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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В институт пришла приятная весть: высшая 

аттестационная комиссия утвердила в ученой 
степени доктора технических наук Владимира 
Ивановича Горбунова, директора научно-исследо
вательского института электронной интроскопии 
при ТПИ, зав. кафедрой ФТФ.

Диссертационная работа В. И. Горбунова была 
посвящена разработке научных основ радиа
ционной дефектоскопии, в том числе развитию 
методов гамма-радиаграфии, сцинтилляционной и 
телевизионной дефектоскопии.

Под руководством В. И. Горбунова были соз
даны и внедрены на многих предприятиях стра
ны дефектоскопы, в которых источниками излу
чения применены бетатроны на высокие энер
гии.

Горячо поздравляем Вас, Владимир Иванович, 
с присуждением докторской степени, желаем Вам 
и всему коллективу НИИ ЭИ новых творческих 
успехов!

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В результате совместной работы работников 

кафедры прикладной механики доцентов С. И. 
Шубовича, А. Е. Беляева и главного инженера 
кнселевского машиностроительного завода име
ни И. Черных тов Батракова разработана новая 
конструкция шахтных вагонеток, снабженных 
амортизаторами. Эта конструкция дает экономи
ческий эффект 56 тысяч рублей в год, а затра
чено на нее 15 тысяч рублей.

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ
Отлично начала зимнюю сессию 124 группа 

электрофизического факультета. Сдавая до
срочно экзамен по технике безопасности, сту
денты этой группы получили только хорошие и 
отличные оценки. Комиссия под председатель
ством представителя госинспекщш особенно 
отметила ответы Е. Азартаевпча, Н. Берлизева, И. 
Чуркина, В. Тян.

ЭФФЕКТ 1:6
На кафедре геологии и месторождений полез

ных ископаемых (заведующий кафедрой В. Я. 
Коудельпый) обобщены хоздоговорные работы, 
начиная с 1958 года. В результате этих работ дос
тигнут экономический эффект в размере 500 
тысяч рублей в год. Сумма затрат на все рабо
ты равна 84 тысячам рублей.

МЕЖВУЗОВСКИЙ
СЕМИНАР
Па кафедре начертательной геометрии и гра

фики состоялся второй семинар методического 
межвузовского объединения, председателем кото- В 
рого является заведующий кафедрой Л. С. В 
Скрипов. На нем был прослушан и обсужден В 
доклад старшего преподавателя Н. Н. .Чахло- В 
вой по итогам учебы па факультете повы- В 
шения квалификации при Московском авнацн- й 
окном институте. В работе семинара участвовали Щ 
преподаватели университета, пнженерно-строн- В 
тельного института, института радиоэлектроники В 
я электронной техники.

ПРИЗНАНИЕ
Работники кафедры электрических сетей и 

систем совсем недавно побывали на двух пред
ставительных научных форумах. В Риге на кон
ференции по регулированию напряжений в 
электрических сетях с докладом выступил за
ведующий кафедрой доцент Р. И. Борисов.

Совещание одобрило направление работы ка
федры. Хорошую оценку получила работа ка
федры и па научно-техническом совещании в 
Киеве, где сообщение сделал аспирант кафед
ры В. В Литвак.

НОВОСТИ т п и

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931 г о д у выходит ~
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

На седьмомПЕРВЫМИ в институте зимнюю 
сессию этого года начали физи- 
ко-техники. Получилось это у 

них совсем неплохо.
.V группы 0 7 4 -2  интересная исто

рия. На втором-третьем курсах она 
пережила несколько переукомплекто- 
вок —  это был период становления 
студенческого коллектива. И вот к 
пятому курсу 2 9  человек этой груп
пы представляют собой крепко сколо
ченную когорту будущих инженеров- 
физиков, которые «понюхали поро
ха» студенческой жизни и многие 
неплохо представляют себе, что та
кое общественная работа. В группе 
учатся студенты, которые были сек
ретарями бюро специальности, вхо
дили в состав учебной комиссии фа
культета. Это, так сказать, общест
венное лицо группы. А какова она в 
учебе, физики показали на экзаме
не по пневмогидродинамике. Ребята 
посоветовали мне зайти на экзамен 
и послушать ответы.

Сажусь к столу экзаменатора 
старшего преподавателя кафедры 
технологии машиностроения Юрия 
Яковлевича Комиссаренко. Отвечает 
комсорг группы Николай Попов. На 
основные вопросы билета он уж е от
ветил, и Юрий Яковлевич задает ему 
дополнительный вопрос:

—  Какие вы знаете релейные сис
темы, применяемые в пневмогидро
динамике?

Парень быстро ориентируется, ри
сует на листке пример —  релейное

Р Е П О Р Т А Ж
С Э К З А М Е Н А

золотниковое устройство, объясняет 
принцип его работы.

После двухминутного толкового 
объяснения преподаватель был окон
чательно уверен, что ответ Николая 
заслуж ивает отличной оценки. От
личных оценок на этом экзамене бы

ло много, но ведь и пятерка пятерке 
рознь.

_—  Самыми показательными, на 
мой взгляд, —  говорит Юрий Яков
левич, —  были ответы Юрия Абрамо
ва, Сергея Неелова, Юрия Молодыко, 
Алексея Быкодорова. Но меня радует 
не только хороший итог экзамена 
—  ли одной удовлетворительной 
оценки, все хорошие > и отличные, 
но и то, что физико-техники показа
ли солидную математическую под
готовку и хорошее понимание физи
ческой стороны рассматриваемых в 
курсе процессов, отчетливо пред
ставляют себе области применения 
пневмогидродинамики в технологии 
автоматического оборудования. Сей-

н е б е

час ко мне приходят консультиро
ваться дипломники ФТФ, с которы
ми я в прошлом году вот также 
встречался на лекциях и на экзаме
нах. У некоторых из них в проектах 
предусмотрена замена электронных 
схем пневмогидродинамическими. В 
этом направлении сейчас ведется 
очень много работ, и наши ребята мо
гут «оказаться на самом острие этой 
темы.

Итак, физики сдали первый экза
мен зимней сессии. И оставили на 
дверях аудитории короткую запис
ку: пятерок —  16 , четверок —  13 , 
троек —  нет! Они спешили. В этот 
же день они переселялись в новое 
общежитие. Группы их специально
сти получили места на 7-ом этаже. 
Надо полагать, что ребята из 0 7 4 -2  
в День своего двойного праздника на
верняка считали себя на седьмом 
этаже, как на седьмом небе.

А. САНДО.
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Первокурсник! Д о  экзаменационной 
сессии осталось меньше месяца. 

Как ты готовишься к сессии?

В ЛАБОРАТОРИИ ОПТИКИ. Ф ото В. РАИДИНА.
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ЛЕНИН—КАКИМ ОН БЫ
Крупской на анкету Института мозга

Об этом необычном и никогда ранее целиком не публико
вавшемся документе рассказал на семинаре писателей, рабо
тающих над историко-революционной темой, заместитель за
ведующего Центральным партийным архивом Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС Р, А. Лавров. Он сообщил,^что 
Институт марксизма-ленинизма подготовил к печати 5 томов 
воспоминаний о В. И. Ленине. Такой большой свод воспоми
наний об Ильиче издается впервые. В первый том включены 
воспоминания Н. К. Крупской, А. И. Ульяновой, М. И. Ульяно
вой, Д. И. Ульянова.

Среди них й будет впервые полностью опубликован доку
мент, который Н. К. Крупская назвала «Мои ответы на анке
ту Института мозга в 1935 году». Сама анкета не сохранилась, 
однако по характеру ответов можно представить и вопросы, 
которые были поставлены перед Крупской. Документ этот — 
о внешнем облике Ленина, о его привычках. Некоторые ответы 
Н. К. Крупской мы публикуем сегодня.

естественно эмэнионэльна.

Ответы Н. К.
...Ходил быстро. При ходьбе не 

покачивался и руками особенно 
не размахивал.

Неуклюжим не был, скорее 
ловкий.

...Играл в городки. Плавал, хо
рошо катался на коньках, любил 
кататься на велосипеде... На 
Волге места не грибные, где он 
жил. Когда я приехала к нему в 
ссылку, мы часто ходили в лес по 
грибы. Глаза у него были хоро
шие, и когда он (быстро) научил
ся искать и находить грибы, то 
искал с азартом. ...Любил охоту с 
ружьем. Страшно любил ходить 
по лесу вообще.

...Манерности, вычурности,
странностей, театральности, ри
совки в движениях не было.

Мимика и жестикуляция всегда 
были выразительны. ...Улыбался 
очень часто. Улыбка хорошая — 
ехидной и «вежливой» она не бы- 
да.

Ух, как умел хохотать. До слез. 
Отбрасывался назад при хохоте.

Голос был громкий, но не крик
ливый, грудной. Баритон. Пел.

Репертуар: «Нас венчали не в
церкви», «Я вас люблю, люблю 
безмерно», «Замучен в тяжелой 
неволе», «Варшавянка», «Вставай, 
подымайся, рабочий народ», «Сме- 
\о, товарищи, в ногу», «День на
стал веселый мая», «Беснуйтесь, 
тираны»...

Ильич мне как-то говорил, что 
он в свое время очень увлекался 
латинским языком.

Речь простая была, не вычур

ная и не театральная, не было ни 
«естественной искусственности», 
«певучей» типа французской ре
чи (как у Луначарского, напри
мер), не было и сухости, деревян- 
ности, монотонности типа англий
ской — русская речь посредине 
между этими крайностями. И она 
была у Ильича такая — посреди
не — типичная русская речь. Она 
была эмоционально насыщена, 
но не театральна, не надумана:

Говорил всегда с увлечением — 
было ли то выступление или бе
седа. Бывало часто — он очень 
эмоционален был, — готовясь к 
выступлению, ходит Ьо комнате и 
шепотком говорит — статью, на
пример, которую готовится напи
сать. На прогулке, бывало, идет 
молча, сосредоточенно. Тогда я 
тоже не говорю, даю ему уйти в 
себя. Затем начинал говорить под
робно, обстоятельно и очень пе 
любил вставных вопросов. После 
споров, дискуссий, когда возвра
щался домой, был часто сумрачен, 
молчалив, расстроен. Я никогда 
не расспрашивала — он сам всег
да потом рассказывал — без воп
росов.

На прогулках часто бывали 
случаи, когда какая-нибудь не
ожиданная реплика показывала, 
что, гуляя, он сосредоточенно и 
напряженно думал, обдумывал и 
т. д.

Зрительная память прекрасная. 
Лица, страницы, строчки запоми

нал очень хорошо. Хорошо удер
живал в памяти... подробности 
виденного.

Ужасно любил природу. Любил 
горы, лес и закаты солнца. Очень 
ценил и любил сочетание красок. 
На свою одежду обращал внима
ния мало. Думаю, что цвет его 
галстука был ему безразличен. 
Да и к галстуку относился как к 
неудобной необходимости.

Вообще очень эмоционален. Все 
переживания были эмоциональны.

Обычное, преобладающее на
строение — напряженная сосре
доточенность.

Веселый и шутливый.
Всегда органическая какая-то 

связь с жизнью.
Колоссальная сосредоточен

ность.
Самокритичен — очень строго 

относился к себе. Но копанье и 
мучительнейший самоанализ в 
душе ненавидел.

Когда очень волновался — брал 
словарь (напр. Макарова) и мог 
часами его читать.

Был боевой человек.
Вообще был горяч.
Азарт на охоте — ползанье за 

утками на четвереньках. Зряшно
го риска — ради риска — нет. В 
воду бросался первый. Ни пугли
вости, ни боязливости.

Смел и отважен.
(Перепечатано с сокращениями 

из «Литературной газеты» за 11 
декабря 1968 года).
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Н А  Н О В О М
ф а к у л ь т е т е

Идет занятие группы сту
дентов нового факультета 
— факультета организато
ров производства по теме: 
«Программирование на вы- 
чгщлительных машинах». 
Декан факультета Г. Г. 
Константинов объясняет 
работу вычислительной ма
шины «Минск-1».

Фото В. РАИДИНА.
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ПРОБЛЕМЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ жизни
К чему приводят авралы

Недели комсомолии стали в на
шем институте традицией. 'О том, 
какие они преследуют цели, знают, 
пожалуй, уже многие. Это прежде 
Есего анализ работ и активизация ее 
на факультете, курсе, в группе.

Но как показывает опыт ряда 
лет, при существующей организа
ции этого мероприятия и анализ, и 
активизация остаются лишь желае
мыми компонентами работы. Их под. 
меняет отчетность для «галочки»

секретарей факультетских бюро и  
последующий за этим скрупулезный 
подсчет даже тысячных долей про
цента при -распределении мест. Ес
тественно, анализа никакого не про
водится- А надо бы сравнить худ
ших и лучших, не считая послед
них «эталоном» работы.

При более близком рассмотре
нии нынешних недель комсомолии 
вдруг отмечаешь, йто они превра
тились лишь в небольшое оживление

на фоне предшествующей и после
дующей жизни факультета. Прове
ли положенные мероприятия—и сно
ва тишь да гладь. Хотя предполага
лось, что именно неделя комсомо
лии должна дать толч.ок всей пос
ледующей работе. Имеет ли смысл 
проводить такие мероприятия, кото
рые больше похожи на авралы и 
никак не обещают роста активности 
комсомольцев в постоянной еже
дневной работе?

Почему бы не сделать неделю 
комсомолии похожей на неделю 
студенчества? Например, в какой-то 
день недели, допустим, комиссия

комсомольского контроля созвала 
всех членов факультетских комис
сий. Собрались бы эти 50—60 чело
век и поговорили о насущных делах, 
вскрыли недостатки, поделились опы
том. Это, несомненно, дало бы боль
ший эффект, чем составление 
общих, никому но нужных отчетов, 
было бы тем самым анализом, к 
которому мы всегда стремимся и 
который не можем сделать. А проа
нализировав работу, можно соста
вить реально выполнимый план, 
конкретные мероприятия, на кото
рые хватит и сил, и комсомольского
горения. Л. ОРЕЛ,

Где начинается безответственность
Контроль является одним из важ

нейших элементов организационной 
работы в комсомоле- Он был возло
жен на 'комиссию комсомольского 
контроля, кбторая была создана ре
шением XXII комсомольской конфе
ренции. И обе вошли 10 председате
лей ККК факультетов, 4 инструкто
ра и член бюро комитета ВЛКСМ 
института. Со времени своей органи
зации контрольная комиссия орга
низовала три перекрестных провер
ки работы факультетских бюро 
ВЛКСМ. Проверялась работа не толь
ко факультетских и курсовых бю
ро, но и комсоргов групп. В неделю 
комсомолии в честь дли рождения

В. И. Ленина было проверено поло
жение дел в 126 группах. Оно ока
залось, далеко не в лучшем состоя
нии. На многих факультетах очень 
плохо работают с комсоргами групп, 
не дают конкретных поручений, не 
ведется систематической планомер
ной работы^ группового комсомоль
ского актива. До подавляющего 
большинства групп практически не 
доходят не только многие решения и . 
постановления пленумов и бюро ко
митета комсомола института, но и 
факультетских, и курсовых бюро.

Важность постоянной работы конт
рольной комиссии трудно переоце-' 
нить.

Где, как не на контрольной работе 
должны быть наиболее опытные 
комсомольские работники? Это ведь 
не только проверка выполнения оп
ределенных пунктов постановлений, 
но н творческая помощь. В нашей 
комиссии лишь двое , председателей 
факультетских ККК из -десяти имели 
достаточный опыт работы — А. Опа, 
лов (ФТФ) и А. Климов (ХТФ). Но 
Опалев, например, в первые же ме
сяцы отошел от работы. Инструкто
ры же контрольной комиссии столк
нулись с комсомольской работой 
впервые.

Вот 4 несколько слов о фронте ра
боты. Контрольная комиссия коми
тета комсомола хотела объять все. 
Члены ее при проверках с учебного

соктора перекидывались на оргра
боту, а потом—на вневузовскую и так 
далее- Можно себе представить, ка
кая нужна подготовка для такого 
широкого поля деятельности. А 
водь еще Козьма Прутков считал, 
что нельзя объять необъятного. По- 
моему, надо закрепить членов ко
миссии за отдельными разделами 
работы комсомольской организации. 
Нельзя пренебрегать и созданием 
общественного мнения. Контроль
ная комиссия так и не смогла сде
лать публичный анализ' всех про
верок и вскрытых при этом недос
татков через газеты и радио.. Поэто
му институтский КОМСОМОЛ плохо 
представляет положение дед на фа- 

■ культетах, а комиссия не создала 
обстановку нетерпимости вокруг не
добросовестных. , Все это порождает 
в свою очередь безответственность.

Ю. ЮРЬЕВ.



Томское отделение книжного из
дательства выпустило к 50-Детию 
ВЛКСМ небольшой сборник с крас
ным факелом на обложке. «Горение 
молодости» — называется эта книж
ка, рассказывающая о жизни и де
лах томского комсомола с первых 
дней его образования. В последнем 
разделе сборника «Запомните их 

. имена» напечатан очерк о выпуск
нике механического факультета 
Томского политехнического инсти
тута Валерии Шамове.

Вчитайся внимательно в скупые 
строчки этого очерка, политехник, и 
запомни имя человека, каждый час 
короткой жизни которого был отдан 
людям.

способным организатором. 
Прекрасный лыжник, лег
коатлет, футболист, фото
граф, рыболов, шахматист 
— и все с эпитетом прек
расный. Очень способный, 
талантливый инженер. Он 
не любил делать что-то на
половину. Даже маленькое 
дело он стремился сделать 
с блеском, с присущим ему 
трудолюбием п аккурат
ностью.

Авиаспорт он любил са
мой горячей, беспредель
ной любовью. Его учителем 
в старом аэроклубе был 
ставший потом чемпионом 
мира по высшему пилота
жу Владимир Мартемьянов. 
Еще при жизни Валерия

нако хлопот доставил мно
го, вечно он что-то изобре
тал, придумывал новшества: 
то предлагает «детально 
разработанный план» по
бития всесоюзного рекорда 
на дальность, то выносит 
на обсуждение новый трю
ковой номер прыжка с 
парашютом. Выпуская Ва
лерия самостоятельно в 
воздух, я каждый раз по
баивался, что он придума
ет что-то такое, что его 
самолет полетит хвостом 
вперед. А Валерий мечтал, 
дерзал, п видел я, что, не
смотря на свою неопыт
ность, в чем-то главном он 
прав. Это главное—удиви
тельная способность за-

ВАЛЕРИЙ ШАМОВ
Уж лучше с бурей силы 

.  мерить,
Последний миг борьбе 

отдать,
Чем выбраться на тихий 

берег
II раны горестно

считать.
(А. Мицкевич).

О ТИ  СТРОЧКИ ПОЭТА 
нашли друзья уже пос

ле смерти Валерия. Они 
написаны были красными 
чернилами ^ерез всю -стра
ницу блокнота его быст
рым летящим вперед почер
ком. И он не изменил этой, 
ему одному известной клят
ве до последнего мига сво
ей короткой жизни.

В памяти друзей оста
лись его слова, которые он 
говорил полусерьезно,
полушутливо: «Хочу ос
тавить след в жиз
ни», — когда сетовали, что 
он работает порой до пол
ного изнурения. А работы 
на его долю , выпало так

много, что иному вряд ли 
выпадает сделать столько 
за долгий жизненный срок.

Не каждому удается оста- 
видь столь яркий сдед в жиз
ни: аэродром, построенный 
на общественных началах 
под его руководством моло
дыми энтузиастами авиа
спорта, абсолютный автори
тет у молодежи города и об
ласти, горячая преданность 
его мечте у близких друзей 
и товарищей, яркий пример 
для подражания подрост
кам из созданной им «Рес
публики бодрых», огромноо 
уважение в сердцах тех мно
гих людей, кто узнал его 
при жизни.

Весь город провожал его 
в последний путь на аэро
дром. Гражданского чело- 

*века, • его похоронили с 
воинскими почестями. В 
траурном карауле стояли 
сотни людей: «аэродромщи- 
ки», рабочие, студенты, 
ученые, школьники, делега
ты XV съезда ВЛКСМ, при

ехавшие со всей области, 
комсомольские работники, 
секретари и члены бюро 
Томского горкома партии.

Некрологи в областных 
газетах вышли под заго
ловком «Слово о настоя
щем человеке».

Валерий родился па стан
ции Андриановка Читин
ской области. В 1953 году 
поступил учиться на меха
нический факультет Том
ского , политехнического 
института. В 1960 году пе
решел на заочную учебу и 
работал токарем па элект
ромеханическом заводе. За
кончив в 1962 году инсти
тут, он становится веду
щим конструктором мано
метрового завода.

С первых дней учебы в 
институте Валерий пришел 
в Томский аэроклуб в пла
нерное, затем в самолетное 
звено. Он всюду был ак
тивным общественником, 
общительным товарищем,

он писал в газете «Кузбасс» 
о своем любимом ученике: 
«Особенно дорог мне один 
парень.*.. Помню, когда я 
приехал в Томский аэро
клуб, пришел ко мне в лет
ную группу невысокий чер
ноглазый крепыш. Взгляд 
открытый, руки по-рабоче
му большие и сильные, дер
жится просто ц уверенно, 
ребята стайкой так и кру
тятся возле него, чувству
ется—сильный характер. 
Читаю анкету: студент чет
вертого курса политехни
ческого института Валерий 
Шамов; увлекается лыжа
ми, мотоциклом, шахмата
ми, фотоделом... Далее сле
дует длинный перечень его 
увлечений и спортивных 
разрядов по различным ви
дам спорта.

Я остался доволен пер
вым знакомством — «силь
ный кадр» достался мне. 
Летал он в самом деле здо
рово, вывозную программу 
«взял по минимуму». Од

гляпуть в будущее. И епщ 
—беспредельная любовь к 
своему делу».

Именно эта любовь помо
гла ему п его влюбленным 
в авиацию единомышлен
никам возродить в Томске 
авиаспорт.

Валерий имел I разряд по 
планерному и самолет
ному видам спорта, III раз
ряд по парашютному спор
ту. Ему принадлежат не
сколько рекордов по пла
неризму. Один йз его поле
тов на планере, длился 8 
часов 2 минуты, что в усло
виях Сибири было совер
шено'впервые- За период 
летней работы он совер
шил около 5000 полетов. 
1300 часов, 62 прыжка с па
рашютом, 63-й прыжок
трагически оборвал его 
жизнь... Это случилось 37 
января 1968 г. в субботу, 
в 3 часа 23 минуты.

За активную работу Ва
лерий неоднократно на

граждался грамотами об
кома комсомола, ЦК 
ВЛКСМ, Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, 
грамотами и значками ЦК 
и обкома ДОСААФ.

С 1963 года он был чле
ном Томского обкома ком
сомола. Избирался делега
том XV съезда ВЛКСМ.

Па XIII областной ком
сомольской конференции 
14 марта 1968 года он был 
избран посмертно в состав 
обкома ВЛКСМ. Редкий 
случай в истории комсо
мола. •

Все годы борьбы за аэро
дром, начиная с 1962 года, 
'он бессменно выполнял обя
занности председателя сове
та самодеятельного, а с 
24 августа 1965 года — и 
штатного апиаспортклуба 
«Мучта». Он всегда был 
умом н сердцем клуба. Са
мые верные, идущие от 
Всего сердца слова говорят 
его друзья, которых он на
учил летать, любить авиа
спорт: «У Шамова была од
на мечта — летать. Он всем 
нам помог. Он поднял клуб 
из ничего. Придешь к нему, 
поговоришь — духом восп
рянешь. Огромное личное 
обаяние, душевная располо
женность к людям, огром
ный организаторский та
лант. Этим притягивал 
к делам клуба ' множество 
людей и организаций. До 
конца боролся за людей. 
Нужно довести до конца 
все, что задумал Шамов».

Вся его короткая жизнь 
—как единый благородный 
порыв. Этот порыв, эта го
товность отдать всего себя 
без остатка любимому делу
II ЛЮДЯМ ДОСТОЙНЫ СЭМОЙ
светлой памяти комсомоль
ских поколений, И эту па
мять о Валерии Пгоревпче 
Шамове будет свято чтить 
томский комсомол.

А. ЛИПСКАЯ.
(Из сборника «Горение 

молодости», Томск, 1968 г).

Не за горами первая сес. 
сия в жизни первокурсни
ков. Будет ли сопутство
вать успех группе 178 элек
трофизического факульте
та — трудно сказать.

— Прогнозы склоняются 
к тому, — озабоченно го
ворит преподав).!толь ис

тории партии Л. И. Снеги
рева. — что немалая часть 
студентов сессии не вы
держит- Три раза в семест
ре из-за неподготовленнос
ти к занятиям были фак. 
тическн сорваны семинары 
но истории КПСС.

Говорят, дурной пример 
заразителен. Самые злост
ные прогульщики и двоеч
ники—треугольник груп
пы староста В. Ефимов, 
комсорг В. Павлов и про
форг В. Чагин. Спрашива
ется, кому доверили жизнь 
группы? Не случайные ли 
это люди в вузе, если они 
не чувствуют ни малейшей 
ответственности за судьбу 
группы и за себя?

Не лучше обстоят дела л 
группе 188-1, где староста 
В. Бабарыкин, комсорг

Тревожные сигналы 
с пе рв о г о  курса

II. Гутова- В журналах,, * * *
преподавателей в основном ^ Внушает опасение поло-
одни н те же пометки — 
«пропуск», «неуд».

Все это — результат то
го, что воспитательная ра
бота в группах пущена на 
самотек, отсутствует долж
ный контроль со стороны 
кураторов и комсомольско
го актива курса, упущен 
важный организационный 
момент в сплочении групп 
первокурсников со стороны 
учебно-воспитательной ко

миссии комитета комсомола.
Не пора ли спросить об

щественности с каждого из 
тех, кто забыл о долге, со
вести н чести студента?

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
кафедра истории КПСС.

жение дел у первокурсни
ков но графическим дис
циплинам. Они не умеют 
планировать свое время и 
точно выполнять календар
ные планы, поэтому запаз
дывают со сдачей работ. К 
концу семестра им придет
ся работать с большой пе
регрузкой. Некоторые сту
денты умышленно запазды
вают со сдачей чертежей. 
Вероятно, надеются на то, 
что в конце семестра пре
подаватель будет уже не в 
состоянии строго II внима- 
тельно принимать чертежи, 
поэтому можно будет сда
вать плохие или даже не

верно выполненные- К не
радивым можно отнести 
студентов групп 188, 128. 
148. Нужно было выпол
нить три работы, они не 
сдали еще и первой, и даже 
эти чертежи выполнены 
очень небрежно, наспех.

Часто пропускают заня
тия, нарушают графики ра
боты студенты групп 448-1 
и 2. 067, 1037-3, 597. Если 
они н многие другие, здесь 
не названные, будут зани
маться так н дальше, то 
не будут допущены к эк
заменам.

Л. СКРИПОВ, 
профессор, зав. кафедрой 

начертательной геометрии 
и графики.

ДОБРОЕ СЛОВО 
О ВЫПУСКНИКЕ ТЛИ

«Анатолию Михайловичу 27 лет. Еще недав
но он сдавал экзамены в Томском политехниче
ском институте, а теперь руководит важнейшим

участком работы». Это из репортажа, опублико
ванного в «Правде». Репортажа из Арктики, где 
открыто крупное месторождение газа- Руково
дил работами главный геолог экспедиции А. М. 
Брехунцев, выпускник ТПИ. Люди, которыми 
он руководит, преображают далекий северный 

( край—полуостров Ямал,



ТЫ И ТВОЕ ОБЩЕЖИТИЕМ

П Р А З Д Н И К
Традиции, как и люди: 

они рождаются и умирают. 
Но есть и такие, которые 
живут вечно. Так, к одной 
из ' самых приятных и 
древних традиций можно 
отнести празднование но
воселья.

В течение нескольких 
дней физико-техники с их 
немудреным студенческим 
скарбом протаптывали до
рожку к новой девятиэтаж
ке. Сейчас уже в основном 
позади все хлопоты и за
боты переезда. Очереди к 
завхозу и коменданту зна
чительно поредели. Посте
пенно все успокаивается и 
входит в свою колею. В 
комнатах уютно и чисто: 
свежевыкрашенные полы, 
шторы, придающие окру
жающей обстановке какую- 
то домашность, полирован
ные столики, аккуратно за
правленные кровати с теп
лыми и красивыми верб
люжьими одеялами.

Официального открытия 
общежития еще не было, 
но группы 046-1 и 046-2 ре
шили отпраздновать ново
селье. Юноши в ч|ерных 
костюмах, накрахмален
ных белоснежных сорочках, 
перечеркнутых • строгими 
стрелками галстуков, де
вушки в нарядных платьях 
собираются в комнате. 
Кстати, с этими девушками 
с химико-технологического 
факультета физики вместе 
строили новЦе общежитие, 
а теперь вместе празднуют 
его открытие.

Пока заканчиваются пос
ледние приготовления к 
столу, в соседней комнате 
демонстрируется фильм о 
жизни группы. Постанов

щики и операторы его Илья 
Головко и Петр Абрамов. 
Фильм получился интерес
ным и веселым, ребята хо
рошо подметили многие' за
нятные эпизоды студенчес
кой жизни, и доказательст
вом этого — частый смех 
и рисутствующих.

Но вот все собрались у 
стола и, конечно, первый 
тост, провозглащенный Во
лодей Азаровым, был за 
новое, родное общежитие. 
Поздравляет ребят с ново
сельем и декан Петр Вла
димирович Лапин.

—Работали хорошо и 
много, — говорит он. — 
Каждый день на строи
тельстве было около 200 че
ловек. За отличную работу 
8 студентов группы 046-1 
были премированы денеж
ной премией. Это —Михаил 
Романов, Василий Гусаков, 
Илья Головко, Владимир 
Колесниченко, Борис Пере
валов, староста группы 
Юрий Федорчук- У этих 
ребят есть благодарности от 
прораба, мастера и сегод
ня мы особенно благодар
ны им.

А вот и верная спутни
ца всех студенческих вече
ринок — гитара. Негромкая 
песня заставила задуматься, 
может быть, даже вспом
нить старое общежитие на 
Кирова, 4, где прошло не
мало веселых и грустных 
дней. Но вот включен 
магнитофон, и ребята приг
лашают девушек на Цервый 
веселый танец. Новоселье 
в разгаре. Что ж, пожелаем 
физико-техникам успехов 
и счастья на новом месте, 
в их новом доме!

Р. КРАСИН.

О БЩЕЖИТИЕ по Усова, 
18-а, где живут гео
логи, не могло похва

литься чистотой. К всеоб
щему стыду долгое время 
в общежитии не было по
литрука, а уж о порядке 
лучше и не вспоминать. Но 
вот настало, наконец, такое 
время, когда можно ска
зать, что геологи решили 
исправить создавшееся по
ложение- Видимо, надоело 
геологам слушать, как их 
ругают, и они взялись за 
дело крепко, с душой. Не 
все еще идет гладко, но 
сдвиги есть.

* * *
В Нестибюле около 

только что вывешенной 
стенгазеты толпились сту
денты. Здесь были напе
чатаны суровые строки о 
беспорядках в одной из 
комнат и последствиях 
проверки.

— Во, дают!
— Да, в .этом соду без по

блажек.

* * *
Этого высокого, ладного, 

черноволосого парня не
возможно не заметить, если 
часто бываешь в общежи
тии. То здесь, то там мель
кает его синяя рубашка, 
слышится его голос.

Не мечтайте его застать 
дома до 10 часов вечера. 
Но мне повезло, а раз так, 
то, как говорят, воспользу
емся моментом. Мы сидим 
и разговариваем о делах, 
которые его больше всего 
волнуют-

--  Благоустройство об
щежития — это «гвоздь» 
всей нашей работы. И он 
говорит об оформлении 
красного уголка, о работе 
санитарной комиссии и 
студсовета, о том, что ни
как не могут получить 
столы. Впервые в истории 
Усовки, наконец, появилась 
долгожданная рабочая ком
ната, но она еще пустует.

Мы заглядываем с ним в 
красный уголок. Здесь не

Комната за комнатой,
этаж за этажом — вот так 
постепенно и заполнили
студенты физико-техниче
ского факультета новое об
щежитие, в возведение ко

торого они вложили свое 
старание, свою энергию.

Итак, здравствуй, девя
тиэтажка!

Фото В. РАИДИНА.

Г е о л о г и .

н а в о д я т

п о р я д о к
привычно тихо и чисто, во 
всю стену панно, выпол
ненное Володей Федоро
вым.

— Хорошо бы и вести
бюль оформить таким же 
образом, — замечает Вале
рий, — но это пока еще в 
п.данах.

В одной из комнат перво
го этажа ребята оформля-' 
от кино-фотолабораторию. !

— Да, ты знаешь, Женя, 
радиоузел заработал сегод
ня, 4— и с гордостью до-' 
бавляет, — своими силами 
сделали. Николай Марков, 
ответственный за это де- 
го, почти все—и проводку, и 
оборудование сделал сам.

— Он член * студсовета? 
А что ты скажешь о работе 
других?

— Студсовет у нас моло
дой, о всех говорить рано- 
Но о Володе Гумейкине не 
умолчишь. Это его дети
щем является стенная газе
та, выпускаемая после каж
дого заседания студсовета. 
Видела, какой она популяр
ностью пользуется! Не 
всем хватает такого опыта. 
Мне порой самому хочется 
поучиться у кого-нибудь, 
ведь вцервые... такое! Но у 
меня есть хороший помощ
ник — Гена Зятев, бывший 
председатель студсовета. 
Он дипломник, и поэтому в 
совет мы его не избрали, 
но Геннадий всегда придет 
на подмогу, когда видит, 
что где-то не обойтись без 
него. Вот так мы и рабо

таем, рука оо руку, старый 
и молодой председатель.

Мы с Валерием подня
лись на четвертый этаж 
Заходим в первую же 

комнату № 419. Меня при
ятно удивила опрятность 
и чистота. Еще большим 
сюрпризом была комната 
219. По-домашнему уютная, 
со вкусом оформленная, 
она внушала уважение к 
девушкам из 226 группы. 
Комнаты, где живут юно
ши, также были в образцо
вом порядке.

За чистотой следят сами 
студеяты. Даже у диплом
ников, занятого народа, 
чувствовался порядок и в т 
этот поздний час.

— Ну, а что говорят сту
денты о работе своего 
студсовета?

— Чувствуется забота о 
студентах, — сказал Вита
лий Кырпунов.

— Это правильно, что не
радивых приучают к поряд
ку, — заметил Саша Азар- 
нов.

— Очень крепко взялись 
за Усовку в этом году, — 
как бы подытожил Миша 
Марьин-

Каждый день приносит 
множество вопросов, порою 
ставит в тупик, из которо
го необходимо выходить, 
принимая правильные ре
шения. Так и работает сту
денческий совет будущих 
геологов. Хочется верить, 
что общежитие вернет свою 
былую славу.

Е. АКСЕНОВА.

Что такое профком наше
го института, каков его 
профиль, какие заботы 

тревожат его, какие радос
ти волнуют? Какие задачи 
ставит перед ним жизнь и 
как эти задачи выполняют
ся? «Э-э-э!—воскликнет ка
кой-нибудь, ничтоже сум- 
няшеся студент, — какие 
задачи, какие заботы — 
собирай взносы и баста!»

А тем не менее профком 
волнует многое. Как сту
денты живут? Как учатся? 
Что дают обществу и что 
берут от него? Отличается 
ли сегодняшний студент 
от вчерашнего и чем? Ка
ков он будет завтра и что 
нужно делать, чтобы он был 
таким, каким должен быть?

Итак, как живут студен
ты?.. Зайдем в любое об
щежитие утром, до начала 
занятий, хотя бы на ЭМФ. 
Обстановка деловая: кто
машет гирями, гантелями, 
кто размахивает полотен
цем. а кто занимается ут
ренним дыханием — курит 
первую. Они успевают к 
денитиям. а это уже пред
посылка к тому, что день 
будет прожит не зря. Но 
какая-то часть еще нежится 
в постелях- Причины? Они 
разные. Бывает, что — си
дел до 3-х, а бывает 
до 3-х прогулял. Но 
опоздают на первый час, 
на первую пару. Должно 
ли это волновать профком? 
Должно. Призовем на по

Н е т о л ь к о  в з н о с ы
мощь статистику. Опоздают 
из семисот студентов 
пусть... семь. Это сто чело
веко-часов, а может, и дней. 
Значит, сто человек не уз
нают того, что запланиро
вано им узнать Министер
ством образования, ректо
ратом. учебным управлени
ем. А если это будет каж
дый день? Значит, какой-то 
контингент студентов не 
учится. А на них тратится 
энергия преподавателей, 
выкидываются на ветер 
деньги, они наносят и ма
териальный. п моральный 
ущерб (любой пример, даже 
отрицательный, может 
стать примером для под
ражания).

Вот профком, не меньше 
чем другая общественная 
организация и размышляет: 
что сделать, чтобы из жиз
ни студента исчезло все 
лишнее, что мешает учебе, 
работе, нормальному отды
ху-

В первую очередь члены 
профкома борются с нару=. 
шителями через органы сту
денческого самоуправления 
в группах и в общежити
ях. Идея самоуправления 
хоть н не новая, но вели
колепная. Студенты — на
род взрослый. К 18 годам

складываются взгляды, ми
ровоззрение, человек мо
жет уже резко сказать 
«нет» и убежденно восклик
нуть «да». «Нет» — лени, 
халатности, беспринципно
сти, и группа решает — 
дать или не дать студенту 
стипендию. «Да» — одержи
мости, увлеченности, спор
ту, культуре — и лучшая 
группа института, факуль
тета награждается путевкой 
в Ленинград, Ригу и дру
гие прекрасные города, ку
да можно совершить вояж 
на каникулах. «Нет» — 
хамству, пьянству хулиган
ству — и студсовет решает: 
вон из общежития, вон из 
института-

Но... легко говорить «нет». 
Гораздо труднее сделать 
так, чтобы не было повода 
к этому. И профком дума
ет, обсуждает, а в итоге — 
решение: полнее, шире,
удовлетворять культурные 
н духовные потребности 
студента. Что нужно для 
этого? Начинается с основ
ного: с места, дома, комна
ты, где ты живешь. Грязно 
у тебя в комнате, неуютно— 
значит тебе не дорог твой 
дам, твой престиж. Тут в си
лу вступает неоспоримая 
власть санкомиссии. Двой

ка — позовут на студсовет, 
стыдить будут, накажут.

Но разве это все? А где 
чувство собственного досто
инства? Пойдет ли студент 
с грязными ногтями, не
умытый в кино, театр, в 
институт, на улицу, да и 
просто, будет ли он таков 
вообще? А почему место, 
где мы живем, должно быть 
хуже? И профком через 
органы студенческого само
управления, студсовет, 
профбюро доводит до каж
дого студента правила со
ветского общежития, пра
вила отношения к социали
стической собственности, к 
народному добру.

Каждый год вступают к 
строй новые студенческие 
общежития, прекрасные, 
удобные, рассчитанные на 
десятилетия. Проходит год 
и... начинается капремонт. 
Там отлетела дверь, там 
сломаны стекла, там обез
ножили столы, стулья! А 
ведь если подсчитать, сколь
ко институт тратит каждый 
год на ремонт и сколько 
можно было бы сэкономить, 
то даже те студенты, кото- 
торые не любят статисти
ку, охнули бы. И невдомек 
портящим народное добро, 
что в конечном счете они

обкрадывают себя! Средст
ва, которые бесконечно 
идут на ремонт, пошли бы 
на спорт, на культурный от
дых...

Профком создает рейдо
вые комиссии по каждому 
общежитию, выясняющие 
состояние отремонтирован
ных комнат, инвентаря. Все 
имущество закрепляется 
за комнатами. Жильцы ком
нат отвечают за сохран
ность имущества перед 
студсоветом, профкомом и... 
в конечном счете перед 
бухгалтерией. Нужно так 
делать? Да, нужно! (Об этом 
говорит опыт, говорит 
практика.

Культурной жизнью сту
дентов руководит член 
профкома соответствую
щего сектора. Ужаснутся 
некоторые: один за всех?! 
Нет, конечно, нет! У него 
целая армия политруков, 
ну если не армия, то от
деление есть. И когда по
литрук «на высоте» (т. е. в 
группах знают его, при
слушиваются к нему, сове
туются с ним), значит, на

факультете не скучно, 
значит, в свободное время— 
вылазки, экскурсии, кино, 
театр, диспут, интересные 
передачи факультетского 
радиоузла, хорошая само
деятельность.

Студсовет и комендант. 
Своевременное быстрое за
селение студентов в обще
жития. быстрый и качест
венный ремонт, работа бы
товых помещений, регуляр
ная нормальная работа 
столовых — вот то немно
гое, чего могут и должны 
касаться в совместной дея
тельности студсовет и ко
мендант. И это взаимодей
ствие есть, где в больших 
масштабах, где в меньших. 
Помочь укреплению союза 
— задача профсоюзного 
комитета.

Конечно, не обо всей ра
боте профкома сказано в 
этой корреспонденции. 
Сколько секторов, столько 
и проблем. Мне хотелось 
отразить работу именно тех 
наших комиссий, которые 
формируют сознание сту
дентов, учат их тому, что 
может пригодиться им, 
как будущим специалистам. 
А вы говорите — взносы..,

Г. ХОДЖАЕВ,
председатель профкома.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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