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а секторах и лабо
раториях этого науч-и 
но- исследовательско
го института ведутся 
исследования по са

мым актуальным на
правлениям совре
менной науки и тех. 
кики.

НА СНИМКАХ:
© Вверху: старший 

инженер сектора по-;
лупроводниковых пре-' 
образователей по
стоянного тока В. П. 
Лайер и дипломник 
В. Стефаненко об

суждают ход экспери
мента.

©Внизу: идет на
учный спор.
Фото В. ЗЫБИНА.

В СОВРЕМЕ И Н Ы Х  
условиях задача за
щиты социалистиче
ского Отечества при

обретает особое значе
ние, наполняется особым 
содержанием. Речь идет ! 
о значении оборонной 
мощи нашей страны в 
защите мировой системы 
социализма, в поддержа
нии мира, в обеспечении 
безопасности всех наро
дов земного шара.

XXIII съезд еще раз 
подчеркнул, что партия 
видит свой долг в том, 
чтобы поддерживать вы
сокую бдительность со
ветского народа в отно
шении: происков врагов 
мира и делает все, чтобы 
агрессоры, если они по
пытаются нарушить мир, 
никогда не застали нас 
врасплох, чтобы возмез
дие настигло их неотвра
тимо и без промедления.

В связи с этим работа 
по военно-патриотиче
скому воспитанию приоб
ретает особое значение, 
ибо воспитание не толь
ко пробуждает интерес к 
жизни армии и флота, но 
прежде всего способству
ет всестороннему воспи
танию гражданина, пла
менного патриота
своей Родины.

Вопросы, связанные с 
разработкой и совершен
ствованием форм и мето
дов военно-патриотиче
ского воспитания студен
тов все больше привле
кают внимание препода
вателей высшей школы. 
Журнал «Вестник выс

I П А Т Р И О Т О В  (
1 - Д Е Л О  |
|Т ВОРЧЕСКОЕ I|
шей школы» в последнис- 
годы все больше места 
отводит статьям» освеща
ющим работу преподава
телей по военно-патрио
тическому воспитанию, 
по обобщению передово
го опыта в этой работе 
кафедр общественных на
ук.

В большинстве статей 
подчеркивается мысль, 
что процесс воспитания, 
направленный на лодго 
товку молодежи к воен
ной защите Родины, 
включает мировоззренче
скую и эмоциональную 
стороны, т- е. воздействие 
как на разум, так и на 
чувства студентов. Поэто
му авторы статей спра
ведливо считают, что ос
новой этой воспитатель

ной работы, как и всей 
системы воспитания сту
дентов, является в пер
вую очередь учебный 
процесс.

Многие авторы в сво
их статьях говорят о со
вершенствовании учеб
ного процесса. Здесь 
существуют различные 
точки зрения. Некоторые, 
как, например, тт- Руть- 
ков, Золотухин (препода
ватели Качинского воен. 
но-авиационного учили
ща) предлагают расши
рить темы, где можно 
использовать материал 
для военно-патриотиче
ского воспитания, расши
рить курс философии, 
политэкономии, научного 
коммунизма, истории 
КПСС.

Другие авторы счита
ют, что эти замечании 
Рутькова р Золотухина 
заслуживают внимания 
с точки зрения усиления 
военно - патриотического 
воспитания, но надо 
учитывать специфику 
каждой дисциплины и 
избежать дублирования 
материала в обществен
ных науках, а более того 
следует использовать те 
возможности, какие у нас 
имеются. Ведь сама про
грамма истории КПСС 
содержит богатейший 
материал для военно- 
патриотического воспита
ния. Достаточно сказать, 
что в ней есть такие те
мы: «Партия большеви
ков — вдохновитель и 
организатор Октябрьской 
социалистической _рево
люции (март—октябрь 
1917 г.)», «Партия в пе
риод иностранной интер
венции и гражданской 
войны», «Великая Оте
чественная война». Все 
эти темы дают богатей
ший материал для ис
пользования моментов 
военно - патриотического 
воспитания-

В этом отношении мне 
хотелось бы привести 
примеры из практики ка
федры истории КПСС 
Томского университета. 
Ее сотрудники вместе со 
студентами собрали все 
материалы через горво 
енкомат о томичах—уча
стниках Сталинградской 
битвы и других крупней
ших операций. Выяс-
(Окончание на 4-й стр.).

З АВЕРШЕН КОН
КУРС на лучшую 
учебно - методиче

скую и научно-методиче
скую работы. За луч
шие учебные пособия по 
лекционным курсам дип
ломом II степени награж
дены авторские коллек
тивы:

Е. В. Кононенко, Г. А 
Сипайлов, К. А- Хорьков 
«Специальный курс
электрических (машин»;
А. А. Воробьев, Е. К. 
Завадовская, В. М. Ли
сицын, Л. А. Лисицына, 
В, А. Чернышев. 
«Физические свойства 
ионных соединений ме
таллов второй группы»; 
Р. И. Борисов, В. И. 
Готман «Основы переход
ных процессов в электри
ческих системах». 

Дипломом III степени:
В. А. Говорухин, М. Г. 

Гольдшмидт, В. И. 
Лившиц, Н. И. Ховах 
«Универсальные метал
лорежущие станки»': 
Ю. Н. Соколов «Основы 
единой теории лопастных 
машин»; М- В. Самойло
ва, И Ф. Пестова «Теория 
вероятностей» (конспект 
лекций). М. В. Самойло
ва «Ряды. Ряды Фурье».

Отмечены Почетной
грамотой:

Лучш ие методисты
Ю. М. Камашев «Гео

метрия и кинетика про
странственного гироста
билизатора»; В- И. Елга- 
зин «Расчет защитного 
заземления»; «Расчет ес
тественного освещения», 
«Основные сведения о 
пожарах и методах борь
бы с огнем».

За лучшие учебные 
пособия к лабораторным и 
практическим занятиям, 
к курсовому и дипломно
му проектированию на
граждены дипломом I 
степени:

А. Н. Еремин «Методы 
кинетического расчета 
металлорежущих стан
ков», «Системы неавто
матического управления 
металлорежущими стан
ками».

Дипломом II степени;
Д. И, Санников, В. А. 

Жадан «Тепловой рас
чет асинхронных 'двига
телей», Т. Н. Варченко, 
А. И. Гаврилин, М. А. 
Мельников «Измерение в 
физике быстропротекаю- 
щих процессов», П. П.. Га- 
линский, А. П- Кононов,

В. С. Соколов, В. А Лу- 
кутин, В. Ф'. Панин. Н. А 
Сивков, В. Д. Эськов 
«Цепи с распределен
ными параметрами и 
электромагнитное поле в 
упражнениях и задачах».

Дипломом III степени:
Г- М. Кассиров, О. С. 

Кассирова. Л. Г. Бычко
ва «Электрические явле
ния в газах и вакууме»; 
В. А, Говорухин «Руко
водство к лабораторным 
работам по курсу «Тео
рия резания металлов»: 
В. Н. Смиренский «Теп
лотехнические испытания 
котельных. агрегатов»; 
Н. В. Триханова, И. Г. 
Смышляева, А- А. Тере
щенко «Руководство к 
лабораторным работам 
по аналогичным вычисли
тельным машинам»;
А. М. Малышенко, Г. И. 
Ямщиков, О. С. Вадутов. 
Е. И. Громаков, И. А. 
Гончар, Н. И. Кузебных, 
Ф. Ф. Идрисов «Сборник 
описаний лабораторных

работ по курсу «Автома
тическое регулирование и 
управление», ч. I; Р М. 
Кессених, А. М. Трубл- 
цин. В. Г. Сотников, 
Л. И. Стрыжкова, Э. Д. 
Шумилов. В. И. Мерку
лов, А. В. Петров, Ю. П. 
Похолков, В- Г. Подсу- 
хин «Руководство к ла
бораторным работам по 
электрическим ' материа
лам».

Почетной грамотой от
мечены:

ВХИ. Карнов «Опреде
ление ускорений точек 
плоской фигуры»; Б. Н. 
Епифанцев, А. Ф. Шер- 
стюк «Теоретические ос
новы информационной 

•техники», В. Д- Дель, 
Г. Л. Калиниченко, 
В. А. Мальцев «Автома
тизация программирова
ния для ЦВМ «Минск-1 ■> 
методом интерпретирую
щих систем».

За лучшие методиче
ские наглядные пособия 
и указания награждены 
дипломом Т степени;

С, И. Шубович, Г. Н.

Гаращук, В. А. Шихмин 
«Комплект моделей по 
деталям машин» (на
глядное пособие).

Дипломом II степени: 
А- Я. Цирюлик «Настен
ные стенды — планшеты

А. Я. Цирюлик «На
стенные стенды — план
шеты по конструкциям 
электрических машин».

Дипломом III степени:
С. А. Зайдман, Г. И. 

Зайдман «Усилитель 
постоянного тока»; Т. Ю. 
Алейников, Е. И. Гольд
штейн, А. П- Полищук, 
«Методические указания 
по проектированию маг
нитных усилителей»: Г. К. 
Автеньева, О. В. Удодова 
«Геофизические методы 
разведки» (методические 
указания и контрольные 
задания для негеографч- 
ческих специальностей); 
Б. И. Болыианин «Инже
нерная геодезия» (мето
дические указания и за
дания на контрольные 
работы).

Почетной грамотой от. 
мечены:

«Методические указания 
по дипломному проекта 
рованию для студентов». 
С И. Шубович. Г. Н. 
Гаращук, В. А. Кащук- 
«Методические указания 
по курсовому проектиро 
ванию деталей машин»: 
Кафедра «Информаци
онно - измерительной 
Техники» — «Сборник 
методических пособий 
для студентов заочного 
факультета специально
сти информационно-из
мерительной техники»-

Ряд сотрудников — 
профессора Е. В. Коно
ненко, Г. А. Сипай, об. 
Е. К. Завадовская, А. Н. 
Еремин, доценты К. А. 
Хорьков, В. М. Лисицын, 
Л. А- Лисицына, В. А. 
Чернышев, Р- И. Бори
сов, С. И. Шубович, ст. 
преподаватели Г. Н. Га
ращук, В. А. Шихмин, 
ассистент В. И. Готман 
за успешную научно ме
тодическую работу на
граждены денежными 
премиями.

Совет института тепло 
поздравил победителей 
конкурса и пожелал им 
новых успехов в учебно
методической работе,
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щят тт  *

Первое знакомство с бес* 
смертным теоретическим на
следием В. И* Ленина открьг 
вает в вузе история КПСС. 
Студенты изучают этот курс, 
начиная с ранних работ моло
дого Владимира Ульянова и 
кончая последними статьями и 
речами великого вождя социа' 
листической революции.

Овладеть глубиной ленин
ской мысли, разобраться .в 
масштабности поднятых им 
проблем даже в рамках ву- 
зовской программы не так 
легко. Изучая работы Ленина, 
надо помнить как в свою оче
редь он изучал труды Маркса. 
По словам Н. К. Крупской 
Владимир Ильич подходил к 
произведениям Маркса и Эн* 
гельса не как книжник, а как 
человек «ищущий ответы на 
мучительные, настоятельные 
вопросы», черпавший в их 
произведениях новые подходы 
к жизни

Серьезно, вдумчиво изуча
ют произведения В. И. Лени' 
на большинство первокурсни- 
ковтеологов. Чтобы глубже 
разобраться в вопросах про
граммы, они самостоятельно 
готовят доклады и рефераты. 
Во втором семестре в 11 груп
пах таких сообщений было 
сделано около 40.

В -тех группах, где тема 
семинарского занятия «VIII 
съезд РКП (б)» удачно впи
салась в событие дня (23 
февраля), были прослушаны 
доклады «В. И. Ленин— оргег 
низатор Советской Армии»*

принимали в партию. Он, быв' 
ший солдат, отличник боевой 
и политической подготовки 
вступает в Ленинскую пар
тию, историю которой должзн 
знать на «отлично». Большая 
ответственность легла на пле‘

ленинскойЗа
СТРОКОЙ

При изучении «Очередных 
задач Советской власти» пер
вокурсникам ГРФ особенно 
интересно было узнать, как 
при поддержке и по настоя
нию Ленина при крайне труд 
ных условиях в Сибирь была 
направлена группа геологов 
для изучения угольных ресур’
сов Кузбасса.

Среди готовящихся на кон
курс работ большее предпоч
тение отдается теме «В. И. 
Ленин * об использовании при 
родных богатств Сибири». 
Геологам это близко и дорого*

В группе 219“3 один из 
этих дней был необычно ожив
ленным. Волновались многие. 
Их товарища Валерия Кима

чи первокурсника. Но ведь 
не даром читаем у Ленина об 
испытании и распознавании 
«настоящих организаторов, 
людей с трезвым умом и прак
тической сметкой... «Валерий 
старается глубоко разобрать 
каждую ленинскую строку, 
обдумать закономерности раз' 
вития общества, старается 
осмыслить прочитанное в при
менении к .‘современным ус
ловиям-

Анкетирование, проведен
ное в группах 259 2 и 219-3, 
говорит о том, что студенты 
проявляют большой интерес к
трудам Ленина, его револю-

%

ционной деятельности, сораг

никам вождя. Вот некоторые 
из ответов:

«Меня больше всего прив
лекает в трудах Ленина пря' 
мота, правдивость, партийная 
принципиальность. Несмотря 
на большое уважение, с кото
рым Владимир Ильич отно* 
сился к Розе Люксембург, 
Бела Куну. Феликсу Дзержин
скому, он честно по'партийно- 
му критиковал их за допущен
ные ошибки. Если честно го' 
ворить, нам такая прямота 
не всегда удается».

«Оказывается, я* мало знаю 
о Ленине и его соратниках. 
Хочется послушать отличную 
лекцию о молодых годах 
В. Ульянова, о том какой ре
зонанс давали выступления 
его в общественном движе* 
нии, о Ленине— студенте»-

«Я очень мало знаю об 
интернациональных связях 
Ленина с деятелями между
народного рабочего и комму' 
нистического движения. По
чему у нас в общежитии нет 
таких бесед?».

Подобных ответов от 59 
опрошенных более 30. Они 
говорят не только о зрелости 
первокурсников, но и застав' 
ляют нас, преподавателей, 
перестраивать свою работу.

Г. ЯЛ0ВСКАЯ, ассистент 
кафедры истории КПСС.

ЭТО ЗНАЧИТ

РАСТИ ИДЕЙНО 
ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ
УМЕТЬ УПРАВЛЯТЬ

ВСЕСТОРОННЕ |
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

Ш 1 Е
УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ —  ИКОВ ЛЕНИНСКИЙ НАКАЗ КОМСОМОЛЬЦАМ, юно- I

ШАМ И ДЕВУШКАМ. ТРУДОЛЮБЕ, ЖАЖДА ЗНАНИЙ, ИДЕЙНАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ, |  
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ САМО 'ЕРНЕН ТЬ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ —  ВСЕ ЭТИ = 
КАЧЕСТВА СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ —  ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ' ТОГО, 1 
ЧТО ОНА СВЯТО ВЫПОЛНЯЕТ ЕНИНСКИЕ ЗАВЕТЫ, СТРЕМИТСЯ РАБОТАТЬ И I  
ЖИТЬ ТАК, КАК УЧИЛ ВЕЛИЖЙ ЛЕНИН. |

Из тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина». =

И Д Е Т  Л Е Ш И М  С И М И  З А Ч Е Т

В нашей группе состоя
лось итоговое собрание Ле
нинского зачета. Каждый из 
нас брал « юбилею вождя 
обязательства. И вот теперь 
мы проверяем, как выполне
но это обязательство*

Надо прямо сказать, что 
большинство студентов на
шей 598-2-й свои обещания 
выполнили. Читаю на собра
нии, скажем, обязательства 
Наташи Качаевой: закон
чить зимнюю сессию без 
троек, не получать «неудов» 
в семестре, изучить допол
нительные. сверх учебной 
программы главы произве
дения В. И. Ленина «Мате 
риализм и эмпириокрити 
цизм», активно участвовать 
в общественной работе, за 
ниматься в кружке художе
ственной I самодеятельности 
Спрашиваем Наташу: «Обя
зательства выполнила?» 
«Все до единого», — отве
чает. Да мы и * сами знаем 
это. Она живет и учится 
рядом с нами второй год. 
Успехи в учебе у нее хоро 
шие. Философию она сдала 
в сессию на пятёрку. И это
му помогло знание не толь
ко программы, но и изуче
ние дополнительных глав

К О М С О М О Л Ь Ц Ы
А У ю

ленинского произведения.. 
Сейчас она активно готовит
ся к семинарам: мы изуча
ем освещение Лениным 
вопросов материи, простран
ства и времени, причинности 
и необходимости. критики 
теории Дицгена. кризиса 
современной физики. К за
чету она хорошо изучила 
речь В. И. Ленина на III 
съезде комсомола о задачах 
Союза молодежи, готовится
к беседе о партийности сре
ди демократического студен
чества, которую мы хотим 
провести в этом семестре.

Наташа —мой первый по
мощник в к о м с о м о л ь с к и х  
делах. На нее можно поло
житься и в оформлении фо
томонтажа и в организации 
беседы или экскурсии.

И когда я спросила груп
пу—можем ли мы принять 
у Наташи зачет, все хором

ответили: «Принять!» Не 
было возражений и у Веры 
Николаевны Саранцевой, 
преподавателя философии, 
и у Валентины Федоровны 
Янкаускас, куратора груп
пы, которые присутствовали 
на нашем комсомольском 
собрании.

Успешно прошли аттеста 
цию Наташа Дидковская, 
Галя Баранова, староста 
группы Лиля Лузина и мно 
гие другие*

Наших комсомольцев не 
назовешь пассивными. Каж
дый находит себе дело по 
душе. Так, например, Ната
ша Дидковская и Галя Ба
ранова дважды выступали с 
лекциями по ленинской те
матике на заводе «Сибэлек- 
тромотор», Галя Астрахан
кина, Наташа Подзолкова, 
Галя Милютина готовятся 
стать экскурсоводами по 
Томску, изучают историю

некото-
приш-

родного города, Вера Нелю
ф

бина занимается в балетной 
студии, несколько девушек 
поют в хоре. У нас есть 
спортсменки-разрядницы — 
Лида Чаплыгина и Лена 
Дегтярева.

Но на аттестации 
рым комсомольцам 
лось покраснеть. Особенно 
тем, кто не выполнил своих 
обязательств. Лида Бересто
ва, Наташа Глушко и неко
торые другие обещали ус
пешно сдать сессию — и не
сдали, получили по «неуду». 
Некоторые из них расплака
лись на аттестации, но сле
зами горю не поможешь. 
Этот урок надо учесть, зани
маться не перед самым эк
заменом; а в течение всего 
семестра.

Очень пожалели мы, что 
на нашем собрании не было 
никого из факультетского

или институтского комитетов 
комсомола. Хотя Саша Бек- 
керман, секретарь комитета 
ВЛКСМ ХТФ, провел с ком
соргами инструктаж, но на 
самом собрании всплыли не
ясные вопросы, которые мы 
не знали как решить. И по
мощь более опытных комсо 
мольсклх работников была 
необходима. Например, мы 
долго спорили —ставить за 
чет тем, кто не до конца вы
полнил свои обязательства 
—или нет* Решили зачет 
поставить тем, кто не лентт-
ся. не стоит в стороне от
жизни группы, факультета.
но записали им порицание,
и учтем это на следующей
аттестации.

Итак, итоговое собрание 
по Ленинскому зачету у нас 
состоялось. Но оно было ито
говым только за какой-то 
отрезок времени, Впереди— 
новые аттестации, отчеты 
перед товарищами, а значтт 
нашему коммунистическому 
совершенствованию — про
должаться.

Р. НИЗМЕТДИНОВА,
комсорг*

Комсомольской группе— 
особое внимание

С принципиальных
о з  и ц и

Группы 017-2 и 078 ФТФ 
сдавали Ленинский зачет 
первыми. (Обе группы сред
ние как га успеваемости, так 
и по своей! активности. Поэ
тому было интересно, как 
пройдет згчет именно в этих 
группах, состоится ли прин
ципиальный разговор. Сей
час можне сказать, что раз
говор состоялся.

Вначале же настроение 
бьнг ‘ ~* аксе: «Г %-е равно за- , 
чет ^ с т а в я т  Но вот под
нимается Толя Черномазов. 
Его слова о том, что этот
зачет необычный, что здесь 
мы показываем себя, свою 
принципиальность — затро- 
нул^мношх. Сейчас на ча
шу иксов стаилось все: и 
учеба, I общественная ра 
бота, и спорт, и отношение 
к коллективу. То и дело в 
аудитории возникал ожесто
ченный спор. Были и такие, 
на первый взгляд парадок
сальные ситуации: группа
ставит зачет, а сам студент 
говорит, что недостоин это
го.

Не поручил зачет Виктор 
Дубровский- Причина это-му:

плохая учеба, безответствен
ное отношение к своим обя 
занностям. Группа назначи
ла ему новый зачет через 
20 дней.

А в группе 078 собрание 
могло пройти неинтересно. 
Ребята вставали, говорили 
о своих делах, потом все 
поднимали руки, и зачет 
кончался. Но партийно-ком 
сомольская комиссия суме
ла направить собрание. И 
возникали споры, комсо
мольцы высказывали заме
чания о недостатках в рабо
те, о том, что !тужно ответ
ственнее подходить к приня
тию личных обязательств* 

Ленинский зачет закончил
ся. Из 35 человек обеих 
групп сдали зачет 33 комсо
мольца. Но дело не только 
в цифрах. Ленинский зачет 
дал новую форму работы— 
личные обязательства и от
чет о их выполнении. Уже 
сейчас с уверенностью мож
но сказать, что эта форма 
во многом поможет нам в 
дальнейшем улучшить ра
боту в группах.
Г. КОСТЮКОВИЧ студент

группы 017-2.

По графику, составленному комитетом ком
сомола. соорание в группе 0&6-1 должно было 
начаться в ю.ОО в красном уголке общежи
тия МФ* Однако к 16.00 красный уголок был 
закрыт, а комсомольцы в ожидании долго 
толпились в темном коридоре. Наконец, наш
ли ключи, но когда открыли комнату и все 
расселись вокруг стола, заваленного подшив 
нами газет, пришлось ждать отсутствующих. 
И только почти в половине пятого комсорг— 
Люба Куйбеда объявила о начале собрания.

Итак, с большим опозданием собрание • ь 
выполнении соцобязательств начинает работу 
избираются председатель и секретарь, объяв 
ляется л утверждается повестка дня. Начина
ют отчитываться комсомольцы группы о вы
полнении личных обязательств. Держит отчет 
А* Колесников, член комсомольского бюро 
группы, староста. Люба Куйбеда зачитывает 
обязательства, записанные в зачетную книж 
ку. И вот тут то начинаются чудеса. А. Ко
лесников говорит: «Я, кажется, таких обяза
тельств не брал». Ему общими усилиями на
поминают, когда принимались обязательства.

Ф О Р М А Л Ь Н О У Е  3  К Р И Т И К И
Тогда он добавляет еще несколько малознача 
щлх фраз и садится. На этом «отчет > 
его закончен. Создается впечатление, 
что он вообще не выполнял взятые обязатель
ства и совершенно не̂  готов к отчету перед 
собранием. Но это никого не насторожило 
После двух-трех вопросов собрание переходит 
к голосованию. Нет никаких выступлений с 
товарищеской критикой. Безразлично отнес
лись комсомольцы и к учебе. Никто не под
нял этого вопроса. А ведь последнюю сессию 
А. Колесников сдал на одни тройки* Даже 
предложения поставить зачет подаются репли
ками .с места.

Отчитывается комсомолец Д. Тыжиков, 
кульмассовик, профорг. Он не может даже 
правильно назвать речь В. И. Ленина на III 
съезде РКСМ. которую записал ,(и опять не
верно!) в личных обязательствах. За послед
нюю сессию Д. Тыжиков имеет один «неуд».

И опять собрание после нескольких вопросов 
и реплик переходит к голосованию. Нет кри
тики недостатков. Нет принципиальной ком 
сомольской оценки деятельности товарища 
по группе.

Затем идут серии однообразных отчетов и 
нет уже ни реплик. ни вопросов, а идет 
сплошное голосование: лишь бы быстрее от
делаться. Только вмешательство зав. кафед-. 
рой философии А. А. Фурмана и члена коми
тета комсомола, автора этих строк, несколько 
изменило дальнейший ход собрания, хотя и 
после этого формальный подход к важнейше- 
мул мероприятию в жизни всей комсомолии 
страны нет-нет да и проявлялся.

Проведение первого Ленинского зачета 
показало, что не только комсомольцы отнес 
лись к первому в институте зачету несерьез
но. Так ассистент кафедры философии Л. М. 
Шкаруба вообще не явился на собрание, хотя

график висит на кафедре с 3 марта.
Не позаботилось о проведении Ленинского 

зачета и комсомольское бюро факультета. 
Лишь 9 марта вечером был поставлен в из
вестность комсорг 468-1 группы о собрании, 
тс^да как оргсекретарь комитета комсомола 
МФ П. Евдокимова знала об этом еще 4 мар 
та. На собрании не было представителей пар
тийной организации механического факульте
та. '

Комсомольское бюро группы (Г. Колесни- . 
ков, Л. Куйбеда, Д. Тыжиков) вообще не ве
ли подготовки к принятию Ленинского заче
та* Комсомольскому бюро факультета надо 
разобраться с ними в персональном порядке 
и принять соответствующее решение, чтобы 
провести собрания в группах факультета на 
должном уровне.

В. ЮМЖАКОВ, секретарь комитета
ВЛКСМ.

На днях в нашем инсти
туте был проведен второй 
пленум Томского горкома 
комсомола. Со словами при
ветствия и поздравления 
Томскому политехническому 
институту, занявшему 1 ме
сто среди соревнующихся 
технических вузов РСФСР, 
обращается секретарь гор
кома ВЛКСМ В. Шувари-

= ков.

и хороших 
у комсомо- 
ироведен те 

на лучшую 
организации 
на лучшую

О работе комитета 
ВЛКСМ ТПП по руководст
ву комсомольскими органи
зациями групп информирует 
участников пленума секре
тарь комитета ВЛКСМ ТПИ 
О. Большаков. Отчет держа
ла и комсомольская органи
зация электромеханического 
техникума.

Много добрых 
дел, начинаний 
лии ТПИ. Это— 
смотра-конкурса 
группу по 
НИРС, конкурс 
научную работу студентов, 
слет отличников учебы, об
щественная аттестация в 
группах, конкурс по обще
ственно-политическим дис
циплинам. традиционный 
фестиваль песен, дни поэ
зии, встречи младшекурсни
ков с ветеранами строитель
ных студенческих отрядов. 
По инициативе отряда «Ка- 
никула» и комсомольской 
организации АВТФ создан и 
успешно работает клуб, ко
торый является центром 
культурно-массовой работы, 
'эстетического вропитания 
студентов. . Эту инициативу 
поддержала комсомольская 
организация института. По
добные клубы создаются ня 
электрофизическом факуль
тете и факультете автома
тических систем.

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
Заметки с пленума ГК ВЛ КСМ

■это стрем. 
к герою се- 
Герой се* 

—это про-

Но самое большое внима
ние комитет ВЛКСМ ТПИ 
уделяет учебе- В институте 
ежегодно проводится смотр- 
конкурс на звание лучшей 
группы института, идет со
ревнование между группами 
на факультете, пропаганди
руется опыт отличников.

Готовясь к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, 
комитет совместно с кафед
рами общественных наук 
разработал положение о про
ведении Ленинского зачета, 
тематику студенческих тео
ретических конференций. 
Все факультеты нашего ин 
ститута принимают участие 
во Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ .по проб
лемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и между
народного молодежного дви 
жения*

И все же при завершении 
Ленинского зачета стали 
видны недостатки. Много 
групп не включилось в Ле
нинский зачет. А это зна
чит, что плохо мы работали 
с низовым комсомольским 
активом. Анализ дел неко 
торых комсомольских орга
низаций показывает, что бо

льшая ' часть интересных 
начинаний не доходит до ни
зовых звеньев в том виде, 
в котором рекомендует ко 
митет ВЛКСМ. Любая ин
формация у нас идет по сле
дующему каналу: секретарь 
комсомольского ' бюро - - 
бюро факультета — секре
тарь бюро курса (или спе
циальности) —бюро курса 
— групкомсорг — собрание 
группы — рядовой комсомо
лец.

. Надо менять такую си
стему и находить более ко
роткий путь комитета к сту
денту.

Вопрос о работе комсо 
мольской группы часто об 
суждается членами комите
та ВЛКСМ, так как самая* 
массовая из звеньев комсо 
мола — группа, в ней каж
дый человек, как на ладони 
Хорошо работает группа— 
успех всей организации. Но 
как повысить влияние этого 
коллектива на каждого мо
лодого человека? Не всем 
групкомооргам это извест
но.

На поставленный в-оирос 
секретаря комитета комсо
мола как бы отвечает своим

выступлением ректор ТПИ 
А. А. Воробьев. Он говорит, 
‘что воспитание- 
ление к идеалу, 
годняшнего дня 
годняшнего дня 
грессивный общественный 

деятель, колючий л задири
стый, не желающий мирить
ся с несправедливостью. 
При всех положительных 
качествах много у него еще 
и наносного, что необходимо 
отполировать. Понятие ге 
роя динамично и оно должно 
формироваться, опережая 
события. И ролц ВЛКСМ в 
формировании этого понятия 
на научной основе—велика.

Много ценных и добрых 
пожеланий высказал А. А. 
Воробьев. Это пожелания 
быть более активными, бо
лее внимательными к каж
дому комсомольцу, руко
водствоваться единой про
граммой воспитания

Такие важные проблемы, 
как доведение информации 
до группы, более быстрое 
выполнение постановлений 
конференций, и пленумов 
комсомола, повышение ка
чества знаний, формализм 
в проведении многих меро
приятий затронули в своих 
выступлениях В. Белковец 
—секретарь обкома
ВЛКСМ, Т. Новосельцева;— 
секретарь горкома комсомо
ла, Л. Орел—член ; комите
та ВЛКСМ ТПИ, В. Тихо 
нов— секретарь комсомоль
ского бюро ЭФФ. ,

Пленум закончил свою 
работу. Перед комсомоль 
цами поставлены новые 
задачи, которые требуют не 
медленного разрешения для 
более успешной деятельно
сти комсомольской органи
зации ТПИ.

О. СОЛОВЬЕВА.

с е ж а м е с я ч н и к !
Весна — необычное вре. 

мя года. А нынешняя — 
особенная! С достоинством 
а гордостью советский на
род готовится к знамена
тельному юбилею — 100- 
летию со дня рождения 
В. И Ленина — создателя 
нашего государства. Новые 
трудовые подвиги во имя 
Родины явятся нашим по
дарком этому юбилею. Вме
сте с тем. страна одевается 
в праздничный весенний на
ряд* Люди стремятся укра
сить города и села, заводы и 
фабрики, скверы и парки, 
улицы и переулки.

Наш многотысячный кол
лектив всегда принимал ак
тивное участие в благоуст
ройстве города. Политехни
ков можно было видеть на 

' строительстве первой и 
третьей линий троллейбу
са, стадионе «Труд» и «По
литехник», на асфальтиро
вании ГОРОДСКИХ ДОРОГ II
тротуаров, на больших 
благоустроительных работах 
в городе и на территориях, 
прилегающих к институту 
А в этом году, в соответ
ствии с планом специаль
но созданного штаба по 
благоустройству во главе с 
проректором С. Т. Мальце
вым, намечено провести 
еще больший объем работ. 
Вот хотя бы некоторые из 
них: заасфальтировать бо- 

лее 2,5 тыс. кв. м дорожек 
у корпусов и подъездов, по
садить 3 тыс. деревьев, вы
садить не менее 60 тыс. 
цветов.

Все факультеты. НИИ, от
делы и службы института 
получили конкретные зада
ния с указанием ответствен
ных лиц и сроков исполне 
ния- Однако в прошлые го
ды ряд факультетов, НИИ,

ОСО нередко затягивали вы
полнение намеченных по бла
гоустройству мероприятий. 
Имеются уже подобные яв
ления и в этом году. Многие 
работы, которые можно бы
ло бы выполнять сейчас, не 
выполняются. Медленно, 
например, проводится очист
ка от снега крыш учебных
и. лабораторных .корпусов,

общеинститутского плана. А 
этого ни административные, 
ни партийные органы и н с т и 
тута не 1Могут д о п у с т и т ь .

Выполнение общеинстн 
тутского плана по благоуст
ройству позволит нам не 
только навести чистоту и по
рядок на прилегающих тер
риториях и с достоинством

. . •

Б л а г о у с т р о й с т в о
д е л о  н е о т л о ж н о е

не отбрасывается снег от 
стен этих корпусов, а это 
может привести к затопле
нию помещений; ОСО (нач. 
Б* И. Дерчанский) до сих 
пор не приступил к обрезке 
деревьев в студгородке, 
вокруг ; многих общежитий 
— горы мусора. Не прово
дятся работы по благоуст
ройству Лагерного: I сада 
(ответственные НИИ ВН и 
кафедра физвоспитания).

Особенно неблагополуч
ное положение с вывозкой 
гравия. По вине работников 
транспортного отдела (нач
А. М. Камалетдинов) ин
ститут срывает план по вы
возке гравия: вместо 2 тыс 
куб* м вывезено всего 
1300. Не занимается вывоз
кой: гравия НИИ ВН (зам. 
директора по АХУ В. И Ко
валев). При наличии трех 
специализированных машин 
ими до сих пор не вывезено 
ни одного кубометра.

Безответственность" от
дельных руководителей фа
культетов, НИИ, отделов к 
служб к выполнению в 
срок плана благоустрой 
тельных работ может приве
сти и срыву выполнения

встретить ленинский юби
лей, но и явится достойным 
вкладом в выполнение обще
городского плана по благо
устройству*

Для наведения чистоты и 
санитарного порядка горис
полкомом И ГОРКОМОМ Пар
тии с 11 марта по 11 апре
ля объявлен общегородской 
месячник). Многие коллек

тивы уже включились в не 
го. Не должны оставаться 
в стороне и политехники. 
Задача всех партийных, 
комсомольских и профсоюз 
ных организаций, декана
тов состоит в том, чтобы не
медленно мобилизовать свои 
коллективы на самое актив
ное участие в этом месячни
ке. Нужно провести разъ
яснительную работу в кол
лективах, раскрепить уча
стки за кафедрами, группа
ми, выделить авторитетных 
ответственных, позаботлть 
ся об обеспечении людей 
инструментами, транспор
том, всем необходимым и 
ежедневно выполнять запла
нированные работы.

Особые надежды штаб по 
благоустройству возлагает 
на комсомольцев, разумеет
ся, под руководством пар

тийных организаций. Толь 
ко что прошедший пленум 
горкома ВЛКСМ, на кото
ром отчитывалась наша ком
сомольская организация, 
наметил ряд ценных меро
приятий по оживлению всей 
комсомольской работы. На 
это же нацеливает и Ленин
ский комсомольский зачет. 
Нет сомнения, что оживле 
ние комсомольской работы 
будет проявлено л в актив
ном участии всех комсо
мольцев в месячнике. По 
скольку итогом месячника 
явится Всесоюзный ленин

ский коммунистический суб 
ботник — 11 апреля — 
здесь особенно предоставит
ся возможность комсомоль
цам проявить свою актив
ность, силу и задор, как это 
было в прошлогоднем ком
мунистическом субботнике- 

Наш обший трудовой 
вклад явится хорошим по
дарком Ленинскому юби
лею В. БУРКОВ, 

зам. нач. штаба по бла
гоустройству» член парт

кома.



( ТВОРЧЕСКОЕ
вЯИЯНИИЯИ

(см. 1-ю стр.).
нили тех, кто из них ра
ботает в университете. 
Кафедра приглашает 
фронтовиков на семина
ры. Причем приглашают- 
си свои фронтовики — 
это очень важно, что

Отечества», «Фальсифи
кация источников победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной 
войне», «Защита Отече
ства — священный долг 
советского гражданина», 
«Вклад студентов и пре
подавателей ТПИ в дело 
победы над врагом».

Кстати, Королев прошел 
войну танкистом и из
вестен в нашем городе 
как композитор. По 
поосьбе студентов он ис
полнил свои пе'-ни, на
писанные в годы войны.

В дни, когда весь со
ветский народ отмечал 
?5-летне со дня пазгрома 
(Ъяшист<'чих войск под 
Москвой’- студенты! соб
рались в аудитории, на 
стенах которой висели 
плакаты, выпущенные 
ТАСС в тревожные дни 
1^41  г. З в у ч и т  магнито
фонная запись песен о 
Москве- На доске — 
огромная карта: замыслы 
Фашистского командова
ния и их провал. Препо
даватель И. Я Таран 
рассказывает студентам 
о ходе и значении этой 
великой битвы. затем 
профессор И. П. Лаптев, 
участник битвы поп Мо
сквой. (делится своими 
воспоминаниями. В кон
це вечера студенты по
смотрели Фильм «Моск
вичи в 1941 г.»

Еще одна из форм 
воспитательной работы.

фронтовик не только из 
этого вуза, но и с того 
же факультета. Это дает 
большой эффект. Так на 
ФТФ — присутствовал 
доктор технических наук 
П- С. Соломин —- уча
стник освобождения Кры
ма в Белоруссии. Он по. 
мог студентам ознако
миться с заключитель
ным этапом Великой 
Отечественной войны. На 
семинар к студентам 
химического факультета 
(тема семинара «Дея
тельность КПСС по мо
билизации сил советского 
народа для отпора врагу 
на I этапе войны») при
гласили доцента Л. Г. 
Майдановскую, которая в 
годы войны была секре
тарем партийной органи
зации этого факультета.

Можно широко исполь
зовать и систему рефера
тов, докладов на семи
нарских занятиях, Сту
денты, с которыми я 
занимаюсь, готовят до
клады к семинару на те
мы: «Ленин о защите

Вся внеучебная работа 
является как бы допол
нением учебного процес
са и должна строиться на 
принципах воспитания на 
революционных и боевых 
традициях. В этом отно
шении следует остано
виться на проведении 
теоретических конферен
ций. Не секрет, что они 
у нас еще бывают тра
фаретными. Может быть, 
нам .следовало бы объ
единиться с кафедрой 
военной подготовки в 
как-то продумать, чтобы 
наши студенты были не 
просто слушателями, но 
и активными участника
ми конференции. А по
чему бы, «например, кон
ференцию или цикл лек
ций по военной тематике 
не открыть вечером поэ
зии? Кафедра истории 
КЦСС университета пе
ред началом изучения 
темы «Великая Отечест
венная война» провела 
вечер на тему «Стихи 
остаются в строю». Сти
хи поэтов, погибших а 
боях, читали артисты об. 
ластного драмтеатра
В. Софьин и С. Королев.

на которой мне хочется 
остановиться. Речь пой
дет о стендах и собран
ных документах об уча
стниках войны. В этом 
отношении мне хочется 
остановиться на опыте 
Ростовского пединститу
та. На факультетах име
ются стенды «Крепи обо
рону страны», «Их име
нами гордится народ». 
«Боевой помощник пар
тии», «На страже Роди
ны, строящей комму
низм», «Они сражались 
за Родину». А в комна
те боевой славы рядом с 
подшивками военных лет 
студент найдет обраще
ние ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
преподавателей институ
та.

Известно, что много 
интересных документов 
об участниках !Великой 
Отечественной войны 
собрано и в нашем музее 
им. С- М. Кирова. Их 
надо шире использовать 
в лекциях и беседах, во 
всей воспитательной ра
боте.

Студенты инженерно
строительного института 
Одессы своими руками 
воздвигли памятник лей
тенанту Шмидту, к это,, 
рому салютуют прохо
дящие мимо суда, Поче
му бы и нашим студен
там не быть инициатора
ми сооружения памят
ника, ведь уже 3 года, 
как напоминание, лежит 
камень у главного входа 
и еще неизвестно сколь
ко пролежит. В некото
рых вузах страны и в 
частности в Украинской 
сельскохозяйс т в е н н о й 
академии стало тради
цией присваивать луч
шим академическим 
группам имена воспи
танников вузов, погиб
ших смертью храбрых в 
боях против фашистских 
захватчиков. Это вполне 
можно осуществить и в 
ТПИ. Например, лучшей 
группе ГРФ присвоить 
имя Шуры Постольской. 
)На каждом 'факультете 
были такие герои, как 
Шура, отдавшие за Ро
дину свою молодость, 
свою жизнь.

Вопросами военно-пат
риотического воспитания 
в большинстве вузов 
страны занимаются не 
только кафедры обще
ственных наук. Созданы 
специальные советы, в 
которые входят предста
вители общественных ор
ганизаций. ветераны Ве
ликой Отечественной вой
ны- Этот совет коорди
нирует всю работу по 
военно - патриотическому 
воспитанию обществен
ных организаций и ка
федр юбщественных на
ук.

Военно * патриотиче
ская работа, как всякий 
вид воспитательной дея
тельности, несущий в се
бе большой эмоциональ
ный заряд, не терпит ка
зенщины, трафарета, хо
лодного отношения.

Хотя в ходе этой рабо
ты складываются тради
ции, но их необходимо 
сочетать с новаторством, 
с учетом специфических 
черт нового поколения 
молодежи, ее уровня н 
ее запросов.

Г. СЕРГЕЕВЫХ,
ассистент кафедоы 

истории КПСС.

А. ЯКОВЛЕВ.

ЦЕЛЬм  и эн и
(Продолжение.

Начало в предыдущем 
номере).

По роду своей работы 
—руководителя кон
структорского коллекти
ва мне приходится иметь 
дело со многими предста
вителями молодой техни
ческой интеллигенции. 
Одни из них, проработав 
V «ас несколько лет, уже 
стали настоящими инже- 
рамк, другие еще толы,-о 
вчера покинули стелы 
вузов а лишь начинают 
свой жизненный путь.

Из высших учебных 
заведений мы стараемся 
отобрать дЛя авиации 
лучшее. Это хорошо под
готовленные в теорети
ческом отношении спе
циалисты. Однако1 поль 
ноценными инженерами 
они становятся еще не 
скоро. Процесс формиро
вания ннженера-конст- 
руктора, творца новой 
техники, сложный, дли
тельный, и конечный ре
зультат во многом зависит 
не только от индивидуаль
ных способностей
каждого молодого
специалиста, но также и 
от обстановки, в которую 
он попадает сразу после 
института-

В наши авиационные 
конструкторские бюро при
ходят разные молодою 
люди. Они, гордые воз
можностью работать в про
славленных и наслужен
ных коллективах, скажем, 
Туполева или Ильюшина, 
самоотверженно трудятся 
в КБ, в лаборатории, на 
производстве, впитыва
ют в себя славные тради
ции коллектива и ста
раются быстрее на прак
тической работе попол
нить то, чего им не мог 
дать институт. Но есть 
молодые люди и другого 
типа, хотя их не так мно
го. Они начинают с воп
роса, не всегда произно
симого вслух: «А что

это мне даст?», имея 
прежде всего в виду про
движение на ту или иную 
должность, или еще ци
ничнее: «А что я буду
иметь?»

Приходят и такие, ко
торые думают, что они 
рождены лишь «для нау
ки», для «решения про 
блем», а посему требуют 
«создания условий», что
бы они могли немедлен
но сесть за написание 
диссертации и получить 
ученую степень. Едва 
окончив институт, не ус
пев проявить свои твор
ческие способности, они 
уже претендуют на крес
ло в науке. Это, за очень 
редким исключением 
ловкачи, от которых ма
ло пользы- Они и тему 
диссертации выбирают 
для себя, не дуадая об 
интересах производства, 
такую, чтобы легче л 
проще было ее защитить. 
Посидев над кандидат
ской, они с ходу начина
ют помышлять о следую
щей диссертации — док
торской. И так, не отпла
тив государству полезной 
работой за годы учебы, 
продолжают опять кор
миться за государствен
ный счет. А какая поль
за от диссертации, если 
их авторы сами еще ни 
чего толком не знают? 
Чему же они могут на
учить других?

В невыгодном, по срав
нению с такими «энер
гичными», положении 
иногда оказываются на 
стоящие работяги, отда 
ющие себя делу моло
дые инженеры. Они 
включаются в напряжен
ный труд коллектива и 
через несколько лет 
приобретают настоящие 
знания, настоящий опыт 
л уважение коллектива, 
но они далеки от диссер
таций.

(Окончание следует).

С ПОБЕДОЙ ВАС, ЛЫЖНИКИ!
15 марта впервые 

в Томске проводился 
лыжный кросс Томск— 
Вогашево —Томск. Про 
бег был посвящен 100 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина. В зависи
мости от возраста участ
ников было установлено 
несколько общих стартов, 
начиная с 8 км для деву
шек и кончая 40 км для 
мужчин-

Команда ТПИ, набрав

159 очков, заняла 1 ме
сто.

Что касается личного 
первенства, то наши лыж
ники имеют тоже непло
хие результаты. Лишь 
одному человеку проиг-' 
рала студентка 3 курса 
АВТФ кандидат в маете 
ра спорта Н. Перова. Она 
прошла 15 км с резуль
татом 45 мин. 25 сек- 
и заняла 2-е место.

Дистанцию 25 км с ре
зультатом 1 час. 30 мин.

55 сек. прошел студент 
2 курса ГРФ Ю. Ерохин 
и тоже занял 2 место. 
Вторым пришел л мастер 
спорта, преподаватель В. 
Арляпов. 40 км он про
шел с результатом 2 ча
са 4 мин. 5 сек. Мастер 
спорта А. Лаврентьев за
нял третье призовое ме
сто.

Интересная борьба бы
ла на марафонской дис
танции в 40 км, до по
следней минуты в группу

лидеров, состоящую из 
5 человек, входили наши 
спортсмены. А. Лавренть
ев и В. Арляпов. Они 
уступили только на по
следних километрах- В 
будущем этот пробег ста
нет традиционным и 
предполагаемое число 
участников возрастет до 
2000 человек.

На снимках: стартуют 
девушки; мастера спорта 
В. Прушинский и А. 
Лаврентьев после сорев
нований.
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