
ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ СТРАНЫ СОВЕТОВ
ярко продемонстрировал нерушимое единство партии и народа

та—1" ЯТЬ десятилетий
’щ Щ отделяют нас от 
Я И того памятного 

дня, когда залп «Авро
ры» возвестил о начале 
новой эры в истории че- 

* ловечества. Пять десяти
летий на улицах и пло- 
щадях страны в этот зна
менательный день к яр
ким краскам природы до
бавляется алый цвет зна
мен и транспарантов, 
яркие улыбки, цветы. 
Страна ежегодно празд
нует день своего рожде
ния.

В этом году еще алее 
стал кумач, светлее 
улыбки, ярче цветы. 
Нынче мы празднуем зо
лотой юбилей нашей 
Родины — ее 50-летие.

7-е ноября. 9 часов 
утра. У празднично укра
шенных корпусов собира
ются политехники. Рас
тут колонны. В ожидании 
начала демонстрации то 
здесь, то тащ вспыхивают 
импровизированные кон

церты. Сегодня нет зри
телей, сегодня все артис
ты. И песни, и пляски, 
современные и народные 
танцы увлекают как сту
дентов, так и седых про
фессоров.

Но вот колонны влива
ются в одну — широкую, 
и кажется, что бесконеч
ную — многочисл е нны й 
коллектив Томского ор
деноносного политехни
ческого института идет к 
площади Революции.

Впереди гордо реет 
Памятное знамя Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР, Совета Минист
ров РСФСР, ВЦСПС. Ин
ститут получил его в не
легком предоктябрьском 
соревновании вузов стра
ны, и теперь оно для нас— 
символ победы, символ 
трудовой доблести. Оно 
ведет нас к новым твор
ческим свершениям. Пра
во нести его было пре
доставлено комсоргам 
лучших групп института.

Плывет транспарант, 
на котором яркими бук
вами написано: «Научно- 
исследовательский инсти
тут ядерной физики, 
электроники и автомати
ки». Знамя института не
сут победители предок
тябрьского сорев нова
ция — сотрудники секто
ра разработки электриче
ских и радиотехнических 
систем.

Большими успехами 
встретил праздник кол
лектив этого института. 
Запущен атомный реак
тор, новые эксперименты 
проведены на «Сириусе». 
Электронный синхротрон

«Сириус» — крупнейший 
в СССР. Эта огромная 
победа томских физиков 
признана общее т вен- 
ностью. Сотрудники НИИ 
ЯФ за успехи в создании 
синхротрона удостоены 
почетных дипломов и ме
далей ВДНХ.

Растут научные кадры 
в коллективе. Докторские 
диссертации в юбилейном 
году защитили В. А. Мос
калев и Г. А. Месяц. 
Представлено к защите 
15 кандидатских диссер
таций.

Сотрудники НИИ ЯФ 
были участниками мно
гих всесоюзных конфе
ренций, предст ав ля ли 
томскую науку в стране 
и за рубежом.

Раздается новый марш. 
Физиков сменяют сту
денты и преподаватели

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО. 
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИЙ. С. М. КИРОВА.

ШЯ8ШШ&

Год издания XXXII 
№ 63 (1261). ' Понедельник, 13 ноября 1967 года. Цена 2 коп.

Ю б и л е й н а я
п о с т у п ь

П О Л И Т Е Х Н И К О В
старейшего в институте 
химико - технологического 
факультета. Они несут 
портреты великих вож
дей пролетариата Маркса, 
Энгельса, Ленина Над 
самой площадью, перед 
трибуной, воздушные зон
ды поднимают к небу 
эмблему факультета.

Над колонной рдеют 
15 знамен советских рес
публик. На транспаран

тах — надпись: «До
1917 года факультет под
готовил 108 инженеров, 
за годы Советской влас
ти — 3458.

Химики открывают ко
лонну факультетов. Это 
нечетное право они зас
лужили своим трудом. 
Факультет занял первое 
место по успеваемости. И 
в его праздничной колон
не сегодня немало отлич
ников, флагманов учебы.

Проходят механики, 
геологи, электроэнергети
ки. Каждому факультету 
есть о чем рапортовать в 
праздник. Подготовлены 
новые отряды специалис
тов, кандидатов и дбкто. 
ров наук.

Вот проходят сотруд
ники кафедры гидрогео
логии. Их руководитель— 
старейший ученый-гео
лог П. А. Удодов за 
свою научную деятель

ность и помощь народно
му хозяйству страны не
давно награжден ор
деном Ленина Профес
сор является одним из ав
торов разработки гидро
геохимического метода 
поисков и разведки по
лезных ископаемых. Пле
чо к плечу идут его уче
ники — Г. М. Рогов, не
давно защитивший док
торскую диссертацию, 
кандидат наук Н М. 
Рассказов.

Много славных уче
ных дал стране электро
механический факультет. 
Факультет создан срав
нительно недавно, в 1951 
году, но страна получила 
”̂ке 2455 специалистов, 

68 кандидатов наук, 8 
докторов. На этом фа
культете трудятся про
славленные в институте 
коллективы кафедр элек
трических машин и ап
паратов под руководст
вом Г. А. Сипайлова, 
электропривода и автома
тизации промышленных 
установок под руковод- 
ством доцента А. И. 
Зайцева. Коллектив фа
культета успешно решает 
проблемы повышения на
дежности электрических 
машин, кабелей и элек
троизоляционных мате
риалов, автоматизации

производственных процес
сов и установок.

«Томскому студенчест
ву слава!» — гремит над 
площадью. Проходят пи
томцы м о л о д о г о
физико-технического фа
культета. Это —гордость 
института. Факультет за
нял первое место в пред
октябрьском соревнова
нии. А гордость факуль
тета — Ленинские сти
пендиаты В. Москвин, 
Г. Адеев, отличники Б. 
Гущин, В Крупицкий, 
Н. Юнда, Л. Авдеев и 
многие другие.

Вместе со студентами 
идут их учителя. В одной 
колонне шагают заведу
ющие кафедрами доктор 
технических наук Н. П. 
Курин и кандидат техни
ческих наук М. Н. Ку
рин—отец и сын. Празд
ничное настроение сегод
ня и у Н. Е. Коломейце
ва — старшего мастера 
по точным приборам, 
коммуниста, орденоносца, 
участника Великой Оте
чественной войны.

Много гордых и доб
рых слов можно сказать о 
каждом факультете.

На АВТФ почти поло
вина групп имеет сред
ний балл в учебе выше 
«4». Каждая пятая груп
па добилась 100-процент
ной успеваемости. Ша
гают лучшие — группы 
1036.4, 1032-3.

Новые и новые колон 
ны вливаются на празд 
ничную площадь. Сту 
денчество, научные ра 
ботинки, рабочие и слу 
жащие института демон 
стрируют свои успехи, 
свой вклад в золотую 
сокровищницу Октябрей 

Р. ГОРСКАЯ 
Фото А. КОРАБЛЕВА.

Колонны политехников еще не были такими мно
голюдными, такими дружными и могучими, как в 
солнечный день 7 ноября 1967 года.

В нескончаемом потоке демонстрантов идут мо
лодые н убеленные-сединами ученые, студенты, ра
бочие и служащие орденоносного политехнического 
института. ч.



Желаю беем 
с н а с т ь  я!

И н т е р в ь ю  с з а м е с т и т е л е м  
м и н и с т р а  высшего и среднего
с п е ц и а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я
Р С Ф С Р  Л .  Г .  Лебедевым

В канун 50-летия Великого Октября в Томске 
побывал заместитель министра высшего и
среднего специального образования РСФСР 
Александр Григорьевич Лебедев. Он вру
чил нашему институту Памятное знамя Прези
диума Верховною Совета РСФСР, Совета Минист
ров РСФЬР и ВЦСПС.

А. Г. Лебедев побывал в лабораториях и на ка
федрах ТИП.

Перед отъездом он дал интервью нашему кор. 
респонденту.

— Александр Гри
горьевич, поделитесь Ва
шими общими впечатле
ниями от посещения ин
ститута.

— В основном впе
чатление хорошее. Прав, 
да, оно было таким и до 
приезда в 1\>мск. Побы
вав в институте, я убе
дился в том-, что не 
ошиося в мнении.

— Что Вы скажете 
об организации учеонои 
работы, ее уровне; об эф
фективности и значимос
ти научных исследовании?

— Институт отлича
ется высоким уровнем 
организации уч ео н ого 
процесса. Характерным 
является стремление сот
рудников непрерывно его 
совершенствовать. Оео- 
оенно хочется отметить 
хорошую организац и ю 
у неоно-исследовательских 
раоот студентов, широкое 
привлечепие к нау иным 
исследованиям, а также 
серьезную подготовку оу- 
дущих специалистов в во
просах вычислительной 
техники.

Что касается эффек
тивности научных раоот, 
то могу сказать, что ТИП 
— крупнейшее научное 
учреждание, хорошо из. 
весшое и за пределами 
нашей страны, институт 
включен в число 25 ву
зов Советского Союза, 
имеющих наиболее зна
чительные научные дос
тижения. К этому мне 
уже нечего добавить.

— Расскажите, по. 
жалуйста, о планах ми. 
нисхерства по развитию 
института в целом, а так
же его отдельных фа
культетов и специаль
ностей

— Министерство не 
предполагает эначительчо- 
то .увеличения контин
гента студентов. Он оу- 
дет стаоилизироваи. Го 
же можно сказать и о 
Факультетах.

Новые специальности, 
конечно, будут созда
ваться как следствие ес
тественного стремления 
высшей школы наиоолее 
полно удовлетворять по
требности народного хо
зяйства.

Одной из главных за.

дач на ближайшие годы 
является укрепление ма
териальной базы инсти
тута и создание необхо
димого жилого ф-онда 
для студентов и препода
вателей.

— Думает ли ми
нистерство в связи с раз
витием нефтехимии дос
таточным образом под
держивать научные шко
лы ТПИ?

— Все научные шко
лы ТПИ мы поддержива
ли и будем поддерживать.

— может ли минис
терство оказать помощь 
студенческим организаци. 
ям? Например, спортив
ным нужны средства для 
отправки студентов на 
соревнования. Вашу са
модеятельность хотелось 
бы вывести на широкую 
сцену страны.

— Этот вопрос может 
быть рассмотрен вместе 
с соответствующими 

профсоюзными организа
циями.

— Ваши пожелания 
институту.

— Обратить особое 
внимание на дальнейшее 
улучшение преподавания 
общественных наук. Обес
печить всемерное разви
тие самостоятельной ра
боты студентов. Она дол
жна стать основой учеб
ного процесса, прививать 
студентам навыки систе
матической работы каж
дый день. Еще более 
усилить концентрацию 
преподавательских сил и 
средств на выполнение 
наиоолее важных науч
ных исследований. Повы
сить ответственность всех 
преподавателей за воспи
тание студенческой мо
лодежи. Больше и 
больше готовить канди
датов и особенно докто
ров наук. Выпускать ас
пирантов в установлен
ный срок только с защи
той диссертаций. Кроме 
этого, самого главного, 
хотелось бы пожелать 
навести и поддерживать 
чистоту в институте. За
менить многочисленные 
объявления о штрафе за 
курение другими сред
ствами наглядной агита
ции, более отвечающими 
культурному уровню сту
дентов и преподавателей.

ж, •(УЖ 'Х А Злт#

и  ф ‘.т  -

«Огромный
М  I I  §1

к а к
н о л е

б и т в ы
ды ш ит...»

В ТОМСКЕ я прожил 
4 тяжелых года для 
нашей страны в пе

риод Великой Отечест
венной войны, и, конечно, 
всем нам было не легко 
работать. Тем не менее 
мы отдавали свои силы 
Для того, чтобы помочь 
выиграть войну, и работа
ли не только готозя кадры, 
но и всемерно помогали 
перебазировавшейся про
мышленности в глубокий 
тыл быстрее и лучше на
лаживать производство в 
новых, часто непривыч
ных условиях, с которы
ми приходилось встре
чаться в Сибири. В этом 
отношении заметную по
ложительную роль сы

грал Томский комитет 
ученых, который помо
гал находить и осваивать 
новое сырье для эвакуи
рованных предприятий. И 
это сырье и новые спосо
бы его использования не
редко оказывались луч
шими, чем те, которые 
имелись в европейской 
части Союза. Серьезным 
событием в научном ми
ре да и для развития 
производительных сил 
Сибири была организа
ция Западно-Сибирского 

филиала АН СССР в 
г. Новосибирске в начале 
1944 года, еще до окон
чания войны. В Но
восибирске тогда не 
было ни одного научно- 
исследовательского ин

ститута, филиал приходи
лось создавать чуть ли 
не на голом месте. Ус
пешно удалось оправить
ся с поставленной зада
чей только с помощью 
томских ученых, часть 
которых переехала в 
г. Новосибирск на по
стоянную работу, а часть 
работала по совмести
тельству до тех пор, по
ка нам не удалось обза

вестись собственными на
учными кадрами.

НАСКОЛЬКО важной 
и эффективной была 
помощь томских уче

ных в этом важнейшем 
вопросе, видно из сле
дующего. С помощью 
ученых, ререшедших на 
постоянную работу в 
Новосибирск, нам уда
лось создать вначале 
горногеологический ин

ститут, а затем на базе

СЛОВО к

реатов Ленинской пре
мии, 3 лауреата Госу
дарственной премии и 4 
заслуженных изобретате
ля РСФСР, один заслу
женный деятель науки и 
техники РСФСР.

ОЗНИКАЕТ вопрос: 
в чем же дело? А 
дело, прежде всею, 

в том, что в Академии 
наук СССР и особенно в 
Сибирском отделении 

большое внимание уде-

МОЛОДЕЖИ

этого института удалось 
создать еще до организа
ции СО АН СССР два 
института — Институт 
геологии и геофизики и 
Институт горного дела. 
И вот сейчас, если срав
нить научные кадры 
ИГД СО АН СССР, ска
жем, с тем, что удалось 
сделать отраслевым ин
ститутам, находящимся 
в Кемеровской области, 
то получается следую
щее: все отраслевые ин
ституты Кемеровской 

области, часть из кото
рых значительно старше 
нашего института, распо
лагают в 2 —3 раза ооль- 
шим количеством сотруд
ников и рабочими пло
щадями. Но если взять 
количество кандидатов 
наук во всех отраслевых 
институтах, то не набе
рется даже того количе
ства, которым распола
гает наш маленький ин
ститут. Если же взять 
ученых более , высокой 
квалификации, то на все 
6 институтов здесь име
ется всего один доктор 
технических наук. В на
шем же институте имеет
ся 2 члена-корреспонден- 
та, 6 докторов и 61 кан
дидат наук. 8 человек 
удостоены звания лау

ляется вопросу подго
товки научных кадров. 
Здесь созданы более ола- 
гоприятные условия для 
этого, но в данном част
ном случае оольшую 
роль сыграла помощь, 
оказанная Томским поли
техническим институтом, 
выделившим нескольких 

ученых, вокруг которых 
начался рост молодых 
кадров. В отраслевых 
институтах молодежь ва
рится в собственном со
ку и нередко у некото
рых даже опускаются 
руки при встрече с 
оолылими трудностями. 
Им очень трудно бывает 
определить степень ак
туальности той или иной 
темы, правильно оценить 
материальные возможно
сти для решения постав
ленной задачи и устано
вить границы для своей 
работы. Вот в таких 
случаях оказывается 
чрезвычайно важной по
мощь старших товари
щей.

ОКТЯБРЬСКАЯ (ре
волюций открыла 
все дороги для мо

лодежи, в том числе и в 
космос. Сейчас для мо
лодежи создаются самые 
благоприятные условия 

для роста, которым мо

жет позавидовать моло
дежь, всех стран мира, и 
мне хотелось бы поже
лать нашей молодежи 
учиться хорошо, исполь
зовать эти возможности.

Наше поколение по
могло старую отсталую 
аграрную царскую Рос
сию превратить в перво
классную Индустриаль
ную мировую державу, 
где ру поводящий прин

цип во взаимоотношени
ях — человек человеку 
друг, где достижению 
Мира во всем мире под
чинена вся деятельность 
Советского государства, 
где создание материаль
ного изооилия и построе
ние коммунистического 
оощества поставлено в 
порядок дня.

Мы достигли совре
менного уровня, начи
ная после революции 
чуть ли не с нулевой от
метки, и вот теперь хо
телось бы пожелать на
шей молодежи, нашей 
смене дальнейших успе
хов. Как далеко удастся 
вам прийти, сейчас труд
но сказать, можно толь
ко привести слова поэта: 
«Цондем все дальше, вы
ше, до звезд далеких, в 
глубь гор, морей и рек. 
Огромный мир как ноле 
Опт вы дышит, познай и 
покори ею навек». И я 
уверен, что советская мо
лодежь Судет всегда ид
ти в первой шеренге в 
борьбе за лучшее оуду- 
ш,ее для всего человече
ства.

Н. ЧИНАКАЛ, член 
корреспондент л п  

Сос-хл профессор, 
доктор технических 
наук, лауреат ленин
ской и тосударствен- 
ной премии, заслу
женный деятель нау
ки и техники ГСФсР, 
Герой социалистиче
ского Труда.

ПОЛИТЕХНИКИ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ
В канун юбилея на АСФ 100 первокурсников 

были посвящены в студенты.
Большую напутственную речь произносит декай 

факультета П. Т. Мальцев. Вот рядом сидит девуш
ка, она чуть краснеет от радостного волнения А 
декан говорит:

— Вас ожидает новый труд, который поведет 
вас к знаниям, к вашей будущей специальности. 
Желаю же вам, наши дорогие первокурсники, до. 
стижения своей цели.

Первокурсников приветствует студентка шестого 
курса, дипломница Лена Белоусова

— «Я, студент первого курса, торжественно 
клянусь...» — несется в зале.

После торжественной клятвы декан вручает сту

дентам большой студенческий билет и символи
ческий ключ к знаниям

A. САВИНЫХ, 
студент группы 834-1,

Шло очередное партийное собрание, когда ком
мунистам кафедры фнзвоспитания сообщили о том, 
что на лыжную базу привезли асфальт Если его не 
уложить сразу, он остынет и будет непригоден к 
использованию.

Решение было одно: собрание продолжить после 
того, как будет уложен весь асфальт. Так и сдела
ли. По традиции первых коммунистов участники 
собрания дружно вышли на воскресник.

B. ПОПЫХОВ,
секретарь партбюро кафедры фнзвоспитания



Двое из 264-й
1. С т а р о с т а

Недавно я слышал, как об 
одном парне говорили: серьез
ный староста. И наш староста 
Леонид Рихванов серьезный, а 
главное — принципиальный. 
И узнали мы об этом еще на 
первом курсе, когда в группе 
разгорались споры на тему: 
кто есть студент? Некоторые 
считали, например, что не обя
зательно ходить на все лекции, 
важно только хорошо учиться. 
Но староста сказал: «Должен! 
Студент обязан посещать все 
лекции». И этим самым был 
объявлен жестокий бой про
гульщикам, Нет, он не ходил 
жаловаться в деканат, он про

сто объявлял в конце каждой 
недели — сегодня собрание. А 
на собрании обсуждался един
ственный вопрос — посещае
мость в группе. И он выиграл 
этот бой — прогулов не стало. 
Учебные дела группы поправи
лись. А к 4 курсу 264-я 
стала одной яз лучших групп 
в институте.

Он бессменный, наш ста
роста. Четвертый год никто я 
не помышляет его переизбрать. 
А он мог бы пЛтрооить и груп
пу, и деканат — освободить 
его от этой обязанности, тем 
более сейчас, когда его избра
ли секретарем факультетского 
бюро ВЛКСМ, когда у него 
резко прибавилось забот.

У него нет ни минутки сво

бодного времени. Его интересо
вало, все ли готово к празднич
ному вечеру на факультете, 
вышла ля стенгазета и чем она 
порадует геологов, закончено 
ли оформление праздничной 
колонны, в которой плечом к 
плечу пойдут на демонстрацию 
коммунисты и комсомольцы 
всего факультета и среди них 
он, Леонид Рихванов — ком
сомолец.

Есть у него одна хорошая 
мечта — стать коммунистом. 
И перед юбилеем Родины он 
подал заявление в партию.

2. К р е п к и й  
х а р а к т е р

Виктор Ермаченно, работая 
электриком на одном из заво
дов Ленинска-Кузнецка, учил
ся в вечерней школе. Ему

очень хотелось стать геологом. 
И вот его желание сбывается.

Такие люди нужны в геоло
гии, потому что трудно пред
ставить себе эту трудную про
фессию без одержимых. Сей
час Виктор готовится получить 
максимум из того, что дают в 
Институте. Я не встречал дру
гого студента, который бы от
носился к геологическим нау
кам с таким пристрастием, как 
Ермаченко, а к самому себе с 
такой строгостью.

Но только* ли к себе требо
вателен Виктор? Нет, и к дру
гим тоже. В этом в первую 
очередь убедились те, кто по
пал на заседание учебной ко
миссия, которую он возглавля
ет. '

Прошло немного времени, 
как он стал председателем, но 
нерадивые студенты уже по
чувствовали его крепкий ха
рактер и требовательность.

А  РОДИОНОВ.
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НА РЕВОЛЮЦИОННЫХ
Д И Ц И Я X

НЕДАВНО опубли
кованном Постанов
лении ЦК КПСС «О 

мерах по дальнейшему 
развитию оощеетвенных 
наук и повышению их 
роли в коммунистиче
ском строительстве» 
подчеркивается осооая 
роль кафедр обществен- 
ных на,ул ь формирова
нии марксистско-ленин
ского мировоззрения, 
коммунистической созна
тельности и высоких мо
ральных качеств моло
дых специалистов, в вос
питании их активными 
строителями коммуниз
ма, новаторами производ
ства, патриотами и ин
тернационалистами.

Чтооы решить эти 
важные задачи коммуни
стического воспитания 
современного студенче
ства, поскольку речь идет 
о высшей школе, н’еоо- 
ходимо учитывать ряд 
специфических особенно
стей, с которыми прихо
дится сталкиваться в 
воспитании молодежи: и
то, что юноши и девуш
ки не лишены духа ро
мантики, и их желание 
быть на передовых ру
бежах современности, 
постоянно стремиться к 
новым знаниям; и то, что 
формирование мировоз
зрения, убеждений,
взглядов и характеров 
современной молодежи 
проходило в послевоен

ное время. Молодое по
коление не прошло той 
школы жизни и борьбы, 
которая выпала на долю 
представителей старших, 
Завоевавших и упрочив
ших пооеду социалисти
ческой революции в на
шей стране, ато подчас 
сказывается и в оценке 
некоторой частью моло
дежи нынешних дости
жений, и в неумении 
разобраться в происходя
щих событиях.

Вот почему особо важ
ное значение для форми
рования научного миро
воззрения и утвержде
ния коммунистической

Т Р А
волюционные традиции 
Коммунистической пар
тии и советского народа.

Ь ОСПИТАНИЕ на 
традициях — это не 
механическое копи

рование опыта револю
ционеров первых лет 
Советской власти. Каж
дое новое поколение ре
шает .новые историче
ские задачи, находит для 
этого соответствующие 
методы, вырабатывает 
свой стиль жизни.

Изучение опыта прош
лого позволяет избе
жать ошиоок в современ
ной практической дея
тельности.

За последние годы во 
многих коллективах выс
шей школы накоплен не
малый опыт воспитания 
молодежи на традициях 
нашей партии, на тради
циях революционной 
оорьбы и социалистиче 
ского строительства. 
Формы этой работы са
мые разнообразные. Ос
тановимся на опыте на
шей кафедры.

Р ь т д н  всего сле- 
■ * дует отметить, что 
основой воспитания сту
дентов на революцион
ных традициях является 
изучение курса истории 
партии. Вся воспита
тельная работа во вне
урочное время коллек
тива кафедры строится 
по такому же принципу 
— воспитание на рев<о- 

люционных традициях—и 
потому является есте
ственным дополнением 
учебного процесса.

Так, при изучении ле
нинского наследства, 
партийных документов

разрабатывает тематику 
студенческих рефератов 
по местным материалам 
(истории Томской губер
нии, истории Сибири, 
истории ТКИ). Студенты 
пишут рефераты об от
дельных выдающихся 
представителях револю
ционного движения Си
бири, Томска.

В соответствии с те
матикой курса для луч
шего понимания содер
жания многих тем ор
ганизуются встречи с 
участниками революци
онных сооытий, участни
ками социалистического 
строительства, участни

ками Великой Отечест
венной войны. Ути 
встречи как бы вкрапли- 
ваются в учебный про
цесс. Они организуются 
и на семинарских заня
тиях, и в кабинете по 
истории КПСС, и в крас
ных уголках общежитии. 
|С  ОЛЬШУЮ роль в 

воспитании студен
чества призван сыграть 
музей С. М. Кирова. За 
истекший учебный год в 
комнату-музей Кирова 
были ор! анизованы экс
курсии студентов-первб- 
ку рсников почти каждой 
группы. Причем экскур
сии проводились во вре
мя изучения темы 
«Две тактики социал-де
мократии в демократи
ческой революции». На 
основе экспозиций сту
денты познакомились с 
событиями в Томске в 
период революции 1905 
— 1907 гг.

Параллельно при изу
чении этой темы были 
проведены экскурсии и 
по историческим местам 
Томска.

При кафедре органи
зованы курсы подготов
ки экскурооводов-студен- 
тов. Для них были про
читаны лекции по исто
рии города, его архитек
туре, памятникам приро 
ды, истории пребывания 
в Томске выдающихся 
деятелей Советского го
сударства.

Одной из действенных 
форм воспитания мы 
считаем тематические 
конференции и вечера. 
Как правило, кафедра 
истории партии каж
дый год проводит ленин
ские вечера, руководит 

подготовкой вечеров из 
цикла «Эстафета поколе
ний» (это новая форма 
вечеров, сочетающая в 
себе пропагандистский, 
литературный, музы
кальный материал). На
ши преподаватели участ
вуют в подготовке и в 
проведении этих вечеров 
совместно с комитетом 
ВЛКСМ.

Ь  ПОСЛЕДНЕЕ вре
мя большое внима
ние уделяется раз

работке и популяриза
ции истории вуза. У нас 
на кафедре в этом отно
шении сделано много.

Преподаватели приня
ли участие в составле
нии документальных 
соорников и соорников 
стагеи по истории ххШ. 
В этом году выйдет пер
вый сборник, готовится 

к выпуску второй. Про
должается соор материа
лов для музея по исте
рии ТПИ (Оаза — ком
ната-музей С. М. Киро
ва). Сотрудники и сту
денты сооирают мате
риал о погиоших на 
Фронте раоотниках и 

студентах ТПИ.
Готовятся материалы 

для мемориальных до
сок на корпусах-памят
никах.

Все это сочетается с
проведением бесед со 
студентами, раоочими и 
служащими по истории 

ТПИ.
Большую роль в учеб

но-воспитательной рабо
те играет использование 
технических средств: де
монстрация кинофиль
мов, использование эпи
диаскопа.

В прошлом, году я 
проводила вечер со сту
дентами I курса по те
ме: «Герои не умирают» 
(томское .большевистское 
подполье в годы граждан
ской войны). Здесь были 
использованы различные 
формы: студенты подго
товили три доклада на 

: местном материале, со

трудники кабинета ис
тории КПСС оформили 
стенды, где были собра
ны фотографии героев- 
подполыциков. Это выз
вало большой интерес у 
студентов. В заключе
ние был показан фильм 
«Герои не умирают». 

Этот вечер запомнился 
студентам. На следую
щий день на семинаре 
они продолжали обсуж
дать эту тему.

Работники кафедры 
принимают участие в со
ставлении исторических 
справок для студенче
ских походов по местам 
боевой и трудовой славы 
отцов. Так была состав
лена недавно справка 
для участников велопро
бега Томск — Ленин
град.

Преподаватели кафед
ры истории КПСС про
водят читательские
конференции, оосуждают 
литературно - художест
венные произведения, 
фильмы, спектакли, от
ражающие революцион
ное прошлое нашей стра
ны («отец и сын», «Оп
тимистическая трагедия» 
в 'томском драматиче
ском театре).

При нашей кафедре 
совместно с комитетом 
комсомола организуется 

секция факультета об
щественных профессий 
по изучению реьюлюци- 
онных традиции партии 

и народа, орок ооуче- 
ния — 2 года. В первый 
год изучаются вопросы 
дореволюционного пери

ода (читаю гея лекции по 
истории революционного 
движения, истории рево
люционного движения в 
Сиоири, по методике 
чтения лекций). Второй 
год посвящен революци
онному нериоду.

Цель секции заклю
чается не только в том, 
чтооы желающие студен
ты изучил \  более широ* 
кий исторический мате
риал, мы хотим привить 
им и навыки лекгоров- 
общественников, чтооы 

они стали пропагандиста
ми этих знаний.

Следует отметить, что 
все названные формы 
воспитательной работы, 
основанные на изучении 
революционных тради

ций партии, не исчерпа
ны. Будут найдены но
вые формы сообразно 
задачам времени.

Мы ставим перед со
бой задачу постоянно со
вершенствовать воспита

ние студентов на слав
ных революционных 
традициях советского 
народа.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
ассистент кафедры 
истории КПСС,

на семинарских занятиях 
морали приобретают ре- кафедра истории КПСС

Как всегда, заполнен доотказа кабинет политэкономии.
. . . . . .  Фоте А, Батурина,

Н а с '  
поздравляют 
с праздником

Зам. министра
ВиССО РСФСР
А. Метелкин:

«Сердечно поздрав- '  
ляю с праздником 
50-летия Октябрьской 
социалистической ре
волюции. Желаю хо
рошего здоровья, 
больших творческих 
успехов, счастья».

Омский институт 
инженеров транспорта:

«Поздравляем с 
высоким признанием 
народа ваших успехов 
в науке, подготовке 
инженерных научных 
кадров. Старейший 
вуз Сибири бесспорно 
доказал юношескую 
инициативу, смелость 
дерзаний, дал образ
цы учебной, воспита
тельной работы. При
мите наилучшие по
желания».

V
Свои поздравления 

с праздником Велико
го Октября прислали:

Р ес пу б лик анск и й 
комитет профсоюза 
работников просвеще
ния и высшей школы, 
президиум облсовпро- 

фа, президиум обко
ма профсоюза работ
ников просвещения, 
высшей школы и на
учных учреждений. 
Томский инженер, 
но-строительиый ин
ститут, Саратовский 
политехнический ин
ститут, Томский орде
на Трудового Красно
го Знамени государ
ственный университет 
•имени Куйбышева. 
Уральский политехни. 
ческии институт, кол
лектив Сибирского на
учно - исследователь
ского института энерге
тики, Московское выс
шее техническое учи- 
лшде ишепи г»а. 
умаяа, Томский инже
нерно - строите ль и ы й 
Институт, меляоннский 
инженерно - строитель
ный институт, сиоир- 
скии металлургический 
институт, пензенский 
политехнический ин
ститут, Повоеиоирский 
электроте х ни ч еск и й 
институт, Новосиоир. 
скин геофноичесннй 
трест, «тгузоасскарь. 
еруюль», лурганекмй 
Машиност рои те ль ный 
институт, Ьоронеж- 
скии поли техниче
ский институт, Ухтин
ский индустриальный 
институт.

Д. Мамбетов от 
имени сотрудников ла- 
I,ОраТОрНИ микрокрие- 
таллов института фи
зики и математики а Н 
Киргизской с с г ,  кол
лектив Кировского 
райвоенкомата, том
ский завод «Томка. 
оель», Хомский меди
цинский институт, 
Уфимский авиацион

ный институт, ордена 
Ленина и ордена тру
дового Красного Зна
мени институт элект
росварки А п  Украин
ской с с Р , Московский 
энергетический инсти
тут, Дальневосточный 

технический институт 
рыоной промышленно, 
сти и хозяйства, н о 
восибирский инженер
но-строительный инсти
тут, Сшшрский физи
ко-технический инсти
тут имени В. Д. Куз
нецова, Московский 
институт горючих ис. 
копаемых, Московский 

(Окончание 
на 4-й стр.), ^



На  . в с е с о ю з н о м  
симпозиуме по СКБ
С 30 октября в Москве, 

на ВДНХ, проходил всесоюз
ный симпозиум по СКБ^ 
Симпозиум был созван по: 
инициативе I всесоюзной 
научно-методической конфе
ренции по НИРС, которая 
состоялась й феврале 1967 
года в г. Томске. Одновре
менно с симпозиумом нача
ла работать выставка тех
нического творчества моло
дежи, открытая на ВДНХ в 
павильоне «Народное обра
зование». На выставку были 
представлены лучшие рабо
ты,, уникальные действую
щие установки, приборы и 
аппараты, выполненные мо
лодыми исследователями. 
Особенно большим успехом 
пользовались: модель линей
ного ускорителя, сделанная 
членами СКВ МИФИ, лета
тельные аппараты, изготов
ленные студентами Харь
ковского и Московского 
авиационных институтов и 
многое другое. Особенно 
нужно отметить работу СКБ 
Харьковского авиационного 

института, которое впервые 
в стране занялось изучени
ем применения пластиков в 
ко.нс труп ро вании , л етател ь-
ных аппаратов. Генеральный 
конструктор Антонов заин
тересовался работой сту
денческого конструкторско
го бюро.

Томский политехнический 
институт представил на выс

тавку три фильма и несколь
ко альбомов, характеризую
щих научно-исследователь
скую работу студентов. Это
го, конечно, очень мало.

В мае 1968 г* откроется 
выставка творчества моло
дежи, посвященная 50-летию 
Ленинского комсомола. Де
ло чести ТПИ—принять ак
тивное участие в этой вы
ставке (для этого уже сей- 
час необходимо начать под
готовку экспонатов. К пер
вому января мы должны 
подать заявки для участия 
в ней),
• Симпозиум открылся в ак

товом зале МЭИ. На пле
нарном заседании с боль
шим докладом «Значение и 
перспективы развития сту
денческих конструкторских, 
проектно-конструкторских и 
проектно-технических бюро 

в вузах» выступил предсе
датель научно-технического 
совета МВиССО СССР, про
фессор В. И. Крутов. В сво
ем докладе тов. Крутов ука
зал, что вуз должен обес
печить качественную подго
товку молодых специалис
тов, что сейчас нужно го
товить инженеров, обла
дающих не только навыка
ми, но и опытом научно- 
исследовательской работы.

Докладчик остановился 
на работах СКБ ряда вузов. 
Внимание участников было 
заострено на организации

ЙТ
Ш ЯШ

.

научного руководства СКВ, 
преемственности, - структуре, 
технической информации, 

умении сохранить атмосфе
ру творчества, связи НСО и 
общественных организаций 

с СКВ и др.
В докладе «Значение 

СКБ для развития студен 
ческой научной работы в 
вузе и связь СКБ с учеб
ным процессом» проректор 
МЭИ доцент Осокин очень 
тепло отозвался о томский 
конференции по НИРС и 
рассказал о формах связи 
СКБ с учебным процессом. 
В МЭИ разработана про
грамма и созданы специаль
ные группы из студентоь 
младших курсов для поДго 
говки их к работе в СКБ 
Для координации работы со
здан Московский городской 
совет НИРС.

В последующие дни в 
павильоне «Народное обра
зование» Прошли секцион 
ные заседания. На симпози
уме выявились два направ. 
ления в развитии СКБ: 

Первое, выработанное 
томской конференцией по 
НИРС — работы студентов 
по тематике НИИ и кафедр.

Второе — развитие хоз-_ 
договорных- - отдельных 
СКБ. За это направ
ление в основном вы
сказались представите
ли строительных’ вузой. 
Но и они говорили о боль
ших трудностях в этой ра
боте, в подборе научный 
руководителей площадей 
л оборудования. В том, 
что студенческие конст
рукторские бюро не 'име
ет прав проектных орга
низаций, о трудностях в 
заключении хоздоговоров, 
материально-техническом 
щабжевии и т. д.

В основу решения сим- 
газиу.ча включены осно» 
зые положения по НИРС, 
принятые межвузовской 
конференцией, состояв
шейся' в ТПИ в феврале 
1967 года. Особенно от
мечена необходимость 
зсячески развивать и про
пагандировать СКВ как 
одну из эффективных 
зредств организации .науч
но-технического творчест 
за.

Р. ШВАЛЕВ,
К. БОЧКАРЕВ.
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НАС П О ЗД Р А В Л Я Ю Т...
(Начало

см. на 3-й стр.). 
автомеханический ин
ститут, Институт фи
зики и механики гор
ных пород АН Кир
гизской ССР, Ленин
градский институт 
авиационного приборо
строения, томский за
вод «Сибэлсктромо- 

тор», Запорожский ма- | 
шинострсительный ин-

ский, Куйбышевский, 
Киевский, Рижский, 
Комсомэ л ь с к и й-н а- 
Амуре, Пермский, 
Дальневосточный по
литехнические инсти
туты, Западно-Сибир. 

ский совет по коорди. 
нации и планированию 
научно-исследователь

ских работ МВ и ССО 
РСФСР, учебно-мето
дическое управление

ститут имени В. Я. по высшему образова- 
Чубаря. Новосибир- нию МВ и ССО СССР, 
ский институт эконо- Институт горного дела 
мики и организации АН Казахской ССР, 
промышленного произ- ! Славгородский хими- 
водства Сибирского от. цеский завод, Инсти. 
деления АН СССР, тут физики АН Лат 
комбинат «Кузбасс- вийской ССР, Томский 
уголь», Ростовский-на- инструментальный за- 
Дону институт сель- вод, Ивановский энер- 
хозмашиностр а е н и я, 
редакция Томской об
ластной газеты «Крас
ное знамя», Тульский, 
Одесский, Омский, Ал
тайский, Ташкентский, 
Красноярский, Куз
басский, Иркутский, 

Таллинский, Казах-

гетическии институт, 
Томский пединститут, 
Владимирский вечер
ний политехнический 

институт, Московский 
инженерно-физический 
институт, Ижевский 
механический инсти
тут и другие.

ПЕРВЫЙ СНЕГ. Снимок В. Любимова. I

О к т я б р ь  

и п о э з и я
Дорогими гостями были на 

вечере «Октябрь в поэзии», ко
торый проводился в Доме куль
туры ГРЭС «Томскпром- 
строем», первый почет
ный гражданин нашего го
рода и первый представитель 
Томского губернского Совета 
рабочих и солдатских депута
тов А. В. Беленец, живущий 
сейчас в Москве, А. А. Кала
чев — участник революцион
ных событий в Томске, В. Т. 
Малыхин — бывший секретарь

Томского городского райкома 
комсомола, томские поэты, чле
ны литобъединення «Моло
дые голоса».

Каю будто две эпохи ветре- ! 
тились в этот вечер под сво-1 
дами Дома культуры.

— Вам придется продол
жать наше дело. — закончил 
речь Алексей Иванович Беле
нец, обращаясь к залу, который 
ответил бурными аплодисмен
тами. -»

На другой день члены клуба 
«Молодые голоса» А. Родио
нов, Т. Бердюгина, В. Кшен 
продолжали чтение юби
лейных стихов й' Шегарке,

на комсомольском вечере, где в . 
торжественной обстановке бы
ли вручены комсомольские би
леты вступающим в ряды 
ВЛКСМ.

Здесь мы узнали о знамена
тельном событии для шегар- 
цев: ЦК комсомола наградил 
юбилейным знаменем комсомо
лию этого района.

Стихи, здесь любят так же 
горячо, как и работу.

Библиотека № 7 г. Томска 
была конечным пунктом вы
ступлений клуба «Молодые го
лоса», посвященных дню рож
дения Ленинского комсомола, 
50-летию нашей Родины.

Б. ТИМОФЕЕВА.

Г. Бердю Слово о д руге  моего детства
Тополиными листами 
На плечах твоих погоны,
И смеется взгляд зеленый 
Добро, умно и устало 
Строго, скупо плачет 

вьюга —
Не войною, мной повержен. 
Нежно пальцы твои держат 
Мою тоненькую руку.
Куба. Куба. Не бывала.
На Карибском море-тоже. 
Мир был странен и 

тревожен,

Полон скрежета металла. 
Были дни, как будто годы, 
Были письма, как гранаты. 
И грозил взорваться атом,
Но сказали «нет» народы... 
И планета равновесья 
В этот миг не потеряла. 
Мать твоя седою стала 
От газетных тех известий. 
Колька! Колька! Это 

странно,
Что испанский с русским 

спутал.
Жизнь вертела вами круто, 
Как землею вертят страны.

Мы по книгам знали войны, 
По ученьям — полигоны. 
На плечах твоих погоны!
Значит, в мире неспокойно. 
Но стоит в Берлине строго 
Твой собрат. Девчонку 

держит
Как надежду. Как надежду! 
Мудро, верно и высоко.
И покуда это нужно,
На плечах твоих погоны.
Но смеется взгляд зеленый — 
Он за честность всех 

содружеств!

А. Родионов
Приди однажды, припади 
К степи слегка солоноватой 
И на мгновенье пропади,

Пусть станет тело, словно
вата.

Ты на мгновенье отключись 
От всех поверхностных 

звучании,
И начиная от ключиц

Тебя до пят пронзит 
молчанье,

Глубин молчанье, высоты, 
Но ты лови, лови мгновенье 
И может быть услышишь ты 
Самой Земли сердцебиенье

В. Кшен
Настою я чай смородинный 
На крутущем кипятке...
Все, что прожито и пройдено 
В ароматном котелке.
И в росе, и по укатанной,

И в завалах, и по мхам.
С каждой веточки припрятано 
Что-то утренним стихам.
С каждой лужицы отведано 
По росиночке хмельной...
А кому, скажи, не ведомый 
Запах свежести лесной?
И кому из нас не хочется,

Запрокинувшись в траве, 
Одному в лесу, без почестей 
Окунуться в синеве?
Настою я чан смородинный 
На крутущем кипятке... 
Много тропок было пройдено 
С рюкзаком и налегке.
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Есть стадион!
Если вы будете в Лагерном са

ду и пройдете в его правую 
часть, то увидите целый спортив
ный комплекс: беговые дорожки, 
ямы для прыжков в длину, гим
настические перекладины, баскет

больные площадки и другие спортивные сооруже
ния. Все работы, связаннее с созданием этого ком
плекса, были выполнены на общественных началах 
студентами и преподавателями кафедры физиче
ского воспитания.

Многие годы наша кафедра испытывала жесто
кий голод на спортивные площадки- Бегали по ал
леям парка, с мячами занимались среди деревьев, 
хотя это и было категорически запрещено.

А если нам самим сделать беговые дорожки —■ 
настоящие, гаревые?

И спортсмены сами научились различать грунт 
п упругий слой, составлять специальные смеси, от 
которых зависели основные качества дорожки.

Первые результаты оказались обнадеживающими. 
Были, конечно, и промахи. Но ваш главный орга

низатор. заведующий кафедрой Дмитрий Владими
рович Моравецкий, уже был одержим новой идеей 
построить стадион с 400-метровой гаревой дорож
кой, и он первым сделал вклад, сам составил все 
чертежи по планировке и строительным работал!.

Уже поставлены прожекторы для вечерних заня
тий, по всему полю проложен дренаж. Отделение 
спортивных игр под руководством Г. И. Реш обо- 
р\ до в ало две баскетбольные и площадки, здесь же 
подготовлены секторы для метаний и прыжков.

А 29 октября легкоатлеты и гости обновили и 
долгожданную 4СЮ-метровую дорожку. Первыми 

I дистанцию 60 метров разыгрывают мужчины. По
бедители А. Грищенко и В. Дедюх (оба из 465 
группы) показывают одинаковый результат: 7, 6 

! секунд. У девушек первенствует студентка ХТФ

Лариса Истомина, 8, 7 секунд. В беге на 1000 мет
ров инженер АВТФ Анатолий Филимонов с ре
зультатом 2 минуты 48 секунд вновь подтвердил 
звание -сильнейшего, опередив Геннадия Тихонова 
с ЭМФ. А на дистанции 1500 метров хозяева 
оказались более гостеприимными. В упорной борь
бе с высоким результатом 4 минуты 19 секунд 
студент электромеханического техникума Анатолий 
Храмцов на 1,5 секунды опередил дипломанта ФТФ 
Виктора Лебедева.

На 300 метров среди женщин первой была на 
финише Л. Штумд (ГРФ) с результатом 51,5 се
кунды. Ее подруга по команде Н. Казунина и ас
систент кафедры начертательной геометрии Е. Коз
ловская закончили дистанцию одновременно через 
5,3 секунды. Получил необходимые возможности 
для тренировок, мы надеемся, что результаты 
легкоатлетов возрастут и наши спортсмены займут 
достойное место на городских, областных и других 
соревнованиях.

Б. ПЛОТНИКОВ.
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