
В жизни человека бывает не так уж много дат и 
событий, определяющих его судьбу. Выбор профес- 

• сии и выбор места работы — едва ли не самые важ
ные. У этих ребят и девчат .профессия уже выбра
на. И выбрана вполне серьезно, потому что посту
пили они в институт уже с жизненным опытом. Ос
талась не менее важная деталь — где, в каком 
коллективе применить зйания.

...Актовый зал, старый клуб, еще несколько по
мещений главного корпуса в эти дни с утра до ве
чера осаждала молодежь. Возле старого клуба зна
комые юноши и девушкй. Я их видела на целине в 
сапогах и кокетливых кепках. Сегодня они наряд

ны, серьезны и даже торжественны. Волнуются, но# 
сдержанно, по-взрослому. Соня Вяткина, я ее пом-’ 
ню по сильным, размашистым мазкам штукатура и 
острословию, сегодня грустит.

— Понимаете, в Советскую Гавань хочу, там су
доремонтный завод (а я знаю, у Сони, коренной си
бирячки, есть заветная мечта — окончить заочно 
еще и кораблестроительный институт, строить Оке
анские лайнеры), а представитель Хабаровского сов
нархоза не берет. Целый день уговариваю. А он: 
знаю, говори 1, зачем вы туда рветесь., там морйков 
много. Я ему: вы примитивно судите о девушках.— 
Соня вздохнула и решительно добавила: —

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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■ * ЯД примет на - фа- 
•* культете говорит о 

том, что нынешний учеб
ный год будет для нас 
более плодотворным. В 
студенческую семью вли
лось доброе пополнение. 
Первокурсники добросо
вестно посещают занятия, 
горячо тянутся к знаниям.

Отрадно, что мы впер
вые в институте выпуска
ем новых специалистов. 
Их «хлеб»—электроснаб
жение промышленных 
предприятий и городов. В 
их подготовке встречалось 
немало трудностей: до сих 
пор нет единых учебных 
планов и программ. При
ходилось самим решать, 
экспериментировать. Это 
была своего рода развед
ка. Недавно в Одессе со
стоялось авторитетное со
вещание, посвященное 
дальнейшей судьбе этой 
специальности.

Новое в учебном про
цессе то, что на ряде ка
федр обновляются лабо
ратории. Это позволит 
ввести новые лаборатор
ные работы, причем на 
современном уровне.
Взять хотя бы лаборато
рию кафедры электриче
ских сетей и систем. 
Здесь появилась новинка 

распределительный

В. ЖАРКОВА

Я обращаюсь к вам,
любители войны 

Мы снова очень веско-
доказали

Как силы разума и атома
сильны —

В эфире звездном трое
побывали

Земля и космос, космос и 
Земля —

Единое создание вселенной. 
«Рубин», «Рубин» —  ты 
слым'ишь? —  я «Заря», —
В эфир несется с борта

корабля...
И как бы злобно ни кривился 

рот,
И как бы алчно ни

сжимались руки, 
В ответ удар — классический 

полет
Свободной, человеческой

науки.

Светлые
стол — дипломная рабо
та В. В. Литвака, ныне 
ассистента. Приобретен 
электроинтегратор и дру
гие приборы. Старше
курсники заняты изготов
лением стенда единой 
энергосистемы Сибири—- 
наглядного пособия для 
вводных лекций.

Все это даст возмож
ность "улучшить качество 
обучения, постановку на
учной работы среди сту
дентов.

Современным оборудо
ванием оснастилась также 
лаборатория кафедры 
«техника высоких напря
жений».

Однако на факультете 
еще немало «темных пя
тен», которые надо смыть, 
как можно быстрее. В 
прошедшей экзаменаци
онной сессии электроэнер
гетики оказались далеко 
не в списках передовых. 
Сейчас приходится прибе
гать к крутым мерам, 
вплоть до представления 
на отчисление из институ
та.

Много хлопот первона
чально доставили нам 
старшекурсники с пропу-

и темные 
П Я Т Н А

Н. А. Дульаон, I 
сками занятий. На потоке 
пришлось трижды устраи
вать переклички с вы
водами—объявлением вы
говоров приказом по фа
культету и другими взыс
каниями. Как сооб
щили преподаватели, по
сещаемость лекций нала
дилась. Переклички в по
токах мы будем и впредь 
практиковать.

м. декана ЭЗФ.
На днях состоялось за

седание факультетского 
бюро ВЛКСМ нового со
става. В решении одним 
из пунктов записано: про
вести в группах собрания 
по итогам минувшей экза 
менационной сессии и о 
комсо.мольской дисципли
не; на собрания напра
вить членов факультет

ского бюро ВЛКСМ.

Вот скоро вызовут, все равно попрошусь туда.
Между тем коридор ожил: где студенты, там и

смех.
— Борис, куда?
— Кафедра, — сверкнул очками Панибратцев
— Учительницей будешь, — шутит кто-то.
—Марсель идет!
— Братцы. Кузбасс!
За столом солидная комиссия во главе с про

тектором Анатолием Петровичем Казачеком. Вокруг 
сидят седые мужчины, строгие женщины — это 
представители совнархозов, «сваты». Для первых 
по списку студентов выбор большой — то и дело 
слышны Хабаровск и Пермь, Кемерово и Владиво
сток, Братск и Горький, Красноярск и Иркутск.

Перед комиссией сидит высокий юноша:
—- Можно вопрос к представителю?
— Да.
— В Хабаровске есть медицинский институт?
— Есть.
— Еду в Хабаровск.
Представитель едва успевает узнать имя, семей

ное положение своего будущего специалиста — 
гак много и быстро, друг за другом берут Хаба
ровск.

А вот и Соня.
— Куда вы желали бы? —  спокойно, друже

любно спрашивает А. П. Казачек.
— В Советскую Гавань.
— Минуточку, уточнения, — это голос хабаров

чанина. — Нцм нужны парни.
— О, вы ее не знаете, — это комсорг факультета.
— А чем плоха девушка? У нее баллы высокие. 

Она имеет право выбирать, —А. П. Казачек обернул
ся к секретарю. — Запишите Советскую Гавань, су
доремонтный завод.

Соня сияет. Представителю ничего не остается, 
как узнать семейное положение Сони.

— Одинокая.
(Окончание на 3-й стр.).

СЕГОДНЯ в н о м е р е :̂
Навстречу комсомольской конференции 
Распределение выпускников^

Учеба -  основная задача
Н овая лаборатория

а Итальянские впечатления
гягуггшяъ х 'ТЛ 'ЖХТЛ*.

С ПРОПИСНЫХ ИСТИН
Б. Ф. Калугин, аам. декана 

ТЭФ.
Мы с деканом работаем на  

факультете всего несколько 
дней. Положа руку на сердце, до
сталось нам нелегкое наследство. 
По итогам последней экзаменаци
онной сессии теплоэнергетики 
оказались в числе отстающих.

Что ж е делается на ТЭФе, что
бы с первых дней нового учебного 
года не выбиться из ритма, рабо
тать в полную силу?

Америк, конечно, не открыва
ем. Взяты «на муш ку» все за
должники, а их было 2 2 0 !  Каж
дого из них вызываем в деканат, 
разбираемся на месте, устанавли
ваем жесткие сроки ликвидации 
задолженности. Дело движется.

Выяснилось, что неблагополуч
но с контрольными точками. И 
на эту прореху брошены основ
ные силы.

Третье направление в нашей 
работе —  усиление контакта со

старостами групп.
Как видите, мы начали с про

писных истин.
Хочется еще ответить на пред

ложение А. А. Курбатова, сказан
ное на страницах нашей газеты, 
о теоретических коллоквиумах. 
Тут, на мой взгляд, нуж ен диф
ференцированный подход: с уче
том возможностей кафедр, загру
женности студентов, баланса вре
мени по данной дисциплине. Сло
вом, все надо хорошо продумать, 
взвесить. В целом же теоретиче
ский коллоквиум —  стоящее, по
лезное дело.
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ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
НА ФТФ

Предоставляем слово участ
никам конференции ВЛКСМ 

физико-технического факуль
тета института.

ГАЗАРЯН, зам. секретаря по 
политработе бюро специаль
ности.

Несомненно, бюро факульте
та выполняло определенную 
работу по повышению успевае
мости. Но члены бюро плохо 
общаются со студенческой 
массой, их мало знают в груп
пах...

Нарушается устав: несколько 
человек приняли в комсомол 
еще в марте, но до сих пор им 
не выданы комсомольские би
леты.

V
ЖУРАВЛЕВ Николай, учеб

ный сектор бюро специально
сти. —■

Почему в прошлом году в 
бюро попали настолько непод
готовленные люди, что после 
3 —  4 месяцев работы, когда 
факультет оказался на послед
нем месте по учебе, бюро при
шлось полностью реорганизо
вать? Надо подбирать молодые 
кадры активистов, следить за 
их ростом.

V
НИКОЛАЕВ Геннадий, секре

тарь бюро специальности.
Спортивная работа проводи

лась только с чемпионами и 
командами, а остальным оста
валось болеть.

***
КУЗНЕЦОВ Владимир, ответ

ственный за учебную работу.
В работе учебной комиссии 

в первом семестре была глав
ная идея, которой не было во 
втором семестре. Это идея со
здания общественного декана
та. Из его поля зрения не ус
кользнет ни один пропуск, ни 
одна неудовлетворительная 
оценка

*.*
ЕРМОЛАЕВ Лев, ответствен

ный за культмассовую работу.
Смотр самодеятельности, ко

торый проходил весной, свел 
на нет всю нашу работу(?!).

ПЕРЕСТРОЙКА-ЭТО ЗДОРОВО!

О вожаке
Т?.славных Делах комсомолии 

I ПИ я слышеАл еще до поступ
ления в институт.

И вот я в Томске. Мой пер
вый рабочий день на строи
тельстве. общежития. Вижу пла- 
в'ат- __ «Ударная комсомольская 
стройка ЭМф», и чувствую 
удовлетворение. Комсомольцы 
нашего Ангарска считали за 
честь поработать на ударных 
объектах нефтехимии.

Но проходит неделя, другая, 
и вижу, что на ударной далеко 
не все работают по-ударному. 
Слышатся разговоры о трудо
вой дисциплине, угрозы и уго
воры.

Конечно, то, что мы увидели 
на стройке обжещития, —• это 
не самое характерное для ком
сомолии ТПИ. И все же, поче
му не чувствовалось на стройке 
горения комсомольских сердец? 
Еще более странным оказалось, 
то, что сорваны отчетно-выбор
ные собрания на ХТФ и ЭМФ 
- -  не пришли старшекурсники, 
те, которые должны» передать 
нам, первокурсникам, эстафету 
комсомольских дел. Мне кажет
ся, что в этом виновато бюро 
ВЛКСМ факультетов. За пос
ледние годы многое изменилось 
в жизни и характере молодежи. 
А у нас еще есть комсомоль
ские руководители, которые сво
дят работу с молодежью к ад
министрированию, к окрику.

Я хочу видеть в каждом ком
сомольском вожаке прежде все
го хорошего товарища, грамот
ного и эрудированного, такого, 
с кем и отдохнуть приятно и ра
ботать. Ну, а чтобы комсомоль
ские руководители были дей
ствительно такими, не будьте 
пассивными, товарищи. Выбе
рем в руководящие органы 
достойных!

В. УГОРЕЛОВ,
„ член ВЛКСМ.

«... Провести в марте 1964 
года перестройку курсовых бю
ро с целью улучшения руковод
ства и контроля за работой ком
сомольских групп» — такое ре
шение было принято 29 нояб
ря 1963 года на пленуме коми
тета комсомола по организа
ционной работе.

|В чем суть этой перестрой
ки? Раньше состав курсовых 
бюро почти полностью дублиро
вал состав факультетских бюро.

Теперь структура курсовых 
бюро такова (на некоторых фа
культетах есть небольшие от
клонения): секретарь (он же от
ветственный за идео'логическую 
работу на курсе), заместитель 
по учебной работе, заместитель 
по организационной работе и 
комсорги всех групп курса. Кур
совое бюро решает только три 
основных вопроса: учебы, идео
логии и организационные. От
ветственные за другие разделы 
комсомольской работы вошли в 
состав комиссий при факуль
тетском бюро: отвественный за 
культмассовую работу на кур
се вошел в культсовет факульте
та, ответственный за спортрабо- 
ту курса — в спортсовет фа
культета, ответственный за ра
боту дружины — в штаб дру
жины факультета и т. д.

Что это дало? Посмотрим 
на примере хотя бы ХТФ. Го
ворит заместитель по организа
ционной работе курсового бю
ро Волкова Валентина: «Если 
раньше при разборе вопросов

учебы и посещаемости студен
тов, а также вопросов планиро
вания работы групп и других 
вопросов культмассовики, от
ветственные за спортработу 
и т. д. курсов сидели на засе
дании и «зевали», сейчас эти 
вопросы решают сами комсорги, 
непосредственные исполнители 
всех планируемых мероприятий. 
Заседания бюро проходят ост
ро, принципиально, по сущест
ву».

Говорит Соня Иванова, ком
сорг группы 591-1п: «Перест
ройка — это здорово! Раньше 
далеко не часто комсорги групп 
приглашались на заседание бю
ро курса (уже не говоря о бю
ро факультета). Группы замы
кались, как правило, сами в 
себе. О жизни смежной группы 
знали очень мало. Теперь же 
комсорг в гуще событий всего 
курса, сам решает вопросы 
учебы и посещаемости комсо
мольцев, и о решениях курсово
го бюро обязательно знают 
комсомольцы всех групп. Есте
ственно, если на бюро курса 
вынесли выговор девушке за 
пропуск занятий с другой груп
пы, то, приходя с заседания 
бюро, говоришь своим уже де
вушкам: смотрите, (некоторых 
из вас может постигнуть та же 
участь. Да и вопросы быта, 
идеологической работы стало 
решать легче».

Говорит бывший член курсо
вого бюро ответственный за 
вневузовскую работу курса Ку-

сайкина Галя: «После пере
стройки у меня освободилось 
уйма времени. Сейчас, будучи 
в совете вневузовского сектора 
при факультетском бюро, мы 
решаем лишь вопросы чисто 
вневузовской работы. А было 
так: сегодня вызывают на вне- 
вузовский совет факультета, 
завтра—на бюро курса по теку
щей успеваемости, послезавтра 
- персональное дело студентки 

Н — опять заседание курсово
го бюро... В общем работать 
/стало легче, интересней».
1 Обращаемся к секретарю фа
культетского бюро Ваниной 
Людмиле. «Далеко еще до то
го, чего мы ждали от перестрой
ки структуры курсовых бюро, 
но уже сейчас ясно: дело стоя
щее. Курсовые бюро ясно пред
ставляют основные направле
ния работы комсомольской ор
ганизации курса, не распыля
ются и не дублируют работу 
факультетского бюро. Комсор
ги, наконец-то, «всплыли на по
верхность». Улучшилась возу 
можность контроля за работой 
каждой группы».

Мнение химиков поддержи
вают в основном все факульте
ты. Безусловно, не все еще 
нашли свое место в свете но
вой структуры курсового бюро. 
И новым составам комитета 
комсомола, факультетских бюро 
необходимо это довести до 
конца.

С. САВИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

по оргработе.

Возвращается строитель...
Прошел третий трудовой семестр, и мы сно

ва ходим на занятия. Приятно вспомнить вре
мя, проведенное у костра на целине, вечера в 
тайге с надоедливыми комарами. Анализируя 
свою работу, мы можем сказать: да, мы спо
собны сделать многое, построить улицу, посе
лок, город и не хуже строителей-профессиона- 
лов.

Но вот когда идешь по нашему микрорайону, 
не верится, что политехники сделали то, о чем 
мы так много говорим. С незапамятных времен 
месят эти же студенты-строители грязь на ули
цах Усова, Пирогова. Строители построили нам 
хорошие общежития, сделали возле них проч
ные тротуары и отмостки, а вот дороги к нашим 
общежитиям сделать некому, нет у нас специа
листов по дорожному строительству. Бесследно 
«исчезают» те чудо-богатыри, которые возводи

шь А СТУДЕНЧЕСКИЙ го- 
■“ ®-родок опустился вечер. В 

общежитиях зажглись окна. В 
красном уголке химиков собра
лись ребята, сосредоточенно 
слушают музыку Бетховена. А 
у физиков звучат страстные 
и задушевные стихи Рождест
венского. Автоматчики в это 
время, возможно, отчитывают 
кого нибудь за неряшливость в 
комнатах.

Так живут общежития вече
ром. Обо всем этом шел горя
чий и интересный разговор во 
время работы школы комсо
мольского актива. От чего за
висит состояние дел в общежи
тиях, как навести порядок, как 
сделать народ в общежитии

ХОРОШАЯ ИДЕЯ

ли здания на целине, кто за месяц возводил 
коровники на 200 голов.

Возвращается строитель в институт — и 
нет его. Он почивает на лаврах и думает: я 
свое сделал, остальное меня не касается.

Мы не хотим обидеть хороших девушек и пар
ней. По... где же тот единый дух, инициатива, 
тот задор, который ворочал горы в совхозах?

Дело ясное: от занятий освобождать не бу
дут. Кроме тогЬ, придется походить к хозяй
ственникам, чтобы «выбить» транспорт, инстру
мент, гравий, асфальт. И все это нам под силу.

Давайте не будем же портить себе настроение 
и благоустроим свой микрорайон.

М. ЧАС О ВС К ИХ,, 
студент ЭМФ.

Д. ЦЫРЕМППЛОВ, 
студент ТЭФ.

дружной семьей?
Во-первых, о председателе 

студсовета. Очень важно, что
бы у него была крепкая рука, 
авторитет среди ребят, чтобы 
сумел хорошо связаться с ком
сомольским и партийным бюро.

ков Иван .(ХТФ), Гузев Слава 
(МФ), дела в общежитии идут 
неплохо.

В наведении порядка никак 
не обойдешься без помощи

П о г а с ш и й  л у ч
«КП» —  его лучи на многих предприятиях, в колхозах и совхо

зах. Но вот этого луча нет у  нас, в нашем институте. При коми
тете комсомола есть комиссия комсомольского контроля (ККК). Но 
между ККК и «КП» мы не можем ставить знака равенства. Узок, 
слишком узок фронт нашей работы. Мы берем только комсомоль
скую и учебную работу групп и бюро факультетов. У нас совер
шенно не было связи с возникшими на факультетах комиссиями 
комсомольского контроля. Не помогли им понять их задачи, их 
права и обязанности, поэтому их работа была не действенной. Пло
хо и то, что мы не использовали радиопередачи, газету и не выпус
кали листка «КП».

Н. ГОРИНА, 
студентна ХТФ.

23 октября -  
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конференция 
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ПРИВЕТ

| ДЕЛЕГАТАМ!

студентам в общежитии было 
где отдохнуть, повеселиться в 
праздник, нужен хороший крас
ный уголок. Много старания, 
души вложили девушки-ав
томатчицы под руководством 
Фаи Александровой в работу

У таких вожаков, как Ощеп- своего красного уголка. Ребята
очень им благодарны. И вот во 
время работы школы актива 
родилась хорошая идея. В ка
ком-то общежитии проходит за
седание студсовета, какой-то 
вечер или диспут. Здесь же 

дружины. Хорошо и действенно собираются представители дру- 
работает она на АСФ. А чтобы гих студсоветов. Они слушают,

наблюдают и после окончания 
вместе со студсоветом этого 
общежития спорят, делятся мне
ниями. В результате каждый
что-то почерпнет для себя,
что-то изменит в своей работе. 
Ведь сейчас бывает так, что 
некоторые активисты студсове
тов, особенно начиная работать 
впервые, не знают, как. и за что 
браться, не знают, что делается 
у соседей.

Осуществление этой идеи 
должно принести хорошие ре
зультаты.

Г. НАГОЧЕВСКАЯ, 
студентка V курса ХТФ.

Цифры и факты
© АБСОЛЮТНАЯ УСПЕ

ВАЕМОСТЬ ПО ИНСТИТУ
ТУ В ВЕСЕННЕМ СЕМЕ
СТРЕ 1964 г. — 82,бо/с.

© АБСОЛЮТНАЯ УСПЕ
ВАЕМОСТЬ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ — 82,90/0,

О ГРФ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО ПО УСПЕВАЕМО
СТИ — 890/0.

© ТЭФ — ПОСЛЕДНЕЕ 
— 73,80/ц.

О ЭЭФ СНИЗИЛ УСПЕ
ВАЕМОСТЬ ПО СРАВНЕ
НИЮ С ПРОШЛЫМ ГО
ДОМ НА 1О,20/0.

В ИНСТИТУТЕ 17 ЛЕ
НИНСКИХ СТИПЕНДИА
ТОВ.

© 30 РАБОЧИХ-СТУ- 
ДЕНТОВ НОСИТ ЗВАНИЕ 
УДАРНИКОВ КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ТРУДА.

О НА ХТФ СТУДЕНТА
МИ ПОЛУЧЕНО 87 НО
ВЫХ ВЕЩЕСТВ.

© СДАНО В ПЕЧАТЬ 
ИЛИ ОПУБЛИКОВАНО 44 
СТАТЬИ ПО РЕЗУЛЬТА
ТАМ СТУДЕНЧЕСКИХ РА
БОТ.

© 15 ДОКЛАДОВ СДЕ
ЛАНО СТУДЕНТАМИ ТПИ 
НА ВСЕСОЮЗНОЙ КОН
ФЕРЕНЦИИ ПО НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС КОИ 
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ.

422 ДОКЛАДА-НА ФА
КУЛЬТЕТСКИХ КОНФЕ
РЕНЦИЯХ.

© 60 СТУДЕНЧЕСКИХ 
РАБОТ ПРЕДСТАВЛЕНО 
НА ВСЕСОЮЗНЫЙ КОН
КУРС.

О НА ВСЕСОЮЗНЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ 
В СВЕРДЛОВСКЕ БИАТ
ЛОНИСТЫ ТПИ ЗАНЯЛИ 
ПЕРВОЕ МЕСТО.

© ИНСТИТУТ ЗАНЯЛ 
1 МЕСТО В РОРОДСКОМ 
СМОТРЕ х у д о ж е с т в е н 
н о й  САМОДЕЯТЕЛЬНО
СТИ.

НА ФТФ
ЛАПИН Петр Владимирович, 

декан факультета.
В сентябре —  октябре, в от

ветственный момент начала 
учебного года, комсомольская 
организация не занимается 
учебной работой и бытом, а 
запускает их, занявшись пере
выборами. И тем труднее но
вому бюро взять старт... Я в 
своей работе не чувствую по
мощи комсомольского бюро.

V
ЧУЛКОВ Сергей, студент 

группы 070-2.
Почему старшекурсники счи

тают возможным уходить «на 
покой», полностью отключаясь 
от работы? Почему они забы
вают, что за ними идут их пре
емники, и их надо учить?

V
ЖАВОРОНКОВ Николай, вы

пускник факультета.
На производстве есть такой 

метод: руководитель раз в ме
сяц отчитывается во всей сво. 
ей работе .перед рабочими. На
до и нам заставлять наших 
комсомольских руководителей 
почаще отчитываться перед 
комсомольцами.

V
КОФАНОВ Вячеслав, зам. сек

ретаря по оргработе.
К сожалению, первый заме

ститель секретаря факультет
ского бюро ничего не мог ска
зать.
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П Р Л Н Ш Й ,  ( 1 Т Р Ш  ОГРОМНАЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

— В полном смысле одинокая, — добавляет кто- 
то. — Воспитывалась без родителей.

Комиссия очень внимательна. Иной студент не 
знает, какую точку выбрать. Его, не навязывая сво
его мнения, убеждают по-товарищески. Парень в оч
ках и свитере колеблется, выбор есть, но...

— (Возьмите Канск. Там есть гидролизный завод. 
Есть техникум, который сразу дает комнату. Бу
дет работа и для жены и комната сразу же. А по
едешь в другое место — опять по общежитиям 
скитаться.

Подумав, парень соглашается.
Девушке дают Иркутск, а она хочет в Братск, 

который взяла уже предыдущая. Заходят обе, ме-

О НАШИХ ВЫПУСКНИКАХ 
Ф. А. КРИВОРОТОВА (Кузбасский сов 

нархоз).
— Это наш основной поставщик кадров. Мы 

высоко ценим марку Томского политехническо
го института.

няются местами. Обе довольны.
50 человек механиков-сварщиков получили в тот 

день назначение. Пожалуй, никто не остался оби
женным.

О НАШИХ ВЫПУСКНИКАХ 
В. М. ШУТОВ (Геологический комитет, 

Новосибирск).
— Мы укомплектованы в основном вы

пускниками ТПИ. Люди в массе своей очень 
стойкие, работоспособные, знающие и без 
чванства. Очень приятно, что они сохраняют 
традиции, которые, видимо, заложены очень 
давно.

В заключение я попросила Анатолия Петровича 
высказаться о своих впечатлениях.

— За эти дни мы распределили выпускников 
АСФ и МФ. Большинство без возражений, с жела
нием едут в места распределения —г на пред
приятия Сибири, Востока, Севера. Труднее решать 
вопросы с оставлением специалистов для аспиран-

Как работаешь, "выпускник?

«Блудные сыновья» 
И ЧУВСТВО ДОЛГА

Когда к обычному име
ни «студент» прибавляют 
«дипломник» или «вы
пускник», значит, насту
пил долгожданный год 
учебы в вузе. Значит, ос
талось сделать последний 
уверенный шаг к заветной 
черте, за которой само
стоятельная жизнь инже
нера.

Советский инженер... 
Завидное звание — высо
кое, почетное. Это пере
довой во всех отношени
ях, по уши влюбленный в 
свою профессию специа
лист.

Он — сын своей стра
ны, которая с детства пе
стовала его, одаряла лас
кой, окружала внимани
ем. Обычно сыновья сто
рицей платят за заботу, 
проявленную о них. Но 
есть и другие сыновья — 
блудные. К великому 
огорчению, и в нашем ин
ституте.

Вы, конечно, слышали 
о поселке Солнечном, ко
торый превращается в 
город, о трудовой роман
тике его строителей. 
Взволнованно, вдохновен
но об этом новом промы
шленном центре Дальнего 
Востока с чудесным наз
ванием рассказывала 
«Комсомольская правда». 
Помните? Как раз туда 
попали наши выпускники 
инженеры-геологи, чета 
Кислицыных. Им выде
лили комнату с комму
нальными услугами.
Правда, небольшую. Евге
нии Александровне предо
ставили работу в поселке.

Леониду Викторовичу — 
в 16 километрах, в экспе
диции № 1 треста «Даль- 
тисиз», на строительстве 
Солнечного горнообогати
тельного комбината. Ска
жите, разве не почетно 
трудиться на комсомоль
ской стройке? Но у Кис- 

‘лицыных на этот счет бы
ло особое мнение. Они 
принялись строчить жало
бы во все концы, пода
вать заявления об уволь
нении с работы, мотиви
руя трудными жилищны
ми условиями.

Кислицыным пошли на
встречу: предложили пе
реехать в отдельный до
мик в расположении экс
педиции. Кроме того, в 
тресте заверили молодых 
специалистов, что нынче 
в августе им предоставят 
квартиру в Хабаровске.

Но не тут-то было. Кис
лицыны бросили работу и 
самовольно переехали в 
краевой центр. Поступок 
этот обсуждался на засе
дании партбюро треста с 
участием представителей 
месткома и комсомольско
го бюро. Выступающие 
строго осудили Кислицы
ных и потребовали нака
зания их в администра
тивном порядке.

В письме, присланном 
из «Дальтисиза», говорит
ся, в частности: «Мы счи

таем поступок Кислицы
ных позорящим звание 
советского инженера. 
Просим разобрать их дей
ствия на собрании сту
дентов».

Да, встречаются еще в

нашей семье такие люди. 
В общежитии студенче
ском, в аудитории они 
кривят душой перед то
варищами, стараясь
скрыть от них свое ме
щанское нутро.

Евгений Гервасюк за
кончил электромеханиче
ский факультет и полу
чил направление в город 
Киров. «Киров? — при
кинул молодой специа
лист. — Не подходит». 
И укатил на юг. «Моя 
стихия — море и солн
це...». Через год, как по
ложено, согласно месту 
работы мужа, получила 
назначение в Киров вы
пускница нашего институ
та Валентина Гервасюк.

«В Киров? — она разве
ла руками. — /Что вы, 
Евгения там никогда не 
было...».

Комиссия по распреде
лению все же решила 
обоих направить в Ки
ров!

Еще один пример. 
В. С. Осьмушкин оказал
ся не в Центральной гид
рогеологической экспеди
ции Западной Сибири, а 
в Усть-Каменогорске. По
требовалось вмешательст
во прокуратуры, чтобы 
все стало на свои места.

Итак, вопрос: «Как ра
ботаешь, выпускник?» — 
широкий, емкий. Это не 
только разговор о специ
альности и быте, но и о 
морали, о том, что по- 
разному понимают звание 
«советский инженер». 
Есть еще «блудные сы
новья», забывшие о сво
ем долге перед страной.

Г. АЛЕКСЕЕВА,
А. АЛЕКСАНДРОВ.

О НАШИХ ВЫПУСКНИКАХ 
А. П. ШУШУЕВ (Западно-Сибирское геоло

гическое управление).
—Главный инженер управления Старове

ров, главный геолог Русанов, начальник про
изводственно-технического отдела Чайко — 

питомцы ТЛИ. Могу без конца перечислять 
— все они из ТПИ. Короче, на фоне выпуск
ников других вузов это лучшие кадры.

туры и для работы на кафедрах не только нашего, 
но и других вузов. Из 275 человек один Плешаков 
не согласен. Он был первым в списке, мы ему дали 
самое почетное место — преподавателем в Хабаров
ский политехнический институт. Он и подготовлен 
для этого. Но пока не соглашается с нами. Это 
объясняется в основном недоработкой комсомоль
ской организации института, которая пока робко ре
шает эти вопросы. Но и профилирующие кафедры 
мало проявляют инициативы.

Значительные осложнения в работу комиссии вно
сит семейный фактор, что приводит к нарушению 
государственного плана. Но это жизненный вопрос, 
он будет и впредь.

Недостаточно продуманы планы распределения 
выпускников Госпланом и Министерством высшего 
образования. По постановлению правительства и 
приказу министра сибирские вузы не долтны на
правлять специалистов в западную часть страны. 
Но в план то же Министерство включает эти райо
ны. Нежелательны и многократные изменения пла
на телеграфно.

А в общем места для ТПИ хорошие: на круп
ные предприятия, где выпускник может пройти хо
рошую инженерную школу и стать опытным спе
циалистом. А. ДОЛДИНА.

лись вперед и лидировали 
на первых этапах предста
вители ХТФ и МФ. фи- 
зико-техники были пред
последними, но уже на 

^ 3  пятом этапе они возгла
вили эстафету. В итоге 
парными (Пересекли фи
нишную черту физико- 
техники. Хорошо высту
пили легкоатлеты АСФ, 
занявшие второе место.

О Два дня в спортзале 
нашего вуза над волей
больной сеткой взлетал 
мяч. Это после длитель
ного перерыва разыгры
вался кубок, учрежден
ный комитетом комсомо
ла ТПИ. Борьба прохо
дила при сильном накале.

У волейболисток ход 
соревнований внес по
правки в турнирную таб
лицу. Команда АВТф, 
столь удачно ранее выс
тупавшая в летнем пер
венстве, потерпела неуда
чу и выбыла из игр. 
Приятный сюрприз пре
поднесли волейболистки 
химико - технологического 
факультета, выигравшие 
у сильных соперниц с 
АВТФ, ЭМФ и МФ. Ре
шающей была встреча с 
бессменным чемпионом 
института — командой 
геологоразведочного фа
культета. Хотя спортсмен
ки ХТФ уступили первен
ство, игра была красивой 
и интересной.

К. ШАМИНОВ,
В. ЕКИМОВ.

О В спортивном зале 
«Динамо» состоялись ро
зыгрыши призов открытия 
зимнего сезона по волей
болу и баскетболу. Ус
пешно выступили наши 
спортсмены. Волейболис
ты и волейболистки заня
ли первые места. Муж
ская баскетбольная коман
да тоже вышла победи
тельницей.

© По первой пороше 
прошла легкоатлетическая 
эстафета на приз инсти
тутского комитета комсо
мола. Со старта вырва-

Первый чертеж. Фото В. Трифонова.
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Лаборатория технических

средств обучения по своему 
стажу — самая молодая в ин
ституте. Это не единственная ее 
особенность. Пока штатное рас
писание ее не твердое, оконча
тельно не утверждено. Тем не 
менее дела идут успешно.

Коллектив лаборатории — мо
лодежный и немногочисленный. 
Заведующий на обще.ственных 
началах — выпускник нашего 
вуза Геннадий Петрович Трофи
мов. В одном и том же лице 
преподаватель и председатель 
факультетского профбюро. Бли
жайшие его помощники — дип
ломники АВТФ. Владимир Боб
ров и Валерий Петров. Их дип
ломные проекты совпадают с те
мами лаборатории.

Над чем же здесь работают? 
Что такое технические средства 
обучения?

Ф ШФЛФДФШ Ш Ф М Ф М О
Всем известна первая отечест

венная обучающая машина 
«Ласточка». Она используется 
при зачетах, подготовке к лабо
раторным работам, на коллоквиу
мах; экономит время, облегчает 
работу преподавания со студен
тами. И вот теперь у «Лас
точки» появилась томская сестра, 
правда, не с таким звучным наз
ванием. Просто «ЭМ-1». Зато эта 
машина значительно дешевле. 
Создали ее в этой лаборатории.

Первая партия новой обучаю
щей техники готова. 25 «ЭМ-1» 
предназначены для кафедр: фи
зики, инженерной и вычисли
тельной математики.

Творческая мысль пошла даль

ше. Уже четко вырисовывалась 
модель «Кедра» — итог коллек
тивных поисков заведующего 
кафедрой радиотехники М. С. 
Ройтмана, Г. П. Трофимова и 
В. Боброва. Это «умная» машина 
с гибкой программой. При не
правильном ответе студента она 
автоматически задает более лег
кий, наводящий вопрос. При 
повторном «завале» подводится 
кадр с разъяснением материала.

«Кедр» рассчитан на два режи
ма работы: обучения и приема 
экзаменов. Авторы использова
ли в его конструкции полу
проводники, фотосопротивления 
и другие новинки. Логическая 
электронная схема выводит

«справедливую» оценку.
Сейчас В. Бобров занят от

ладкой «Кедра», повышением 
помехоустойчивости его системы.

В Москве проходит конкурс 
на лучший программированный 
учебник и лучшую обучающую 
машину. Туда отправлены так
же схема и фотографии «Кедра». 
Его создатели ждут с нетерпе
нием результатов.

Интересна работа В. Петрова, 
который конструирует демон
страционный осциллограф — 
важное учёбное пособие.

Много смелых планов у моло
дого коллектива молодой лабора
тории.

С. АНТОНОВ.

НАУЧИМ!
Как много интересно

го вокруг нас: кипучая
студенческая жизнь, неус
танный научный поиск, 
обычные и в то же время 
богатые событиями рабо
чие будни! Быть летопис
цем нашей эпохи — поис
тине благородная и почет
ная задача. И, конечно, 
незаменимой здесь может 
быть только фотография, 
люди, влюбленные в ма
гический, неповторимый 
творческий фотопроцесс.

«Фотохроника ТПИ» 
приглашает всех одержи
мых фотолюбительством 
в свои ряды. Здесь вы 
найдете внимание, по
мощь, поддержку.

Приходите к нам в чет
верг, 22 октября к 6 ча
сам вечера в 302-ю ком
нату восьмого корпуса. 
Ждем всех, кто любит фо
тографию. Кто не умеет 
фотографировать, научит
ся!

Фотохроника ТПИ,
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...И вот мы уже 2 месяца жи
вем во Фраскати. Фраскати — 
небольшой городок, располо
женный на склоне горы, очень 
чийый с узенькими мощеными 
улочками (шириной в 2 —3 мет
ра). Очень много баров, мага
зинчиков, винных погребков и 
церквей. Вечерами, вернувшись 
из лаборатории, мы выходили 
погулять и полюбоваться огня
ми Рима, который раскинулся 
в долине. Фраскати засыпает 
рано, после 9 часов вечера на 
улицах и в винных погребках 
одни мужчины, а в барах груп
пу молодых' парней слушают 
модные пластинки автоматиче
ских проигрывателей. Увидеть 
девушку, или женщину вечером 
внр дома—редкость, таков суро 
вый обычай. А воскресными 
днями и в праздники небольшие 
площади Фраскати бурлят от 
празднично одетых людей.

У нас уже много друзей —

простые итальянцы, неведомы
ми путями узнав, что мы рус
ские, подходят к нам, знакомят
ся, приглашают в гости, в бары 
выпить по чашечке кофе или 
вина. Мы уже побывали в го
стях у каменщика Ровидо, у 
торговца Джовани, у техника 
Гульельмо, в семье учителя 
Рафаэля. Трудно передать ра
душие и гостеприимство, ока
занное -нам в этих семьях.

В памяти на долгие годы 
останутся вечера, проведенные 
с семьей учителя. Мать Гуль- 
эльмо — старая коммунистка. 
Обычно она запевала песни 
итальянских коммунистов «Бэн
дера росса», «Белла чао» и 
другие. Итальянские песни сме
нялись русской «Катюшей» и 
«Интернационалом». Мы тоже 
пели с ними, волнуясь, и не ве
рилось, что мы далеко от дома. 
В семье учителя аас поразила 
библиотека — в ней собраны

лучшие книги по истории италь
янского Сопротивления, книги 
Ленина, Макаренко и «История 
КПСС».

Рафаэль жадно расспраши
вал нас об СССР, в наших от
ветах верно схватывал самое, 
важное. В нем чувствовалось 
искреннее восхищение нашими 
достижениями. Рафаэль пока
зал нам небольшой узелок с 
землей, взятой им на пепелище 
сожженной во время войны егс 
родной деревни. Он хранит.егс 
на память годовалому 'сыну 
Максиму, как предостережение 
против войны. А мы смотрели 
и думали: хорошо, что дети име 
ют такого учителя.

В семье торговца Джовани 
мы провели воскресенье. Этот 
день был отмечен, как неболь
шой праздник. Познакомиться 
с нами приехали его родные и 
друзья из Рима. Как обычно,

пришлось много рассказывать о 
Советском Союзе, о нашей Си
бири. Сам Джозани — комму
нист, жених его дочери — хри
стианский демократ, а один из 
друзей — социалист. Но все 
мы сходились в одном — всем 
нужен мир. Хозяева угостили 
нас вкусным обедом. Чувство
валось, что они готовили его 
специально для нас. За разгово
рами, фотографированием, ве
сельем мы не заметили, как 
пришел вечер, и нас уговорили 
остаться поужинать. За длин
ным столом собралось человег 
15. На столе — горы фасоли 
ветчина, хлеб и вино, за столок
— шутки, веселье.

Коммунист каменщик Ровидс
познакомил нас со своей семьег 
в небольшой скромно обстав
ленной квартире на 5-м этаже 
Когда мы обедали, вернулся 
10-летний сын — он ученик е 
парикмахерской, второго 14-лет
него сына мы так и не видели
— он в Риме работает лифте
ром. Есть еще один сын—Ро
берто, которому всего 5 лет. Ро
видо—человек с большими МО-' 
золистыми руками и умным 
взглядом.

1 Мая утром мы вышли на 
маленькую центральную пло
щадь городка. Шел митинг. Ку
зов автомашины превращен в 
■трибуну, а кругом стоит около' 
200 рабочих. В выступавшем 
мы узнали Ровидо. После ми
тинга к нам подошли итальян 
цы-коммунисты и пригласили г 
помещение своей секции. Здесь 
собралось около 20 комму,ни 
стов. Председатель секции про 
изнес небольшую речь, поздра 
вил всех -с праздником, провоз 
гласил здравицу в честь совет
ско-итальянской дружбы. Кто-тс 
уже сбегал за вином и его раз 
лили по бокалам. Наши друзья 
Марио и Ася в это время запи 
садись в ряды ИКП (смотрите 
снимок). Вторую половину этого 
замечательного дня отдыхали 
на вершине горы в местечке 
Тусколо, где, по преданию, жил 
Цицерон.

Интересной была наша по
ездка 2 —3 мая в Неаполь, Сор
ренто и на остров Капри. Вы
ехали мы туда утром в компа
нии инженеров лаборатории, где 

I мы проходили стажировку, аме- 
I рикаица Кима и Вальтера из

ФРГ. Это была не первая наша 
совместная поездка. С Вальте
ром мы побывали уже в Тиво
ли. где смотрели знаменитые 
фонтаны, ездили на симфониче
ский концерт в Рим, а у Кима 
гостили, когда к нему приезжа
ли родители из Вашингтона. 
Ким мечтает продолжать свое 
образование в СССР (от окон
чил Римский университет) и 
,-чит русский язык.

Вальтер вел свою машину со 
скоростью 100— 110 километ
ров в час, и через 2 часа мы 
были в Неаполе. Здесь впервые 
отведали устриц, которые зака
тали по ошибке в ресторанчике 
"а берегу Тишэенского мооя. 
Полдня мы уделили осмотру 
Чомпеи и менее известного, но 
более сохранившегося под пеп
лом Везувия, Эрколано. - На 
ючь остановились с отеле при

брежного городка Кастеламгпе. 
Выйдя прогуляться по вечер
нему городку, попали на фе
стиваль песен, На центральной 
площади городка под открытым 
небом выступали молодые, но 
известные неаполитанские пев
цы. До двух часов ночи не рас
ходилась многотысячная толпа. 
Фестиваль завершился восхити
тельным фейерверком.

На другой день — Сорренто 
с обрывистыми берегами и по
ездка пароходиком на солнеч
ный, красочный, многонацио
нальный остров Капри. На ост
рове Капри произошла неожи
данная для нас встреча с совет
скими туристами, которые со
всем недавно приехали с Роди
ны. Встретиться вдали от Ро
дины очень приятно, и москов
ский поэт Игорь Кобзев с удо
вольствием фотографируется с 
нами, дает свой адрес. На Кап 
ри мы совершили экскурсию на 
лодках в Голубой грот — это 
действительное чудо природы 
Проникнуть в грот можно через 
узкое отверстие. Туристы 
ложатся в лодки, а опытные ру
левые-итальянцы, выбрав мо
мент, когда пройдет гребень 

волны, с помощью веревки бы
стро въезжают в грот. В гроте 
поражает вид .изумрудно-голу
бой воды, струящейся под лод

кой, стекающей с весел...
В. КУЗЬМИН,

В. КОЧЕГУРОВО В Л А Д Е В А Й Т Е  Я З Ы К А М И
Излишне напоминать, как 

важно знать иностранные язы
ки сейчас, когда все более раз
вивается культурный обмен 
между различными странами.

По желанию -научных работ
ников и студентов наш инсти
тут идет навстречу тем, кто 
стремится овладеть иностран
ными языками. Уже четвертый 
год, как открыты платные кур
сы немецкого, английского и 
французского языков по разви
тию навыков устной речи.

Имеются уже кое-кание ус
пехи. Этой весной слушатели 
курсов немецкого языка впер
вые сдавали выпускной экза
мен. И довольно сложный. Бы
ло предложено им прорефериро
вать прочитанную статью в 
подлиннике, составить рассказ 
по картине одного из русских 
или советских художников, ве
сти беседу на предложенную 
устную тему, пересказать содер
жание прослушанного диктор
ского текста. Это не так просто. 
Ведь никто на экзамене не про
ронил ни единого слова по рус
ски! Успешно сдавшие экзамен 
были допущены к защите зва
ния устного переводчика. Хоро
шо овладели языком дипломник 
А. Тибеллус, инженер Л. Ф. 
Зубкова, аспирант ФТФ В. А. 
Воробьев и др.

Сейчас курсы по всем этим 
трем языкам снова приступают 
к работе. Принимаются студен
ты, начиная со второго курса, и 
сотрудники нашего института. 
Заявления на имя ректора по
даются на кафедру немецкого 
языка (ауд. 352 восьмого кор
пуса) и кафедру английского 
языка (ауд. 215 восьмого кор
пуса).

На первом году обучения 
работают над развитием навы
ков устной речи (но бытовым те

мам), над совершенствованием 
произношения; на II и III годах 
обучения слушатели работают 
над материалами, знакомящими 
со страной изучаемого языка, 
над газетной статьей и текстом 
из художественной литературы, 
развивают понимание иностран
ной речи на слух и овладевают 
навыком спонтанного перевода.

На занятиях широко исполь
зуется иллюстративная нагляд
ность и современные техниче
ские средства (магнитофон, лин
гафон, кинопроектор и др.). 
Многие занятия проводятся в 
лаборатории устной речи, осна

щенной кабинами со звукозапи
сывающей и звуковоспроизводя
щей аппаратурой, что позволяет 
создать искусственную языко
вую среду.

Успех в овладении языком 
зависит главным образом от ре
гулярного посещения занятий 
слушателями и от их самостоя
тельной работы. Занимайтесь, 
не теряйте времени!

М. ШГЕННБЕРГ, 
зав. курсами немецкого 
языка, ст. преподаватель.

Л. ШАРЛОВСКАЯ, 
зав. курсами английского 
языка, ст. преподаватель.

БЫВАЕТ И ТАК...
ЮМОРЕСКЛ.

Дело происходило за 
закрытыми дверями в 
комитете . комсомола 
уважающего себя вуза.

— Вот наше мнение, 
— закончил Первый 
секретарь.

Два других в под
тверждение клюнули 
носом.

.— Возражения?..
На этот раз никаких 

возражений не было. 
Все осознали: меропри
ятие важное.

— Приступим к вы
полнению! — Первый 
секретарь сел, опустил 
■голову и взялся за нее 
руками.

Встал Второй. Его 
взгляд лихорадочно 
скользил по лицам. 
Еще и еще... Второй не 
произносил ни слова. 
На этот раз молчание 
оказалось сильнее гро

ма. • Все замерли.
— Некому оповестить 

факультеты? — угро
жающе протянул Пер
вый.

— Он всегда был 
здесь, — выдавил из се
бя Второй.

— Кто бы мог пред
положить? — искренне 
удивился Третий.

Остальные о чем-то 
подумали про себя.

— Да-а... — почесал 
Первый затылок. Вто
рой провел рукой по 
лицу. Третий сжал ку
лаки. Присутствующие 
переглянулись и опус
тили глаза.

Гнетущую тишину, 
словно молния, разор
вал телефонный зво-. 
нок. Трое бросились к 
аппарату.

— Да, да, да! Это ты? 
Геша? — Второй дер
жал трубку плечом и

двумя руками. — Ты 
что это делаешь?! Мы 
уже все решили... Деле 
за тобой... Беги сюда.. 
Что? Причем здесь тре
нер? Какие минуты! 
Какие секунды? О чел 
ты? Давай быстрей!

Голос в трубке был 
тверд:

— Приехал мой тре 
нер. Он находит, что е 
его отсутствие я пора 
бйтал неплохо. Я толь 
ко что пробежал пятг 
тысяч метров за И. 
мин. 50 сек. Скоро со
ревнования. Мне надо 
уменьшить нагрузку. 
Поэтому я ухожу из ко
митета.

В трубке щелкнуло 
и загудело.

Кабинет секретаря 
превратился в сцену. 
Присутствующие — в 
немых артистов...

К. ЛУГИН.

Первая пороша.

Снег такой хороший 
На листве березы,

Как девичьи грезы.
Фотоэтюд

В. ЛЮБИМОВА, 
ст. группы 644—1.
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