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БАКЧАРСКИЙ ЧУГУН
На экспериментальной 

доменной печи ТПИ из же
лезной руды Бакчарского 
месторождения выплавлена 
первая партия чугуна.

Это новый вклад политех
ников в исследование ре
сурсов Томской области.

Эксперимент проводи гея 
коллективом проблемной 
лаборатории торфа под ру
ководством доцента Стани
слава Ивановича Смольяни
нова, старших инженеров 
Виктора Сергеевича Архи
пова, Германа Григорьевича 
Криницына, Валерия Геор
гиевича Тетере яка. Резуль
таты исследований могут 
быть использованы для

го процесса при проектиро
вании химико-металлургиче
ского комбината на базе 
Бакчарского месторожде
ния.

Коллектив лаборатории 
провел также анализ соста
ва газа.

Сейчас в институте про
водится анализ состава по
лученного чугуна, определя
ется его качество.

О результатах плавки и 
'общей работы по получению 
новых видов металлургиче
ского топлива на основе_ 
торфа старший инженер 
лаборатории Г. Г. Крини- 
цын доложит областной 
конференции по использо
ванию местных природных
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разработки технологическо- ресурсов.

Д е л а у ч е б н ы е

ПЕРЕД ФИНАЛОМ
Подходит к концу 1967/68 учебный год. Четвертый и пятый 

курсы ФТФ уже сдали весеннюю сессию. Приближается весен
няя сессия у  первого, второго и третьего курсов.

Тому, «то бы захотел проанализировать успеваемость студен
тов ФТФ на протяжении двух последних семестров с учетом 
результатов этой сессии у студентов IV и V курсов, очевидно, 
сразу бросятся в глаза резкие контрасты. Прежде всего, рас
смотрим итоги зимней экзаменационной сессии текущего. учеб
ного года. Общефакультетская успеваемость ФТФ тогда соста
вила 78,5 процента (против 82,7 процента зимней сессии про
шлого учебного года). Отличников — 69"человек. Лучшие груп
пы на факультете, где 100-процентная успеваемость, это—045-1, 
014, 054, 053, 046-1. Одна неудовлетворительная оценка в 
группе 013-1. Всего же 213 студентов получили «неуды». Боль
ше всего неудавлетв1арите|льны!Х оценок у первокурсников по 
истории КПСС, общей химии, высшей математике, на втором 
и третьем курсе к высшей математике прибавляются в этом 
плане термодинамика и теоретическая физика.

Картина безрадостная. Преподавателям, ведущим эти дис
циплины на ФТФ, тоже есть о чем подумать.

Но основной причиной низкой успеваемости в зимнюю экза
менационную сессию, что ни говори, являлась, конечно, низкая 
требовательность к себе самих студентов. Уже то, что за 
осенний семестр в общей сложности было пропущено 1972 ча
са без уважительных причин, говорит о многом. Но и это не 
вся причина. Возьмем, например, IV и V нуроы. На четвертом 

, курсе в зимнюю экзаменационную сессию к началу экзаменов 
126 студентов не получили зачетов по электрическим и маг
нитным измерениям (ведущий преподаватель И. Г- Лещенко). 
На V курсе в сессию 44 студента /не имели зачета по информа
ционным измерительным системам (преподаватель доцент 
Е. М. Белов). Но и это не все. Каи показала проверка, ряд 
лекторов слабо контролировал ход практических и лаборатор
ных занятий. На младших курсах эта причала навлекла, пожа
луй, наибольшее количество «завалов». Особенно по математи
ке и теоретической физике. Тут еще большую роль сыграло то, 
что- весьма слабо бью поставлен контроль за текущей успева
емостью. Таким образом, требовательность в семестре со сторо
ны преподавателей к  текущей успеваемости студентов оставля
ла желать много лучшего, чего не скажешь о требовательности 
на экзаменах.
^Недостаточно, очевидно, сделано было деканатом ФТФ и 

общественными организациям и. Если бы при соответствующем 
контроле указанные недостатки (или хотя бы основное из них) 
были ликвидированы в течение осеннего семестра, то и резуль
таты улучшились " бы.

В весеннем семестре эти недостатки учитывались. Совет 
ФТФ рекомендовал деканату провести ряд мероприятий, позво
ляющих 1в той или иной мере их устранять. В частности, было 
проведено собрание преподавателей, на котором примято1 реше
ние всемерно повысить требовательность к текущей успеваемо
сти студентов. Большую работу в этом отношении провели 
профилирующие кафедры. На всех курсах состоялись аттеста
ции студентов с участием преподавателей кафедр и деканата. 
Было созвано собрание родителей студентов, проживающих в 
Томске. Итоги зимней экзаменационной сессии обсуждались на 
собраниях групп и всех курсов. Учебная комиссия почти всем 
родителям неуспевающих студентов разослала письма, в кото
рых сообщала о плохой успеваемости их великовозрастных де
тей. На заседания учебной комиссии были вызваны треуголь
ники наиболее отстающих групп, указаны недостатки -в работе. 
Много было проведено бесед с отстающими студентами.

По инициативе деканата к каждой группе был прикреплен 
ведущий преподаватель, в задачу которого входит регулярный 

- контроль за успеваемостью студентов и за уровнем преподавания 
в данной группе (главным образом ведения практических заня
тий). Думается, что именно благодаря принятым мерам IV и V 
курсы показали хорошие результаты в весенней экзаменацион
ной сессии. Следует отметить, что на этих курсах нынешняя 
сессия прошла с большим подъемом;, чего не скажешь о зимней.

На IV курсе успеваемость сейчас 99,4 процента (одна не
удовлетворительная оценка). 142 студента сдали на «хорошо» и 
«отлично», 38 отличников. Результаты V курса — 97,5 про
цента. 153 хорошо и отлично успевающих.

Теперь очередь за младшекурсниками. На днях они отчиты
ваются перед экзаменаторами.

Хотелось бы пожелать студентам младших курсов хороших 
'.успехов на предстоящих экзаменах, а старшекурсников поздра

вить с успешным окончанием учебного года.
В. КУЛЕШОВ,

- ____ _ зам. декана ФТФ.

— Вы из нашей газеты, 
да? — спрашивает меня Ве
ра Савранина. — Когда я 
была на третьем курсе, у ме
ня тоже было задание от ре
дакции, сделать репортаж с 
последнего экзамена. А сей
час,—говорит она с грустин
кой и немного удивленно,— 
сама на пятом. И экзамен 
последний.

...Второй час я сижу на 
экзамене у электрофизиков 
группы 133-3. Курс, по ко
торому им надо сегодня от
читаться, называется «Ин
верторы». Мне общими уси
лиями пояснили, что это 
устройства, являющиеся 
одним из узлов системы 
электропитания промышлен
ных установок, преобразую
щие постоянное напряжение

в переменное. И добавили, 
что это — особая дисципли
на и что на инженеров этой 
специальности большой
спрос, так как инверторы на
ходят все большее примене
ние в промышленности.

Ну. что ж, экзамен, как 
экзамен, вполне обычный, 
даже обыденный, со своим 
давно сложившимся укладом. 
Некоторую особенность, по
жалуй, придает ему совер
шенно неожиданный в июне 
холод, заставляющий ку

таться в пальто и усиливаю
щий волнение, которое, ко
нечно же, чуть больше, чем 
всегда, если учесть, что это 
— твой самый-оамый пос- 

следнин экзамен.
9 часов утра. Начали го

товиться первые «семеро 
смелых». Троих из них — 
Виктора Торощина, Юрия 
Перелыгина, Дмитрия Бой
ко—вы видите на нижнем 
снимке слева. Тишина изред
ка прерывается чьим-ни
будь вздохом или шелестом 
бумаги. Время на подготов
ку истекло. К экзаменатор
скому столу садится Иван 
Гедимин, «Ванечка», как зо

вут его в группе (верхний 
снимок справа). Чувствует
ся, что он хорошо готовил
ся к экзамену. Но ему чуть- 
чуть не хватает (самостоя
тельности и собранности. Сто
ит ему оторваться от запи
сей, он сразу же теряет 
нить мысли, ртвет оцени
вается четверкой.

«Что тебе попалось?», 
«На что обращается глав
ное внимание?» — вопросы 
сыплются один за другим. И 
в то время, когда Иван еще 
некрепким от недавнего вол
нения голосом отвечает на 
них, со спокойной уверен
ностью начинает отвечать 
Виктор Торощин. Экзамена
тор, ассистент кафедры 
«Промышленная электрони
ка» Светлана Цабриэлевна 
Чернышева, довольна. Скоро 
в зачетке появится первое 
«отлично» (снимок вверху 
слева).

...Свой последний инсти
тутский экзамен группа 
133-3 сдала без двоек. Впе
реди — преддипломная 
практика.

С. ЩАВИНСКАЯ.
Снимки В. Тимофеева.

Политехники — заводу
5 июня кандидатскую 

диссертацию на тему «Ис
следования электромагнит
ного метода измерения 
параметров трения при
борных подшипников» за
щитил ассистент кафедры 
информационно - измери
тельной техники Э. Ф. 
Колоний.

Защита прошла успеш
но. Среди многих положи
тельных отзывов был от
зыв Томского подшипни
кового завода. Именно 
здесь, в одной из лабора
торий по результатам ра
боты диссертанта создана

и уже работает комплекс
ная установка для изме
рения статического и ди
намического моментов 
трения приборных шари
коподшипников. Произво
дительность этой установ
ки намного выше, чем 
подобной механического 
действия, намного точнее 
и измерения, которые 
осуществляются с ее по
мощью.

Э. Ф. Колотий — чет
вертый кандидат наук на 
кафедре. Сейчас готовит
ся к защите ассистент 
этой кафедры В. П, Дол
гополов. ____ ^
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К ИТОГ АМ ГОДА
В СЕТИ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

I________________________ ,__ I

ОСЕНЬЮ 1920 года с.трибуны Ш съезда ком
сомола прозвучали слова В. И. Ленина: 
«Коммунистом стать можно лишь тогда, ког

да обогатишь свою память знанием всех тех бо
гатств, которые выработало человечество».

Эта задача, поставленная Ильичом в первые годы 
Советской власти, особенно актуальна сейчас, когда 
для ее осуществления созданы необходимые мате
риальные и духовные предпосылки.

Однако одних предпосылок совершенно недоста
точно, чтобы решить эту важную проблему. Здесь 
нужно строгое соблюдение ленинских принципов 
обучения, высокой идейности, научности и правдиво
сти, глубокой связи с жизнью, непримиримости к

За советом 
К ИЛЬИЧУ
враждебным марксизму теориям и взглядам- На их 
основе должна строиться и развиваться вся система 
партийного просвещения, призванная дать теоретиче
скую закалку не только коммунистам, но и беспар
тийным активистам.

Более 30 школ, теоретических, проблемных, ме
тодологических семинаров действовало в этом году 
в партийной учебе коммунистов-политехников.

Руководили ими как наиболее зрелые члены пар
тии, имеющие не один год опыта партийной пропа
ганды, так и молодые коммунисты, отстаивающие 
право на это высокое звание.

Для тех и других большим помощником и совет
чиком в нелегком деле стал,. В. И. Ленин, который 
учил: «Искусство всякого пропагандиста и всякого 
агитатора в том и состоит, чтобы наилучшим обра
зом повлиять на данную аудиторию, делая для нее 
известную истину возможно более убедительной, воз
можно легче усвояемой, возможно нагляднее и 
тверже запечатлеваемой».

Политическое образование, решая задачу повы
шения идейного и научного уровня коммунистов и 
беспартийных, одновременно имеет и практическую 
цель — расширить формы общественной и трудовой 
деятельности человека. Иначе говоря, изучение марк
систско-ленинской теории требует не простого повто
рения и заучивания понятий, формул, лозунгов ка
тегорий, а «...инициативы, гибкости, ума, "изобрета
тельности, самостоятельной работы- над оригиналь
ной исторической задачей».

Учитывая это в работе, руководители философ
ских семинаров успешно провели итоговые занятггя.

На химико-технологическом факультете- пропа
гандистскую работу вели опытные организаторы 
н педагоги ученые Ю. Л. Лельчук, Ю А Карбаинов, 
Г. В. Шмидт, А- С. Наумова.

Доклад Ю. Л. Лельчука «Проблема отражения 
объективной реальности в химии при составлении 
уравнений окисления и восстановления» оказал боль
шую помощь молодым преподавателям в учебном 
процессе со студентами.

С другими темами, более доступными для массо
вой аудитории, пропагандисты выступали вне своих 
семинаров.

Творчески, в непосредственной связи с жизнью, 
работал семинар но конкретной экономике на гео
лого-разведочном факультете (руководитель В. М 
Матросов).

Заинтересованность

НА СНИМКЕ: ст. преподаватель кафедры эконо
мики промышленности и организации предприятий 
В. И Королева, делает замечания к проекту диплом
ника М. Туекова (группа 813-1п).

Фото В. Викторова.

возможность выбрать са
мим: «Юные годы Марк
са», «Карл Маркс в 
семье», «Великая и трога
тельная дружба Маркса и 
Энгельса«, «Маркс и Рос
сия» и другие. При подго
товке к этим сообщениям 
каждый искал литературу, 
порой утопая в ней, встре
тившись с фактом неис
черпаемости вопроса. .

Наконец, итоговое заня
тие. Меня особенно заин
тересовал вопрос: «Про
странство и время, как 
форма бытия». Обрадова
лась, когда при просмотре 
очередной выставки нови
нок, попала на глаза толь
ко что изданная книжка 
А. Леонова и В. Ле
бедева «Восприятие прост
ранства и времени в кос
мосе»- Были и «откры
тия». Откровением стала 
для меня вот такая мысль 
К. Маркса из первого тома 
« Капитала»; «Непрерыв
ная монотонность работы, 
ослабляет напряженность 
внимания и подъем энер
гии, так как лишает рабо
чего того отдыха и .возбуж
дения, которые создаются 
самим фактом перемены 
деятельности», И эта

мысль К.Маркса, подтвер
ждается наблюдением, тру
довых процессов у лиц, так 
называемых, наблюдатель
ных профессий (операто
ров автоматических сис
тем и т.п.)

Тогда по аналогии сот
рудники «легких» отделов 
и служб научно-техничес
кой библиотеки (читаль
ного зада с открытым до
ступом, читальною зала 
научных работников и, 
может быть, некоторых 
других), не утомляясь фи
зически, должны уставать 
не меньше сотрудников 
других отделов, производя 
сравнительно мало про
изводственных операций, 
больше наблюдая.

Так в поисках одного, 
всегда находишь еще н 
другое, полезное для сво
ей производственной, об
щественной и, часто, лич
ной жизни.

«Люди перестают мыс
лить, когда перестают чи
тать»—сказал Дидро. За
нятия в сети политическо
го просвещения заставля
ют нас больше читать, а 
следовательно активнее 
работать.
К. КАРГАПОЛЬЦЕВА.

На ступеньку выше
Начальная политиче

ская школа подвела,, 
итог годовому занятию. 
Немало трудностей бы
ло в процессе учебы: 
не ладилось с посеща
емостью, не имели на
выков. работы с поли
тической литературой, 
не умели распределить 
время.

Но те, кто по-насто
ящему поняли необхо
димость партийной по
литической учебы, к 
итоговому занятию при
шли с прочными зна
ниями.

С исключительной 
добросовестностью, с 
чувством партийной от
ветственности относи
лись к учебе началь
ник отдела В. П. Гур-. 
ков (староста школы | , 
комендант К, П. Ди

канчук,- столяр О КС а 
А. С. Мартемьянош, 
старший бухгалтер 
ОКСа Л. П. Лобков- 
ская.

Еще в феврале ими 
был задуман интерес
ный вариант итогового 
занятия—провести его 
по типу теоретической 
конференции, где была 
бы возможность высту
пить каждому с докла
дом или сообщением. 
Тему избрали «В. И. 
Ленин и современ- 
нойгь».

Задуманное сделано.
Итогом всей работы 

слушателей можно счи
тать их готовность за
ниматься в следующем 
звене системы партий
но-политической уче
бы.

Г. ГАЛОЧКИНА.

Закончился второй год ! 
обучения в нашей школе 
основ марксизма-лениниз
ма. Невольно и для себя 
подводишь некоторые лич- 
ные итоги учебы. Не сек - ' 
рет, что на каждое заня
тие с большим трудом вы
рываешь себя из потока 
производственных и лич
ных дел. На семинар 
идешь с единственной 
мыслью: «Эх, еще бы де
нечек!».

Закончив в первом по
лугодии изучение разделов 
политэкономии социализ
ма, во втором мы начали 
изучение разделов марк
систско-ленинской филосо
фии. Ждали больших за

труднений, вызванных

сложностью философского 
материала. Но уже первая 
лекция Михаила Михайло
вича Филиппова—канди- 
та философских наук, по
корила нас простотой из
ложения. Сочетание этой 
удивительной простоты с 
глубиной содержания из
лагаемых вопросов и проб
лем философии характер
но для всех прослушанных 
лекций, бесед.

На .'Занятии, проведен
ном 5 мая. в день, когда 
все передовое человечест
во отмечало 150-летие со 
дня рождения Карла 
Маркса, мы сделали не
большие доклады, темати
ку которых Михаил Ми
хайлович предоставил нам

Проблемы, поставленные перед слушателями, по
лучали глубокое решение благодаря активности спе
циалистов разных профилей — гидрогеологов, геоло
гов, инженеров по технике разведки.

— Особенностью нашей работы, — говорит сек
ретарь партбюро факультета Б. И. Спиридонов, — 
является то, что учебой кроме всех ’ коммунистов 
охвачена основная масса беспартийных.

В этом отношении коммунисты геологогразведоч- 
ного следуют совету Ленина: «способствовать выра
ботке непоколебимой убежденности у коммунистов и 
беспартийных правоте коммунистического учения».

Новый учебный год в системе политпросвещения 
ставит много новых задач, одна из которых — комп
лектование школ, семинаров. Здесь надо прежде 
учитывать изменения, которые имеют место в обра
зовании слушателей, в их духовном запросе, 
не забывая при этом о принципе добровольно
сти. Особенно это касается начальной политшколы 
и школы основ марксизма-ленинизма.

«Отлично» — так оценила акваме|нациэн
ная иомиосия |знавия выпускников трехгодгкч- 
ных курсов повышения навыкав устной речи- 
английского языка при Томском политехниче
ском: институте.

Пять студенггав и сотрудников нашего ин
ститута получили удостоверение переводчиков 
английского языка.

Такие курсы впервые в Томске были орга
низованы в наще'м институте. Они ставят сво
ей целью помочь изучающим английский язык 
активно овладеть разговорной формой и пере- 
водом оригинальной художественной литера
туры. Два раза в неделю по два часа идут на 
курсах занятия.

Формы работы самые различные: «пресс- 
конференции» с использованием пройденного 
материала, прослушивание записей отрывков 
из произведений художественной литературы

и речей иностранных туристов, обсуждение 
английских газет. Итоги показали, что три 
года увлеченной работы прошли не зря.

О том, какую пользу приносит хорошее 
знание 'Иностранного языка, думается, убе
ждать никого не нужно. Особенно будущих 
инженеров, ученых, которые постоянно следят 
за потоком отечественной и зарубежной науч
но-технической информации, общаются с ино
странными коллегами на научных семинарах, 
конференциях, бывают в заграничных коман
дировках. Поэтому от имени всех выпускни
ков можно пожелать, чтобы выпускников кур
сов были не по пять человек, а, скажем, по 
пятьдесят. Хочется, чтобы как можно больше 
студентов на вопрос: «До уои в р е а I;
Е и г  1 I 8 11 ?» могли уверенно ответить' .Л ев!"

п. ШИЛИН, 
студент ФТФ

Однако этот принцип не должен подменяться 
вопросам: хочу учусь — хочу нет. • У коммуниста 
есть уставная обязанность: овладевать марксистско- 
ленинской теорией.

Г: ЯЛОВСКАЯ, 
ассистент кафедры истории КПСС.

В СОСТАВ ПАРТКОМА

В № 40 газеты «За кадры» был указан неполный 
состав парткома института. Хозяйственный сектор 
партийного комитета будет возглавлять 

КОТЕЦКИИ Георгий Юлианович, тел. 2-53,

НИРС: итоги городского .конкурса
Подведены итоги го

родского конкурса на луч
шую кафедру но органи
зации студенческой науч
но исследовательской и 
опытно - конструкторской 
работы, на лучший кру
жок и СКВ.

Лучшей признана ка
федра химической техно
логии твердого топлива

(зав. кафедрой доцент 
С. И Смольянинов).

За хорошую работу от
мечены кафедры, которы
ми руководят М. Ф. Тка
ченко и Б. А. Кононов, 
кафедра горных машин 
(зав. кафедрой профес
сор (В, Ф. Горбунов), 
станков и резания метал- 

I лов (зав. кафедрой до

цент Д. В. Кожевников), 
электрооборудования (зав 
кафедрой К. К. Сончик), 
электрических станций 
(зав. кафедрой профессор 
И. Д. Кутявин).

За успешную научно- 
исследовательскую рабо
ту грамотами обкома 
ВЛКСМ награждены сту
денческие исследователь

скис кружки при кафедре 
сопротивления материа
лов (зав. кафедрой про
фессор Л. М. Седоков) и 
юримх машин.

Грамотой обкома
ВЛКСМ и денежной пре
мией отмечено СКВ на 
кафедре прикладной меха
ники (зав. кафедрой до
цент С II Шубович).

Л. РЕДУТИНСКАЯ,



К О М С О М О Л Ь С К А Я  жизнь

С Е С С И Я
«Автоматизация химических процессов» был по- =  

жалуй, самым трудным экзаменом для студентов =  
IV курса химико-технологического факультета. К =  
счастью, и последним в сессии- Уверенно отвечала == 
на вопросы ст. преподавателя А. Ф. Федорову сту- =  
дентка В'.. Дрючина. Оценка — повышенная. ’ =

А вот студенту группы 926-2п Г. Ляпунову (они- =  
мок внизу) не совсем повезло (он сдавал зачет по =  
высшей математике). Уже сделал второй заход, но =  
прояснения не заметно... Доцент Б. Ф. Крутой задал =  
хороший урок Г. Ляпунову! =

Фото В. Рындина. =

Слет специалистов
5 июня в Доме ученых 

по инициативе Кировского 
райкома комсомола и Ки
ровского райкома партии 
был проведен слет моло
дых специалистов пред
приятий района.

В работе слета приня
ли участие и молодые со
трудники вузов района. С 
докладом выступил пер
вый секретарь Кировского 
райкома КПСС М. Г. Ни
колаев. В своем докладе 
он дал оценку работе со
ветов молодых специали
стов предприятий района, 
заострил внимание участ
ников слета па той огром
ной роли, которую играет 
молодой специалист на. 
своем предприятии.

Вместе с тем тов. Ни
колаев отметил крайне не
удовлетворительную ра
боту как отдельных моло
дых специалистов, так и 
советов в делом, их бес
помощность в решении 
важных технических за
дач, на неумение отдель
ных специалистов приме
нять свои знания и спо-

Iсобности на производстве.^ 
В прениях выступили^ 

первый секретарь Киров-= 
ского райкома ВЛКСМ =  

' В. Шувариков, лредстави-= 
тели ряда предприятий^ 
района. =

Слет принял . резолю-= 
цию. Был избран район-Ц 
ный совет молодых специ-=§ 
алистов, основной зада-= 
чей которого будет оказа-Ц 
ние реальной помощи в=  
работе советов молодых Щ 
специалистов предприя-= 
тий. В. совет вошел пред-= 
ставитель и нашего инсти-Ц 
тута. =

Мне кажется, что ор-§§ 
ганизаторам подобных ме-§= 
роприятий цледует искатьЕ; 
и другие пути для наибо-= 
лее тесной связи между= 
молодыми специалистами^ 
предприятий и молодыми= 
сотрудниками вузов.. =  

В СТРИГИН, |  
секретарь бюро =  

ВЛКСМ молодых на- Ц 
учных сотрудников =  

ТПИ. =

Н О В Ы Й  С Е К Т О Р  К О М И Т Е Т А
Сектор комитета комсомола по 

новому набору, как самостоятель
ный, стал работать только в этом 
учебном году. Конечно, и до этого 
комитет ВЛКСМ вел агитацион
ную работу среди абитуриентов. 
Ведь и от того, как поработаем мы, 
зависит, сколько абитуриентов по
ступит в наш институт-, какая при
дет смена.

В этом учебном году комсомоль
цы ТПИ, кроме рассылки агитаци
онного материала и проведения 
традиционных «Снежинок ТПП», 
устраивали в своих подшефных 
школах совместные вечера худо
жественной самодеятельности, ве
чера встреч с целинниками, бесе
ды и лекции об институте, ф а

культетах и специальностях. Из
готовили и подарили школам фото
альбомы «Жизнь студенческая». 
Участвовали в проведении двух 
дней открытых дверей», на кото
рых побывало более трехсот чело
век.

Через два месяца в институте 
начнутся вступительные экзамены, 
и комитет комсомола уже сейчас 
думает об этом. Подобрано 30 че
ловек для работы летом в прием
ной комиссии института и комите
те комсомола.

Укомплектован «Стол справок» 
для абитуриентов, где они смогут 
получить ответы на интересующие 
их вопросы. Подобраны десять 
студентов для встречи абитуриен

тов на железнодорожном вокзале 
и речном порту. 15 девушек и 
юношей будут дежурить в корпу
сах института во время вступи
тельных экзаменов. Готовится два 
стенда для абитуриентов, которые 
мы выставим в вестибюле главно
го корпуса.

Намечен срок проведения ве
чера для абитуриентов. Он состо
ится в августе. Будет организова
на встреча с ректором нашего 
института. Радиостудия ТПИ под
готовила для поступающих пере
дачи об истории вуза, его факуль
тетах.

Комитет комсомола готов встре
тить абитуриентов.

А. КУЛЕШОВ

Формируется отряд
Целинные отряды уком

плектованы полностью. 
Осталс я неу комп л ек това н - 
ньгм лишь отряд для ра
боты на городских объек
тах. В чем дело? Может 
быть, мал объем работ? 
Посудите сами: пред
стоит построить за 
лето криогенную ла
бораторию, возвести ну
левые циклы пятнадцати 
ВО-квартирньих домов, 
провести земляные и бе
тонные (работы по соору-

| жению санатория, сделать 
' закладку фундамента под 
сухарный цех ‘хлебоком
бината, построить фунда
менты на ликероводочном 
заводе, фабрике резино
вой обуви, подготовить к 
вводу несколько километ
ров водопровода и кана
лизации, участок тепло
трассы.

В городском отряде бу
дет 1000 человек. Распо
ложится он двумя лагеря
ми —палаточный городок

в районе поселка Нового 
и на Басаядайке. На ра
боту и с работы студентов 
будут привозить на маши
нах. Питание обеспечива
ют городские снабженче
ские организации, совхоз 
«Томский» будет постав
лять овощи. В городках 
будут установлены теле
визоры, на эстрадных 
площадках организуются 
выступления творческих 
коллективов, которые при
едут ;в Томск. Снабжение 
стройматериалами и не
обходимыми инстру ме н т&- 
ми бесперебойное. Во 
всех вузах, кроме ТПИ,

I отряды уже оформлены.
Целинник! Городу, в 

котором ты живешь и 
учишься, нужна твоя 
энергия, нужны твои ра
бочие руки. Ты немало 
построил за пределами 
Томска; теперь нужно 
строить в самом Том
ске — для себя, для 
твоих товарищей. Прихо
ди в комитет ВЛКСМ. 

| Здесь все вопросы ты 
сможешь решить с 15 до 

118 часов в любой день. 
Комитет ВЛКСМ ТПИ, 

ГОРОДСКОЙ ШТАБ 
ТРУДА.

—^-гтдгт— д РЕЙД ПО ФАКУЛЬТЕТАМ --------

Бездеятельность  и самодеятельность
Вопросы соцсоревнова

ния становятся по-настоя
щему в центре внимания 
общественных организации 
и администрации инсти
тута, О необходимости 
шире развернуть социали
стическое соревнование 
говорилось на прошедшей 
недавно партийной конфе
ренции. Наш институт 
стал инициатором сорев
нования пяти крупнейших 
вузов Сибири и Урала, 
на многих факультетах 
взяты повышенные обяза
тельства на 1968 год, 
весь коллектив борется за 
достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Но полную силу сорев
нование получит лишь то
гда, когда оно станет де
лом каждого члена коллек
тива.

Как же в институте вы
полняются эти требова
ния? С такой целью 
комиссия ректората,
п а р т к о м а ,  м е с т к о 
ма, административно-хо
зяйственного отдела, ре
дакции газеты «За кад
ры» побывала 3 июня на 
всех факультетах и мно
гих кафедрах института.

Проверка показала, что 
деканы факультетов, мно
гие заведующие кафедра
ми ведут строгий учет 
учебной, научной, педаго
гической работы. Спе
циальный стенд на 
АВТФ представляет сред
ние данные по этим 
разделам, место среди фа
культетов института по 
29 показателям министер
ства. Имеется план качест
венного состава препо
давателей по кафедрам, 
в котором показано число 
кандидатов наук в про
центах к общему количе- I 
ству преподавателей и пер
спективы научного роста 
вплоть до 1972 года. 
Видно, что работники | 
факультета под руковод
ством декана М- А. Ты- 
рышкииа И председате-1

В о п р о с о м  с о ц с  
н е о с л а 6 н о е
ля профбюро В. Н. Ста- 
невко понимают роль со
циалистического соревно
вания, наглядности и кон
кретности этого важного 
дела. Наверное, ни один 
студент, ни один сотруд
ник факультета не прохо
дит равнодушно мимо 
этих стендов, а это уже 
залог успеха в работе.

Несколько по-другому, 
но тоже продуманно сос
тавлены графики хода 
соревнования на ЭФФ. 
Однако с этими показа
телями знакомы не все. 
Они вывешивались на 
партийном собрании фа
культета, а сейчас спо
койно лежат в бумагах 
декана. Правда, Г. М. 
Кассиров обещал в бли
жайшее же время офор
мить стенды для всеоб
щего внимания.

Но, к сожалению, боль
ше чем о двух факуль
тетах ничего доброго в 
этом отношении сказать 
нельзя.

В вестибюле первого 
корпуса висят соцобяза
тельства ГРФ. Но они мало 
о чем говорят, а главное 
— мало к чему призыва
ют. Каким-то покоем, 
благодушием веет от них. 
Нашему институту, вы
шедшему в число 25 
ведущих вузов стра
ны, институту, получив
шему Памятное знамя 
Октября, нужно удержать 
первенство в социалисти
ческом соревновании. Это 
будет нелегко, потому что 
вузы, с которыми мы со
ревнуемся, — сильнейшие 
в стране. А значит и ра
бота с нас спрашивается 
по большому счету. Вот

о ревнов пння~  

а н и м а н и в
почему вызывает по мень
шей мере удивление, спо
койствие и равнодушие 
геологов. Вот, например, 
один из показателей: 
сдать в печать 10 статей 
(в 1968 году-), В первом 
квартале этот пункт вы
полнен на 480 (!) процен
тов. Стоит ли писать, 
работать, печатать новые 
труды, если в первом же 
квартале намеченное пе
ревыполнено почти в 5 
раз!

А вот еще одно подоб
ное обязательство: «Офор
мить одну (!) заявку на 
получение авторских сви
детельств». На большее 
огромный, квалифициро
ванный коллектив с пре
красными научными тра
дициями не способен? Или 
опять-таки, мизерный план 
берется для того, чтобы 
его перевыполнить, я в 
конце года отчитаться 
— вот, мол, мы какие!

В обязательствах гео
логов много написано, но 
ничего из них не видно: 
кто и как работает, кого 
можно похвалить, я кому 
подтянуться. Нет мини
стерских показателей и, 
наверное, о них коллекти
ву ничего не. известно. 
Декану факультета Л. И. 
Иванчуре, председателю 
профбюро А. Г. Бакиро
ву следует, наверное, 
сделать серьезные выво
ды, подумать над лучшим 
отражением соревнования.

Парадоксальное отно
шение к этому важному 
участку работы наблюда
ли участники рейда 
на электроэнергетиче
ском факультете. Ни в 
огромных светлых вести
бюлях, ни в просторном 
кабинете деканата не бы
ло ни одного намека на 
соревнование.

— На кафедрах име-!

ются стенды, — робко 
сказал декан II. А. Дуль- 
зон.

Пошли на первую же 
кафедру, к Р. И. Борисо
ву.

— Что, что. что? Пер
вый раз слышу...

Интонацию Ростислава 
Ионовича надо было слы
шать, его изумление не
передаваемо.

Конечно, такие факуль- 
I теты, как ЭЭФ, ЭМФ, 
АСФ, намного сократили 

; время участникам рейда, 
но это была единственная 
польза от непродуманной 
организации соцсоревно
вания в этих коллективах. 
Да и есть ли там соревно
вание вообще?

Рейд показал что орга 
низацией социалистичес
кого соревнования мест- 

| ком и профбюро факуль- 
| тетов занимаются слабо.

А ведь в институте есть 
хорошие примеры. В обя- 

! зательствах и в подведе
нии итогов не всегда учи 
тывается отдача коллекти
ва. Объем работы ка
федр разный, и подчас 
иной коллектив, справив
шись с планом, занимает 
первенство, а государ
ство получает от него 
меньше, чем от другого 
коллектива, может быть, 
выполнившего план на 
90 процентов. В соревно
вании, в подведении ито
гов должны быть единые 
критерии, нужно учиты
вать степень напряжен
ности, планировать на 
каждого работающего че
ловека.

Словом, организацией 
соревнования местком и 
профсоюзные бюро дол
жны руководить постоян 
но и действенно.Тогда ис
чезнет бездеятельность н 
самодеятельность в этом 
вопросе, сбревнованне ста
нет на прочные рельсы и 
будет по-настоящему
движущей силой творчес
кой работы коллектива.

Р. ГОРСКАЯ.



Мысли к л у хВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ
С ВЕСТИБЮЛЯ

Студенческое общежитие ТПИ, 
резко выступающее своим пяти
этажным углом на пересечении 
проспектов Ленина и Кирова, 
всем хорошо известно. Но о не
которых недостатках быта в нем. 
по-моему, стоит поговорить еще 
раз.

Начну с вестибюля — своеоб
разного зеркального отражения 
жизни студентов, тех ворот, через 
которые им приходится проходить 
не одни раз в день. Здесь студен
ты узнают о всех новостях фа
культетской жизни, о различных 
мероприятиях, которые проводят
ся и будут проводиться в обще- 
житии.

Каждого встречает категориче
ское предупреждение! «Предъяви 
пропуск». Но на самом деле никто 
вас здесь не остановит, никто нс 
потребует предъявить свои до
кументы. Вход свободен для 
всех в любое время дня и ночи. 
Интересно спросить, для чего же 
сидит дежурный? Обычно он чи
тает книгу или просматривает 
конспекты лекций. Студсовет об
щежития не может, видимо, нала
дить контроль за исполнением 
дежурными своих обязанностей 
А у студентов не хватает чувства 
ответственности. Они просто отеи 
живают положенное время. Так 
изо дня -в день.

Вопрос о пропускной системе 
стал здесь уже «притчей во язы- 
цех», Его поднимают, и на комсо
мольских, и на профсоюзных со 
браниях факультета, но оконча
тельно решить не могут: контро 
ля-то нет. Поэтому и получается, 
что только в начале учебного года 
существует нормальный порядок 
у входа, а через несколько не
дель все оказывается по-старому.

Итак, вход свободен. Но не бу
дем торопиться и посмотрим, как 
оформлен вестибюль. На стенах 
висят два репродуктора, похожих 
на чудовище с круглыми, как ша
ры, глазами и таким же носом. 
Интересно, какой «великий» худож
ник их разрисовал и для чего они 
здесь висят? Передачи-то бывают 
от случая к случаю.

Взглянем на объявления. Ма
ленькие и большие, оформленные 
красочно и написанные на клоч
ках бумаги, они вызывают рябь 
в глазах — не знаешь, какое 
читать. А стоит сделать неболь
шой стенд для маленьких объяв
лений, в которых обычно сообща
ется о потерях и находках, сде
лать стенд из простых деревянных 
реек для больших объявлений, 
поместить его у входа, и вести

бюль стал бы более уютным. Не 
ужели в таком большом коли 
честве студентов, где около 1000 
человек, не нашлось хорошело 
художника, который бы сумел так 
оформить вход в свой дом, чтобы 
он радовал глаз?

Посмотрим на экраны,. отража 
ющие санитарное состояние эта 
жей. Картина и здесь не очень 
приглядная. Даты проверки 
каждом санэкране следуют через 
4—6 дней. Здесь, как видно, тоже 
отсутствует надлежащий конт 
роль. 1 юэтому грязь, мусор, бу 
тылки возле урн. Во всем этом 
большая доля вины ложится на 
студсовет. Но студсовет ничего 
не сможет улучшить, если сами 
студенты не станут соблюдать 
порядок и чистоту. Ведь во мно 
гих комнатах, куда я заходил, 
чистота и порядок. Почему же 
его нет на этажах, почему во мно 
гих окнах нет стекол и ветер гу 
ляет, как в пародинамической 
трубе? Потому, что многие еще 
живут по принципам «моя хата 
краю», «грязь не в моей комнате» 
«пусть порядок наводит студсо 
вет».

Пройдем по общежитию даль 
ше. Комната учебных занятий 
Она расположена на втором эта 
же. Здесь, скорее всего, склад 
бумаги. И как только смогли за 
ниматься в ней трое студентов 
которые были там во время мое 
го визита, — не понимаю. Орга
низовать дежурство в комнате в 
силах самих студентов. Хозяйст
венники института смогут помочь 
обеспечить ее стульями и .столами. 
Но, конечно, нужен контроль и 
инициатива студсовета.

И последнее. Многие студенты, 
наверное, уже запаслись сосудами 
с холодной водой, чтобы, когда 
станет совсем жарко, освежать 
под душем прохожих. Так чго, 
если вам придется проходить в 
жаркий день мимо Кирова, 2, не 
забудьте взять с собой зонтик.

Совершенно очевидно, что во
просы, затронутые в этой коррес
понденции, не настолько трудны, 
чтобы их нельзя было решить. 
Надо студсовету вместе с комсо
мольской и .профсоюзной орга
низациями факультетов, со всеми, 
кто живет в общежитии, добиться 
того, чтобы каждый побывавший 
в общежитии мог сказать: «Чисто, 
уютно, красиво живут студенты» 

А. ЛУКИН, 
студент 063 группы.

Пока писалась эта статья 
объявление «Предъяви пропуск» 
исчезло из вестибюля совсем

ВЕСНА-ПРОКАЗНИЦА Фото В. ВИКТОРОВА■

С в е т о т е х н и к а
и ист о ч н и к и  света

Почти сто лет назад выдаю
щимся русским ученым А. М. Ла
дыгиным была создана первая 
электрическая лампа накаливания 
для освещения. С тех пор элек
трические источники света раз
личных типов начали широко ис
пользоваться для освещения во 
всем мире. Сейчас мы встречаем
ся с электрическими лампами на 
каждом шагу. В настоящее 
время выпускается около 2000 
различных типов ламп накалива
ния.

Столь широкое распространение 
электрических источников света 
вполне оправдано: человечеству
нужен свет. В настоящее время 
до 120/0 всей электрической энер
гии, вырабатываемой в СССР, 
расходуется для целей освещения. 
А если учесть, что световой к. п. д. 
у ламп накаливания колеблется 
от 10/0 До 2,9о/0, можно предста
вить себе, какой дорогой ценой 
дается свет. Поэтому одной из 
важных проблем в светотехнике 
является создание высокоэконо
мических источников света.

В последнее десятилетие лампы 
накаливания постепенно начинают 
вытесняться газоразрядными, лю 
минесцентными, которые в два — 
три раза экономичнее тепловых 
источников света. Все шире ис
пользуются в народном хозяйстве

лампы специального назначения.
Прогресс в развитии светотех

ники продолжается. Разрабатыва
ется простые по устройству бег;-' 
вакуумные конденсаторные лампы, 
использующие явление электро
люминесценции. Решается пробле
ма повышения к. п. д. тепловых 
источников света путем замены 
металлического тела накала полу-

УГОЛОК
А Б И Т У Р И Е Н Т А

проводниковыми. Большие раоо- 
ты проводятся по созданию опти
мальных условий освещенности 
рабочих мест, что резко сказыва
ется на повышении производитель
ности труда. Создаются новые 
световые приборы прожекторного, 
сигнального и других типов.

Для решения проблем свето
техники нашей стране нужно 
большое количество инженеров- 
светотехников- В связи с этим с 
1С66 г. в нашем институте начата 
подготовка специалистов этого, 
профиля. Окончившим вуз по спе
циальности «Светотехника и ис
точники света» присваивается 
квалификация инженера электрон
ной техники. Выпускники специ
альности будут работать в науч
но-исследовательских организаци

ях, занимающихся проблемами 
физики процессов Лечения и све
тотехники, и на предприятиях, вы
пускающих источники света, свето
вые приборы и светотехническое 
оборудование.

Студенты, обучающиеся по спе
циальности «Светотехника и ис
точники света», получают хоио- 
шую теоретическую подготовку. 
Они изучают квантовую механи
ку и статистическую физику, спе
циальные главы высшей матема
тики, теорию люминесценции и 
теплового излучения. Вместе с 
тем студенты изучают ряд кон
кретных светотехнических дис
циплин, основы светотехники, ис
точники света, фотометрию и 
работают в соответствующих ла
бораториях института.

Для закрепления теоретических 
знаний и преобретения навыков 
практической работы студента 
проходят длительные производст
венную и преддипломную прак
тики на различных предприятиях 
и научно-исследовательских орга
низациях нашей страны, а также 
в лабораториях нашего института.

Е. ЗАВАДОВСКАЯ, 
зав- кафедрой физики твердо

го тела, профессор доктор-
В. ЛИСИЦЫН, 

ст. преподаватель, кандидат 
физико-математических наук.
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да и пройдет над землей, а у ""” ,п т “пп1',м толь- лось из ГРУДН-

На конкуре

КАК
БЫТЬ
ШЕФОМ

Юмореска

II
на факультетском бюро, Сиг
налы им поступили из детских 
яслей, над которыми наша 
группа шефствует, что шеф из 
меня не получился, что детям 
от меня — никакого внимания. 
Накинулись .на меня члены бю
ро:

— Как же так, да где же 
твоя ответственность, почему 
детишек материнской лаской 
не окружил?

— Так разве ж я виноват,

что у меня материнское чувство 
Не проявилось! — взмолился я. 
— Хоть бы Курсы какие-ни
будь Пройти, а то ведь так, са
моучкой.,.

Но, сами понимаете, оправ
дания мой Не Помогли. Все еди- 
негласно Проголосовали: «Вы.
Г*С(БОр!»

— Проявишь себя летом на 
уборке сана! — строго сказали 
члены бюро.

Я (выскочил, обрадованный: 
«Сельское хозяйство — куда 
ни шло!»

...Нынешнее лето я был но
сарем, вернее, косцом. Впро
чем, это одно и  то же.

Приехали мы в колхоз, гля- 
АЧАЛОСЬ все с разбора | нули на траву, на косы, кото- 
моего персонального дела | рыми с завтрашнего дня при

дется работать, и единодушно 
решили: премиальных мы, ко
нечно, не заработаем.

На другой день взялись мы 
за косы. Представляете — это 
был настоящий цирк! Лично я 
после нескольких взмахов ре
шил, что косой, видимо, лег
че землю пахать, а вот как ею 
траву косить, так и не смог 
понять. Почему-то шефа мне не 
дали, научиться ие у кого было, 
У друзей, бывало, коса нет-мет

меня все в землю, да в зем
лю... «Эх, думаю, опозорю я 
бригаду своим неумением!»

Так бы оно и было, ие слу
чись у меня нежданно-нега
данно эта самая любовь. Да, 
да, самая настоящая, как в ро
манах бывает. Недаром говорят, 
что любовь делает человека на 
все гораздым. И за какие-ни
будь два-три дня я в своей бри

гаде стал первым, откуда толь
ко сноровка появилась. На
чальство про меня с похвалой 
стало говорить.

Любушка моя дояркой была. 
Очень она своих коровушек 
любила. И они ее тоже. А ме
ня невзлюбили. Бывало, толь
ко подходим мы с нею — глядь, 
какая-нибудь красавица, & то 
и две, отделяются от стада — 
и на нас. Я мигом догадыва
юсь, что это они ко мне -— и на 
дерево. И -сижу я на нем до 
тех пор, пока Любушка их всех 
не выдоит.

Но страшнее всего для меня 
была встреча с быкам. Тот ме
ня только завидит — сразу с 
места в карьер. Он все но:ро- 
вил меня не на рога поднять, 
а задней левой ударить. И по
чему-то обязательно левой! 
Только начнет он ногу подби
рать, я уже в бега ударяюсь. 
И за что их- только Любушка 
так любила?

Но меня она все-таки люби
ла сильнее. Сама однажды 
призналась. Говорит мне как- 
то:

— Я бы тебя, Петенька, ни 
на какую Милку не променяла!

Сердце у  меня так и рвану.

только оно 
а  Любушкабыло успокоилось, 

мне и говорит:
— Давай, Петенька, поже

нимся.
У меня аж дух перехватило! 

Рванулся я к ней, обнял креп
ко-накрепко, а сам думаю: «Это 
значит с ее матерью и отцом 
знакомиться. Отец-то . ничего, 
безобидный родственничек. А 
мамаша? Да это же теща! 
Опять мне шефом придется 
быть, только уже в личной жиз
ни. Уж с нею-то я горя хвачу!»

Мне стало себя жалко. «Нет, 
—решил я ,—хватит с ^меня 
шефства по общественной ли
нии». К горлу моему подкатил 
комок, но я нее же отрубил:

— Знаешь, Любушка, я... я 
не могу женитья!..

Больше я ее не (видел.
Подшефные провожали нас 

с оркестром, приглашали на 
будущий год помочь хлеб уби
рать,

...На первом же собрании 
нам сообщили о том, что теперь 
мы будем шефствовать над го
родской больницей, Я вздох, 
нул...

В. ДЗЮБАНОВ,
студент ЭФФ.
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