживает внимания опыт 
проведения политбесед на ХТФ. 
Здесь студенты-пятикурсники 
провели ряд показательных бе
сед в группах I курса. Особен
ной популярностью пользуются 
беседы студента 557 группы 
Карбаинова Юрия. В будущем 
учебном году опыт химиков сле
дует перенять всем факультетам: 
провести хорошие показатель
ные беседы в группах I курса, 
привлечь к подготовке бесед 
также кафедры общественных 
наук.

На ряде факультетов, особен
но на ТЭФ, среди рабочих-сту- 
дентов на всех < факультетах в 
общежитиях политико-воспита
тельная работа была поставлена 
плохо.

В этом учебном году кафедры 
общественных наук совместно 
с партийными и комсомольскими 
бюро провели теоретические 
конференции и диспуты по воп
росам морального кодекса 
строителя коммунизма и роли 
инженера в создании материаль
но-технической базы коммуниз
ма. Хорошо прошли конферен
ции и диспуты на РТФ, ЭРУФ, 
ХТФ, ФТФ. Сорвались из-за 
плохой подготовки конференции 
на АВТФ и ТЭФ. Партийные и 
комсомольские бюро этих фа
культетов безответственно от
неслись к их организации.

На ХТФ была проведена кон
ференция на тему: «Улучшение 
качества подготовки инженеров- 
химиков в свете решений XXII 
съезда КПСС». В работе кон
ференции принимали участие 
научные работники факультета, 
кафедра общественных наук и 
работники производства.

В институте слабо исполь
зуются такие формы политико
воспитательной работы, как ве
чера встречи с производствен
никами, ударниками коммуни
стического труда, старыми рево-

Каждый день приносит тысячи 
новых сообщений о многообразной 
жизни нашей страны. Эта жизнь 
идет к нам с газетных полос. Они 
—  голос партии, голос многомил
лионного советского народа.

Вот почему всегда так много
людно у газетных витрин на вто
ром этаже главного корпуса.

01 БРЕСТА 
ДО БЕРЛИНА
Летом минувшего года 

группа томичей совершила 
туристическую поездку по 
Германской Демократиче
ской Республике и социа
листической Чехослова
кии^.

Наш путь начинался от 
стен легендарной Брест
ской крепости. Ее стены, 
обагренные кровью совет
ских героев, хранят па
мять о первых днях жесто
кой борьбы с фашистски
ми захватчиками. Здесь, 
на берегах мирной речуш
ки Муховец, где сейчас ло
вят рыбу вездесущие 
мальчишки, двадцать лет 
назад началась битва, 
окончившаяся в победном 
сорок пятом на берегах

Шпреи.
Памятники советским 

героям разбросаны по всей

Здесь всегда можно почитать све
жие номера газет «Правда», «И з 
вестия», «Комсомольская правда», 
«Советская Россия», «Литератур
ная газета», «Советский спорт», 
«Красное знамя», «Молодой лени
нец», «За кадры».

А. БА ТУРИН.

Европе. Весь мир знает ■ 
скульптуру Вучетича, |  
установленную в Трептов- ■ 
парке в Берлине. Воин, ! 
прижимающий спасенную ■ 
девочку и разрубающий ; 
мечом фашистскую свасти- ■ 
ку, безмолвно, но вырази- ■ 
тельно предупреждает : 
всех тех, кто снова бря- ; 
цает оружием: «Не забы- « 
вайте участи Гитлера и его 2 
клики, господа!»

В ПОНОМАРЕНКО,
инженер-геолог. “

В предмайские дни научно- 
техническая библиотека инсти
тута провела.читательскую кон
ференцию по роману В. Кочето
ва «Серетарь обкома».

В противоположность про
тиворечивой оценке романа 
литературной критикой на 
конференции наблюдалось еди
нодушие в признании свое
временности выхода в свет это
го произведения, открывшего пе
ред рядовым читателем новый 
мир малознакомой ему большой 
партийной работы.

Выступавшие Батурина Е. В., 
Петропавловская А. П., Гиро

Читатели обсумдают

„СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА"
В. Кочетова

Л. Д. подчеркнули большое вос
питательное значение героя ро
мана Денисова, человека высо
кой нравственности и глубокой 
принципиальности. Отметили 
многогранность его деятельно
сти как секретаря обкома и вы
текающее из этого разнообразие 
вопросов, поставленных в рома
не правдиво и откровенно — от 
хозяйственно - политических до 
морально-эстетических.

Тт. Макаренко К. И., Будин 
А. И., Цехина М. Ф,, Балабано
ва 3. Е. говорили о семейных 
отношениях Денисовых как об 
разце, достойном подражания.

Взволнованно делилась свои
ми переживаниями, . вызванны
ми чтением романа, сотрудница 
НТВ 3. Е. Балабанова.

Член совета пенсионеров 
С. И. Прозорова пожелала сот
рудникам библиотеки проводить 
подобные конференции в студен
ческих общежитиях.

Обобщая высказывания чита
телей, преподаватель кафедры 
истории КПСС И. М. Семенов 
отметил отсутствие в них лите
ратурно-художественной оценки 
романа и выразил удовлетворе
ние от истинно партийного от
клика читателей на это нужное 
произведение. Он рекомендовал 
библиотеке практиковать орга
низацию обсуждений новинок 
художественной литературы 
как среди рабочих и служащих,' 
так и среди студентов и науч
ных работников.

К. КАРГОПОЛЬЦЕВА, j



23 — 25 апреля на химико- 
технологическом факультете 
проходила методическая коифе- 
ренция по вопросу улучшения 
качества подготовки инженеров-VUIUUvnn

ными специалистами. стности, полупроводников. ский уровень значительного чис-
Общая теоретическая подго- Далее в докладе был дан под- ла преподавателей является не- 

товка инженеров-химиков обес- робный анализ работы кафедр достаточным, что подтверждает
ся, в частности, отсутствием уче
ных степеней и Званий более чем

ли заводов, где работают наши 
питомцы, и представители ка
федр, осуществляющих обуче
ние студентов-химиков. ' печивается у нас многими дис- ХТФ как общих, так и спецйаль 

С докладом о задачах!* путях Циплинами как химическими, ных.
химиков --------- *—  повышения уровня подготовки так и не химическими. Из пос-

■ кадров на ХТФ в свете решений леДних особое значение в повы-
№.ы публикуем изложение до- XXII съезда КПСС выступил де- шении УР°вня подготовки специ- 

клада декана ХТФ т. Печенкнна кап факультета доцент Печен- алистов занимают физико-мате- 
• 1 ■ на этой конференции. кин А. Г. Он отметил, что сов- матические дисциплины. Поэто- 
В следующем номере газеты ременное состояние науки и тех- Му мы должны настойчиво доби- 

>дут помещены выступления ники обусловило г лественно ваться, чтобы наши студенты этапах его обучения. Это означа- 
у гастннков конференции и ее новый, стремительный скачок были хорошо вооружены совре- ет прежде всего постоянную и 
I ешение. технического прогресса химиче- менным математическим аппара- тесную связь профилирующих

Kommvhu^th ской промышленности. Поэтому ТОм, владели методами работы кафедр с общими, что в настоя-
вит бпгтктиио оп 6СКая паРтия ста- главной задачей высшей школы, на электронных вычислительных щее время почти не имеет места.
...—  * задачи по развитию сформулированной в Программе машинах. Следует больше места Особое значение имеет квали- кость и связь кафедр с производ 

в СССР КПСС, является не только коли- уделять физике атомов и моле- фикация преподавательского сос. ством.
чественный рост кадров, но пре-КуЛ; физике твердого тела, в ча- ^ва. Но научный и педагогике- Н. СМОЛЬЯНИНОВА,
жде всего улучшение качества

f//S/S/S/SSSSSS/SSSS/SS//SS/S/SS/SSSSSSS/S///SSSSS,'SSSS//y///SSS//f/SSSS//S/S///S/SS/SSSS/SSS/SSS'/SSS/S/SSS,

Роль специальных кафедр в 
подготовке будущего инженера 
общеизвестна, однако в силу 
своих прямых связей с производ
ством, они должны руководить 
подготовкой инженера на. всех

у половины преподавателей на
шего факультета.

Сейчас немыслимо, чтобы 
специалисты, занимающиеся пе
дагогической работой, не учи
лись сами, не расширяли свой 
научно-технический кругозор, не 
повышали свое педагогическое 
мастерство. Решающее значение 
в этом имеют научная деяталь-

высшего образования 
на ближайшие 20 лет.

Каким должен быть инженер- 
химик, как следует осуществ
лять их подготовку, чтобы она 
соответствовала новейшей тех

их подготовки.
Как отметил декан, много не

достатков в организаций учеб-
0СнаЩаются сов- ного процесса на факультете по- 

тия? Ые химические предприя- рождается нестабильностью и
многопредметностью учебных 

1то сделать, чтобы наши пи- планов, по которым мы работа- 
томцы были инициаторами внед- ем в последние годы. Вместо ко- 
рения новой технологии и техни- ренной и принципиальной пере- 
ки? Все эти вопросы волнуют работки в соответствии с подго- 
коллектив преподавателей ХТФ. товкой высшей школы к работе 

Проведению методической в новых условиях, составители 
конференции о путях повыше- учебных планов ограничиваются 
ния качества подготовки инже- механическим внесением в су
перных кадров на ХТФ предше- ществовавшие планы всякого ро- 
ствовала большая подготовитель- да добавок. Многопредметность 
ная работа, в которой принимал создает перегрузку студентов 
участие почти ̂  весь коллектив обязательными учебными заня- 
преподавателей факультета. тиями, что тормозит развитие 

Совещания в деканате по эго- самостоятельной, творческой ра
му вопросу, проходившие всегда боты над изучаемыми предмета- 
с горячим участием всех собрав- ми. Оставляет желать лучшего и 
шихся, привели к решению о распределение времени по видам 
необходимости составления на занятий на специальностях 
кафедрах перспективных планов ХТФ. Здесь очень мал удельный 
развития на ближайшие пять вес лабораторных работ, где как 
лет. Такие перспективные пла- раз выявляются и проявляются 
ны должны включать все много- индивидуальные творческие воз
образие вопросов, связанных с 
развитием соответствующих спе
циальностей.

На партсобрании 3 января

можности и спосооности студен
тов, воспитываются навыки на
учно-исследовательской работы. 

На качество подготовки инже-
1962 года доцент Лопатинский неров благотворно влияет прак- 
В. П. доложил о перспективном тическая работа студентов на 
плане развития кафедры основ- производстве не только с воспи- 
ного органического синтеза. Об- тательной точки зрения, но и 
суждение предложенного плана как мощный фактор расширения 
свидетельствовало о большой и научно-технического кругозора 
нужной работе, которой занят студента, воспитания в нем 
наш коллектив. На конференцию стремления учиться, овладевать 
были приглашены представите знаниями, чтобы стать полноцен-

Это один из многочисленных 
голосов, вливающихся в мощ
ный голос радиостудий страны. 
Отмечая День радио, все студен
ты ТПИ поздравляют и желают 
еще больших успехов в работе 
дружному коллективу институт
ского радиокомитета.

Это звание носят 
только достойные. Оно 
является наградой для 
тех, кто не жалел сил, 
недосыпая или отказы
вая себе в отдыхе, 
штурмовал твердыню 
наук.

Стремление познать 
больше, глубже вникнуть в сущ
ность науки, обогатить свой ум по
лезными знаниями, которыми рас
полагает человечество, есть та си
ла, с помощью которой студент 
движется вперед. Любовь, интерес, 
жажда понять смысл науки — вер
ный залог успешного овладевания 
ею.

Не для всех этот путь оказывает
ся легким. Немало нужно потра
тить сил, собрать волю, напрячь 
свой ум, чтобы завершить его.

— Наш стипендиат! — так гово
рят о Николае Лунгине из 829-3 
группы на ЭРУФе.

Николай пришел в институт в 
1959. году, закончив службу в Со
ветской Армии. Там успел полю
бить интересную специальность 
радиста.

Его мечта —- познать радио- 
дело лучше — осуществилась.
Он стал студентом. Сразу же влил
ся в кипучую, дышащую жаром 
молодых сердец комсомольскую 
жизнь.

Энергичный, жизнерадостный, с комсомола 
ским задором, он выделялся среди окружаю 
щих Нельзя было не замечать Николая, 
товарищи доверили ему пост вожака комсо
мольской организации факультета.

Используя опыт работы с людьми, приобре
тенный в армии, он сумел направить деятель
ность комсомольской организации на решение 
таких злободневных вопросов, как борьба за 
хорошую успеваемость, наведение порядка в 
студенческих общежитиях, борьба с хулиган
ством, мещанством и т. д. Во всем чувствова
лась рука комсомольской организации и ее во
жака.

Николай попросил

И

Но в конце 1961 года

освободить его от работы секрета
ря, потому что наряду с учебной за
груженностью прибавились семей
ные заботы, требующие немало 
времени. Товарищи удовлетворили 
его просьбу.

Если нельзя весь успех комсо
мольской работы в прошлом отне- 

• сти на счет Николая, то, пожалуй, 
нельзя и умалять :тех заслуг, кото
рых он действительно достоин.

Сейчас на факультете слабо по
ставлена комсомольская работа. 
Она признана неудовлетворитель
ной- Успеваемость факультета рез
ко пошатнулась, и ЭРУФ.со 2-го 
места съехал на 9-е. Особенно не
приглядна картина у первокурсни
ков. Их успеваемость всего 
75,2о/0. Это самое больное место у 
ЭРУ Фа.

В настоящее время Николай воз
главляет борьбу по ликвидации 
этих недостатков. Он является 
председателем учебно-производст

венной комиссии. Работу он ведет с присущим 
ему огоньком и энтузиазмом, часто бывает на 
местах практики первокурсников, проводит бе
седы с ними, выясняет причины, связанные с 
плохой успеваемостью.

Честность, отзывчивость, готовность прий
ти на помощь в трудную минуту к товарищу, 
принципиальность в отношении к людям, доб
росовестность к порученной работе—все это 
лежит в основе его характера. Но есть и такие 
студенты, которые не любят его. Это бездель
ники и людишки с низкими обывательскими 
взглядами. С ними Николай и ведет борьбу.

Ан. СВИРЧЕНКОВ.

«ГОВОРИТ РАДИО Т.ПИ»
Радиостудия ТПИ — моло

дая организация, но она поль 
зуется большим авторитетом у 
студентов. Первую передачу 
студенты слушали в декабре 
1960 года, которую подготови
ли 5 человек под руководством 
И. М. Русанова, ассистента ка
федры политэкономии. Было 
трудно: не хватало корреспон
дентов, операторов, материалов 
Николай Головко, Слава Яроч
кин обучали других и сами про
водили большую работу.

Хочется сказать о большом 
энтузиасте своего дела—Игоре 
Подковке. Игорь очень много 
делает для студентов. Это ма
стер на все руки, работал опе
ратором, заменял диктора.

Николай Головко — звуко
оператор, первая скрипка среди 
операторов. В апреле на город
ском смотре за музыкальное 
оформление, чистоту звука ему 
была поставлена отметка «от
лично».

Эти два неутомимых радиста 
привили любовь к своему делу 
и молодой смене, пришедшей в 
студию.

В радиокомнтете несколько 
отделов: комсомольский, учеб
ный, общественно-политический, 
спортивный. Хочется сказать о 
руководителях этих отделов. 
Саша Калягин—один из старей
ших членов радиокомитета. 
Пришел он простым корреспон
дентом, а сейчас возглавляет 
отдел комсомольской жизни. В 
этот отдел пришли и младше
курсники С. Макиенко и С. По
номаренко. Они сразу же вош
ли в курс работы. Опыта у них 
нет, но он придет с делами.

В радиокомитете создана 
своя литературная группа. Рост 
литературного творчества пока
зан в смотровой передаче. 
Всем понравился фельетон 
А. Рахубы «О благоустроенном 
и наконец-то достроенном об
щежитии».

Хорошим организатором, 
большим энтузиастом является 
главный редактор Майя Иванов

на Гапонова, преподаватель ка
федры истории КПСС. Боль
шинство передач строится на- 
идеях главного редактора. Она 
уделяет очень много времени 
своей работе.

Состав радиокомитета разно
образен, но это очень дружный, 
талантливый коллектив. За хо
роший репортаж с фестиваля 
городская комиссия присудила 
1-е место радиостудии ТПИ и 
наградила дипломами Н. Голов
ко, Л. Талалову, И. Подковку, 
А. Рахубу и других.

О сплоченности этого коллек
тива нам говорит один харак
терный случай. 4 апреля дол
жен был состояться смотр всех 
радиостудий. Бессонная ночь, 
проведенная над обработкой пе
редачи, усталость привели к то
му, что случайно сдали готовую 
пленку звучанием на 10 минут. 
В 12 ч. дня к редактору прибе
гает Э. Помощников и говорит, 
что не сможет принять участия 
в смотре, так как пленка испор
чена, а людей, чей голос был 
записан на пленку, нет в городе. 
Началась работа над воспроиз
ведением случайно потерянного, 
Справившись с этой работой, 
уставшие ребята сели отдохнуть, 
и вдруг опять несчастье: на' ба
бину с пленкой перевернута 
банка с клеем, и это за 2 часа 
до смотра! Опять работа, нужн* 
срочно просушить пленку!..

Комиссия объявила, что пер
вое место с отметкой «отлично» 
получил радиокомитет ТПИ.

Скоро, получив дипломы, уй
дут из радиокомитета ее ста
рейшие члены, по традиции лю
бовь к работе остается у моло
дой смены.

Студенты ТПИ ждут и всег
да с интересом слушают пере
дачи своего радиокомитета. В 
хорошей учебе наших студен
тов, их настроении есть и заслу
га радиокомитета ТПИ.

Ю. СЕЛИВАНОВ.
На снимке: авторский актив

радиокомитета.

«За кадры»
9 мая 1962 г. 3 *тр.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОДГОТОВКУ ИНЖЕНЕРОВ
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у г о р н  Гроза в мае

Над задохнувшимся городом 
гром

хохотнул
нагловато и молодо: 

Идо^ каменный!
Идиот!

Залез в свои этажи?
Укрылся

от неба крышами?! 
Держись!
Сейчас мы тебе пропишем! 
Беги!!
Гы-гы-гы! Гы-ы...
Лопнуло небо

ветвистой трещиной, 
свода хрусталь

разлетается в прах. 
Молний клинки

ослепительно скрещены: 
Трах!

ТррахН
Трра-ах!!!

Бьют вдрызг.
Сноп искр.
Неба —

как не было:

Рушится высь 
каскадами брызг 

вниз.
Захлопали окна.
Заерзали

двери.
Деревья пришибленно

ежатся в сквере. 
Авто побежали,

храпя, как кони.
Прохожие

с хохотом мчат от погони. 
Дыму,

— копоти,
вони бензинной 

гроза пригрозила.
По пыли

поплыли
потоки,

ярясь,
сползает

по стокам, 
зло пузырясь, 
грязь.
Да здравствуют грозы!
А синие

струйки, 
как сильные 

руки,
держащие розги.

Секите
прохожих

по их макинтошам, 
по драпам,

велюрам, 
по шевелюрам, 
по шляпкам, 
по кепкам 
задорно и крепко!
Лупите портфели, 
дубасьте зонты!!
Вы знаете,

люди всегда заняты: 
промойте нам души, 
продуйте нам уши — 
я вас уверяю — 
мы станем лучше!

Да здравствуют грозы!
Да здравствует воздух, 
промытый

шальными потоками влаги! 
На лицах

по улицам 
реют улыбки —

большие улыбки, 
как яркие флаги.

ПОЛИТЕХНИКИ- ЧЕМПИОНЫ 
О Б Л А С Т И
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В НИМАНИЕ! Наш микро- жайшего к Ивану Ивановичу
фон установлен в одной lililiilWIliiiili/llllllllllllllllll Hi iHlIiuHlIfi. игрока. Кажется, он уже зара-
НИМАНИЕ! Наш микро
фон установлен в одной 
из институтских аудиторий. 

Через несколько минут здесь 
состоится ответственная встре
ча между группой студентов и 
преподавателем высшей матема
тики Иваном Ивановичем Пино- 
полам.

В оставшееся до начала мат
ча время кратко охарактеризу- 

- ем участников сегодняшнего 
матча.

Иван Иванович Пинополам— 
опытный педагог с богатым ар
сеналом технических и тактиче
ских средств защиты и нападе
ния. Изумительная выдержка и 
стайерская выносливость позво
ляют ему вести борьбу в тече
ние нескольких часов без замет
ных признаков усталости, но с 
хорошей спортивной злостью, 
заканчивая большинство встреч 
в свою пользу.

Группа студентов... но, про
стите, на поле появляется Иван 
Иванович Пийополам. Строгий 
черный костюм, небольшая 
папка, черный траурный гал
стук — типичный наряд участ
ника заключительного тура, 
подводящего итог зимнего семе-

расстоянии от Ивана Иванови
ча. Вся середина поля свободна. 
В аудитории царит космическая 
тишина. Странно, что столь ха
рактерный для студентов сан
гвинический темперамент не
ожиданно сменился меланхоли- 

СТра ческой вялостью. На многих
После непродолжительной _ лицах написано чуть ли не

жеребьевки студенты умело отчаяние. Покорную обречен- 
разместились на почтительном ность выражает фигура бли-

М
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В ноябре 1962 года 
выходит юбилейный 
1000-й номер газеты 
«За кадры».

В честь юбилея объ
является конкурс, в ко
тором могут принять 
участие студенты, науч
ные сотрудники, препо
даватели и профессора, 
лаборанты и рабочие на
шего института.

Конкурс проводится 
по следующим жанрам:

1. Рассказ (три пре
мии).

2. Очерк (три премии).
3. Стихи (три пре

мии).
4. Фельетон (одна 

премия).
5. Фотоэтюд, фоторе

портаж (три премии).
6. Рисунок или кар- 

рикатура (одна премия).
Кроме этого, лучшие 

работы будут отмечены 
поощрительными пре
миями.

Материалы посылать 
па адресу: Томск, ТПИ, 
редакция газеты «За 
кадры», с пометкой «На 
конкурс».

ЖЮРИ КОНКУРСА.

нк
У

нее смирился с поражением. В 
немалой степени этому способ
ствует жеребьевка — многим 
достались трудные вопросы. 
Играть приходится на половине 
поля, ярко освещенной лучами 
восходящего солнца.

Но не будем рассматривать 
болельщиков. Игра еще только 
началась, и возможны самые не
предвиденные изменения.

К сожалению, наш времен
ной лимит исчерпан. Но мы 
встретимся с вами, дорогие ра
диослушатели, через несколько 
минут и расскажем, как сложи
лась дальнейшая борьба между 
молодежной студентов и И. И. 
Пинополам.

(Перерыв).
Внимание! Дорогие радиослу

шатели! Вы слышите встрево
женный гул болельщиков у 
дверей экзаменационной комна
ты!!! Только что счет стал 2:0 в 
пользу И. И. Пинополам.

Но расскажем все по поряд
ку. Первые 50 минут игра про
текала в молчаливой позицион
ной борьбе. У студентов явно 
не клеилось нападение, и они 
ушли в глубокую защиту. За
тем ценой колоссальных усилий 
Ивану Ивановичу удалось ув

Вольшого успеха в соревнованиях на первенство области 
по штанге добились студенты нашего института электроме
ханики Владимир Иванов и Вениамин Попов. Первый ив 
них завоевал звание чемпиона области в легчайшем весе, 
второй — -  звание чемпиона области в полусреднем весе. Осо
бенно удачно выступил В. Попов. В сумме троеборья он 
набрал 352,5 килограмма, что на 20 килограммов выше пер
вого разряда.

ПА СНИМКЕ: Владимир Иванов.
Фото А. Батурина.

лечь финтом к экзаменацион
ному столу одного из игроков. 
И хотя тот получил довольно 
положительную оценку, счет 
матча изменился, ибо в этой 
игре засчитывается голы «за
битые» только преподавателем. 
Развязка наступила только на 
280 минуте, когДа пушечные во
просы Ивана Ивановича совер
шенно деморализовали вратаря 
студента Крылышкина. Неверо
ятным напряжением мозговых 
клеток Крылышкин перевел 
первый удар на угловой. Но 
большего он сделать не смог...

Таким образом, на 281 ми
нуте счет становится 1:0. И вот 
только что результат встречи 
изменился на 2:0 в пользу Ива
на Ивановича. Как же это про
изошло?

Игрок, сидевший за централь
ным столом, сделал обманное 
движение авторучкой и перебро
сил шпаргалку на левый край
ний стол.

— Ай, ай! Яй! Запрещенный 
прием! Одинадцатиметровый 
штрафной удар! Без защиты!

Левый крайний пытается 
протестовать, но за пререкание 
вынужден покинуть аудиторию. 
Иван Иванович разбегается. 
Удар! Гол! Итак, счет 2:0 в 
пользу Пинополама.

В дальнейшем защита сту
дентов играла достаточно бди
тельно, и до конца состязаний 
счет не изменился.

На этом мы заканчиваем ре
портаж о встрече между студен
тами и Иваном Ивановичем.

В. ПЕТИШКИН

„ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ"
Давно отгремели орудия 

на полях сражений, но не из
гладились в памяти народа 
бессмертные подвиги его сы
новей на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Каждая новая книга о тех 
героических днях вызывает 
живой интерес у читателя.

Почетное место среди них 
занимают вышедшие в Воен- 
издате в серии «Военные ме
муары» дневники и воспоми
нания, написанные офицера
ми, генералами, маршалами 
нашей армии и флота, людь
ми бывалыми, носителями 
богатого боевого опыта.

Книги этой серии переда
ют атмосферу суровых лет 
войны, рассказывают о бес
страшии, преданности Роди
не, отличном боевом мастер
стве наших воинов. Широкий 
и всесторонний показ поведе
ния человека на войне — 
главная особенность военных 
мемуаров.

НЕУСТРОЕВ С. А. «Путь
к рейхстагу» М., Воениздат, 
1961 , 96  стр., 1 л. портр.
(Военные мемуары).

БОЛДИН И. В. «Страни

цы жизни». М., Воениздат, 
1961 , 2 1 4 7  стр., 7 л. илл. 
(Военные мемуары).

ФЕДЮНИНСКИИ И. И. 
«Поднятые по тревоге». М., 
Воениздат, 1961 , 2 4 8  стр., 4 
л. илл. (Военные мемуары).

«Солдат, герой, ученый». 
Воспоминания о Д. М. Кар
бышеве. М., Воениздат, 
1 961 , 196 стр., 1 л. портр. 
Памяти пламенного патрио
та, советского генерала, при
нявшего мученическую
смерть от фашистов, посвя
щен сборник.

« Советские партизаны ».
Из истории партизанского 
движения в годы Великой 
Отечественной войны. М., 
Госполитиздат, 1961 , 831
стр. с иллюстрациями.

РОЗАНОВ Г. Л. «Послед
ние дни Гитлера». (Из исто
рии крушения фашистской 
Германии). М., Изд. ИМО, 
1961 , 120 стр.

КОСТЕНКО К. «Это было 
в Краснодоне». Повесть о 
том, как боролись и умирали 
молодогвардейцы Краснодо
на. М., «Молодая гвардия», 
1 961 , 221 стр., 10 л. илл.

ВЕЧЕР ШГЛНИСКОГО
т и п

12 мая, в 8 часов вечера, в 
учебном кинозале главного кор
пуса состоится традиционный 
вечер английского языка.

В программе вечера стихи и 
песни Роберта Бернса, большой 
дивертисмент, экскурсия по 
выставке творчества Рокуэлла 
Кента, викторина, игры и танцы.

Билеты можно получить на 
кафедре английского языка 
(8 корпус, ком. 217).

Кафедра английского языка.

Объявление
Производится подписка на 

центральные газеты, журналы 
и местную печать на второе по
лугодие 1962 года.

Обращайтесь к обществен
ным уполномоченным на фа
культетах и в отделах. Сроки 
подписки на журналы до 1 ию
ня с. г. и газеты центральные 
до 10 июня .Спешите подпи
саться.

Г. БУТКЕВИЧ, 
зав. подписным пунктом 

ТПИ.
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