
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ли пиШЧ11
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО- 
ДИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

П о л е з н ы е  в с т р е ч и
26 февраля закончила 

свою работу VI межвузов
ская конференция по элект
ронным ускорителям.

О ЗНАЧЕНИИ ПРО
ШЕДШЕЙ КОНФЕРЕН
ЦИИ МЫ ПОПРОСИЛИ 
РАССКАЗАТЬ АКАДЕМИ
КА АН УССР А. Л. КОМА
РА. Вот что он нам сооб
щил.

I— Конференция показа
ла, что имеющиеся в нашей 
стране мощные ускорители 
создают весьма благоприят
ные предпосылки для важ
нейших исследований в

области физики ядра и фи 
зики элементарных час
тиц. Эти исследования по
могут ученым расширить 
представление о природе 
/материи и о законах, 
управляющих поведением 
элементарных частиц.

Работы по электронным 
ускорителям успешно ведут
ся в различных городах 
нашей страны, особенно в 
Новосибирске, Харькове, 
Москве, Томске. Заслужи
вают внимания работы Но 
восибирского института 
чдерной физики по встреч

ным пучкам, Харьковского 
физико-технического инсти
тута по разработке линей
ных ускорителей на 2 гэв. 
Немалый вклад внесли том
ские физики по созданию 
синхротронов на 1,5 гэв.

Наши ученые готовы пе
редать промышленности 
сильноточные ускорители 
для массового изготовле
ния, которые найдут приме
нение и окажутся полезны
ми для химии полимеров, 
полупроводников, техники 
сварки и для других нужд 
производства
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Н
<[ ОБА Я пятилетка гото
вится к вступлению в 
свою ответственную 

должность. Рубежи, которые 
она намечает,— это не прос
то связанный воедино пере
чень хозяйственных, техни 
ческнх мероприятий на бли
жайшие годы. Проект работ 
на новую пятилетку, выдви
гаемый партией, — это вели
чественная программа сози
дания, выполнение которой 
обеспечит значительное про
движение нашего общества 
по пути к коммунизму.

— Какой вклад внесут в 
выполнение намеченной пар
тией программы политехни
ки?—  спросили мы начальни
ка научно-исследовательско
го сектора института Д. В 
Кожевникова.

— В нашем институте,— 
ответил тов. Кожевников, — - 
дальнейшее развитие получат 
исследования в области хи-

П Л А Н Ы  П А Р Т И И — Н А Ш И  П Л А Н Ы
мин и физики твердого тела, 
ускорителей, технической 
электроники и ядерной фи
зики, химии и химической 
технологии, автоматизации 
производственных процессов, 
исследования месторождений 
полезных ископаемых и тех- - 
нологии их комплексной пе 
реработки.

Для повышения эффек 
тинности научных исследова 
ний и быстрейшего внедре
ния их результатов в произ
водство внимание научных 
коллективов будет сосредото
чено на наиболее крупных 
хоздоговорных и госбюджет 
ных темах. Такими являют 
ся правительственные зада
ния; включенные в план раз
вития народного хозяйства 
СССР Это исследования в

области электростатических 
генераторов, разработка ме
тодов и аппаратуры для де
фектоскопии леса, работы по 
созданию новых лечебных 
препаратов и лекарственных 
веществ и др.

Большая ответственность 
ложится на ученых в связи 
с предстоящим развитием 
новых отраслей томской ин
дустрии — нефтяной и газ»

вой промышленности
Будут продолжены работы 

по доведению синхротрона до 
номинальной мощности 1500 
мэв, по пуску и наладке атом
ного реактора. На Барнауль
ском котельном заводе будет 
смонтирован крупный бета- 
тронный дефектоскоп. Боль 

шой объем работ предстоит 
выполнить по проектиро
ванию уникального нн-

троскопа для Карагандинско
го металлургического завода, 
по исследованию физико-ме
ханических свойств материа
лов под действием проникаю 
щей радиации, по созданию 
приборов и средств для авто
матизации производственных 
процессов.

Новые, очень интересные 
работы по исследованию ра
диационной устойчивости 
стекла начаты в НИИ ФТТ

Нет сомнения, что все ра
боты эти будт выполнены ус
пешно.

С успеш ной защитой!
25 февраля одну из аудиторий 

10 учебного корпуса доотказа за
полнили молодые и умудренные 
опытом ученые ТПИ, инженеры и 
научные сотрудники НИИ ядерной 
физики, а также гости из многих 
городов страны —- участники VI 
межвузовской конференции по 

электронным ускорителям. Идет за
щита диссертации, представленной 
на соискание ученой степени док-, ты 
тора физико-математических наук 
старшим научным сотрудником 
научно-исследовательского инсти
тута ядерной физики, электроники 
и автоматики Андреем Николаеви
чем Диденко.

После короткого, предельно ли . 
комичного и ясного доклада соис
кателя один за другим выступают 
официальные оппоненты акаде
мик АН УССР А. П. Комар, док
тора наук Московского государст
венного университета профессора 
В М. Лопухин и И. М. Тернов 
Работу А. Н. Диденко—«Исследо
вания по циклическому ускорению 
электронов в обобщенных высоко
частотных полях» они характе

ризуют как существенный -вклад в 
теоретическую и эксперименталь
ную -фцзику, а диссертант вполне 
заслуживает присвоения звания 
доктора физико-математических 
наук.

Члены межвузовского совета по 
присуждению ученых степеней при 
ТПИ единодушно проголосовали 
за присуждение А. И. Диденко 
ученой степени доктора физико-ма
тематических наук.

' V
В феврале защитили докторские 

диссертации по совокупности вы

полненных работ доцент'Ы Н. И 
Курин (ФТФ) и Д, С Миков 
(Г РФ).

Коллектив ТПИ горячо поздрав
ляет А; Н. Диденко. И П Курина 
и Д. С. Мукова.

НА СНИМКЕ: Александр Нико
лаевич Диденко во время защи 

диссертации
Снимок А ВАТУ РИН А

Т в о р ч е с т в о

в труде, науке,  

у ч е б е - X X I I I  

съезду КПСС!

Задание
В Ы П О Л Н Е Н О

правительства

Комиссия в составе известных со
ветских физиков, работающих в об
ласти ускорительной техники,— ака
демика А. П. Комара (Ленинградский 
физико-технический институт), про
фессора О. А. Вальднера (Москов
ский инженерно-физический инсти
тут), профессора И. М. Тернова 
(МГУ) и представителя Министерст
ва высшего и среднего специального 
образования СССР, ученого секрета
ря ВАКа профессора М. Н. Волкова 
проверяла выполнение правительст
венного задания коллективом ТПИ по 
сооружению электронного циклическо
го ускорителя «Сириус» на 1,5 милли
арда электранвольт. Комиссия при
знала, что это задание выполнено с

честью
Мне, как выпускнику ТГУ, бывшему 

сотруднику СФТИ, особенно приятно 
отметить, что именно в Томске группы 
физмков-энтузиастов успешно работа
ют над решением самых передовых 
вопросов современной науки. И руко
водит этими работами профессор док
тор А. А. Воробьев, умеющий соче
тать большую научную работу с ру
ководством крупнейшего в Сибири ин
ститута.

Построенный в Сибири ускоритель 
вполне может соревноваться с.лучши 
ми ускорителями мира.

Но одно дело построить ускори
тель, а другое—получить на нем важ
нейшие научные результаты, связан
ные с элементарными частицами. На 
помню, что сейчас насчитывается око
ло 200 элементарных частиц (ста
бильных и нестабильных) большин
ство из них было открыто на Ускори
телях протонов.

Однако совсем недавно стало ясно, 
что на протонных ускорителях можно 
исследовать не все вопросы, связан
ные с элементарными частицами. 
Структура протона и нейтрона и в 
особенности распределение заряда 
знутри протона, были открыты на 
>лектранных ускорителях. Мы наде
емся, что на «Сириусе» удастся обна
ружить модель макроатома, идея 
построения которой подробно обсуж- 
талась теоретиками МГУ совместно 
г А. А. Воробьевым. Мы надеемся 
также, что на этом ускорителе будут 
исследованы поляризационные свой
ства оинхротронного излучения, фото- 
эождение элементарных частиц, а 
также комптон-эффект от лучей ла
зера

Я надеюсь, что ученые Томска 
будут успешно работать над вопло
щением в жизнь Директив XXIII съез
да партии по внедрению в различные 
отрасли народного хозяйства методов 
ядерной физики

А. СОКОЛОВ, 
профессор МГУ

Ш1111111111111111111111111111Ш1Н1!1111111111111Ж[)НШ111111111!111111111(1!1111и11П1Н1!11111Н1П111Г1!П1111111111111111111111!11111111111111!Н11111111111)11|1111111111111111111111111111Ш1111Ш111111111НШ111!111!ШШШ111ШШШ!11

Заведующего проблемной лабораторией до
цента С. И. Смольянинова я застаю за беседой С 
его женой Нинель Михайловной. Разговор идет 
явно не семейный — о приеме аппаратуры, при 
бывающей для лаборатории из Польши. Окончив 
разговор, Станислав Иванович знакомит меня с 
работой лаборатории, рассказывает о помощи 
химиков нефтеразведчикам.

— Вместе с институтом «Гипротюменьнефте 
газ» мы занимаемся .анализом физико-химиче
ских свойств нефти, добываемой на Советско. 
Сфнинском месторождении.

Вот видите в этом шкафу бутылочки с нефтью 
Эта проба взята в конце прошлого года. Мы ис
следуем ее, выявляем, какие продукты целесооб
разно будет получать для промышленного произ 
водства. . . _ / ...... .

, Исследование еостава нефти' проходит ь ком-

В п о м о щ ь
н е ф т е р а з в е д ч и к а м

плекеной лаборатории Собственно, вся лаборато 
рия -  это огромная установка, которую присла
ли политехникам венгерские друзья. Реактор, 
дозирующие устройства. пробирки с катализато
рами, термометры — самой высокой точности 
Обслуживает эту установку один человек. Он 
ейдйт. за пультом управления, напоминающим 
пулы управления электростанций. Вот он вклю
чает дозирующие установки, задает температур

ный режим, давление. И через некоторое время 
получает бензин или другой вид нефтепродукта 
е заданными качествами Конечно может быть

придется не раз повторить этот опыт чтобы до
биться нужных результатов...

— К исследованию качества томской нефти, 
— сказал в заключение Станислав Иванович, — 

мы привлекаем и студентов. С увлечением начали 
работать в лаборатории Любовь Картнова и Федор 
Симонов. Руководят работами доценты Н. М, 
Смольянинова и К. К. Страмковокая.

Коллектив нашей кафедры ознакомился с проек 
том Директив XXIII съезда партии на новую пяти
летку. С особым вниманием мы вчитывались в 
строки: «Считать важнейшей задачей создание но 
ных нефте- и газодобывающих центров в Западной 
Сибири...». Каждый из нас готов приложить все си
лы, чтобы внести достойный вклад в выполнение 
намеченной программы

В. КУРАТОВ. 
студент 2 курса ЭФФ



итоги, причины, шли.
За последние пять лет 

и абсолютная успевае
мость и качество учебы 
студентов в институте сни
зились на 10 процентов. 
В улучшении учебы и 
воспитании студентов в 
осеннем семестре были 
сделаны первые робкие 
шаги, в результате чего 
впервые за много лет аб
солютная успеваемость 
несколько возросла по 
сравнению с прошлым го
дом. Однако качество уче
бы в институте вновь 
ухудшилось. Отряд тро
ечников, не заработав
ших право на получение 
стипендии, составляет 
больше половины от всего 
контингента студентов в 
институте, а на таких фа
культетах, как ЭМФ и 
АСФ, только третья часть 
успевающих студентов 
учится без удовлетвори
тельных оценок. Значи
тельно ухудшилась ус
певаемость у химиков 
и геологов, где каж
дый четвертый студент 
является неуспевающим. 
По итогам зимней сессии 
в институте не прибави
лось количество отлични
ков; на 10 тысяч студен
тов их всего 500 человек. 
У электромехаников, на
пример, среди студентов

I и III курсов нет ни од- бой актива и у теплоэнер- нии студентов наличие в
ного отличника. Плохую 
учебу в институте можно 
иллюстрировать большим 
количеством цифр и срав
нений.

В чем же причина 
низкой успеваемости и 
плохого качества учебы в 
институте? Очевидно, 
главная причина — внут
ренняя, т. е. плохая теку
щая учеба и дисциплина 
самих студентов в про- вариант 
шедшем семестре. По по- работы

гетиков.
Низкая учебная дис

циплина студентов — ре
зультат плохой воспита
тельной работы. В инсти
туте широко бытует 
стремление «переталки
вать» вопросы воспитания 
в деканаты, в ректорат, 
а не решать их в группе, 
на курсе, как это следо
вало бы по логике воспи
тания. Такой облегченный 

воспитательной 
иллюстрируется

воду внешних причин еле- следующим. За осенний 
дует сказать, что учебная семестр отчислено 350 
и воспитательная работа [ студентов, около 1000 по
среди студентов все ещ е! лучили административные
не находится в центре 
внимания общественных 
организаций и админист
ративных подразделений 
института.

Не занимает передовой 
роли в учебе * студенчес
кий актив комсомола и 
профсоюза. Например,

взыскания, сотни студен
тов «освобождались» от 
получения стипендии в 
те черни семестра.

Другие причины: сла
бый контроль за работой 
студентов со стороны ка
федр, невысокая требова
тельность преподавателей

студенческий актив хими- в семестре, неравномер- 
ков имеет успеваемость ное планирование теку- 
не выше средней по ин- щИХ заданий и контроль- 
сдитуту; только ЗО»/0 ак- ных работ; недостатки в 
тива учится на повышен- структуре некоторых 
ные оценки, у геологов учебных планов, недостат- 
среди комсоргов всего фа- ки в организации зачетно- 
культета (а их 40) нет экзаменационной сессии и 
ни одного отличника. Не др. Не могло не сказать- 
лучше положение с уче- ся на обучении и воспита-

институте большого коли 
чества молодых препода
вателей с малым опытом 
жизни и работы.

Для улучшения учеб
ной работы в институте 
следует прежде всего об
судить и проанализиро
вать итоги учебы за про
шедший семестр. Это сле
дует сделать в учебных 
группах, на курсах, на 
факультетах, на партий
ных, комсомольских и 
производственных собра

боты. В результате обсуж- тельности преподавателей 
дений в каждом звене к студентам в течение ра- 
должны быть намечены | боты в семестре, 
конкретные меры, для то-1 Престиж выпускников 
го чтобы не повторить, ТПИ может быть повышен 
ошибки, имевшиеся в в том случае, если они 
осеннем семестре. приобретут в нашем ин-

В целях улучшения ра-' статуте больше специаль- 
боты молодых преподава-; ных знаний и организаци- 
телей ректорат планиру- ’ онных навыков, если они 
ет провести проверку этой будут способны решать 
работы в институте с по- большие задачи, стоящие
следующим обсуждением 
этого вопроса на расши
ренном совете института 
в конце марта. Городски
ми организациями в ве
сеннем семестре в Доме 
ученых организован лек
торий по учебно-методиче
ским вопросам.

Деканатам и кафедрам 
предстоит высококачест
венно выполнять работу

ниях. На кафедрах и со-! по планированию самосто- 
ветах факультетов необхо-1 ятельной текущей работы 
дим тщательный анализ студентов, наметить меры 
учебно-методической ра- по повышению требова-

перед нашей страной, из
ложенные в проекте Ди
ректив XXIII съезда 
КПСС. Нынешний учеб
ный год — год 70-летия 
института, год XXIII 
съезда КПСС и предстоя
щего 50-летия Советской 
власти. Томский политех
нический обязан завер
шить этот учебный год 
более достойно.

И. КАЛЯЦКИИ, 
доцент, и. о. прорек
тора института по 

учебной работе.

Держать будем так
Группа 074-4. В комнате на стене лист ус- самым скучным лекциям. Отдохнули хоро- 

певаемости группы. Все остальное — как в шо. Ну, а теперь все наши помыслы, чтобы 
любой студенческой комнате. весеннюю сессию выдержать не хуже. Что

Разговорился с Александром Нестеровым, помогает сдавать? Наверное свои хорошие
— Группа сдала зимнюю сессию неплохо: конспекты (он подчеркивает слово «свои») и, 

4 отличника, 9 человек сдали без троек. Сре- I конечно, взаимопомощь.
ди отличников и наш комсорг Валерий Сыз- < Слова не новые, но за ними большой труд 
ранцев. ! группы. Ребята действительно работают на

— Это тот самый кинооператор, который лекциях, а при подготовке к занятиям всег- 
летом снимал фильм о горнолыжаниках? да готовы помочь друг другу. Никогда не

— Да, тот самый. Он у нас везде успе- откажут в помощи своим сокурсникам от
дает. | личники Н. Анохин, В. Панкратов, В. Сыз

Вчера снова все приехали в Томск. Соску- 1 ранцев, Н. Попов.
чились по городу, по институту. И даэке по К. ВИКТОРОВ.

[ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО УЧЕБЫ!

«...В работе высших учебных заведений есть еще 
немало крупных недостатков. Уровень теоретиче
ской и практической подготовки специалистов еще 
не удовлетворяет современным требованиям.

...Большей ущерб качеству подготовки специали
стов наносят существенные недостатки в организа
ции учебного процесса, контроле за учебной дисци
плиной и самостоятельной работой студентов. Мно
гие студенты садятся за учебники лишь за две-три 
недели до экзаменов...» (Из матералов VIII пленума 
Томского обкома КПСС).

В чем причина плохой 
успеваемости и что необ
ходимо для«резкого повы
шения качества подготов
ки специалиста с высшим 
образованием? Прежде 
всего, чтобы все в инсти
туте поняли, что овладе
ние наукой — это тяже
лый труд, который требу
ет не только умной голо
вы студента, но и хорошо 
оборудованного рабочего 
места, отличной органи
зации учебного процесса 
и, наконец, ответственно
сти преподавателей за 
знания студента. Эти по
ложения я попробую рас
крыть на примере нашей 
кафедры.

Изучение специальных 
дисциплин студенты-ма- 
шинники начинают на 
третьем году обучения с 
общего курса электриче
ских машин и только на 
четвертом-пятом году сту
дент полностью попадает 
под опеку кафедры. Что 
же необходимо для ус
пешной работы профили
рующей кафедры?

Прежде всего — под
готовленный контингент 
студентов. Эта подготовка 
должна соответствовать 
уровню изучаемых специ
альных дисциплин. Зада
ча подготовки студентов 
выполняется большим 
коллективом научных ра
ботников разных кафедр. 
Для • электромехаников 
особенно важен результат
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работы кафедр высшей 
математики и теоретиче
ских основ электромеха
ники. К сожалению, мож
но констатировать, что 
студенты, приходящие на 
кафедру, имеют исключи
тельно низкие знания, 
особенно студенты вечер
него факультета. Ир по
тока третьего курса ЭМФ 
(группы 732-1, 733-2,
713-1, 713-2) предыдущие 
зимнюю и весеннюю сес
сии на «хорошо» и «от
лично» сдала только чет
вертая часть студентов и 
всего один выдержал все 
экзамены на «отлично». 
Из потока вечернего фа
культета (группы 712, 
732, 912, 922 и 932) на 
«хорошо» и «отлично» 
сдало 8 процентов студен
тов.

В октябре у студентов
указанных потоков прово
дились контрольные ра
боты. Студентам было за
дано три вопроса по мате
матике и семь вопросов по 
ТОЭ. Из 70 присутствую
щих студентов дневного 
потока (всего в потоке 86 
человек) сдали работы на 
проверку 49 человек, то 
есть 70 процентов общего 
числа. Из 70 присутствую
щих студентов вечернего 
потока (всего в потоке 98 
человек) сдали работы 60 
человек, то есть 82 про
цента. Таким образом, 31 
человек сразу расписа
лись в своей беспомощно
сти.

Я думаю, кафедрам 
высшей математики и 
ТОЭ интересно узнать ре
зультаты контрольных ра

бот. попавших в руки кафед-свое отношение к теорети- оценка на экзамене может
По математике были за- ры, почти совершенно не- ческим курсам непосред- быть только тогда, когда 

даны вопросы: найти про- подготовлены. ственно относящимся к их преподаватель, экономя
изводную по времени от Попробуем проанализи- будущей профессии? От- свое время, не беседует 
тригонометрической функ- ровать причины. В тече- нюдь нет. 1 октября на со студентом по всему 
ции косинус омега тэ; ние почти всего семестра дневном потоке ЭМФ курсу, а ограничивается 
найти неопределенный ин- студенты проработке тео- старшим преподавателем только ответом на билет, 
теграл от показательной ретйческош материала М. А. Санниковой прове- который вообще-то может 
функции, основание кото- обычно не уделяют внима- дена контрольная работа быть и списан. Проверка 
рой равно основанию на- ния, оставляя это на экза- по материалам лекций, знаний студентов говорит
туральных логарифмов менационную сессию. Та- 
е, а степень равна 2х[ кому отношению к тео- 
найти неизвестное у, ретическому материалу 
если производная от у содействует почти полное 
равна 2 деленное на х. отсутствие контроля лек- 

На первый вопрос не торов за работой студен- 
ответило 10,2 процента тов над лекционным ма- 
студентов дневного и 48,5 териалом. Наступает эк-

Выше роль
ПРАКТИЧЕСКИХ
з н а н и й

процента вечернего пото- заменационная сессия и 
ков, на второй соот- начинаются хлопоты по 
ветственно 28,5 и 43,5 выяснению вопросов, ко- 
процента и на третий воп- торые будут ставиться на 
рос _  41 и 50 процентов, экзаменах, спешная зу- 
Л вот «очень трудные» брежка материала по сво- 
вопросы по ТОЭ. Не им, а часто и по чужим к 
смогли записать второй конспектам. За те 4 — 5 
закон Кирхгофа 33 про- дней, которые даются для 
цента студентов дневного подготовки к экзамену, 
и 32 процента вечернего нет возможности осознать, 
потоков; выражение для продумать курс, и студен- 
энергии индуктивного кон- ты стараются, насколько 
тура с током — соответ- возможно, запомнить его, 
ственно оЗ и 96 процен- чтобы как-то отговориться 
тов; выражение потоко* экзаменах 
сцепления индуктивного
контура с током — соот- Экзамен из проверки 
ветственно 96 и 100 про- знаний превращается по 
центов; полное сопротив- существу в проверку па
ление контура из цоеледо- мяти студента. Естествен- 
вательно соединенных ак- н0> чт° после сдачи экза- 
тивного сопротивления, меиов студенты довольно 
индуктивности и емкости быстро забывают прора-
в комплексной форме _ ботанный материал. В
соответственно 39 и 40 итоге на дальнейших эк- 
процентов и т. д. заменах на вопросы экэа-

л ’ „ менатора по ранее сдан-
Результаты сессий и ньш материалам они, как 

проведенных контрольных правило, ответить не мо- 
работ говорят о том, что ГУТ-
три четверти студентов, Меняют ли студенты

прочитанных потоку в о- том, что мы нередко 
сентябре. Студентам нуж- ставим завышенные оцен- 
но было изобразить один ки. Пора прекратить от- 
из типов обмоток элек- носиться к студенту на 
трических машин. Из по- экзаменах как к утопаю- 
юка с заданием справил- щему и бросать ему соло- 
ся всего один. И это не- минку. Нужно видеть в 
смотря на то, что по каждом студенте (незави- 
материалам лекций в симо от того, дневник он 
группах прошло по 2 —3 или вечерник) будущего 
практических занятия! инженера. Правильно пи- 

На повестку дня необ- шет доцент В. Ласточкин, 
ходи.мо поднять вопрос об что наша жалостливость 
организации учебного и снисходительность при- 
процесса таким образом, носят большой вред (газе- 
чтобы студенты прораба- та «За кадры» № 5,
тывали теоретические 1966 г. «Закон неупраж- 
курсы с первых же дней неяия умственной энер- 
семестра. Заставить сту- гии»). 
дентов работать ритмично Неуспевающих студен-
можно с помощью коллок- тов принято рассматри- 
виумов — собеседований вать, как брак в работе 
по прочитанным лекциям кафедр, деканатов и об- 
с обязательной оценкой щественных организаций 
знаний студента. Да, это действительно

Для улучшения подго- брак, но брак выявлен- 
товки студентов необходи- ный, а потому неопас
мо усилить роль практи- ный, так как есть уве- 
ческих занятий. Журнал ренность, что студента 
успеваемости и посещав- заставят выучить и до
мости группы должен мыслить материал. Гораз 
стать настольной книгой до опасней скрытый брак, 
лектора при приеме экза- который кроется за мно- 
менов. Именно по журна- гими тройками, получен- 
лу экзаменатор может ви- ными студентами. Бороть- 
деть, занимался студент ся с тройками, выпускать 
в течение семестра или инженеров, знающих свое 
бездельничал. Эта мера дело, — вот наш первен- 
заставит студента более ший долг, 
серьезно относиться к К. ХОРЬКОВ,
практическим занятиям, ст. преподаватель не
особенно к контрольным федры электрических
работам. машин и аппаратов,

Многое зависит и от эк- кандидат техниче
заменатора. Случайная ских наук.

ОТ РЕДАКЦИИ: В помещенном материале авто 
ром подняты важные вопросы. На примере одной 
специальности он раскрыл основные недостатки в 
подготовке инженеров. По-видимому, это характер 
но и для остальных профилирующих кафедр.

Естественно, в одной небольшой статье невозмож 
но полностью проанализировать затронутую про
блему.

Редакция обращается с просьбой к студентам, 
преподавателям, научным работникам принять уча 
стае в обсуждении статьи К. Хорькова, высказать 
свое мнение, свои предложения по улучшению каче 
ства учебы.



ПЫТЛИВЫХ 0ТРЯД-
м н о ж и т ь

За инэ^сенера-исследователя

15 февраля состоялось 
заседание парткома, ‘'об
судившее состояние на
учно - исследовательской 
работы студентов институ
та. С докладом выступила 
член комитета ВЛКСМ 
Тамара Полуэктова.

— На первый взгляд,— 
сказала Т. Полуэктова,— 
состояние научно-исследо
вательской работы впол
не удовлетворительное: 
ежегодно участвуем во 
Всесоюзном конкурсе, на 
который отправляем от 
20 до 30 научно-исследо
вательских студенческих 
работ. Неплохо выглядим 
мы и на* городском кон
курсе. У нас —лучшие в 
городе студенческие кон
структорские бюро. Ус
пешно ведут научно-ис
следовательскую работу 
студенты кафедр элек
тронной интроскопии (за
ведующий кафедрой В. И. 
Горбунов), электроприво
да (заведующий кафедрой 
А. И. Зайцев), гидрологии 
и инженерной геологии 
(заведующий кафедрой 
Н. М. Рассказов). На мно
гих факультетах ежегодно 
проводятся итоговые кон
ференции с широким при
влечением студентов, а 
также бывших выпускни
ков, работающих в Томс
ке.

Но, сравнивая с прош
лыми двумя годами, нуж
но отметить, что научно- 
исследовательская рабо
та студентов в институте 
ослабла. Об этом даже 
свидетельствует резкое 
сокращение числа участ
ников НИРСа,. Сейчас их 
на 1000 человек меньше, 
чем в 1963/64 учебном 
году. В два раза по срав
нению с прошлым годом 
уменьшилось число сту
дентов, участвующих в 
выполнении хоздоговор
ных и госбюджетных ра
бот. Всего лишь три СКВ 
работает в институте: на
кафедре электропривода, 
горных машин и одно, 
комплексное, «Бетатрон» 
на АВТФ.

На АСФ, ТЭФ, МФ, 
ГРФ не используется или 
слабо используется основ
ная форма НИРСа — ре
альное курсовое и ди
пломное проектирование. 
На многих факультетах 
часы учебной исследова
тельской работы не преду
смотрены в учебном пла
не. Только на геологораз
ведочном факультете про
водятся кружковая и ре
феративная р а б о т ы  
НИРСа.

Каковы же причины та
кой явно неудовлетвори

тельной п о с т а н о в к и  
НИРСа в нашем институ
те?

Главная из них в том,, 
что снизилась роль парт
бюро, комсомольского бю
ро, бюро молодых науч
ных работников, роль ка
федр и научных руководи^ 
телей. До сих пор нет ру
ководителя НИРСа, а ис
полняющий его обязанно
сти Э. К. Стрельбицкий 
отстранился от этого де
ла. Ни разу по-серьезному 
не ставился его отчет о 
НИРСе на парткоме. 
Член партбюро Н. М. 
Смольянинова до сих 
пор не сделала поручен
ного ей обобщения опыта 
работы, не дала конкрет
ных рекомендаций по раз
витию НИРСа.

- На всех без исключе
ния факультетах бездей
ствуют члены партбюро, 
ответственные за НИРС, 
но на заседаниях партбю
ро ни разу не ставился йх 
отчет.

АСФ, ТЭФ. ЭЭФ Не 
представили на Всесоюз
ный конкурс ни одной 
студенческой работы толь
ко потому, что комсомоль
цы не получили поддерж
ки и рекомендации со сто
роны своих научных ру
ководителей, членов парт
бюро, не смогли офор
мить сделанных работ. 
Ослабили свою деятель
ность члены комсомоль
ских факультетских бюро, 
отвечающие за НИРС на 
факультетах, не выпуска
ются вестники и бюллете

ни, фотомонтажи, не ис
пользуется в этом на
правлении радио ТПИ, 
реже стали публиковаться 
материалы по исследова
тельской работе студентов 
в газете «За кадры». В 
институте не увидишь 
Доски почета «Отличник 
НИРС». На ТЭФ, МФ, 
ЭЭФ до сих пор нет тако
го организующего органа, 
как факультетское бюро 
НИРС. Мало внимания 
уделяют студентам наши 
профессора. Оки редко 
проводят беседы о дости
жениях науки и техники, 
мало рассказывают о 
своей специальности. По
жалуй, только профессор 
А. В. Аксарин много вре
мени отдает студентам.

Только на химическом, 
геологическом, электроме
ханическом и АВТФ орга
низуются выставки и на
учно-технические конфе

ренции. На других фа
культетах эти формы про
паганды НИРСа не ис
пользуются. На учебную 
исследовательскую рабо
ту необходимо планиро
вать минимум по 4 —6 
часов в неделю или пре
доставить студентам один 
день в неделю. Но тот 
день в неделю, который 
выделили геологи и физи
ки для учебно-исследова
тельской работы, исполь
зуется студентами не по 
назначению, поэтому важ
но установить контроль 
за использованием такого 
Дня.

Необходимо всячески 
поощрять студентов, вы
полнивших ценную рабо
ту: научному руководите
лю рекомендовать к печа
ти, представлять на кон
ференции, конкурс со сво
им отзывом. Студентам, 
наиболее плодотворно ра

ботающим, можно было 
бы дать возможность за
ниматься по свободному 
расписанию.

В апреле намечено про
вести институтскую науч
но-техническую конферен
цию и выставку студенче
ских работ, посвященные 
70-летию института. Ком
сомольцам нужна помощь 
парткома института, парт
бюро факультетов, бюро 
МНР.

Комитет комсомола счи
тает, что нужно улучшить 
работу НИРСа, чтобы го
товить не инженеров-ис- 
полнителей, а инженеров- 
исследователей.

Партком института вы
нес решение об улучше
нии научно-исследова
тельской работы в инсти
туте. Научным руководи
телем НИРСа института 
утвержден коммунист 
В. И. Бабуров.

В науку— с почетным дипломом

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ)
На имя ректора на

шего института А. А. 
Воробьева пришло два 
письма. Одно из них из 
института физики плаз
мы Чехосло в а ц к о й 
Академии наук от док
тора Сайдла. Доктор 
Сайдл приглашает 
А. А. Воробьева при
нять участие в IV 
Международном симпо

зиуме по бетатронам, 
который состоится в 
Праге. А. А. Воробьев 
выступит на симпози
уме с рефератом по фи
зике бетатронов, кото
рый содержит обзор 
результатов достигну
тых исследований фи 
зических процессов бе
татрона.

Другое письмо при

шло из чехословацкого 
института физики твер
дого тела, от профессо
ра доктора Богуна. 
А. А. Воробьева при
глашают на коллокви
ум по экзоэлектронной 
эмиссии твердых тел, 
который состоится в 
Либлицах под Прагой.

Ректор принял при
глашения.

Недавно я побывал у студентов Ураль
ского политехнического института. Много 
интересного и полезного рассказали они о 
своих делах. Но особенно увлеченно гово
рили уральцы о студенческом научном об
ществе. Это старейшее в стране вузовское 
объединение создано в 1923 году. Сейчас 
здесь работает 4000 студентов. Общество 
имеет ценные традиции и, конечно, практи
ческие результаты работы. Здесь, наНри- 
мер, было организовано первое в Сдюзе 
студенческое конструкторское бюро. Сила
ми студентов создано много приборов и 
установок, нашедших применение на пред
приятиях г. Свердловска и области.

Гордость уральских политехников — 
разработка и внедрение в практику новой 
телевизионной аппаратуры, с помощью ко
торой можно вести телепередачи непосред
ственно из аудиторий и лабораторий ин

ститута. Теперь в Свердловске лекции и 
практические занятия для заочников и 
вечерников передаются студией телевиде
ния.

Ценной, на мой взгляд, можно считать' 
практику вручения выпускникам У ПИ, ак
тивистам в научной работе, почетных дип— 
ломов, которые служат рекомендацией для 
поступающих в аспирантуру, а также в 
НИИ, лаборатории, конструкторские бюро. 
Обладатели почетных дипломов имеют пре 
имущество и при распределении на буду 
щее место работы.

В апреле в нашем институте состоится 
студенческая научно-техническая конфе
ренция, на которую будут приглашены и 
гости из УПИ. Они поделятся опытом рабо
ты студенческого научного общества.

Е. ДОЛГИХ.

Наша 235-2 одна из са
мых больших групп на фа
культете, но похвастать 
нам нечем. Ведь «неуда
ми», что нахватали мы в 
зимнюю сессию, не похва
стаешь. Правда, есть и у 
нас несколько человек, 
сдавших без троек. Это 
Надя Корнеева, Галя Куд
рявцева. Но в общем сда
ли плохо.

Причины?
Во-первых, не было у 

нас настоящей '  спайки. 
Если кто-то пропустил за
нятия по болезни, то по 
собственной инициативе 
ему никто не поможет. А 
ведь кроме пропусков по 
уважительной причине 
всегда находились отсут
ствующие по неуважи-

У Ч ИТ ЬС Я  
БЕЗ НЕУДОВ

тельной. На лекциях по 
математике, например, | 
регулярно отсутствовало 
два-три человека.

Конечно, это не могло . 
не сказаться на результа- ] 
тах сессии. 5 «неудов»! 
получили по математике.1 
Львиная же доля—13 из1 
18 двоек — получена на 
экзамене по химии. Ребя
та уже с первых дней 
всерьез взялись за учебу. 
Все 18 человек уже пере
сдали предметы, по кото
рым у них были «неуды».

Неуспевающих сегодня в 
группе нет, но мы хотим, 
чтобы их не было и после 
сессии.

Думаем на этой неделе 
провести комсомольское 
собрание. Подведем итоги, 
проанализируем причи
ны неудач, наметим план 
дальнейшей работы.

Ю. НЕМИНУЩИИ, 
староста группы.

В. РЯБУХИН, 
комсорг.

...Большая химиче
ская аудитория. Здесь 
собрались те, кто за
кончил институт в де
кабре 1964 года. Про
шел год работы, и вот 
они— в родном инсти
туте, чтобы получить 
заветные дипломы об 
окончании вуза.

Выпускников, при
ехавших из Кемерова, 
Ангарска, Новосибир
ска и других городов 
Сибири, тепло привет
ствовал декан ХТФ 
П. Е. Богданов.

НА СНИМКЕ: Алла 
Егорова, инженер Том
скою завода резиновой 
обуви, прикрепляет 
значок Валентине Бре
дис (г. Кемерово).

Фото В. Зыбина.

Встреча через год

По просьбе ученых
По просьбе научной общественности вузов города 

ученый секретарь Высшей аттестационной комис
сии МВ и ССО СССР профессор М. Н. Волков сде
лал в нашем институте сообщение о работе ВАКа 
и подготовке научных кадров.

М. Н. Волков рассказал о подготовке в стране 
научных кадров высшей квалификации, познакомил 
с задачами, стоящими перед учеными. Он отметил 
также научные направления, по которым мало го
товится кандидатов и докторов наук, рассказал о 
порядке прохождения дел в ВАКе, об изменении в 
инструкции по присвоению научных степеней и зва
ний, ответил на вопросы.

ДЛЯ ТЕБЯ, ПОЛИТЕХНИК!
4 марта, в 19 чае. 30 мин., в Доме культуры 

ТПИ проводится тематический вечер «КУБА 
ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ».

В программе:
Щ Куба глазами очевидцев 
& Кубинские песни. 
ф Викторина с призами. 
ф Фильм томича об острове Свободы

На целину  поедут
Л У Ч Ш И Е

Вот уже пролетели ка
никулы. Снова шумно в 
аудиториях и коридорах 
учебных корпусов. Поли
техники начали второй се
местр. Так же незаметно 
подойдет весенняя экза
менационная сессия, а там 
и Ш-й трудовой семестр. 
Около 2 тысяч юношей и 
девушек сменят нынче 
конспекты на топоры и 
лопаты, пилы и молотки.

Комитет комсомола уже 
начал подготовку к этому 
важному периоду жизни 
студенчества. Уже реше
но, что механики и тепло
энергетики останутся ле
том в городе достраивать 
свои общежития. 200 сту
дентов поедут в район 
села Киреевское на ин
ститутскую ударную
стройку, где начнется со
оружение спортивно-оздо

ровительного комплекса. 
За лето намечено постро
ить там спальный корпус. 
Отряд комсомольцев — 
молодых научных работ
ников наметил построить 
жилой дом. К 7 ноября 
решено сдать в эксплуата
цию 480 квадратных мет
ров жилой площади.

Наших студентов ждут 
на заготовке кормов рай
оны Томской области.

Большой размах полу
чит в этом году инициа
тива политехников: строи
тельство культурно-быто
вых и жилых помещений 
для Александровской и 
Средне-Васюганской неф
теразведочных экспеди- 

| ций. В борьбу за томскую 
нефть и газ студенты на- 

| шего института включа- 
' ются с особым энтузиаз

мом. На северную цели
ну поедут наши ударные 
комсомольские строитель
ные отряды. Все остается 
по-прежнему: целинный
устав, командиры и зам
политы, сухой закон, лю- 
литбеседы, концерты, со
ревнования, целинный 
ДУХ. ,

Комитет ВЛКСМ ТПИ 
уже утвердил подготови
тельные штабы на фа
культетах для комплекто
вания отрядов. Как и в 
прошлые годы, право по
ехать на целинные строй
ки будет предоставляться 
лучшим. Однако в прин
ципе отбора будет и неч
то новое: не отдельные
студенты, а целые учеб
ные группы будут сорев
новаться за право поехать 
на целину. Таким обра
зом, принципы комплекто

вания таковы: учебная
группа составит целинный 
отряд, целинную бригаду: 
лучшей группе предостав 
ляется право выбора ме
ста работы. Итак: целина 
уже начинается сейчас,: 
сразу, с начала учебного: 
семестра. Борьба за луч
шую группу по успевае
мости и общественной ра
боте — это борьба за 
право поехать на целину.,

С этой целью комитет 
комсомола проведет тра
диционную «Неделю ком
сомолии ТПИ». Итоги ее 
будут подведены 20 ап
реля. Они выявят лучшие 
академические группы, 
которым и будет дано 
право ехать н а :север на
шей области. Вот почему 
наш целинный лозунг 
сейчас таков: «За удар
ный коллектив учебной 
группы!».

В. ШУВАРИКОВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТПИ.

«ЗА КАДРЫ». 3 стр. 
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От звенели жсанихеулы зим ние**.
Предыстория этой по

ездки длинная. Прежде 
чем' наша 051-2 стала на
зываться лучшей в ТПИ, 
нам пришлось немало по
трудиться. Дни и годы на
пряженной учебы, береж
ное взращивание понача
лу еще робких ростков 
единства, неудачи, побе
ды, радости. Впрочем, это 
^ы ли  будни, обыкновен
ные студенческие будни...

Когда стало известно, 
что лучшая группа ин
ститута премируется ту
ристической путевкой в 
любой из городов страны 
—по выбору, все мы поч
ти единогласно решили— 
Рига!

И вот отмелькали за 
оконным стеклом засне
женные дорожные пейза
жи. Столица Латвийской 
республики встретила нас 
певучим говором, неповто
римой архитектурой зда
ний, мостовыми, отполи
рованными временем.

В первый же день на
шего пребывания в этом 
удивительном городе нас 
постигла неудача. Само
надеянно решив обойтись 
без помощи гида, мы за
блудились в бесконечных 
средневековых лабирин
тах Старого города.

На другой день реши
ли обратиться в турбюро 

—  и не пожалели. На
шим гидом стала си.ипа-

иодооное
В городе много неболь

ших уютных кафе, где 
молодежь весело и инте
ресно отдыхает.

Увлекательно, интерес-

Незабы ваемая  
Н Е Д Е  Л Я

но и очень-очень незамет-
тичная молодая латышка.: ми, огромный Рижский но прошла неделя нашего 
которая увлекательно рас-| политехнический инсти- пребывания в Риге 
сказывала нам о богатой тут, он еще молод, ню Расставаться с городом

имеет уже богатые спор- было жаль. Но в родном 
тивные традиции. Кори- Томске нас ждала пред-
доры главного корпуса дипломная практика _
института заклеены фото- пора важная и ответст- 
графиями, дипломами, венная. До свидания, Ри 
уставлены кубками, при- га! Мы еще встретимся с 
зами. Красиво и внуши- тобой 
тельно! Неплохо бы и у Ю. ПАК.
нас организовать нечто студент 051-2 группы.

и суровой истории Риги, 
о викингах, тевтонах, ру
сичах, знакомила с на
стоящим и будущим горо
да. Очень понравились 
нам церкви Иоанна, Дом- 
ская, Петра, Пороховая 
башня, являющаяся час
тью древних укреплений.

В Домской церкви нам 
довелось услышать испол
ненную на огромном мощ
ном органе «Мессу» Ба
ха. Глубина и человеч
ность музыки в сочетании 
с мастерством исполните
ля потрясли, и еще долго 
потом мы ходили под 
впечатлением услышанно
го и увиденного.

Естественно, Старый 
город — это лишь незна
чительная часть сегод
няшней Риги. Рига стро
ится, растет, благоустраи
вается. Всем нам очень 
понравились кварталы но
вых домов, выполненных 
в современном рацио
нальном стиле, завод 
ВЭФ, известный своими 
радио- и телеприемника-

М  О -Л  О Д
Мы уже сообщали, 

что эстрадный коллек 
тив Дома культуры ТПИ 
выехал на восток нашей 
страны, чтобы дать кон
церты в Иркутске, Ан
гарске, Улан-Удэ, Хаба
ровске

И вот в комитет ком 
сомола института при
шли первые весточки.
20 и 21 в Иркутске, 
Ангарске, дали три кон
церта. Принимают от
лично. Ангарчане скан
дировали: «Молодцы»
Выступили на Всесоюз

ной ударной стройке -  
нефтеперерабатывающем 
заводе. Настроение от
личное».

«Концерты в Ангарске, 
Иркутске закончены. 
Прошли с огромным ус
пехом. Реакция лучше, 
чем при поездке эстрады 
ТПИ в Казахстан. По 
просьбе ангарчан задер
живаемся лишний день. 
24 вылетели в Хаба
ровск.

ЦЫРЕМПИЛОВ, ФЕ
ДОРЕНКО У ГО РЕ- 

ЛОВ.»

можность

В спортлагере...
Проводить каникулы зимнем спортивно-оздоро 

всюду , хорошо. Повезло и вительном лагере^ .находя 
тем,- кто получил воз- щемся далеко за городом.

отдохнуть в Студенты вволю дышали 
свежим воздухом, пусть 
даже* частенько мороз
ным, много катались на 
лыжах. Вечерами и в 
очень сильные холода 
тоже не было скучно: во
всю сражались тенниси
сты, шахматисты...

Что ни говорите, а хо- 
|  рошо все-таки отдыхать 

в спортлагере!
Снимки В. Любимова

Как верят с расстояния в лю
бимых

Не верю в несчастливое чис
ло:

Пусть нас всего тринадцать 
одержимых —

Нам все-таки чертовски по
везло!

Опять трясемся в кузове от
крытом,

Опять тайга над кузовом ле
тит,

И, как вчера, на газике раз
битом

С шофером нас четырнадцать 
в пути.

И значит нас не так уж в 
общем мало,

И есть нам смысл укутать и 
сейчас

Единственным в машине оде- 
яло1М

Единственный в машине кон
трабас.

Чтоб не охрип, чтоб не отбил

НА К О Н К У Р С

печенки,
Чтоб не подвергся напасти 

иной,
А нас спасут от холода дев

чонки,
А мы их спрячем за своей 

спиной.
И всем тепло и даже малость 

тесно,
И грудь расперло воздухом 

тугим;
Студенческие годы — это 

песня,
«Снежинка» — это песня 

средь тайги.
И мы поем, и большего не 

надо,
Поем пурге и холоду назло, 
В тринадцать человек агат- 

бригада.
Как и всегда, в друзьях мне 

повезло.
В ЖЕСТОВ

Ты прогадал, Елсуков!
3 сущности это хороший ма- 

Два раза был на целине, 
’ражден медалью «За освое-
- целинных и залежных зе- 
1ь». Коммунист. И хотя был 
*тор по натуре своей ныти- 
I, значения особого этому ни- 
да никто не придавал.
— Просто парень себе на уме. 
гт ноет, а начнут «считать 
ки* и отказывается, если он 
первый, то наверняка уж и 
последний!
«Снежинка-3» создавалась 
[го и мучительно. Причиной 
го был сдвинутый график за- 
ий на факультете. У одних 
сия к 14-му только начина- 
ь, у других она уже кончи- 
ь. Поэтому подобрать нуж- 
1 контингент людей было не 
им уж легким делом.
-Согда же я перед отъездом 
речи л его в комитете комсо- 
[а, он радостно объявил, что 
человек поедет в Зырянку 
ерняка... Радовался я вместе 
им. Как-никак в составе от- 
а нужно было ехать мне. Но 
подошел срок отправки, а 

яд не выехал.
-Управление культуры 
ило, программа сырая.
!ще день прошел и опять 
торилось то же самое. Его 
ье я тогда оправдывал. По

за

нимал его как командира. Но 
когда все собрались на просмотр 
в третий раз, он удивил меня 
неверием в свои силы и настро
ил в таком же духе отряд.

Провал последовал в третий 
раз.

-~Ну и бог с ней, со «Снежин
кой», поеду лучше домой, —ус
лышал я от- Виктора.

Ребята тогда все же настоя
ли, чтобы он назавтра вытребо
вал автобус.

_ Я-то, конечно, схожу, но
все равно ведь не дадут...

Вечером он отбил телеграмму 
домой: «Встречайте, вылетаю».

Наутро вместе с Мишей Са- 
маревым они пошли в управле
ние культуры, и там командир 
не произнес ни слова о настрое
нии отряда, о необходимости 
выезда. Ему было все равно. 
Билет «а самолет лежал в кар
мане. Но вопреки всем его пред
положениям автобус для «Сне
жинки» все-тики выделили. Жда
ли, ждали ребята командира, 
так и не дождались.

Ну и бог с тобой, Елсуков, 
не поехал ты с нами, и зря. 
Прогадал ведь. И прогадал не в 
том, что мы жили лучше, чем 
дома, а в том, что не поверил в 
себя, не поверил в отряд. Нена
дежный, выходит, ты парень 

В. ВАЛЕРКИН.

ЧТО ЗАДУМАНО—СДЕЛАНО
13 февраля. «Снежинка ТПИ. 1966 г,»

Идея о ее возрождении возникла на институт
ской конференции, посвященной работе нашей 
первичной организации ДОСААФ Мне за
помнилась эта дата—22 декабря 1965 года

А вот сегодня заканчиваются последние 
приготовления. Отряд небольшой, всего семь 
человек, но цель поставил перед собой от
ветственную — помочь се'льским комсомоль
ским организациям, комитетам ДОСААФ шире 
развернуть пропаганду по военно-патриотиче
скому воспитанию молодежи в свете решений 
VIII Пленума ЦК ВЛКСМ и V съезда 
ДОСААФ.

15 февраля. Последние наставления, про
щальные напутствия в комитете комсомола, 
Естреча с секретарем райкома ДОСААФ Т. С. 
Плосковым — и мы на машинах, оформленных 
по-пря з дничному.

Первая остановка — Семилужки.
В колхозе «Красное знамя» нас встретили 

очень приветливо. Отвели ночлег в отличной.
гостинице, а под. рабочую ~ ~ .______ _
комнату спешно выделили 
один из кабинетов в правле
нии колхоза

Работа закипела; Игорь 
Никитин, наш художник-пЛа- 
катист, священнодействовал 
над фотостендом, посвящен
ным 48-й годовщине Совет 
ской Армии. Саша Степано
вич, признанный фотокоррес
пондент, тщательно готовил 
ся к предстоящему вечеру 
заранее намечая интересные 
ооъекты для своих съемок.

Днем знакомились с се
лом, долго говорили с комсомольским секре
тарем, выслушали от него слова одобрения о

ным, когда он рассказывал о своем любимом 
виде спорта. Многие задавали вопросы, и Вик
тор старался разъяснить все, что их интересо
вало.

А потом мы показали зрителям фильмы «Со
кол» и «Беркут»

16 февраля. Ягоднинский детский дом. Мы 
в гостях у своих подшефных. Вебята показыва
ли стенд, изготовленный их собственными си
лами, на котором размещены новости техники, 
спорта, жизнь за рубежом.

Григорий Петрович Южанин, заведующий 
детским домом, пригласил бывать у них по
чаще.

— Ребятам приятно, что рядом с ними их 
шефы-студенты,—сказал он, —у нас есть воз
можности организовать радиокружок, да нет ру
ководителя. Вот шефы бы и помогли,— в гла
зах у него вопрос. И мы заверяем Григория 
Петровича, что обязательно передадим эту 
просьбу бюро комсомола ФТФ.

На память мы подарили ребятам фотостенд, 
Посвященный 48-й годовщине Советской Армии,
______ ______| Вручили его торжественно,

на сцене, двум пионерам под 
долгие аплодисменты зала.

В четыре часа вечера вы
ехали в Рождественку. 70 
километров проскочили неза
метно — в машине Не смол
кали веселый смех и песни.

Приехали вовремя. В клу
бе — прием в члены комсо
мола. «Готовая аудитория», 
— шутили ребята» И снова 
со вниманием слушали пио
неры и комсомольцы о слав
ной Советской Армии, о ее 

---------------—1 героических подвигах и му
жественных воинах...

17 февраля. — Здравствуйте, проходите, 
таком хорошем начинании. Кто-то подал идею ждем вас,— такими словами нас встретили в

Из дневника 
командира 
о т р я д а  

«Снежинка ТПИ» 
Ю р и я  

К ривош еенко

посадить весной аллею «Слава героям», кто-то 
подсказал встретиться с прославленными вои
нами, передовиками производства.

Вечер открыл наш комиссар Слава Мрачев- 
ский, который рассказал собравшимся колхоз
никам о героическом боевом пути Советской 
Армии. Он очень живо, интересно и убедитель
но показал, какую огромную роль играет 
ДОСААФ в укреплении военно-оборонной мо
щи нашей Родины.

Его сменил Юра Синенко. Он в доходчивой 
форме рассказал о мягкой посадке «Луна-9», об 
искусственном спутнике, с помощью которого 
осуществлена связь между Москвой и Влади
востоком. Радиотелеграфист 2-го класса, он со
общил слушателям, что его любительская ра
диостанция имеет связь со многими странами 
мира. На первых рядах сидели мальчишки, и 
по их восторженным лицам можно было су
дить, что их особенно заинтересовало это сооб
щение.

Виктору Выцкому, аквалангисту, ничуть не 
меньше досталось аплодисментов, чем: осталь-

Рождественской средней школе. Нам просто 
везет: мы попали на встречу с выпускниками 
Поэтому очень кстати был рассказ Славы Мра- 
чевского о вузах Томска, о рэдно.м политехни
ческом, его традициях, достижениях в науке, 
о жизни студентов, Каждый из нас поведал ре
бятам о своем фекультете, конечно, каждый 
хвалил только свою специальность. Может 
быть, что было не беспристрастно, но мы не 
обижались друг на друга. Ответом нам были 
глаза ребят, которые говорили: мы обязатель
но будем студентами!

На прощанье они нам сказали: «Хотелось бы 
чаще встречаться е в.ами».

Наш путь лежал дальше, в Турунтаево. Ан
тонина Петровна, директор школы, тепло встре
тила нас, а ученики уже подготовили первый 
этаж под огромную аудиторию.

В школе два выпускных класса. Интересно, 
какие вопросы они зададут нам?..

Мы очень горды тем, что несем ребятам но
вые знания, учим их любить Родину, ее слав
ную армию и труд советского народа..
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