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И т о т  Л е н и н с к о ю  зачета
НА ПЕРВОМ М Е С Т Е -  
КОМСОМОЛЬЦЫ АВТФ

В институте закончился второй этап Ле
нинского зачета' Последние дни марта были 
особенно важны для комсомольцев: комсомо. 
лия ТПИ подводила итоги работы. Экзамен 
на политическую зрелость, общественную ак
тивность был выдержан основным составом 
двенадцатитысячной комсомольской орга
низации.

Лучше других Ленинский зачет еда 
ли комсомольцы АВТФ, ХТФ и ФТФ. Следу
ющие места соответственно заняли АСФ, 
ФОП, ГРФ и ЭФФ. МФ. ЭЭФ ЭМФ, ТЭФ.

Г. ГО ГУ А.

И я Победители соревнования
П а  апреля 1970
£  I  года исполняется 

Ля 100 лет со дня 
рождения В. И. Ле. 
нина. По всей стране 
широко развернулось 
социалистическое сорев
нование за достойную 
встречу этой знамена
тельной даты.

В 1968 г. ТПИ вы. 
ступил инициатором со
ревнования среди поли
технических и машино
строительных вузов
РСФСР в честь Ленин
ского юбилея.

Приняв высокие социа
листические обязательех 
ва, институт вступил в 
напряженную, требую
щую больших усилий 
всего коллектива работу. 
С целью широкого вов
лечения в соревнование 
коллективов института, 
отдельных сотрудников 
были разработаны раз
личные формы социали
стического соревнования 
(соревнование факульте. 
тов, НИИ, кафедр, со
ревнование на звание 
«Лучший по профессии»). 
Производственно - мае 
совая комиссия местко
ма разработала соответ
ствующие положения о 
социалистическом сорев
новании, где были преду
смотрены условия сорев
нования и меры поощ
рения победителей. По

ложения были утвержде. 
ны советом института. 
В основу принятых со
циалистических обяза
тельств коллективов ин
ститута легли плановые 
показатели, разработан
ные лабораторией управ
ления ТПИ с учетом 

ресурсов каждого
факультета, НИИ.

Конкретность постав
ленных задач, контроль 
за их выполнением, за
интересованность кол
лективов и отдельных 
работников в результа
тах соревнования позво
лили коллективу инсти
тута в целом добиться 
высоких и стабильных 
результатов в соревнова
нии между вузами 
РСФСР. В 1968 г. ТПИ 

занял II место, в 1969 г. 
— I место среди поли
технических институтов 
РСФСР.

Это является большим 
успехом коллектива ин • 
ститута.

Наибольший вклад в 
выполнение основных со
циалистических обяза
тельств ТПИ внес физи
ко-технический факуль
тет (расчетный коэффи
циент ?..16). Далее сле
дуют ЭМФ, ГРФ, ОПФ, 
ЭФФ- ХТФ. ЭЭФ, МФ, 
АВТФ, ТЭФ, АСФ.

В отношении органи
зованности работы по

выполнению принятых 
обязательств впереди 
геологоразведочный фа
культет. Далее следуют 
ФТФ, ЭМФ, ХТФ.

Анализируя степень 
выполнения факультета
ми принятых обяза
тельств, следует отме. 
тить, что у нас есть еще

вился со своими обяза
тельствами и внес суще
ственный вклад в показа
тели ТПИ институт 
ядерной физики. Ему н 
присуждается первое ме
сто.

Среди выпускающих 
кафедр I место присуж
дено кафедре электриче-

В п е р е д и  и д у т  
Ф Т Ф ,  Э М Ф ,  Х Т Ф

резервы и дело только в 
организации и желании.

ОБЩЕЕ ПЕРВОЕ 
МЕСТО ПО ИТОГАМ 
СОРЕВНОВАНИЯ В 
ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. 
ЛЕНИНА ПРИСУЖДА
ЕТСЯ ФИЗИКО-ТЕХ. 
НИЧЕСКОМУ ФА
КУЛЬТЕТУ ВТОРОЕ 

ЭЛЕКТРОМЕХА. 
НИЧЕСКОМУ, ТРЕТЬЕ 
МЕСТО -  ХИМИКО 
ТЕХНОЛОГИ Ч Е С  К О- 
МУ.

Далее места факуль
тетов распределяются так: 
АВТФ, ОПФ, ГРФ. МФ, 
ЭФФ, ЭЭФ. ТЭФ, АСФ

Среди НИИ при ТПИ 
наиболее успешно енра-

екнх машин ЭМФ (зав. 
кафедрой профессор 
Г. А. Сипайлов). Среди 
общеинженерных кафедр 
1 место завоевала кафед
ра радиотехники (зав. 
кафедрой доцент М. С. 

Ройтман). Среди общена. 
учных кафедр I место 
присуждено кафедре эк
спериментальной физики 
(зав. кафедрой доктор 
физико - математических 
наук В. Г. Багров).

В соцсоревновании на 
звание «Лучший по про
фессии» принимали учас
тие сотрудники всех фа
культетов и НИИ, за ис
ключением ФОП и НИИ 
РФ. Всего на звание 
«Лучший по профессии»

приняли участие 15 
профессоров, 129
доцентов, 124 стар
ших преподавателя,
300 ассистентов и препо
давателей, 144 работника 
из учебно-вспомогатель
ного персонала, 14 стар
ших научных! сотрудни

ков, 172 старших ниже 
нера и инженера и 23 
сотрудника из научно- 
производственного персо
нала.

Факультеты и НИИ 
представили к званию 
лучшего по профессии 5 
профессоров, 11 доцен 
тов, 14 ст. преподавате
лей, 19 ассистентов и 
преподавателей, 15 ра
ботников из учебно, 
вспомогательного пео- 
сонала. 1 ст. научного 
сотрудника, 9 старших 
инженеров и инженеров 
и 2 работника из науч
но - производственного 
персонала.

Комиссия месткома, 
рассмотрев показатели, 
постановила присвоить 
звание лучшего профес
сора — профессору док
тору Г. А. Сипайлову 
(ЭМФ). Звание лучшего 
доцента — А. М. Коль. 
чужкину (ФТФ). М. Н. 
Тоескиной (ЭМФ). Е. Т. 
Лабыкиной (ХТФ). Зва
ние лучшего преподава 
теля — ст. преподава
телю И. И. Машуковой

(АСФ), ст. преподавате
лю С. И. Полонской 
(АСФ), ассистентам
В. М. Савельеву (ФТФ), 
Г. В. Коваленок (ФТФ). 
Звание лучшего работни
ка учебно-вспомогатель
ного персонала удостое
ны учебные мастера 
Н. Е. Коломейцев (ФТФ) 
и К. Г. Гынгазов (МФ), 
лаборанты Е. М. Симагк- 
на (ЭФФ) и Г. И Бара
нова (АСФ). Звание 
лучшего ст. научного сот
рудника присуждается 
ст. научному сотруднику
B. Л. Чахлову (НИИ
ЯФ). Звание лучшего 
инженера — ст. ин
женерам Л. И. Ми- 
ненко (НИИ ЯФ), Р. Н. 
Исаеву (ХТФ), В. М. Су
тягину (ХТФ). Звание 
лучшего работника науч
но - производственного 
персонала: оператору^
C. И. Смирнову (НИИ' 
ЯФ) и лаборанту НИСа 
А. С. Беспалову (ХТФ).

Поздравляем победи
телей соревнования, же
лаем нм и всему коллек
тиву ТПИ новых успехов 
в работе

А. ГАГАРИН,
А. ВЕРГУН,

А. ВЛАСОВ 
А. МАСЛОВ, 

члены производст
венной комиссии ме

стного комитета.

Студент 455-й  группы Н. 
Ковыряев провел исследование 
торсовых амортизаторов. Он 

выполнил по этой теме три кур

совых работы и сейчас делает печать. Сейчас он разрабатывает
дипломную. Н. Ковыряев является устройство для снижения вредного 
соавтором заявки на новый вид роздействия обратных импульсов
амортизатора и статьи, принятой в на бурильную головку машины

вращательно-ударного бурения.
НА СНИМКЕ: студент Н

Ковыряев и аспирант И. Резни
ков за работой.

3ТОГО ЭНЕРГИЧНОГО 
ЧЕЛОВЕКА хорошо зна
ют в нашем институте. 
Студенты слушают у не
го лекции по гражданской 

обороне. Он долго работал на 
посту проректора по заочному 
и вечернему обучению. И вот 
уже скоро год как он является 
заместителем секретаря парт
кома.

Борис Михайлович Сесюшш. 
которого сегодня мы можем 
поздравить* с 50-летием,. много 
лет отдал педагогической и ор
ганизаторской работе. После 
окончания средней школы он 
стал учителем. Сея разумное, 
доброе, вечное, он прививал 
своим ученикам не только зна
ния, но и любовь к своей от
чизне, верность общему делу.

Патриот своей Родины. он 
учился военному искусству, 
И когда грянула война, Борис 
Михайлович в первый же год 
ушел на фронт. Там, на фрон
те, в 1942 году, он вступил в 
ряды Коммунистической пар
тии. Мужественно сражался ч 
рядах Советской Армии.

До самого Берлина дошел 
Борис Михайлович со своим 
полком. Родина высоко оцени
ла его боевые заслуги, награ
див его орденом Красной Звез
ды и медалью «За победу над 
Германией»

ЧЕЛОВЕК
высокого
ДОЛГА
Вернувшись в Томск, Сесю! 

нин стал преподавать военную 
науку и мастерство в Томском 
военном училище. А 

для своего дальнейшего обра
зования он выбрал историю- И 
кто знает, может быть, именно 
война, участие в ней, наблю
дения, которые откладывались 
в памяти, привели его к мысли 
изучить эту науку, понять ее 
законы. Борис Михайлович с 
успехом окончил Томский уни
верситет и с сентября 1946 го
да стал работать в нашем ин
ституте.

И с тех пор жизнь вуза ста
ла его собственной жизнью. Он 
с большим участием относится 
ко всем делам, ко всем заботам 
большого коллектива институ
та. Его не раз выбирали в ме
стком, в партийны!) комитет.

Являясь членом партийной ор
ганизации административно-хо
зяйственного управления, он 
активно участвует в ее обще
ственной ж изни . Много забот у 
него п в парткоме, Собственно, 
все оргдела— на его попече
нии.

Мне хотелось бы от имени 
всех коллег и товарищей по
желать сегодня Борису Михай
ловичу хорошего здоровья, 
плодотворной работы и боль
шого счастья в жизни.

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь партбюро АХУ.
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Обсуждаем статью А. А. Воробьева «С учетом будущего»

В СТАТЬЕ своевременно 
поднят важный вопрос 
о структуре и уровне 

преподавания технологиче
ских дисциплин. Высказан
ные принципиальные поло, 
жения не вызывают возра. 
жений. Однако можно заме
тить следующее.

Многие, не только древ
ние, но и относительно но
вые отрасли технологии, 
как, например, технология 
машиностроения, имеющие 

дело с чрезвычайно сложны
ми с точки зрения обилия 
действующих факторов
процессами, развивались 
почти исключительно
путем накопления на
выков, приемов и фор

НУЖНА ПБРЕСТРО
мального обобщения эмпи
рических знаний. Создание 
подлинно научньт основ 
таких дисциплин началось 
только в самое последнее 
время в связи с бурным 
развитием всех отраслей 
науки и, в частности, кибер, 
нетики. Несомненно, что 
будущий инженер-технолог 
должен быть знаком (и не 
поверхностно, а глубоко) с 
этими прогрессивными сдви
гами в развитии той или 
иной «старой» технологии. 
Но в то же время он обязан

знать и все особенности, 
даже в . тонкостях, сущест
вующей технологии, которые 
далеко не всегда, к сожа
лению, могут быть уложены 
в рамки обобщенных) и ма
тематически обоснованных 
зависимостей. А таких осо
бенностей в «старых» те:.' 
нологнях чрезвычайно много, 
и они еще долго будут сох
раняться.

Возникает противоречие, 
связанное, главным образом, 
с ограниченным сроком

обучения инженера в вузе. 
Идеальным путем его разре
шения было бы ограничение 
приема на 1 курс соответст
вующих «старых» техноло
гических специальностей 

лиц, окончивших техникумы. 
Они уже получили комплекс 
знаний по технологии. Мо
жет быть, это положение 
следовало бы распростра
нить и на тех, кто _имеет 
существенный стаяГ”работм 
по специальности. Вторым 
путем может быть удлинен- 
ние срока обучения в вузе

на полгода с увеличением 
объема практических заня. 
тий и производственных 
практик с тем, чтобы изу
чение особенностей сущест
вующей технологии перене
сти на эти виды занятий.

В существующей ситуа
ции возможно лишь частич
ное решение этой слщкной 
задачи— откорректировать 

учебные планы как ауди
торных!, так и самостоятель
ных занятий. Это. требует 
значительных усилий не 
только профилирующей, но 
и других кафедр.

М. ПОЛЕТИКА,
профессор доктор техни

ческих наук.

На кафедре высоких напряжений ведутся исследования 
выполняются работы по хоздоговорам с различными предпри
ятиями и учреждениями. Так, например, здесь разработан и 
изготовлен генератор импульсных напряжений на 640 тыс. 
вольт для Азербайджанского института нефти и химии им. 
Бабаева.

На снимке: дипломники группы 955 Г- Ткачук и учебный 
мастер В. Крыков заканчивают монтаж импульсного генерато 
ра для бакинских ученых.

Фото И. ФЕДОРОВА.
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В ОПРОС о строительст
ве памятника воинам- 
политехникам, погиб • 
шим во время Великой 
Отечественной войны, 

ведется давно. Было реше
но построить обелиск на 
средства всего коллектива 
ТПИ. И не потому, что ин
ститут не мог оплатить эти 
работы. Каждый из тех, кто 
учится и работает в инсти
туте, многие его выпускни
ки хотели вложить свою 
долю в воздвижение этого 
монумента в знак памяти и 
преклонения перед героями. 
Это был их патриотический 
долг. Политехники приняли 
участие в создании эскизов 
к памятнику.

Вопрос о строительстве 
памятника был поднят 5 лет 
Назад, Но ни в каких доку
ментах я не могла обнару
жить ни точного срока ис
полнения работ, ни ответст
венных. Только 22 сентября 
1969 гота наша газета смог
ла опубликовать информа 
цию о том, что принят про
ект архитектора Р. А. Ба- 
тырева и скульптора Г. Н. 
Завьялова. В беседе с кор
респондентом проректор по 
строительству сообщил, что 
открытие памятника наме
чено на 9 мая 1970 года, 
день 25-й годовщины со дня 
победы над фашистской 
Германией.

После долгих подготови
тельных работ, прошлой 
осенью сооружение мону
мента началось. Его возгла
вил заместитель директора 
по хозяйственной части 
НИИ ВН В. И. Ковалев.

Были сделаны первые ра
боты. Но потом дело стало. 
И надолго. Морозы сковали 
сооружение. А с наступле
нием тепла на стройплощад
ке по-прежнему не видно 
людей.

Естественно, это не могло 
не встревожить партийный 
комитет института. На сво
ем заседании члены парт
кома заслушали В. И. Ко
валева. Оказалось, что он и 
не помышляет продолжать 
работу.

—У меня поручение по 
основной работе, я не могу 
заниматься памятником, — 
заявил он категорически.

ПАМЯТНИК 
-К О  ДНЮ 
П О Б Е Д Ы

Может быть, этим занима
ются те, кто по должности 
и по призванию зовется 
строителями? Но проректор 
по строительству О.'И . Ки
селев не сообщил ничего 
утешительного.

— Нет мраморной крош
ки, гипса. Хозчасть об этом 
не заботится, я тоже доста
вать не буду—у меня не от
дел снабжения. Я уже подал 
докладную ректору, что мы 
не имеем гвоздей, олифы, 
краски, цемента и других 
строительных: материалов.

С. Т. Мальцев очень уди
вился, узнав об этом сооб
щении.

—У нас олифы—хоть за
лейся. В институте—тонны 
гвоздей, краски.-., — и про
ректор с пылом перечислил 
все, что есть в институте из 
строительных материалов. 
—Электрофизики, например, 

дали заявку на 6 тонн мра
морной крошки, через неско
лько дней им привезли по
ловину. Остальную —доста
вим в ближайшие дни.

Тут же звоним начальни
ку отдела снабжения В. М. 
Кунгу рову.

— От ОКСа есть заявки 
на цемент и мраморную кро
шку?

—Два дня назад тов. Ки
селев звонил нам по этому 
поводу. Письменных заявок 
никто не подавал.

Тут же договариваемся: 
все, что нужно для строи
тельства памятника—будет.

Из бесед в ОКСе, в хоз
части института у меня сло
жилось вполне определенное 
мнение, что два проректора 
никак не могут договориться 
друг с другом. А от этого

страдает общее дел0. И хотя 
О. И. Киселев убежден, что 
памятник будет сооружен к 
9 мая, есть опасения, что та
кая несогласованность мо
жет помешать выполнению 
работы в срок. Кощунство 
рядиться двум проректорам, 
особенно, когда вопрос каса
ется такого святого дела.

Что касается В. И. Ко
валева, которому было пору
чено руководство работами 
по возведению памятника, 
то у него нашлись и добрые 
защитники. Директор НИИ 
ВН В. С. Колесников и сек
ретарь партбюро В. И. Ку- 
рец направили в партком 
целую петицию, в которой 
интересы одного НИИ были 
противопоставлены интере
сам всего Томского политех
нического института, граж
данскому долгу перед темн, 
кто крови своей не щадил 
ради независимости Родины,- 
ради того, чтобы мы могли 
счастливо жить, учиться, 
работать.

Н, И. Марченко, члену 
парткома, ответственному 
за военно-патриотическое 
воспитание, хотелось бы 
посоветовать иметь у себя 
график работы, строго сле
дить за его выполнением, 
оказывать более действен
ную помощь создателям 
обелиска. Не должен стоять 
в стороне от этого местком 
и другие общественные ор
ганизации.

До праздничной годовщи
ны остался месяц. Сейчас 
все надо сделать, чтобы 
монумент нашим товарищам, 
не вернувшимся с войны, 
был открыт именно в День 
Победы.

Р. ГОРСКАЯ.

«ВЕСТНИК
ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ»
Краткий обзор

В институте получены 
первые два номера «Вестни
ка высшей школы» за 1970 
год. Оба номера открывают
ся статьями, посвященными 
ленинскому юбилею. В них 
рассказывается о том, как 
вузы страны встречают 
славную дату, о юбилейных 
конференциях, об изучении 
ленинского теоретического 
наследия. Под рубрикой 
«К 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина» печа

таются статьи о выполнении 
ленинских наказов, о выпол
нении предъюбилейных обя
зательств вузами, о повы
шении творческой активно
сти студентов.

Журнал поднимает вопро
сы научной организации 
труда на примере Толья- 
ттинского политехнического 
института (№ 1), Ленин
градского мединститута
(№ 2). Читатель узнает об 
опыте внедрения техничес

ких средств в обучение в 
Куйбышевском авиацион
ном институте (№ 1), хими
кам советуем прочитать 
статью «Проекционная ап
паратура на занятиях по хи
мии» (№ 2).

В обоих номерах интере
сен раздел «Иностранный 
язык в вузе».

В разделе «Наука в выс
шей школе» ставится проб
лема повышения эффектив

ности исследований (№ 1), 
рассказывается о проблем
ных лабораториях по ме
таллургии.

Во втором номере «Вест
ника» опубликована статья 
томских политгехников про
фессора А. А. Воробьева и 

доцента В. 3. Ямпольского 
«Планирование и анализ 
деятельности высшего учеб
ного заведения».

»



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
По итогам НИРС химико-технологический 

факультет, занимает в институте первое 
место. Студенты приобщаются к науке, ак

тивно участвуя в работе кафедр, занимаясь 
по индивидуальным планам, работая по хоз

договорной тематике и тематике проблемных 
лабораторий, выполняя реальные курсовые и 
дипломные проекты. Для младшекурсников 
на кафедрах организованы кружки.

Лучшие научно-исследовательские рабо
ты представлены на студенческую научную 
конференцию, которая завтра открывается 
на факультете. Конференция посвящена 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина. Она 
продлится два дня.

Представлено 175 докладов, 33 сообщения 
сделают гости —студенты Риги, Москвы, 
Свердловска, Алма-Аты, Чимкента, Иркутс
ка, Красноярска, Кемерова. Доклады посвя
щены в основном результатам работ по гос
бюджетным и хоздоговорным темам. Работы

нашил студентов-химнков отражают их 
участие в развитии производительных сил 
Сибири и Томской области.

Откроет конференцию декан ХТФ доцент 
П. Е. Богданов. Зав. кафедрой философии 
доцент А. А. Фурман сделает доклад «В. И. 
Ленин и развитие советской химической нау

ки». О научно-исследовательской работе сту
дентов и проблемах подготовки специалистов 
высшей квалификации расскажет доцент 
В. П. Лопатинский.

Участ-чки конференции прослушают док
лад А- Шароварникова, студента IV курса 
Московского химико-технологического инсти
тута им. Д. И. Менделеева.

На конференции будут работать секции: 
органической химии и органического синте
за; физической химии; электрохимии и элек
трохимических производств; технологии си
ликатов; общей химической технологии; ана
литической химии и другие.

О. СТЕПАНОВА.

БРИГАНТИНА
поднимает паруса
Не за горами — лето. 

У бывалых целинников ки
пит работа.

На теплоэнергетиче
ском факультете месяц 
назад начал работу 
«Штаб труда», в составе 
которого студенты Н. 
Мартынова, В. Ермухин, 
И. Сойфер, Ю. Демин, 
В. Пак.

Забот у них хватает: 
провести новый вечер- 
встречу с целинниками,

подготовить радиопереда
чу, выпустить газеты о 
целине, организовать 
первую практику для де
вушек — будущих шту
катуров.

Основная задача шта
ба — познакомить перво
курсников с целиной. Не
редко складывается та
кое мнение, что цели
на — сплошная романти
ка. А целина — это еще 
и трудная работа, провер

ка своих сил и характера, 
отношения к людям и, 
конечно, целина — пес
ни у костров, концерты, 
интересные встречи и 
знакомства. Обо всем 
этом былё рассказано на 
вечере-встрече с целин
никами. О том, как они 
работали и отдыхали, 
красноречиво говорили и 
фотогазеты, вывешенные 
в фойе общежития.

В этом году стройотряд 
те п л о э н е р гет и ч е с к о  г о 
факультета будет рабо
тать на всесоюзной 
стройке В Стрежевом.

Ясной погоды вам, ин
тересных встреч, ребята!

Н. ФЕДОРОВА, 
студентка гр. 629-1.

И АЕТ К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Й  С У Б Б О Т Н И К

Д о ж д ь  и с н е г-н е
Первый апрельский де

нек выдался на редкость 
пасмурным и ненастным. 
Но ни дождь вперемежку 
со снегом, ни слякоть не 
смогли помещать субботни-

ТРЕВОЖНЫИ
СИГНАЛ

Не выходят
на благо
устройство

Заканчивается общего
родской месячник по бла
гоустройству, а некоторые 
факультеты не приняли в 
нем участия.

Так, за факультетом ор
ганизаторов производства 
закреплена территория во
круг Дома культуры и 
сквер по улице Усова, но 
никто с этого факультета 
не появлялся на благоуст
ройстве. Редко увидишь на 
работах студентов МФ, 
ТЭФ и ГРФ. Вокруг мно
гих общежитий разбросан 
снег. ;

Не выходят на воскрес
ники сотрудники институ
та, проживающие по улице 
Усова. Общественным ор
ганизациям института надо 
обратить на это внимание.

Возле Дома ' культуры, 
общежитий по ул. Усова 15, 
17 и других — горы 
строительного мусора, ко
торые обязан вывезти ОКС. 
Эксплуатационно -техничее- 

,кий отдел в зимний период 
вырыл ямы возле общежи
тия Усова, 15, Пирогова, 18, 
а возле общежития Верши

нина, 46 ямы остались 
не засыпанными, работы не 
ведутся.

Б. ДЕРЧАНСКИИ, 
начальник ОСО.

ку. Хорошо потрудились в 
этот день студенты и науч
ные сотрудники ФТФ. Так, 
только около 10 учебного 
корпуса была очищена от 
снега большая часть терри
тории. Субботник начался 
здесь с одиннадцати часов 
утра. Первыми приступили 
к работе сотрудники.

В половине четвертого на 
трудовую вахту заступают 
студенты групп 047-1 и-2
Комендант корпуса К. П. 
Диканчук дает задание — 
отбросить снег от крыльца 
корпуса, очистить асфальт 
от ледяной корки.

Легко, быстро, слаженно 
работают физико-техники. 
Мокрый слежавшийся снег 
большими комьями слетает 
с лопат.

Анатолий Черновой от
бивает тяжелые глыбы 
льда. Ни одного лишнего 
движения. Чувствуется, что 
для него физическая рабо
та—дело привычное. И, 
действительно, как вьгяо- 

няется при нашей беседе с 
Анатолием, он — бывалый 
целинник.

Не отстают от Анатолия 
и его товарищи по группе.

помеха
Ловко орудуют лопатой Е. 
Чижов, В. Попов, А. Ан

дреев, В. Мартынычев, Н. 
Тюрин, В. Дубровский и 
В. Жуков устроили настоя
щее соревнование на быст
роту л ловкость. Некоторые 
сняли с себя куртки, 
пальто. Жаркая работа!

Меньше часа затратили 
ребята на то, чтобы вы
полнить задание. Доволен 
физико-технпками комен
дант.

— Трудно даже назвать, 
кто работал лучше всех,— 
говорит Куприян Павлович. 
— За сегодняшний день 
было вывезено 3 машины 
снега и 2 машины мусора и 
обрезков веток.

Спорится дело, когда хо
рошо организован труд. Ни
кому не нужно было бегать 
и искать лопаты, искать бри
гадира. Каждому коллективу 
был дан определенный 
участок, не транжирилось 
время впустую. А дождь и 
снег не были помехой.

О. ВОЛОДИНА.
Фото и. ВОИТЕНКО.

Дружно с огоньком рабо.тали на субботнике студен
ты группы 047-2, Фото И, Федорова.

£ В 1969 году исполнилось 
§ 1 3 0  лет со дня изобретения 
£ фотографии. За эти годы фото- 
|  графия прочно вошла в нашу 
|  жизнь, и сейчас трудно пред- 
= ставить духовную жизнь обще- 
!  ства без фотографии. Каждый 
Е день мы видйм фотографии в 
|  газетах, журналах, на различ- 
! ных стендах и витринах, на 
Ё документах, в научных рабо- 
|  тах и т. д. Обычным стало и 
£ то, что тысячи людей занлма- 
1 ются фотографией в свободное 
|  время, находя здесь радость 
£ творчества и радость откры- 
|  тий.
|  Однако перед фотолюбите- 
I  л ем сразу возникает вопрос; 
Ё как •> сделать хороший снимок 
= и вообще —что такое хороший 
Е снимок? Многие фотолюбители 
|  представляют свои снимки на 
|  фотовыставки местного и со- 
Ё юзного масштаба, явно не имея 
= подготовки для того, чтобы их 
В работы стали достоянием об- 
Е. щественности. Да, на подобных 
|  выставках экспонируются ху- 
Ё дожественные фотографии и 
Ё; это понятие складывается из 
£ очень многих компонентов. По 
|  главное здесь то, что эти сним- 
!  ки являются искусством, т. к. 
|  несут в себе большой элемент 
1 творчества.
3 Создание Художественной 
3 фотографии —процесс слож- 
£ ный и трудоемкий. Начинает.. 
В ся он с выбора техники, т. е. 
|  фотоаппарата и фотопршгад- 
Ё лежностей. Для создания сним- 
Ё ков высокого класса желатель- 
£ но иметь зеркальные аппара- 
!  ты типа «Зенит», «Старт», 
3 «Салют», Далее возни- 
|  кает проблема получе- 
£ ния технически доброкачест- 
|  венного негатива и позитива. 
|  Конечно, мастерство приходит 
|  только со временем, но здесь 
|  можно сократить время на не- 
£ нужные поиски, если регулярно 
£ читать литературу по фотогра- 
£ фии (хорошие советы, напри- 
= Meip, дает журнал, «Советское 
£ фото»). Совершенно необхо- 
£ димо знать специфику пленки, 
£ проявителей, фотобумаги, так 
|  как даже интересный по содер- 
£ жанию снимок будет забрако- 
|  ван из-за слабого технического 
|  выполнения.
|  Многие фотолюбители имеют 
£ слабое представление о разме- 
|  рах выставочных снимков (на- 
1 до не менее 30X40), о типе. 
§ поверхности (обычно это глян-

ЕСЛИ ГО ТО В И ТЕ I
снимок I

НА ВЫСТАВКУ... I3
цевая бумага), о способах на- 1 
клейки на картон (снимки на- 3 
клеиваются столярным, рези- 3 
новым или декстриновым кле- f  
ем).  ̂ Большинство фотолюби- Ё 
телей не умеют делать ретушь, § 
а это совершенно необходимо 3 
для любого выставочного сним- £ 
ка. -Многие эти и другие дан 1 
ные сообщаются в любом сира- 
ночнике фотолюбителя.

Фотограф-художник не |
снимает все подряд, ког- 3 
да многое является случай- 3 
ным, не представляющим об- |  
щественного интереса. Выбор g 
темы— это очень важный этап .2 
любого творчества, где огром- 2 
ное значение имеет партийная, |  
гражданская позиция фотогра- |  
фа. Выбранная тема раскры- 3 
вается определенными средст- 2 
вами: освещенность объекта £
съемки, композиция кадра, |  
размеры выдержки и диафраг- g 
мы и т. д. Всему этому сразу |  
трудно научиться и опыт при- 3 
ходит только при настойчивой g 
и длительной работе. В этой g 
работе очень, важно общение = 
фотолюбителей с более опыт- = 
ными товарищами, которые мо- |  
гут помочь и в практических g 
вопросах, и в оценке конкрет- g 
ного снимка. В какой-то степе- я 
ни это делается в томском го- g 
родском фотоклубе «Горизонт», 3 
который собирается по четвер- 3 
гам в 7 часов вечера в поме- g 
щении редакции «Красное зна- g 
мя» . Там же принимаются сии- 2 
мки на областную фотовыстав- |  
ку, посвященную столетию со |  
дня рождения В. И. Ленина. ~ 
Мы приглашаем фотолюби- g 
телей ТПИ принять участие в щ 
этой выставке.
Г. ХЛОПКОВ, председатель |

жюри областной фотовы- =
ставки, ассистент кафедры 2

философии. 3
НА СНИМКЕ вверху, рабо- |  

та Г. Хлопкова «Элегия». В 3 
1969 г. она экспонировалась на |  
международны:) выставках в |  
Польше, Румынии, Англии. £



К О М Н А Т У  
- Н А  В С Е  
П Я Т Ь  Л Е Т

| J |  ЕДАВНО в ре- 
"  дакцию «За кад

ры» пришла группа 
дипломниц с жалобой, 
что их уже третиий 
раз за год переселя
ют.

— Только подре
монтируем комнату, 
наведем чистоту и 
уют—и опять снимай- 
гя с места. Нам надо 
работать над проекта^ 
ми, а тут такая не
спокойная обстановка. 
Никакой нет уверен
ности, будешь ты зав
тра жить в своей ком
нате или нет.

Мы не называем 
ни факультета, ни об
щежития, ни фамилий 
девушек, потому что 
дело разрешилось бла
гополучно — диплом
ницы остались в своей 
комнате. Но этот и по
добные случаи наво
дят на мысль: как не
удобно, когда студен
там часто приходится 
менять свое жилье.

К комнате, в кото
рой живешь долго — 
привыкаешь. Ее сте

ны, действительно, 
становятся родными, 
Это—твой дом. А о 
доме всегда больше 
беспокоятся, чем о 
случайном пристани
ще. Так не лучше ли 
закреплять комнаты за 
студентами на весь 
период обучения?

Вот что говорит по 
этому поводу предсе
датель жилищно-бы
товой комиссии проф
кома В. ЧЕРНЫШОВ.

— Мы в профкоме 
тоже считаем, что 
комнаты со всем их 
оборудованием надо 
закреплять за студен
тами с 1 курса. Про
ведя такое закрепле
ние, мы лучше сохра
ним жилой фонд, по
высим ответственность 
жильцов за сохран
ность инвентаря, улуч
шим санитарное со
стояние общежитий, 
поднимем авторитет 
самоуправления.

Студенты будут са
ми и более высокока
чественно, чем рабочие 
АХУ, проводить ре

монт своих комнат 
Хозяйственный отдел 
института сможет тог
да сосредоточить все 
свои силы на ремонте 
комнат для будущих 
первокурсников и про
вести эти работы с 
лучшим качеством. К 
тому же такое закреп
ление комнат даст 
возможность вести ре
монт в любое время 
года, что не потребу
ет скопления материа
льных! сил и средств 
в одно время.

В общежитии живут 
взрослые люди и от
казывать им в наведе
нии порядка в своей 
комнате — значит 
ущемлять их право, 
вмешиваться в их обя
занности.

Как отнесутся к- 
этому предложению 
студенты, живущие 
в общежитиях? Ду
маю, что положитель
но—ведь каждому 
хочется жить в своей, 
уютной комнате, на
деяться станет не на 
кого и они будут луч
ше следить за чисто 
той, бережливее от
носиться к мебели.

Хотелось бы, чтобы 
на страницах газеты 
по этому вопросу выс
казались и студенты 
и представители как 
общественных, так и 
административных ор
ганизаций.

« М о л о д ы е  голоса »

В е с е н н я я  лирике,
С. ЯКОВЛЕВ,
студент гр. 728-2.

Тяжелый снег пропитан соком 
Холодным, чистым, голубым;
И солнце, словно легкий сокол, 
Летит сквозь теплый хвойный 

дым.
А мы тревожим снег следами, 
Мы слушаем сосновый звон 
И восхищение сплетаем.
С беспечным детским озорством 

С зимой апрель ведет сраженье, 
И снег пока лежит в лесу.
Но я уже в воображеиьи 
Тебе подснежники несу.
В. БОЯРИНОВ,
студент гр. 717-2.

Граница—это не только 
нейтраль, 

вечно делящая 
мир человечий 
на особняки 
Италий,
Галиций 

и так далее.
Граница—это история, 
которую надо помнить
А. ШИПЕЛЕВА, 
студентка гр- 726-2.

В тебе мне нравится

твоя твердость,
Твое упорство, твоя 

сила
Твоя неподдельная, живая 

веселость.
Все это вместе—и ты—

красивый.
Ты согласишься со мною

в малом.
Без ссоры докажешь, что надо.

в большом.
Я с тобой не бываю 

упрямой.
Мне с тобой просто и хорошо.
ОЛЬГА ФЕДЮШИНА,
студентка гр. 396 ТГУ.

* * *
КОРОТКИЙ РАЗГОВОР
—Мыльный пузырь 

ослепителен внешне.
Солнце рассыпалось в нем, 

посмотри!
— Верно. Он был бы

прекрасным, конечно, 
Если бы не был пустым он 

внутри.
УТРО
Сквозь иголку ели 

Луч зари продену.
Дым котом ленивым 
Важно выгнет спину,
И заря в косынке 
Тонкою рябинкой 
Выйдет из тумана 
Утро рано-рано,
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Наедине с природой 1
Как вы уже, наверное, знае

те, 22 марта в районе села 
« Се ми лужки » ориентировщик и 
области проводили соревнова
ния. В трудной борьбе с коман
дой ТИРиЭТа студенты-поли
техники заняли общее первое 
место.

Отлично выступили мужчи
ны на маркированной трассе и 
в эстафете. Вторым призером 
области стал Виктор Оськин, 
студент ГРФ, он получил балл 
кандидата в мастера спорта 
СССР.

лось бы, в самых глухих ме
стах, причем в совершенно 
незнакомой местности. Он прео
долевает природные препят
ствия, собственную усталость, 
Когда замедляется не только 
бег, но и движение мысли. 
Ориентировщини! (саре*вн|укУ1сл 
и в жару, и в мороз, днем и 
ночью, ранней ' весной и позд
ней осенью, в лесах, на хол
мах, на горах и болотах.

Ориентированием приходят 
заниматься люди разного воз
раста. Приходят, чтобы испы
тать радость общения с приро
дой, чтобы стать сильнее, вы
носливее, смелее.

17 мая этого года будут 
проводиться соревнования на 
первенство института по ориен
тированию в зачет круглого
дичной спартакиады. Необхо
димо, чтобы все факультеты 
подготовили сильные команды.

А. СОБАНИН, 
инженер кафедры станков 
и резания металлов, кан

дидат в мастера спорта СССР.
На снимке: А. Собанин на

каза- контрольном пункте.

Но стоит отметить и тот 
факт, что в нашем институте 
регулярно ориентированием 
занимаются только 30 человек. 
Не каждый факультет может 
выставить сильную команду, за 
исключением ХТФ, МФ, ФТФ: 
А между тем ориентирование 
— это очень интересный вид 
спорта. Ориентировщик должен 
быстро принимать наилучшее 
решение в условиях большой 
физической нагрузки и посто
янно меняющейся обстановки.

Спортсмен на бегу читает кар
ту, сверяет ее с местностью, 
выбирает путь к контрольному 
пункту, отыскивает его.

=2

По следам наших 
в ы с т у п л е н и  й ДЕБОШИРЫ НАКАЗАНЫ
По материалам, из

ложенным в заметке 
«Дебоширы и их за

щитники», («За кад
ры» № 19) сообщаю, 
что поведение студен

тов АВТФ гр. 1017-3 
Пищулина, Гунявчика 
и Лабера обсуждалось 
на активе АВТФ, по
сле чего рассматрива
лось на ректорате.

Студенты Гунявчик и 
Пищулин по решению 
суда оштрафованы на 
30 руб. каждый. При. 
казом по институту
Гунявчику, Пищули- 
ну и Лаберу объявлен 
строгий выговор с 
предупреждением об 
отчислении из инсти
тута. Все виновники 
нарушения правил

проживания в общежи
тии выселены из об
щежития.

Поведение студен
тов гр. 269 Дружини. 
на, Бабушкина и Кле- 
мешева разбиралось 
на активе ГРФ. 
Приказом по инсти. 
ТУТУ Дружинину, Ба
бушкину и Клемеше- 
ву объявлен строгий

выговор за недостой
ное поведение и пьян
ство, кроме того Дру
жинин и Клемешев 
сняты со стипендии 
с 1 апреля до конца 
семестра.

И. КАЛЯЦКИИ, 
проректор по учеб
ной работе, профес

сор доктор.

Ваграмов Э. А. Лени
низм и пути решения 
национального вопроса в
СССР- М. «Знание». 
1959. 31 с.

Биография В. И. Лени
на. Примерный учебный 
план в системе полити
ческого просвещения мо
лодежи. М., «Мол. гвар
дия», 1969. 29 с.

Великий друг молоде
жи. Воспоминания о 
В. И. Ленине, М., «Мол. 
гвардия», 1969- 336 с.

Наиболее интересные 
материалы, посвященные 
всегда волнующей теме— 
«Ленин и молодежь». 
Среди авторов — сорат
ники Владимира Ильича, 
деятели международного 
юношеского движения, 
первые комсомольцы. 
Все это люди. близко 
знавшие В. И. Ленина, 
работавшие вместе с 
ним или встречавшиеся с 
Ильичем, слушавшие его 
выступления.

Вопросы экономиче
ской теории в трудах 
В. И. Ленина. Ростов-на- 
Дону, 1969. 282 с.

Дышлевый * П. С.
В. И- Ленин и фило

софские, проблемы реля
тивистской физики. Ки
ев, «Наукова дамка» 
1969. 366 с.

Книга посвящена ана
лизу философских проб
лем релятивистской фи
зики, преимущественно 
общей теории относи
тельности Эйнштейна.

Колесников А. К. 
В. И. Ленин и политиче
ская работа в массах. 
М., «Знание», 1969. 48 с. 
(К 100-летию со дня 
рождения В. И- Ленина. 
В помощь лектору).

Колесникова М. И. 
Ленинские принципы про
летарского интернацио
нализма и современность. 
М., «Знание», 1969 46 с.

Ленин и современное 
естествознание- М.,
«Мысль», 1969. 374 с.

В книге, представляю
щей собой’ коллективный 
труд Института филосо
фии АН СССР, раскры. 
вается огромное творче.

Новые книги 
о В. И. Ленине
ское значение философ

ских, методологических 
идей В. И. Ленина для 
развития наук о природе, 

для борьбы материализма 
против идеализма в сов
ременном естествозна
нии-

Ленинизм и совремеи. 
ность. Опыт Октября н 
современный, революци
онный процесс. М.. 
«Международные отно
шения». 1969 559 с.

Книга посвящена борь
бе коммунистов за рас
ширение влияния в мас
сах за мир, демократию, 
национальную независи
мость и социализм, 
за торжество идей лени
низма.

Лукашева Е. А. Ленин
ское учение о социали
стической законности, 
М., «Знание», 1969. 38 с,
(В помощь лектору). 
Нечволдова Н. и Резни

ченко Л. Юность Лени
на. Трилогия. М., «Мол. 
гвардия»,. 1969. 432 с.

Полянский В. И. Ле
нинизм и ннтернациона.
лизм. М., «Знание». 
1969- 30 с. (Библиотечка 
«В. И. Ленин н совре
менность»),
Сергеев Р. А. и Сергеев 
А. В. Ленинские прим. 
пипы внешней политики 
Советского Союза. М. 
«Знание». 1969. 32 с, 
(Библиотечка «В. И. Ле
нин н современность»),

Фейгин Я. Г Ленин и 
социалистическое разме
щение производительных
сил. М., «Наука», 1969. 
223 с.

Черных А. Г. В. И 
Ленин —- историк проле
тарской революции в 
России. М., «Наука», 
1969. 333 с.
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