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Вчера в актовом зале наш е
го института состоялась защ и
та диссертации, представлен
ной на соискание ученой сте
пени доктора технических на
ук ДОЦеНТОМ кафедры электри
ческих маш ин и аппаратов  
Е. ь*. Ко нс Не н ко. Тема его дис
сертации — «синхронны е ре- 
акгИвно1е маш ины ».

Р а с ш и р е н и е  о о л а с т и  п р и м е 
н е н и я  р е а к т и в н ы х  с и н х р о н н ы х  
д в и г а т е л е й , р о с т  м о щ н о с т и  
э т и х  м а ш и н  т р е о у е т  п о с т о я н 
н о го  п о в ы ш е н и я  и х  э н е р г е т и 
ч е с к и х  п о к а з а т е л е й , р а з р а б о т 
ки  т е о р и и  и м е то д о в  п р о е к т и 
р о в а н и и . Н а о о та  Ь. к .  К о н о н е н 
ко, и м е ю щ а я  о о л ь ш о е  н а р о д 
н о х о з я й с т в е н н о е  з н а ч е н и е , п о - 
е в н ф е н а  и с с л е д о в а н и ю  х а р а к 
т е р и с т и к  с и н х р о и н е н х  р е а к т и в 
н ы х  Д в и г а т е л е й , ПреДНс* а и а ч е Н - 
нв1Х д л я  р а о о т ы  г л а в н ы м  о о р а - 
зом в с и с т е м а х  с и л о в о г о  э л е к 
тр о п р и в о д а  о т н е с к о л о к и х  д е - 
см г ко в в а т т  до Н е с к о л ь к и х  к и 
л о в а тт .

Новая
установка

На кафедре радиацион
ной химии группой сотруд
ников под руководством 
старшею инжепера с. и. 
Иуколеева разработана и на
пущена установка для иссле
дования процессов, происхо
дящих при оолучении твер
дых тел. Эта установка— 
уникальная, Повволнктщая 
одновременно, на одном об
разце, оодученном при низ
ких температурах (— тУб“С), 
определить характер свече
ния ооразца ^люминесцен- 
цкю), а также оощее коли
чество и состав газообраз
ных продуктов радиолиза. 
Остановка поможет опреде
лить и спектр свечения, 
позволяющий судить о са
мом тонком механизме раз
рушения твердого тела при 
оолучении.

Благодарность
школы

Родительский комитет шко
лы Л? Ь прислал в институт 
письма, в которых просил по- 
блигооарить научных сотруд
ников А. В. и А. И. Аксири- 
ных, И, А. и Г, В. ШуОиных, 
А. И. Зайцева, В. А. л у к у  ти
на, В. м . Осипова за хоро
шее воспитание их детей, т и- 
ня Зайцева, Алеша Л у путин, 
Таня Аксарина, оругие Оети 
наших политехников хорошо 
учатся и веоут оощественную 
раооту в школе.

Реоакция с удовольствием 
выполняет это приятное пору
чение.

успеваемость лучшего нашего 
факультета — это успевае
мость худшего факультета ТГУ 
или ТМИ. Задуматься есть 

над чем.
На ХТФ и ФТФ успевае

мость в весеннюю сессию не
сколько повысилась по сравне
нию с прошлым сводом, на 
ГРФ и ТЭФ значительно по
низилась. Нужно отметить не
допустимо низкую успевае
мость комсомольского актива 
ТЭФ (председатель учебной 
комиссии Заплоцкий, секре

тарь бюро ВЛКСМ Тислен-

Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ кол
лектива ТиИ получила 
очень высокую оценку 

нашего правительства — ин
ститут награжден Памятным 
знаменем, ь  этом немалая за
слуга и общественных органи
заций, в том числе и комсо
мольской. Это высокая честь и 
большая обязанность перед 
обществом , но и большой 
аванс, который нам еще нужно 
отраоотать.

Меньше года отделяет нас 
от другой знаменательной да
ты: пятидесятилетия Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи — 
союза, превратившегося в 
настоящий период в самую мас
совую политическую организа
цию молодежи всего мира 

Через три года наша страна 
будет отмечать Юб-летие со 
дня рождения великого Лени
на, шяенем которого названа 
Всесоюзная организация моло
дежи. достойно встретить эти 
исторические даты — это зна
чит: добиться успехов в твор
ческом осуществлении реше
нии XV съезда комсомола, 
еще раз подтвердить и укре
пить все то хорошее и свет
лое, что было в жизни нашей 
комсомольской организации за 
годы ее существования.

Мы подводим итоги дея
тельности за прошедший год. 
В первую очередь — учеОа 
комсомольцев.

Учеоная комиссия, возглав. 
ляемая секретарем комитета 

ВЛКСМ Г. Назаровым, конеч

Б ы т ь
в постоянном

п о и с к е
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА 

ВЛКСМ ТПИ В. ГАВРИЛЕНКО,

но, провела определенную ра
боту но улучшению учеоных 
дел в институте. ъольше вни
мания стало уделяться студен
там, учащимся на «хорошо» и 
«отлично». В декабре оыл про
веден вечер лучших студентов 
и групп, гтемного раньше, в 
октнчре, были подведены ито
ги на звание лучшей группы 
института.

Больше внимания стало уде
ляться работе с треугольника
ми труни. Выло проведено 
совещание треугольников луч
ших групп с участием членов 
учеоных комиссии с целью оо- 
мена опытом учеоно-воеиита- 
тельнои раооты. Следует от
метить довольно эффектив
ную работу учеоных комиссий: 
Л Х Ф  — абсолютная успевае
мость 91#/#> ФТФ — 90,5 «/о, 
АБТФ — 90,00/в-

Но не нужно забывать, что

ко). Успеваемость членов 
ВлКСМ на факультете в зим
нюю сессию составляла всего 
7о,У Ь»/„. Успеваемость ком

соргов о3,3«/о. В зимнюю эк
заменационную сес^И1.| |ца 
'Тэ ф  успеваемость членов 

ученной комиссии младших кур
сов составила только уо«/0. па- 
ким же авторитетом оудет поль
зоваться эта комиссия, если 
каждый четвертый — неуспе
вающий? Между прочим, есть 
хороший материал для раз
думий: на худших факульте
тах по успеваемости (т з ф  и 
1'Т'Ф) секретари оюро В Л К С М  
факультетов — Марьин и Тис- 
ленко — ленинские стипенди
аты.

Ясно, что никакая учебная 
комиссия, никакие администра
тивные меры не решат глав
ного вопроса — повышения 
успеваемости, улучшения ка

чества учебы, если в стороне 
будут треугольники групп, са
ми комсомольцы.

Чем можно объяснить сни
жение успеваемости на Э эФ , 
который с первого места в 
зимнюю экзамепационную сес
сию скатился в ьесеппюю на 
восьмое/ 1те было главного —  
единства всех; деканата, пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской организации в реше
нии основной задачи —  повы
шении успеваемости. Этим 
можно объяснить и положение 
на механическом факультете 
И  На Х Э Ф ,  Который Д и л гО  и 
прочно занимает последние мес
та в инетитуте оукьально по 
всем показателям.

Одна из причин плохой успе
ваемости —  неумение студен
тов распределять свое время. 
Старшекурсники помнят, на
верное, еще то время, когда 
комсомол института ооролся 
за режим дня. ь  оощежитиях 
после та  часов выключался 
свет, по утрам включали радио, 
устраивали Зарядки. Сейчас 

все это заоыго. пачались раз
говоры о нехватке времени, о 
перегруженности и т. д. та ведь 
П р и чи н а  нехватки Времени в 
Неумении его распределить, что 
ведет к бессистемности 
в занятиях, беспорядочное!и 
в жизни, та отсюда и низкая 
успеваемость.

Комитет ВЛКСМ считает, 
что оорьоа за правильный ре
жим дня является одной из 
неотъемлемых частей учеоно- 
воспитигельной раооты

Самое слабое звено в инсти
тутской системе воспитания —  
Треугольники грутш. настало 
время серьезно взяться за их 
укрепление, усилить треоова- 
тельность к ним, создать на
стоящее рабочее настроение.

Очень скучно, эпизодически 
освещаются у нас решения фа
культетских комиссии, отпус
каемая когда-то сатирическая 
газета «свежин ветер» заоыта. 
Решения учеоных комиссий 
должны немедленно доводить
ся до сведения студентов через

(Окончание на 2-й стр.).

А Л Я  В А С ,

Лекторская группа
При кафедре истории КПСС 

организуется лекторская сту
денческая группа. Члены лек
торской группы прослушают 
цикл лекций по тематике «Ре» 
волюционные, боевые и трудо
вые традиции советского наро-

С Т У Д Е Н Т Ы !
да и Коммунистической партии 
в Сибири», будут делать док
лады для студентов и рабочих 
и служащих предприятий. Они 
получат также навыки гидов 
по памятным местам Томска. 
Занятия 2 раза в месяц.

Первое состоится 2 2  ноября 
на кафедре истории КПСС в У 
часов вечера. Приглашаются 
все желающие.

В институте при кафедре 
г научного коммунизма и сракуль 

теге оощественных профессий 
организуется социологическая 
секция, которая оудет изучать 

• конкретные проблемы воспита
тельной работы в Т п й , прог
рамма раооты группы рассчита
на на 2  года.

В 1 9 6 7  — 6 8  учебном году 
силами кафедры научного ком
мунизма и университета будет 
прочитано 14  часов лекций и 
проведено 6  часов практичес
ких занятий. Уже в 1 9 6 8  г.

Социологическая
секция

Iруппа приступит к конкретно- 
социологическим исследовани
ям с тем, чтобы дать практи
ческие рекомендации по органи
зации жизни и раооты студен
тов,

Начало занятий 2 2  ноября 
в 8  часов вечера на кафедре 
научного коммунизма,



А. КУВШ ИНОВ: — Комсо
мольская и профсоюзная орга
низации должны вести работу 
у более тесном контакте.

К. БОЧКАРЕВ: -  В комсо
мольскую работу необходимо 
«вести элементы научной орга
низации труда, принципы сете, 
■ого планирования,

ж» ВОСКРЕСЕНЬЕ с самого утра в Доме культуры было не- 
обычайное оживление — на свое самое большое институт

ское собрание прибыли делегаты и гости XXII отчетно-выборной 
комсомольской конференции.

Комитет комсомола института чуть ли не половину своего 
отчета показал наглядно в графиках, стендах, газетах, красоч
ных плакатах. Особенно хорошо заявили о себе целинники инсти
тута (впрочем, «заявили» — не то слово: их заявка о себе — 
это десятки жилых домов, клубы, производственные помещения, 
сотни друзей среди сельских жителей), активисты НИРС, учеб
ные комиссии.

Приходили делегациями, стараясь лучше представить комсо
молию своего факультета.

Безусловно, лучше всех это удалось химикам — у всей деле
гации были свои «фирменные» эмблемы, в перерывах химики 
были запевалами веселых студенческих песен.

Именно химикам, завоевавшим 1 место по успеваемости в по 
следнюю сессию, было предоставлено высокое право — внести 
знамена комсомольской организации института.

Обсуждение отчетного  
доклада ком итета ком 
сомола началось с выс
тупления заместителя  
секретаря ком итета
ВЛКСМ Т Л И  по трудо
вому воспитанию ОЛЕГА  
БОЛЬШ АКОВА. В своем 
выступлении О. Больша
ков много внимания уде
лил работе политехни
ков в составе студенче
ских строительных отря
дов.

— К целинникам предъявля
ются большие требования, — 
сказал он. — В них видят пере
довую молодежь, которая в сво
ем героизме не уступит комсо
мольцам 30-х годов. Отряд име
ни Сергея Вицмана был скомп
лектован из студентов АСФ и 
насчитывал 120 человек. От
ряд был направлен на абсолют
но необжитое место, туда, где 
должен вырасти новый лес
промхоз. Их лагерь был разбит 
за 200 километров от ближай
шего населенного пункта, они 
пришли вторыми на это место 
после геологов. Корчевали тай
гу, жили в палатках при све
чах и керосиновых фонарях. Не 
хватало топоров, гвоздей, со
лярки. Через полтора месяца, 
когда уезжал отряд, в тайге для 
лесорубов осталось две улицы 
жилых домов: Политехническая 
и имени С. Вицмана, осталась 
только что выстроенная про
мышленная база.

Этот год был для целинни- 
ков-политехников особым. На 
целине трудились 1063 студен
та ТПИ, которые сделали то, 
что нужно было построить 
1700 политехникам: освоили бо
лее 2600 тысяч рублей капи
таловложений, провели боль
шую шефскую и культурно-мас
совую работу.

Далее Олег говорил о 
большой роли препода
вателей в составе сту
денческого строительно
го отряда, о важности  
целины к а к  школы гр а ж 
данского возмужания мо
лодежи.

О важной роли усиле
ния воспитательной ра
боты говорил делегат 
ЭЭФ АЛЕКСАНДР КИР- 
ЛЯКИН:

— Наш факультет общест
венных профессий родился на 
базе традиционных школ акти 
вистов ТПИ. Шло время, от 
школы отпочковались такие 
секции, как секция лекторов 
международников при кафедрах 
общественных наук, секция 

журналистики и фотокорреспон 
денции, секция социологов и 

Другие.
Ребята, которые занимаются 

в них, получают для себя очень 
много. Но вот парадокс — свои 
знания они почти не применя
ют. Отдачи от секций факуль 
тета общественных профессий 
почти нет. Мы предлагаем со
здать действующий факультет 
общественных профессий, на за 
нятиях которого готовить лек- 
торов-агитаторов, лекторов для 
студенческих целинных отря
дов, социологов, решающих 
конкретные задачи комсомоль
ской работы. Мы хотим, чтобы 
музей С. М. Кирова при ТПИ 
стал местом воспитания тысяч 
политехников на традициях 
старшего поколения, чтобы сту
денты, читая лекции на заводах 
и фабриках, в колхозах и сов 
хозах, прочно усваивали марк
систско-ленинское учение, вы
ходили из института подготов 
ленными бойцами идеологичес
кого фронта.

Безусловно, важность фа 
культета общественных профес
сий очевидна. И очень жаль, 
что старый состав комитета 
ВЛКСМ института не сумел 
найти места приложения для 
творческой работы его слуша
телей. Жаль, что секция жур
налистики сколько-нибудь зна
чительно не помогала работе 
ни редакции многотиражной га
зеты «За кадры», ни факуль
тетским редколлегиям, что лек- 
торов-студентов очень редко ви
дит рабочая аудитория, а в 
студенческих целинных отрядах 
лекторской пропагандой часто 
занимаются неподготовленные 

люди.

М ы  г  и
в постоянном

п о и с к е
В. М. ВЫСОЦКАЯ: — Пусть 

не омертвит ваши душ и холод 
равнодушия! Пусть вам будет 
дело до всего!

О. БОЛЬШАКОВ: — Целин
ные стройки — это школа 
гражданского возмужания мо
лодежи.

У нас сложилась хорошая 
традиция: обмен делегациями 

с другими ^узами страны. В 
этом году с' докладами наши 
студенты ездили в Москву — 
в МЭИ, в Ленинград —в ЛПИ 
и другие города.

В практику вошла защита 
курсовых проектов перед сво
ей группой, где сами студенты 
оценивают тот или иной проект. 
Как правило, такая защита дает 
очень большую пользу.

В этом году были подведе
ны итоги участия научных 
коллективов, кафедр, факуль
тетов в выставке «НИРС-67», 
где были представлены макеты 
действующих установок, вы
полненные студентами под ру
ководством квалифицирован
ных преподавателей.

В СОВРЕМЕННЫХ меж
дународных условиях 

каждый советский че
ловек должен быть идейно за
каленным борцом. Воспитан 

тельная работа — работа очень 
сложная. Мировоззрение че
ловека формируется годами. 
Проблему воспитания можно 
решить лишь объединенными 
усилиями всех общественных 
организаций совместно с пре
подавательским составом на 
протяжении всех пяти-шести

КПСС. Политическое и куль
турное воспитание проводилось 
по группам, в общежитиях.

С ЕКРЕТАРЬ комитета 
ВЛКСМ подробно ос
тановился далее на ме

роприятиях, проводимых в об
щежитиях по воспитанию юно 
шества в духе героических 
традиций наших дедов и от
цов, осветил вопросы органи
зации досуга, развития художе
ственной самодеятельности, 
спортивной, вневузовской, ор
ганизационной работы и «Ком
сомольского прожектора». Он 
сказал, что несмотря на все 
хорошее, в работе комитета 
ВЛКСМ еще много недостат
ков. Главный из них — это 
пуск на самотек политико-вос
питательной работы в груп
пах. С комсоргами групп идео
логическим сектором комитета 
комсомола практически ника
кой работы не велось.

Комсомол — это постоянный 
поиск, это неуемная энергия 
молодых сердец, отдаваемая 
людям, только в движении впе
ред его настоящая жизнь. Не
малая доля труда комсомола и 
в том, что область награждена 
орденом Ленина, и в том, что 
наш ТПИ награжден знаменем, 
но нам необходимо работать 
еще плодотворней.

А. А. ВОРОБЬЕВ: — Надо ус
корить процесс формирования  
студента-гражданина — специ
алиста, интеллигента, передо
вого человека наш его време
ни.

(Начало на 1 й стр.). 
радио, «молнии», стенную пе
чать, газету «За кадры». Пра
вильное общественное мнение 
— это половина успеха в на
шей работе.

^  ОСТАВНОЙ частью под- 
^  готовки специалистов 

стала научно-исследователь
ская работа студентов.

Комитет НИРС в отчетном 
году вел работу по двум на
правлениям: агитационно-про

пагандистском и организацион
ном. В ТПИ накоплен боль 
шой опыт цо научно-исследо
вательской работе студентов. 
Результатом его явилось про
ведение I научно-методической 
конференции по научным ис
следованиям студентов именно 
у нас, в Томске, именно на базе 
ТПИ.

лет пребывания студента в ву
зе. В марксистско-ленинском 
воспитании комсомольцев ин
ститута ведущую роль играют 
кафедры общественнных наук. 
Однако абсолютная успевае
мость и качество учебы по 
общественно-политическим на
укам продолжают оставаться 
очень низкими. В зимнюю эк
заменационную сессию из 5352 
студентов, сдававших экзамен 
по общественным наукам, 
двойки получили 274 чело
века. А ведь стране не нужны 
инженеры вне политики. Рабо
та с людьми требует не только 
специальных знаний, но и поли
тических и философских.

Идеологический сектор ко
митета ВЛКСМ стремился про
водить в жизнь решения XV 
съезда ВЛКСМ, XXIII съезда

Н А М  У Д А Р Н Ы Е



Пожалуй, не случайно  
остался без ответа рито
рический вопрос и нж е

нера Н И И  ЯФ АНАТО
ЛИЯ ГРИ Ш И Н А : «Где ж е  
работа комсомольской  
организации молодых на

учны х работников»?
— Действительно, о работе 

комсомольцев — молодых на
учных работников почти ничего 
не было сказано нн в отчетном 
докладе комитета комсомола, 
в прениях. Не потому, что ор
ганизацию молодых научных 
работников стараются не заме
чать в институте. Совсем нет- 
Это произошло потому, что вот 
уже на протяжении нескольких 
лет организация молодых на 
учных работников практически 
не действует.

На наш взгляд, такое пассив
ное отношение к ведению ком
сомольской работы молодых на
учных работников в какой-то 
мере объясняется нездоровой 
институтской «традицией» — 
отходом от общественной ра
боты старшекурсников. Сказа
лось и халатное отношение к 
своим обязанностям секретаря 
комитета ВЛКСМ МНР В. Дур- 
новцева.

Очень важны й вопрос 
о работе ком итета ком
сомола института и проф
кома поднял в своем вы- 

-  ступлении председатель 
проф кома ТПИ АНАТО
ЛИИ КУВШ ИНОВ:

— Комитет комсомола и 
профком могут соревноваться 
(например, на футбольном по
ле) друг с другом, но, к сожа
лению, в работе наше соревно
вание принимает порой вид 
нездоровой конкуренции. А 
ведь это не нужно ни комитету 
комсомола, нн профкому, ни 
тысячам политехников. Успех 
дела обеспечен, если общест
венные организации института 
будут работать совместно.

Его поддержал студент 
группы  714-1 Е. Павлов, 
секретарь комсомольско
го бюро ХТФ Ю. Юрьев 
и другие делегаты.

«комсомольскую  рабо
ту — на научную  осно
ву» — вот смысл выступ
ления заместителя секре
таря ком итета ВЛКСМ  
института КОНСТАНТИ
НА БОЧКАРЕВА.

В сжатой и интересной  
форме Костя рассказал  
об элементах научной  
организации труда в 
планировании комсомоль
ской работы, о важности  
сетевого принципа пла
нирования. Актуальность  
его выступления вполне 
понятна — ведь в том, 
что из 30 членов ком и
тета ВЛКСМ ТПИ к  кон 
цу работаю щ их оказа
лось только 10 (!?) во 
многом сказалось то, 
что некоторые члены  
ком итета не несли ка 
ких-либо сущ ественны х  
поручений.

При более четком пла
нировании ком сом ола  
ской работы, при перио- 
дичёской отчетности чле
нов ком итета к а к  в ко 
митете, т а к  и в своих 
гр уппах, эти неприятны е  
вещи м огут быть л икви
дированы.

Эту мысль развил в 
свом выступлении сек
ретаря горком а комсо
мола И. ГОССЕН.:

12 членов комитета ком
сомола института за отчетный 
период в том числе 3 секретаря 
были по различным, порой да
же уважительным причинам вы
ведены из состава комитета. А

кто из них понес серьезное ком
сомольское взыскание за развал 
работы? Да никто! А взять 
группу. Сейчас вряд ли кто 
сомневается, что секрет успе
ваемости — в активности са
мой группы, а вот сделать серь 
езные обобщения о работе луч
ших групп (а они у вас есть) 
никто не может. Нужно обра
тить самое пристальное внима
ние первичной комсомольской 
организации.

...В 1940 году стала 
студенткой I курса Том
ского политехнического  
(в то время индустриаль
ного) института Верони
ка Высоцкая, Война на
грянула, когда осталось 
сдать ещ е два экзамена  
летней сессии. И вот те
перь профессор ТПИ  
В. М. ВЫСОЦКАЯ вспо
минав!:

— Типичная картина, первых 
дней войны: огромные толпы 
студентов у дверей отборочной 
комиссии. Во что бы то ни ста
ло попасть на фронт! Но комис
сия отбирала в основном юно
шей. Мы же, неудачники, ос
тавшиеся в тылу, провели лето 
41-го года в колхозах области. 
Весь заработок пошел в по
мощь фронту.

Осенью начались занятия. 
Приближалась зима. Встала 
проблема отопления помещений. 
В «непроливашках» замерзали 
чернила (авторучки в то время 
были редкостью, в ходу были 
обыкновенные деревянные руч
ки), их отогревали теплом сво
их рук.

Студенческие бригады отпра
вились в Кемеровскую область 
заготавливать уголь. Три чет
верти дела — доставить уголь 
в Томск. Но уголь должен еще 
проделать путь от вокзала до 
институтского склада. Появля
ется новое задание — каждый 
студент должен доставить на 
склад 750 килограммов угля. 
Каким способом? Любым. Ча
ще всего проблема решалась 
незатейливо: раздобывали сани 
и впрягались в них. Появилась 
даже таинственно звучащая для 
нас должность — «вредло» — 
временно исполняющий долж
ность лошади.

Лето 42-го студенты работа 
ли в пригородном хозяйстве ин
ститута, строили теплицу.

В 1943 году силами комсомо
лии ТПИ сооружен первый в 
истории города понтонный мост 
через Томь. До этого через ре
ку перебирались только на 
пароме.

Связь с фронтовиками под
держивалась непрерывно. Помо
гали всем, чем могли: и мо
рально, и материально.

Основная черта студенчества 
военных лет: мы считали себя 
ответственными за все. Равно
душных не было. Хочу поже
лать новому поколению: пусть 
не омертвит ваши души холод 
безразличия. Вы — огромная 
сила. Пусть вам будет дело до 
всего, пусть исчезнут из ваших 
рядов те немногие, которые да
ют еще повод к неверным суж
дениям о нашей молодежи.

Страстное, взволнован- 
ное выступление декана  
вечернего ф акультета  
В. М . Высоцкой никого  
не оставило безучаст
ным.

•' На трибуне

института профессор 
А. А . ВОРОБЬЕВ.

— Коллектив нашего инсти
тута удостоен высокой награ
ды — Памятного знамени Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, Совета Министров 
РСФСР и Всесоюзного Цент- 
ральского Совета Профессио
нальных Союзов. В этом — 
большая заслуга и нашей ком
сомольской организации.

Награды получать приятно, 
Но не надо забывать, что они 
ко многому обязывают. Поэто
му успехи прошлого должны 
стать залогом успехов будуще
го. Тот трудовой энтузиазм, 
который был нами развит к 
юбилею Советского государства, 
должен быть закреплен. Бли
жайшая наша задача получить 
к 50-летию комсомола Памят
ное знамя ЦК ВЛКСМ.

Институт включился в соци
алистическое соревнование выс
ших учебных заведений страны. 
Комсомольская организация 
должна энергичнее привлекать 
к научной работе студенческую 
молодежь, деятельно помогать 
институту в деле комплектова
ния научных кадров из питом
цев института.

Нет слов, комсомолия ТПИ 
оставила о себе на целине доб
рую память. Но зато на строй
ках внутри города мнение о по
литехниках почти диаметрально 
противоположное. Из-за нера

дивого отношения к строитель
ству общежития институт ли
шился в этом году всяких пер
спектив получить 9-этажное об
щежитие на 1,5 тысячи чело
век.

В этом году при строитель
стве общежития опять придет
ся прибегнуть к помощи сту
дентов. Задача комсомольской 
организации — воспитать у сту
дентов сознательное отношение 
к работе на строительстве внут
ри города. Это их кровное де
ло, скверная работа йа этих 
стройках бьет прежде всего по 
ним же.

Тревога и озабочен
ность по поводу мораль- 
ного облика некоторых  
студентов, звучавшая в 
некоторы х предыдущих  
вы ступлениях, была за
тронута и в выступлении  
А. А. ВОРОБЬЕВА.

— Нас очень беспокоит, что 
процесс «созревания» студентов 
в стенах ТПИ идет медленно.

НА СНИМКАХ (СВЕРХУ ВНИЗ):
•  В зале комсомольской конференции. С отчетным докладом 

выступает первый секретарь комитета ВЛКСМ В. Гавриленко.
•  А. Ермакову, бывшему секретарю бюро ВЛКСМ механнче-

Надо ускорить процесс форми- ского факультета, вручается памятный подарок.

ректор

рования Гражданина, студента- 
интеллигента, специалиста- 

интеллигента, передового чело
века нашего времени. Не прохо
дите равнодушно мимо грубо
сти, хамства, распущенности. 

Воспитание внутренней культу
ры студента — очень важный 
аспект работы комсомольской 
организации. Обратите на это 
внимание. Студент-политехник 
должен быть достойным пред
ставителем нашего общества.

Конф еренция избрала 
новый состав ком итета  
ВЛКСМ ТПИ и делегатов  
на IV  районную  комсо
мольскую конф еренцию . 
Во вторник, 21 ноября, 
состоялся I пленум ново
го состава ком итета  
ВЛКСМ.

В. УГОРЕЛОВ, В. ГУРЬЕВ.
Снимки А. БАТУРИНА и 

В. ЛЮБИМОВА.

Даешь «Целину-68»!
•  Делегаты-химики со своим «батей» 

Богдановым.
•  В перерыве между заседаниями.

деканом ХТФ П. Е.

В области учебно-вос-
вы гит1л 11°пй ра° оты п°  -------- г,высить роль учебных ко- дения и дела 
миссий и комсомольских д
групп в улучш ении ка

превращ ение знаний в тетах.
ком м унистические убеж-

Комитету ВЛКСМ , фа-

этому дню поэтического  
го-Обобщить и распрост- сборника «Молодые 

ранить опыт работы луч- лоса». 
ш их групп и специаль-

чества учебы с т у д е н т о в  «ультетским бюро улуч- костей, повысить ответ, 
■ и . . иI и т ь  ...... ......-  ственностьУчебным к о м и с с и я м  фа^ ^ Ить вневузовскую ра- 
культетов обратить глав- Ооту Ч РаботУ по ново-

комсомол ь-

Комсомольская конф е
ренция вы ражает уве
ренность в том, что мно-

__________ ___  Г1|и . ____  сних активов, членов ко- готы сячны й отряд ком-
ное внимание на анализ му наб°РУ» организовать митета, ф акультетских и сомольцев Томского по- 
текущ ей  успеваемости совместно с кафедрами курсовы х бюро ВЛКСМ , литехнического институ-
студентов, групп и спе- олимпиаду учащ ихся отчитываться о своей ра- та  приложит все силы,
циальностей, воспитание ш кслы  города и области в°т е  на собраниях групп , чтобы достойно встре-
интереса к  специально, 
сти, научно-йсследова 
тельской работе, на улуч

по м атем атике, химии, курсов, специальностей, тить 50-летив ВЛКСМ
ф изике, улучш ить связь 
с ком итетам и ВЛКСМ

Больше уделять внима- 100-летие со дня рожде-

ш ение работы с первым предприятий, с тем что- турного , содержательно. 
...---------  г- бы командированны е на го Досуга студентов, кокурсом . 

Главным в воспита- митету ВЛКСМ вучебу в вуз были дейст 
тельной работе "должно вительно лучш ей частью ж зи ш ее время развер 
быть глубокое разъясне- молодежи.

? и и ,Пе2И те2рииаШивЙп о ^ '  Рекомендовать прове- 
тии^ ..пр?“ ' дение массовых спор-

нистическои партии и 
Советского государства, 

бли- вождя трудящ ихся всего 
мира Владимира Ильича

° бн° «  ВЛКСМ оказать  го с , 
__________ м ровоззрения, циальностями на ф акуль- содействие в издании к  стране.

нуть активную  работу Ленина, внесет свой до- 
по подготовке к  тради- стойный вклад в претво- 
ционному V Дню поэзии рение в ж изнь  величест- 
ТП И. Просить ректорат и венной программы пост

роения ком м унистическо
го общества в нашей



СЧАСТЛИВАЯ
ВЕРШИНА

В этом году Федерацией альпинизма СССР бы
ла проведено' очередное соревнование на лучшее 
восхождение в сезоне по классу высотно-технических 

восхождений. В борьбе за первенство приняла уча
стие и команда Томской области. В основной ее со
став вошла четверка сильнейших альпинистов наше- 1 
го города; кандидат технических наук ТПИ Герман 
Андреев, ассистент ТГУ Николай Дьяченко, ассис- I 
тент ТПИ Леонид Спиридонов и ассистент ТИСИ 
Евгений Кузнецов.

Капитаном и тренером группы является канди
дат в мастера спорта СССР по альпинизму Герман 

Андреев. Он начал заниматься этим видом спорта 
с 1954 года. Участвовал в покорении многих горных 
вершин Советского Союза. Являясь председателем 
федерации альпинизма Томской 'Области, Герман 
сформировал вокруг себя способный спортивный 
коллектив.

На этот раз команда штурмовала 6080-метро
вый пик Потхар—одну из труднодоступных высот 
юго-западного Памира. По условиям соревнований 
восхождение совершалось по южной стене пика. 
Спуск же был произведен по западному гребню, 
требующему большого опыта и смелости. Сибиря
ками были продемонстрированы отличная спортив
ная грамотность ,и незаурядное мастерство. Это по- 
зволило им претендовать :на титул сильнейших в 
стране. На днях стало известно официальное зак
лючение специального жюри, по которому нашей 
четверке присуждены бронзовые медали. Таким об
разом, команда альпинистов из То'мска стала треть
ей в Союзе. В. ТРАВИН.
(«Молодой ленинец», 12 ноября 1967 года).

Более месяца продолжался розыгрыш кубка ин
ститута по баскетболу, в котором приняли участие 
11 факультетских команд.

В финальном поединке у мужчин встретились 
традиционные соперникшТЭФ—ФТФ. Физики были 

буквально разгромлены и потерпели поражение со 
счетом 56 91.

В женском чемпионате первенствовали студентки 
факультета автоматики и вычислительной техники.

НА СНИМКАХ. Слева: старший преподаватель 
кафедры физвоспитания Г. И. Реш вручает грамо
ту и кубок капитану первой команды ТЭФа Вале
рию Ковалеву. Справа: команда-победительница.

Фото В. Любимова и А. Колесникова.

Живем
километ
рами

Туристы и альпинисты — народ 
непоседливый. Чуть выдалось- сво
бодное время, они уже бродят по 
тайге с тяжелыми рюкзаками, 
штурмуют горные вершины, поют 
свои песни у трескучих походных 
костров.

П о с л е  п р а з д н и ч н о й  
демонстрации 7 ноября лю
бители таежных троп и крепких 
морозов закинули рюкзаки с неза
мысловатым туристским снаряже
нием и отправились в путь. В по
езде сорок минут песен под 
гитару и семикилометровый 
«марш-бросок» от полустанка до 
пионерского лагеря «Солнечный»,

и

что раскинулся в окрестностях се
ла Петухова.

В полной темноте нарубили 
дров, разожгли костры, пригото
вили ужин, место для ночевки. 
Угомонились далеко за полночь. 
А утром официальная церемония 
открытия туристского слега ТГШ, 
в котором приняли участие тури
сты почти всех факультетов. Наи
большее представительство имели 
студентки ХТФ и отряд электро
физиков «Прометей». У физиков 
была забавная эмблема: питекан
троп, яростно размахивающий над 
головой огромной ложкой.

Следующее отделение состояло 
из группы автоматчиков и двух 
«голодных» механиков (по рапор
ту командира Александра СаОа- 
нина), которые в критический мо
мент оказались достойными сопер
никами питекантропа в бою за на
варистый суп с лапшой.

Выделялась на слете команда 
Виталия Красильникова. Она с 
одинаковым успехом налетала и 
на футбольные ворота и на бара
ний плов. И, между прочим, здо
рово! У электрофизиков она вы
играла со счетом б:1, а у физи
ков 5:1, только вот еще счет ча 
шек с пловом точно не установ
лен.

Футбол и регби заворожили 
всех. Довольно обширная терри
тория пионерского лагеря превра
тилась в стадион. При игре в рег
би воротами служила штормовка. 
Мяч нужно было прижать к ней, 
только тогда засчитывался гол. 
Но это сделать было не совсем 
просто. Вокруг штормовки стояло 
целое кольцо цепких защитников. 
Отлично чувствовал сеоя в этой 
обстановке Владимир Исаев. С 

прыжка он вклинивался в оборону 
и с мячом падал на штормовку. 
Гол! Его даже хотели покачать за 
это, но тут другая половина так 
яростно ринулась в атаку, что не
вольно пришлось снова продол
жить игру.

Много еще интересного было на 
слете. Надолго запомнится празд
ничный костер в честь 50-летия 
Великого Октября. Еще днем на
готовили сухих елок, пихт, а вече
ром, когда на небе уже появились 
звезды и выплыла луна, костер 
вспыхнул. Огромные языки пла
мени плясали на ветру. Тысячи 
искр маленькими молниями взви
вались высоко вверх. и там мед
ленно угасали. Все собрались во
круг костра. Забренчала гитара в 
руках Александра Сабанина, и за
ядлый запевала, неподражаемый 
Саша Певзнер начал песню. И 
она, подхваченная сотней других 
голосов, понеслась над притихшей 
тайгой, над спокойными белыми 
снегами. Песня о дружбе сильных 
и мужественных людей.

М. НАУМОВ, 
студент 817 группы.

Фото автора.
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Что такое романтика?
Корка черствого хлеба,
Обжигающий губы с костра кипяток, 
Голубая тайга, да рассветное небо, 
Да еще неразлучный в пути молоток

В ОДНОМ из датских 
городов стоит мону

мент обывателю. Он нахо
дится среди серых домов, 
на площади. Это малень
кий человек. Он скучен и 
равнодушен. В опущен

ных руках шляпа. Взгляд 
пуст и безразличен. На 
его каменной лысине 
обычно сидят голуби.

В Норвегии, на берегу 
Северного моря, есть па
мятник поморам. Огром
ный черный крест да цеп
кий тяжелый якорь. Пред 
ним бушует холодное мо
ре. Ночами в ненастном 
небе горит Вега. Он сто
ит как вечная память сме
лым, романтикам, покори
телям.

хваляете дороги, бродяг, 
драные штаны, а труд 
геолога — это обычный 
труд, как у механика на 
заводе.

Это одна точка зрения. 
Ее выдвигали в основном 
старшекурсники.

— Почему мы должны 
уходить в пресную трез
вость, если в наших пес
нях поется о романтике, 
романтической борьбе и 
победах, о девушке, лю
бовь которой помогает 
геологу в его нелегком 
труде? Романтика учит 
нас чувствовать вкус 
жизни, и это главное. Мы 
можем уехать, работать, 
жить, но где-то на пятач
ке мира мы будем вспо
минать студенческие пес-

панибратство. Почти каж
дую субботу пиры, навер
няка студенты-геологи 
больше других обожа
ют спиртные прелести. А 
насколько мне известно, 
так называемые романтики 
уходят в лес просто пове
селиться. Не знаю, может, 
подражая запорожцам, 
морским волкам, многие 
студенты-геологи начали 

ходить на лекции в теха- 
сах и тельниках. Не знаю, 
к т о  с о в р е м е н н е е .  
Физики или геологи. 
Этот спор еще не возни
кал-. Но мне кажется, что 
физики на голову выше 
в моде, в изобразитель
ном искусстве, в понима
нии джаза, в современных 
танцах, в современной эс
тетике. Песни на ГРФ лю
бят почти все. Это никто 
не отрицает. Но песни 
песням рознь. Романтики 
поют песни, поют на ле
стницах, в походах, у ко
стра. Они дышат ветрами

1-ЗА РОМАНТИКУ!
Два памятника, два 

взгляда людей на 
ж и з н ь .  О д и н
иронический, другой дерз
кий. Спор о жизни. Какой 
она должна быть. Если 
оДни предлагают тихий 
уют с теплым камином — 
«мой дом — моя кре
пость», то другие хотят 
бурь, новых земель, путе
шествий, им видятся па
руса сражения, неведо
мые страны, их сны пах
нут магнолией, пустыня
ми и тропическими ветра
ми.

Что же такое жизнь, 
романтика? Труд, вьюги, 
вершины, трудности, по
ходы, ночи, костры или 
обычная жизнь от работы 
до дома — обычная и 
простая?

...Опор возник из-за пу
стяка (надо отметить, гео
логи любят поспорить). 
Возник спор о жизни, ее 
романтике и как ее пони
мают геологи. -

— Романтика приукра
шивает обыкновенную 
будничную жизнь геоло
гов, затуманивает мозги 
молодым. Жизнь потом 
больно колет трезвостью. 
Многие разочаруются, 
бросят то, во что 
когда-то верили. Вы вос-

ни и походы, наши спо
ры, и наша новая 
жизнь со всеми ее труд
ностями будет более аро
матной. Мы и к ней оу- 
дем подходить с той же 
романтикой, — говорили 
студенты младших курсов.

Кто прав.'' Сошлись в 
споре люди, по-разному 
живущие, с разными ин
тересами, запросами — 
но все будущие геологи. 
Одни живут полным серд
цем, другие сухим умом. 
Одни чувствуют, размыш
ляя, другие рассуждают 
без чувства...

Почему некоторые гля
дят на романтику с опас
кой? Потому что бывает 
так: вместо создания нор
мальных условий работы, 
жизни кличут: «ой, ро
мантики!», живут в па
латках летом и зимой, та
скают рюкзаки, бьют по- 
первобытному киркой и 
молотком, едят что при
дется, Но человеку уют 
иногда тоже снится. И ге
олог работает куда про
изводительней, если быт 
его устроен нормально.

Я не могу ооъяснить, 
но у геологов какое-то ли
хое, бравое отношение и 
к более серьезным ве

щам. Какое-то пиратство,

и дорогами, зажигают, за
ставляют жить, чувство
вать. Песня для них — 
как пища для голодного 
сердца.

о  разгаре спора выяс
нилось, что романтиков 
оольше, во много раз 

'оольше. Желающих петь, 
ходить в походы, мечтать, 
лшишь. по нельзя . игно
рировать и других. Анти
романтики Правы: должно 
что-то оыть у человека 
кроме песен, походов,, оо- 
дее "серьезное, идейное, 

сильное.
мне не хочется прихо

дить к какому-то одному 
конкретному выводу, но 
мне кажется, что увидеть 
в суете, сутолоке ооыден- 
ного мира поднимающие
ся паруса бригантины, да
но не каждому. можно 
размышлять, заучить все 
истины и при этом не ви
деть красоты заката, ды
хания неоа, простора 'го
ризонтов. Номантипн не 
только чувствуют его 
красоту, они несут свои 
чувства по ступенькам 
жизни как золотое при
даное людям.

да здравствуют дума
ющие романтики!

Г. КогтОКИН,
студент.

г, Томск, тип, № 3 «Красное знамя».К302551 Заказ М 4559 Тираж 2000 Редактор Р. Р. ГОРОДНВВА.


