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На путях коммунистического |  
1 строительства нам предстоит, Щ 
|  говоря ленинскими словами, = 
1 громаднейшая работа, потре |  
|  буется приложить труда много 1 
|  больше, чем до сих пор... Ле- |  
1 нинским путем мы идем и § 
|  придем к коммунизму.
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Активное участие в 
субботнике приняли пен. 
сионеры.

б о л ь ш о е  о ж и в 
л е н и е  было в этот день 
в общежитиях, откуда 
колоннами уходили на 
субботник студенты. На 
многих факультетах он 
начался с торжествен
ного выноса знамен, 
построения и сдачи ра
портов. Яркое щедрое 
весеннее солнце повы
шало праздничное на
строение.

Без четверти четыре 
. построились на торжест
венную линейку механи
ки. Митингом начали 
свой трудовой день фи
зики.

б о л ь ш о й  о т р я д
механиков получил за
дание на благоустройст

во площади Революции.

11 апреля во Всесоюзном коммунистиче
ском субботнике на объектах института 
приняли участие

’. 1 1 3 8 9  п о л и т е х н и к о в .

СТУДЕНТОВ ТПИ 
МОЖНО БЫЛО ВИ
ДЕТЬ в этот день во 
Дворце спорта, на заво
де «Сибэлектромотор», 
в Лагерном саду, на 
стадионе «Труд».

Заметно преобрази
лась за субботний день 
и территория нашего ин
ститута. Так, были очи
щены площадки у Дома 
культуры, у всех учеб
ных корпусов. Химики' 
(в этот день вместе с ни- 
мл трудились и гости 
факультета — участни
ки юбилейной студенче
ской конференции, при
ехавшие из вузов разных 
городов страны), физики, 
механики, автоматчики 
работали в этот день на 
благоустройстве . обще
житий. Шли работы в 
корпусах и в лаборатори
ях. Чисто вымытые окна, 
панели, протертые пла
фоны, побеленные сте
ны в -'общежитиях — 
вот конкретные дела 
студентов-политехников.

ОТВЕТСТ В Е Н Н О Е  
ЗАДАНИЕ было у сту
дентов теплоэнергетиче
ского факультета. 72 
человека работали в 
этот день на расчистке 
путей на станции 

Томск-I. Работа не толь
ко ответственная, но и 
трудная. Но доволен 
ребятами начальник 

станции Н. Н. Куцевол: 
— Молодцы! За час 

студенты прошли около 
300 м, почти как опыт
ные путейцы.

Ответственным на 
этом участке был С. 
Кулыненев, бывший по
литрук общежития, це
линник.

Но не все еще сделано 
и горком КПСС принял 
решение о проведении 
массового субботника по 
очистке города 18 апре
ля. Задача политехников 
—поработать ударно.

ТРАДИЦИИ ВЕЛИ
КОГО ПОЧИНА ПРО
ДОЛЖАЮТСЯ. Каждый 
из нас еще раз убедился 
в живой связи времен, 
в единстве дел и помыс
лов советского народа, 
в готовности самоотвер
женно и беззаветно ут
верждать на земле дело 
Ленина.

О. СОЛОВЬЕВА,
А. КОЛЕСНИКОВА. 

Фото И. Пустовойтенко.
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В СУББОТУ 11389 дневную норму токарь но, но с работой справи- 
ЧЕЛОВЕК — почти и. И. Иванов. Он и его ллсь. Мы попросили 
все «население» на- товарищи Л. И. Була- Алексея Михайловича 
шего огромного ин- ТОв, И. Я. Крючков, отметить отличившихся 
ститута с утра а . Ф. Марцуль, П. Т. на субботнике, 

вышло на субботник. Куденюк работали на — Хорошо работали
Раньше всех начали сэкономленном сырье. все> — сказал он, —но 
трудовой день сотрудни- п. Т. Куденюк показал особенно стоит отметить 
ки НИИ, встали к стан- в этот день  ̂ по-настоя- ударную работу замести- 
кам рабочие экспери- щему ударный труд: к 2 теля председателя меж
ментально - производст- часам дня он выполнил вузовского совета И. Ф. 
венных мастерских. 180 процентов нормы, Васильева, юрискон-

В НИИ ЯФ РАБОТА сдал на склад готовую суЛьтанта В. М. Юрки- 
ШЛА НА ВСЕХ УСТА- продукцию — фланцы на  ̂ коменданта Д. В. 
НОВКАХ — реакторе, для НИИ ЭИ—отлично- Шаркаловой, ст. бух- 
циклоне, бетатронах. Со- го качества. Коллектив галтера Л. П. Лобков- 
всем недавно на сильно- ЭПМ сделал в этот день Ской, ст. инженера А. И. 
точном бетатроне «Луч» работ на 209 руб. 38 Лубянского, работников
был выведен прямой сотрудников мастерских ^  н  Гавриловой, Д. И. 
пучок электронов корот- работали на уборке тер- Пономаревой, Т. Е. Пах- 
кого, нб довольно высоко- риторпи. тусовой. Добросовестно
го напряжения—25 мэз. в  9 УТРА ВЫШЛИ потрудились работники
Сейчас сотрудники сек- НА СУББОТНИК сот- бухгалтерии В. Т. Тюпа, 
тора РУМЭ под руко- рудники главного корпу- П. И. Бобарыкина, В. И. 
водством профессора Са ТПИ. Вооружившись Гайбовкч инкассатор 
В. А. Москалева рабо- лопатами, носилками и Л. А. Поплетнева. Хоро- 
тают над выведением другим необходимым ин- щ о  потрудились шоферы, 
более мощного и более струментом, работали 
короткого пучка. В сек- служащие отдела кадров, 
торе шли эксперименты... ректората, бухгалтерии,

На «Сириусе» в эти OKCa. Они очищали от 
дни приступили к физи- снега газоны, прилегаю- 
ческим экспериментам, щие к главному корпу- 

Каждый сектор два ciy. Руководил атсД 
часа работал на благо- бригадой секретарь
устройстве. Вывезено 12 парторганизации АХУ 
машин мусора, собрано А. М. Портнягин. У всех 
около 15 тонн металл о- было празднично-при- 
лома. Активно помогали поднятое настроение.
НИИ студенты механи- Радостно было и от то- 
ческого и химико-техно- го, что выдался отлич- 
логического факультетов, ный солнечный день.

В ЭПМ ОДНИМ ИЗ Долбить слежавшийся 
ПЕРВЫХ выполнил снег было довольно труд

на благоустройстве города в день суббот
ника работало

1 2 5 0  с т у д е н т о в  Т П И .  
Они работали на станции Томск-1, заводе
«Сибэлектромотор», на площади Революции 

и проспекте Кирова, на стадионе «Труд» и 
во Дворце спорта.

Всего на благоустройстве в период месяч
ника (с 11 марта по 11 апреля) участвовало 

1 7 8 8 9
студентов и сотрудников нашего институ

та.

Первый 
в Томске

14 февраля 1920 го
да. В этот день в Том
ске по почину комсо
мольцев состоялся пер
вый коммунистический 
субботник. Газета «Зна
мя революции» писала: 
«Этот первый субботник, 
устроенный комитетом, 
есть своего рода ма
ленький экзамен, пока
завший, как горячо том
ская молодежь взялась 
за свое великое дело...»

В течение февраля н 
марта 1920 года в Том
ске проводились массо
вые коммунистические 
субботники по восстанов
лению городского хозяй
ства, транспорта. Тыся
чи томичей выходили, 
чтобы очистить улицы 
от мусора, снега, привес
ти в порядок железно
дорожные пути, отре
монтировать паровозы и 
вагоны.

Стройными колоннами о
красными знаменами, с 
песнями и музыкой вы
шли трудящиеся Томска 
на грандиозный комму
нистический субботник 
23 мая 1920 года. Га
зета «Знамя революции» 
отмечала, что это был 
необыкновенный и неза
бываемый субботник. В 
тот день во всех угол, 
ках Томска дружно ки
пела работа.

ВеЛикий почин рабо
чих депо станции Моск- 
ва-Сортировочная горячо 
подхватили трудящиеся 
всех городов и сел Том
ской губернии. Комму
нисты и беспартийные, 
мужчины и женщины, 
молодые и старые шли 
на субботники и труди
лись на них по-комму
нистически.

Величие коллектив
ного труда на комму
нистических субботни
ках демонстрировали и 
крестьяне во главе с 
сельскими коммуниста

ми, комсомольцами. По- 
мощь семоям красноар
мейцев, вдовам и сиро
там, строительство и 
ремонт школ, изб-чита
лен, заготовка для них 
топлива и многое другое 
—все это выполнялось 
жителями сел и дере
вень на коммунистичес
ких субботниках. С ог
ромным успехом прохо
дили на селе трудовые и 
ударные недели.

Славную эстафету 
первых коммунистиче
ских субботников ныне 
несут миллионы трудя
щихся нашей необъят
ной Родины.

М. ИВАНОВ.
(«Красное Знамя» за 
29 мая 1967 года).



БЫТЬ АКТИВНЕЕ
ИДЕТ ВСЕСОЮЗНОЕ 

КОМСОМОЛЬСКОЕ

Тщательно подготовились к 
Всесоюзному комсомольскому 

собранию электроэнергетики. 
Они видят в нем важный и 
ответственный этап в жизни 
комсомольцев, который под
водит итоги и намечает планы 
на будущее.

Собрание открыл секретарь 
по идеологии комсомольско
го бюро специальности М. фей- 
гис. Он дал подробный анализ 
проведения Ленинского заче
та. Отметив возросшую актив
ность комсомольцев, секретарь 
указал и на те недостатки, 
которые выявились в ходе за
чета. Лучшей группой была 
признана группа 946-2, и по
тому, что студенты успешно 
справились с зимней сессией, 
и потому, что все комсомоль
цы этой группы активно уча
ствуют в общественной рабо
те.

После доклада-рапорта
первым слово взял член бюро 
группы 946-2 В. Кобалинский. 
Он тоже отметил большое 
значение Ленинского зачета, 
способствовавшего оживлению

работы группы, повышению ее 
активности.

Комсорг группы 947-1 А. 
Батурина говорила о том, что 
обязательства, принятые в 
честь 100-летия юбилея В. И. 
Ленина, выполнены. Каждое 
поколение комсомольцев про
веряло себя прежде всего в 
тРУде, а таким трудом для 
нас является учеба. И ком
сомольцы не подвели. Зимнюю 
сесгию группа сдала без 

«неудов», со 100-процентной 
успеваемостью.

—Ленинский зачет во мно
гом способствовал повыше

нию активности студентов, — 
отмечает комсорг. — Так, в 
группе был создан обществен
ный фонд, благодаря чему 
появилась возможность чаще 
бывать всем вместе в театре, 
кино. А это тоже помогает 
сплочению коллектива.

Самые разнообразные воп
росы поднимали комсомольцы 
в своих выступлениях. А. Се- 
нотрусова своевременно обра
тила внимание на художест
венную самодеятельность. Уже 
начался смотр, а занятия хо
ра ведутся от случая к слу

чаю. Пера покончить с тем, что 
энергетики не участвуют в 
смотре.

И поддерживая товарища, 
С. Боровик предлагает при 
проведении общественной ат
тестации оценивать не только 
то, как комсомолец выполнил 
свое обязательство, но и его 
общественную деятельность. 
Эту книциативу комсомольцев 
поддержал в своем выступле
нии доцент кафедры Н. В. 
Лисецкий, присутствовавший 
на собрании.

В глубокой тишине прозву
чали слова письма-клятвы 
комсомолии ТПИ, адресован
ные Коммунистической партии 
Советского Союза.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
ТПИ В. Юмжаков вручил 
комсомольский билет Генна
дию Логинову и грамоты са
мым активным.

Каждая группа приняла в 
этот день обязательства к 
бО-'летию комсомолии ТПИ.

Л. ПОЛТАРАЦКАЯ, 
секретарь комсомольского 
бюро специальности «Ки
бернетика».

♦

Совет института вынес благодарность большому количеству 
профессоров и доцентов за умелую подготовку высококвали
фицированных кадров. Среди отмеченных — профессор И. Д. 
Кутявйн. Многим в своей успешной научной работе Ивану 
Дмитриевичу обязана сотрудница кафедры электрических ма
шин Л. И. Дель.

Фото И. ПУСТОВОИТЕНКО.

ДОТВЕТОВ. Короче са
мих вопросов анкеты, 

которую распространило бю
ро ВЛКСМ молодых науч
ных работников ТПИ среди 
аспирантов. Но двадцать от
ветов, умноженных на 100 
(тираж анкет) — это обще
ственное мнение о поста
новке работы аспирантуры 
института, научного руковод
ства, обучения молодых уче
ных.

Постольку, поскольку ру
ководство института в лице 
ректора и проректора по на
учной работе ознакомилось с 
выводами комсомольского 
бюро и наметило, опять-таки 
вместе с бюро, меры, предо
ставим вашему вниманию 
только некоторые проблемы, 
касающиеся компетенции от
делов, кафедр и других под
разделений.

Оговоримся сразу, что мы 
вполне признаем, что мето
ды обучения в аспирантуре 
института постоянно совер
шенствуются. И вполне спра
ведливо, что наше министер
ство рекомендовало другим 
вузам опыт работы аспиран
туры ТПИ. Но есть еще не
достатки в организации обу
чения аспирантов, которые 
нужно исправлять.

Обратимся к анкете. На 
вопросы, касающиеся науч
ного руководства, большин
ство аспирантов отозвалось 
положительно. Но вот один 
из ответов: «Расписания
встреч с научным руководи
телем нет, претензии выска
зывать бесполезно». К сожа
лению, подобных ответов не 
так уж мало. Аспирант встре
чается с ученым, к которому 
прикреплен, случайно. Раз
решишь ли вопрос на бегу? 
Не всегда и не все аспиран
ты получают от своих руко
водителей необходимую ква
лифицированную консульта
цию, доброжелательную кри
тику. Это относится к кафед- - 
рам геологии и разведки неф
тяных и газовых месторож
дений, к кафедре петрогра
фии, к специальностям 
«Электрофизические установ
ки и ускорители», «Элект
ронная техника и приборы», 
«Точное приборостроение». -

Некоторые научные руко
водители интересуются лишь 
результатами работы, не вни: 
кая в промежуточный этап! 
Такое положение на кафед
рах ФТФ по специальностям

ника», «Автоматизация и кон
троль» и др. Аспиранты спе
циальности «Электроника и 
электронные приборы» гово
рят, что им приходится «ло
вить своего руководителя».

Известно, что свои экспе
риментальные наблюдения и 
теоретические выводы аспи
рант докладывает на науч
ных семинарах и конферен
циях. Он ждет, что более 
компетентные товарищи смо
гут обсудить положения и 
предположения, высказан
ные им, заинтересуются его

сти «Приборы и устройства 
автоматики и телемеханики» 
предлагает проводить специ
ализированные семинары.

Далеко не всех аспиран
тов удовлетворяет работа 
томских конференций: «VI и 
VII конференции по ускори
телям имели слабое пред
ставительство», «Мало пред- - 
ставительны конференции по 
секции специальности «Элек
трофизические установки».

Кроме того, многие аспи
ранты сообщают о плохой 
организации томских конфе

выступлении на научных се
минарах, на первом году 
обучения аспирантов допу
скать на конференции без 
докладов. Они научатся ло
гике построения доклада, ма
нере чтения, осуждения, уз
нают много полезного для 
своей работы.

Важную роль в улучшении 
подготовки аспирантов и в 
оказании им реальной помо- . 
щи мог бы оказать совет мо
лодых ученых ТПИ. Необхо
димость организации такого 
совета очевидна. Во-первых,

АСПИРАНТ
Е Г О  П Р О Б Л Е М Ы

работой. Но, как показала ан
кета, аспирант не всегда в 
курсе—где и когда проходит 
нужное для него обсуждение. 
А иногда, особенно на кон
ференциях, собирается недо
статочно квалифицированная 
аудитория. Аспиранты заяв
ляют о плохой организации 
ряда научных семинаров и ..
конференций, слабом обсуж
дении докладов и сообщений. 
Вот некоторые выдержки из 
ответов: «В работе семина
ров не принимают участие 
ведущие специалисты других 
научных учреждений, поэто
му такие семинары носят 
иногда формальный харак
тер. Появляется ощущение 
разговора впустую». О сла
бом обсуждении научной ра
боты и о кафедральных се
минарах сообщают аспиран
ты специальностей: «Молеку
лярная физика», «Приборы и 
устройства автоматики и те
лемеханики». Семинары про
ходят формально, не чувст
вуется подлинной заинтере
сованности руководителей 
кафедр работой аспирантов 
специальностей: «Теория ав
томатического регулирова
ния», «Металловедение и 
термическая обработка ме
таллов». Семинары перегру
жены текущими вопросами, а 
посему из научных превра
щаются в научно-методиче-

ренций, слабой информации. 
«Плохая организация. Тема 
научных семинаров становит
ся известной лишь перед на
чалом обсуждения».

Далеко не всех удовлетво
ряет работа отдела снабже
ния. 25—50 процентов вре
мени аспиранта уходит на 
изыскание всевозможных 
материалов. Непроизводи
тельно тратится время на из
готовление приборов и уста
новок. Крайне необходимо 
упорядочить и ускорить из
готовление установок в 
ЭПМ. Острую необходимость 
в приборах и аппаратах ис
пытывают аспиранты специ
альностей: «Котлостроение», 

«Молекулярная физика» и 
многих других.

Много времени уходит на 
перевод спецйальной литера
туры с иностранного языка. 
И было бы целесообразно 
создать при ТПИ бюро пере
водов.

Молодые ученые высказа
ли и ряд других ценных, на 
наш взгляд, предложений. 
Аспирантов могут обучать 
только те кафедры, которые 
имеют достаточную мате
риально-техническую базу, 
где есть заинтересованные, 
знающие дело руководители. 
Работающих над кандидат
скими диссертациями следу
ет чаще посылать на иного
родние конференции. Не

он может оказать помощь 
молодым ученым в несколь
ко раз большую, чем комсо
мольская организация моло
дых научных работников, так 
как будет заниматься в ос
новном только организацией 
научной работы. Члены сове
та будут иметь более высо
кую квалификацию, чем 
члены бюро ВЛКСМ МНР. 
Во-вторых, совет будет рабо
тать среди молодых ученых 
в возрасте до 33 лет, а не до 
28. Бюро ВЛКСМ молодых 
научных работников практи
чески теряет связь со свои
ми бывшими комсомольцами 
и не контролирует их даль
нейшую деятельность.

_  Предложение по организа 
ции совета молодых ученых 
ТПИ одобрено проректором 
по научной работе В. А. Мо
скалевым, проректором по 
учебной работе И. И. Каляц- 
ким и ректором института 
А. А. Воробьевым. Был рас
смотрен проект положения о 
совете молодых ученых ТПИ 
и принят за основу с неболь
шими добавлениями. В част
ности, администрация инсти
тута предлагает, чтобы со
вет молодых ученых взял на 
себя заботу об улучшении 
жилищно-бытовых условий 
молодых сотрудников. Адми
нистрация готова выделить 
определенный денежный

ный ремонт общежитий, бла
гоустройство и тому подоб
ное. К этому еще можно до
бавить следующее: было бы 
разумно, если бы распреде
ление комнат среди молодых 
научных сотрудников осуще
ствлялось также советом мо
лодых ученых.

Администрация института 
отметила ценность получен
ных из анкеты сведений, ив 
ближайшее время будет при
нят ряд конкретных меро
приятий по улучшению обу
чения в аспирантуре. В част
ности, получено согласие на 
создание отдела по оформле
нию графических и печатных 
работ. Будут приняты меры 
по улучшению работы отде
ла снабжения, в распоряже
ние совета молодых ученых 
передается определенный де

нежный фонд для поощрения 
за научную и общественную 
работу молодых сотрудни
ков. Совету дается право 
рассматривать вопрос о пере
распределении аспирантов 
вместе с научным руководи
телем на кафедры и лабора
тории, 1где есть материально- 

техническая база, или пере
распределять аспирантов к 
другому руководителю.

Уже отсюда ясно, какую 
большую роль может сы
грать совет в научной дея
тельности молодых ученых 
ТПИ, какие большие полно
мочия готова предоставить 
ему администрация институ
та. Однако совет сможет оп
равдать возлагаемые на него 
надежды, если он будет тща
тельно подобран из автори
тетных молодых ученых 
ТПИ, готовых со всей ответ
ственностью и желанием 
взяться за это полезное де
ло.

Мы ждем, что партком и 
партийные бюро факульте
тов и НИИ, научное управ
ление окажут действенную 
помощь комсомольской орга
низации молодых научных 
работников в организации 
совета молодых ученых, в 
подборе кадров. Но и бюро 
ВЛКСМ МНР должно акти
визировать свою деятель
ность по организации совета. 
Чем быстрее он заработает, 
тем быстрее будут устра
няться те недостатки, о кото
рых говорилось в ответах на 
анкету.

В. СТРИГИН, 
член бюро ВЛКСМ 
молодых научных 

работников.



Глухой ночью наш 
эшелон прошел через 
вокзал Москвы. Суровая, 

без единого огонь
ка в окнах и на улицах, 
строгая и величествен
ная, она направляла нас 
в бой.

Недалеко от Химкин
ского речного вокзала 
мы выгрузились, по
строились и зашагали 
по дороге, слегка при
сыпав) юь! снегом. Все 
были в летней фогте 
и только шинели нас 
спасали от 20-градус
ного мороза. Пройдя 

километра три, мы оста
новились. Но команде 
направились к каким- 
то складам, где получили 
зимнее обмундирование, 

валенки и полуавтомати-

01 Разговор продолжается #N и/ 1 в нЕ“ п™смТИ1̂  ПАМЯТНИК
^  открытия памятника по-

расстрелянных жите
лей, видели умирающе
го мальчишку, которого 
немцы заставляли бе
гать, упражняясь в 
стрельбе по нему из 
пистолетов, видели по- 
ве ившихся двух моло
дых женщин, опозорен
ных немецкими солда
тами...

Вал наступления не
умолимо катился от 
Москвы на Запад. В 
боях были взяты Солне
чногорск — за него 
враг цеплялся довольно 

упорно, но был выкинут

ДОЛЖЕН БЫТЬ
нятно, как В. С. Ко
лесников, опытный u ру
ководитель, большой ак-

чесьие винтовки. Корот- из города за полтора су- 
кий отдых и снова в ток. Наша дивизия с
путь., боями гнала немцев от

Nосква...
Как много 
зало ж ен  о 

• любви, ува- 
I жения, гор

дости в этом ко
ротком названии 
нашей столицы, 
объединила отдельные 
княжества в государ 
ство российское, она 
сломила нашествие На
полеона, она, став сто 
лицей первого в мире 
социалистического го
сударства, стала сино
нимом всего передово

го в мире. В стенах 
древнего Кремля она

МОСКВА,
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Она Это был первый со- Мы прошли еще око- Москвы прочь и

крушительный удар со- ло Ю килом’етров. Вне- мы ворвались в Волоко-
реди показались строе-

ветского народа по вой- Это б^шн пригород- л™ ск-
скам бесноватого, фю- ные дачи. Нас разме- Страшная 
рера, пытавшегося еде- стили в нескольких до
латься властелином ми
ра.

В бессильной злобе 
немцы при отступлении 
жгли города и села 
Подмосковья, убиПали

миках. Впереди — нем
цы, позади Москва — 
отступать некуда.

Перед нами — ма
ленькая деревушка Ка-

картпна 
предстала перед нами 
— виселицы, горящие 
дома... Через много- 

много лет все это на
помнил телевизионный 
фильм «Летопись полу
века». В кадрах воен-

вонлотила не только наших людей, не счита- 
прошлое, но и будущее ясь ни с чем — для них

тюшки — в ней всего-то ного времени я узнал

нашей Родины.
В ней работал и жил 

Ильич.
Когда глубокой'

осенью 1941 года пол
чища немецко-фашист
ской армии дошли до 
Москвы, они встретили 
суровую преграду совет
ских войск, которые за
душили; наступление,
опрокинули и погнали 

врага прочь от стен на
шего главного Города,

не существовало ника-
5 или 6 домов. В них 
немцы. Нам надо их 
выгнать. Наша перваяких моральных, приня- пппЬ1Тка в-ять в лоб Эти 

тых всем человечеством, попытка взять в ло° этн 
норм — они убивали
детей, стариков, жен
щин, больных и здоро
вых.

Мне пришлось быть 
участником боев, в ко
торых был нанесен со
крушительный удар по 

немецким войскам под 
Москвой. Многое за эти 
почти 30 лет ушло из

Катюшки не удалась. 
Командование I приняло 
другое решение — 
обойти их 'и наступать 
на село Николь-

своих однополчан и да
же, кажется, себя.

Около месяца про
бивали оборону немцев 
за Волоколамском — 
они сильно укрепились 
(на Холодной горе за 
городом. Но ничего им 

не помогло — оборона

от стен Москвы. Фашис- памяти, но многое еще 
ты бежали, теряя техни- хорошо помнится и об 
ку, бросая раненых. этом стоит рассказать.

ское. Здесь немцы нас нх была прорвана и мы 
не ждали, и с неболыпи- опять зашагали вперед

т ,  н а  з а п а д .

Л. ВИЦМАН, 
бывший помощник 
начальника штаба 
1108 стрелкового пол

ка 331-й стрелковой ди
визии.

мн потерями Николь
ское было взято за од
ну ночь. Это было нача
лом разгрома немцев 
под Москвой. Стоял де
кабрь 1941 года.

Мы видели трупы

литехникам, павшим в 
боях за свободу и неза
висимость нашей Роди
ны. Нам, участникам 
Великой Отечественной 
воины особенно дорого, 
чтобы этот памятник был 
открыт в день 25-летия тивчет, участник воины 
великой Победы совет- мог занять такую пози- 
ского народа. Многие из цию. Нужно, наконец, 
нас хорошо знали тех, договори,ься и прорек- 
кому не суждено было торам С. Т. Мальцеву и 
вернуться в родной го- о. И. Киселеву о сов- 
род, к своим семьям, в мастной работе по стрса- 
свой институт. Это— тельству памятника, 

памятник юному коман- обеспечению с-гроики 
диру—коммунисту Алек- всеми необходимыми 
сандре Иостольской, м сериалами. может
храорому партизану Ва- быть, есть смысл соз- 
силию Васильеву, мо- группу есде.ютвия,
лодому бойцу Петру которая будет в соответ- 
Стрельникову — мно- ствни с обстановкой по
гни питомцам ТПП. могать в обеспечении и 
Мы хотим, мы должны подвозке материалов, 
сохранить о них па- участвовать в подсобных 
мять. Это наш долг пе- работах, 
ред ними, перед ны- Мне кажется, что 
нешним и грядущими партком нашего инстн- 
поколениями. тута должен взять под

Однако каждого из свои жесткий контроль 
нас тревожит создав- работы над сооружением 
шееся положение. Нуж- памятника и еде
но строго спросить с лать так, чтобы гордый, 
тех, кто задерживает красивый монумент был 
строительство, уходит от открыт в день Победы, 
порученной им работы. В. КУЦЕГГАЛЕНКО,
Мы возмущены поведе
нием В. И. Ковалева. 
Нам, совершенно не по-

зав. кафедрой, участ
ник Великой Отечест
венной войны.

ИХ ИМЕНА 
БУДУТ ЖИТЬ

Мы, студенты, обеспо
коены затянувшимися 
работами по сооружению 

памятника участникам 
войны, погибшим на 
фронтах в грозные 1941 
— 1945 годы. Помню, с 
каким волнением наш письма родным и блйз-
факультет принимал КИм героев. Эта работа
участие в поисках мате- продолжается:
риалов о фронтовиках- и  память т ному
политехниках. Нам уда- обязаны тем, что
лось пополнить инстн- нашей р
тутскии музеи новыми g _  мирное небо,
сведениями, воспомина- сделать чт0.
ниямл. В этой работе откр“ть памятник к
активно участвовали и 9 мая £ынеШнего. юби-
студенты механического лейного> года
факультета. Химики и
механики разыскали но- Л. КУРАНОВА,
вые имена, написали студентка ХГФ.
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В обкоме КП СС
О статье «Шкала элитности»,
опубликованной в газете «Красное знамя»

Бюро обкома КПСС отметило, что партийны й комитет 
Томского политехнического  и нсти тута  при обсуждении 
статьи  «Ш кала элитности», опубликованной в газете 
«Красное знамя» 26 декабря года, не дал принци 
пиальной партийной оценки ф актам  серьезны х недо
статков в раооте научно-исследовательского инсти тута  
электронной интроскопии.

Несмотря на то, что группой  народного контроля 
НИН электронной  интроскопии, а после опубликования 
статьи  и комиссией партийного  комитета  инсти тута  бы 
ли подтверж дены  основные ф акты , излож енны е в ста
тье, оосуж дение критического  вы ступления областной 
газеты на заседании парткома  в значительной  части 
было сведено к вы сказы ваниям  членов парткома  по 
поводу якобы  допущ енны х автором  неточностей в из
ложении отдельны х фактов. Н а основании этого  делал
ся вывод с преднамеренном  очернении в печати боль
шой работы , проводимой в политехническом  институте, 
хотя этот вывод не соответствует духу  и содерж анию  
статьи.

Партком  и нсти тута  не использовал вы ступление 
газеты для принципиальной  критики  имею щ их место 
недостатков в работе Н И ь  электронной интроскопии  и 
для повы ш ения персональной ответственности  всех 
долж ностны х лиц за порученное дело, как этого  требу- 
ю г от партийны х организаций  реш ения декабрьского 
(196U г.) пленума  ЦК КПСС.

Нс счел нуж ны м  на заседании парткома  вь#сказать 
свое отнош ение к вы ступлению  газеты  член обкома 
КПСС, ректор и нсти тута  т. Воробьев А . А.

Вы ступив 2G февраля с. г. вторично с редакционной 
статьей  «Честь имени или честь мундира?», газета 
«Красное знамя» справедливо отвергла подобный метод 
реакции на критику, как несовместимы й с общ еприня
ты ми  нормами  партийной жизни.

Бюро обкома КПСС осудило попы тку  некоторы х чле
нов парткома расценить кри тику  б печати отдельных 
руководителей инсти тута  и НИИ электронной  интро
скопии, как стремление принизить роль и значение 
коллектива политехнического  и нсти тута  в целом.

Реш ено разъясни ть  партийному  комитету , что лю 
бая подмена принципиальной  партийной  оценки и кри 
тики  имею щ ихся в работе недостатков атмосф ерой 
всепрощ ения и захваливания неизбежно ведет к заз
найству и самоуспокоенности , к притуплению  чувства 
ответственности  за порученное дело коммунистов-руно- 
водителей, наносит ущ ерб воспитанию  научны х работ- 
нико.', всех членог: коллектива.

Бюро обкома КПСС обязало партийны й  ком итет  и 
ректорат принять меры  по создан и р партийной  орга
низации, коллективе инсти тута  благоприятны х  условий 
для развертывания критики  и сам окритики  во всех 
звеньях института.

ШИНОСТРОИТЕЛ Ь- 
НОМ ЗАВОДЕ ежегод
но изготовляется около 
150 тысяч чертежей, 300 
тысяч технологических 
карт и много другой про
изводственной документа
ции.

В настоящее время у 
нас в стране использует
ся большое количество 
самых разнообразных 
систем и форм техничес
кой документация, раз
личной по оформлению, 
содержанию, видам обоз
начения и классифика
ции. Отдельными отрас
лями и

это такое?

ЕСКД, готовятся плака
ты. Полис стью на новую 
систему ГОСТов кафед
ра перейдет с 1 сентяб
ря 1970 года.

Трудность подготови
тельной работы заклю

чается в том, что в ин
ституте имеются пока еди

ничные экземпляры но
вых стандартов, а в ма
газинах Томска их вооб
ще нет в продаже. В ка
честве выхода из положе
ния можно рекомендо
вать заказать ГОСТы
ЕСКД через отделы
«Книга — почтой» в ма

газинах стандартов в дру
гих городах. Такие мага- 

новых зины есть в Москве
и (г. Москва, М-49, ул.

ции- ЕСКД охватывает а также чертежи
____  .. ведомства- более 100 государствен- машин_ механизмов . . .  . .
ми в разное вре- вых стандартов, часть из установок пазоабатыяа Конская, 8), Ленинграде
мя были созданы свои си- которых _ р а зр у г а н а  Установок- Разрабатыва Ленинград, Ф-121, ул

новых емых на кафедрах и д екабристов, 43/45), 
реко- НИИ в институте должны Ташкенте (г. Ташкент

мя были созданы свои си- R
стемы документации, от- SSI®' учтены 
ражаклцие в основном от- ;уч1ены
раслевые. или ведом- менДаДии ИСО Меж- выполняться в соответ- 59, ул. Шота Руставели, 
ственные специфические ДУнародной организация ствии с новыми требова- 120), Киеве (г. Киев, 40, 

требования. Такой разно- по стандартизации и СЭВ НИЯМИ- с  этого времени ул. Ровенская, 8). Можно
бой очень осложняет ра- — Совета Экономиче- ютменяются ГОСТы, конечно, заказать не все,
боты по дальнейшей спе- ской Взаимопомощи. опубликованные в сбор- а только нужные для ра-
циализации и коопериро- Новая система не толь- никах «Чертежи в ма- боты ГОСТы. Их список 
ванию производства, за- ко устанавливает единый шиностроении», «Система опубликован в журнале 
трудняет обмен техниче- порядок, но и упрощает чертежного хозяйства», «Стандарты и качество» 
ской документации меж- техническую документа- стандарты, устанавли- № 12 за 1968 год. 
ду предприятиями, а так- цию. Так, вместо дейст- вающие условные гра- ГОСТы ЕСКД изданы как 
же между СССР и дру- вующих в настоящее фические обозначения в в виде отдельных брошюр, 
гимн странами. время в различных от- электрических и других так и в виде сборников.

Поэтому с 1 января раслях промышленности схемах. Поэтому уже Заблаговременно выпи- 
1971 года вводится В более 70 форм докумен-, сейчас в институте не- сав по почте ГОСТы 
действие новая единая тов стандарты ЕСКД обходимо вести подгото- ЕСКД, преподаватели, ин- 
Одстема конструкторской предусматривают около витальную работу по женеры и студенты полу- 

документации (ЕСКД), о/-> переходу на новую сис- чат очень нужную для
устанавливающая единый ’ тему. работы справочную лите-
порядок разработки, вы- С введением новой сис- На занятиях по черче- ратуру.
полнения, оформления, темы документации все нию на кафедре начерта- v g  СТЕПАНОВ

согласования, внесения „ . тельной геометрии и гра- '
изменений, учета, хране- чеРтежи- все курсовые и фики преподаватели -ьна- ст' пРеп°Даватель ка- 
ния и обращения кон- дипломные проекты, вы- комят студентов с отдель- Федры начертательной 
структорской документа- полняемые студентами, ными положениями геометрии и графики.



В Ы П У С К  В Т О Р О Й

И ЗВЕСТНОЕ высказыва
ние «О вкусах не спо

рят» претерпело в наше 
время некоторое изменение. 
Все чаще и чаще Лтречаем

О в к у с а х  с п о р я т

Факультатив о поведении
общ ест ве.

мы эту фразу в журнальных 
статьях и газетных заметках 
без отрицания «не». Да, о 
вкусах спорят. Потому что 
непонятно, почему неверное 

высказывание, положение не 
может быть опровергнуто, а 
понятие красоты, уместно
сти, естественности должны 
оставаться делом сугубо лич
ным. Это вступление написа
но мною после знакомства 
с оформлением, убранством 

некоторых комнат наших об
щежитий.

Общежитие. На долгие го
ды учебы ты становишься 
нашим домом. В твоих ком
натах поохочят наши будни и 
праздники. И, конечно же, хо
чется, чтобы в доме было 
уютно, светло и красиво. А 
вот тут-то и получается, что 
каждый понимает красоту и 
уют по-своему. Неппчглядно 
выглядят голые стены, ка* 

зенностью веет от холодных, 
тусклых окон без занавесок. 
В таких комнатах, а их, к со
жалению, немало, не хочется 
задерживаться, слишком уж 
пусто, неприютно здесь. Но

вот ты будто бы попадаешь 
в рекламное бюро, в глазах 
пестрит от наклеек, ярких от
крыток, фотографий кино
звезд и известных спортсме
нов. Да, здесь отнюдь не пу
сто. Но красиво ли? Ребята 
из комнаты 207-й по ул. Вер
шинина, 48, отвечают, что 
да, красиво. «Сразу видно, 
чем человек интересуется», 
— говорит Борис Салазкин. 
С тем, что комната должна в 
какой-то мере отражать ха
рактер и интересы ее обита
телей, были согласны почти 
все, с кем нам пришлось бе
седовать. Но я не уверена, 
что ребята из 207-й настоль
ко увлечены кино, скорее им 
просто нравятся эффектные, 
броские фотографии. Об
клеив ими комнату, студен
ты не подумали об общей 
гармонии, о простоте, кото
рая всегда украшает жили
ще.

У физико-техников из ком
наты 425-й тоже есть на чем 
остановить взгляд. Но у них 
это по-другому. Над кро

ватью Гены Бабенко — се

рия открыток из балета 
«Спартак», напротив—полка 
с книгами, тоже фотографии 
знаменитых спортсменов, но 
продуманно подобранные и 
расположенные в уголке 
большим любителем спорта 
и ярым болельщиком Анато
лием Кимом. Над столом хо
рошо выполненная самими 
ребятами художественная 
фотография Толи. Значит, 
дело в умении взглянуть на 
свою комнату со стороны, в 
умении увидеть, что подхо
дит, а что нет и отказаться 
от последнего, если даже 
оно само по себе красиво.

Интересно, своеобразно в 
комнате у ребят с 3-го курса 
АВТФ Николая Федорова и 
Владимира Бородулина. Пре
дельная простота, никаких 
излишеств: только кровати 
сдвинуты немного не так, как 
у других, да и дорожки на 
полу уложены по-своему — 
вот и получилось хорошо и 
естественно.

Хочется еще сказать о 
комнате 223. О девушках из 
группы 1026-1, живущих

здесь, мы слышали от мно
гих: «У них всегда чисто и 
как-то светло». И действи
тельно, белые шторки на ок
нах, веточки с первыми рас
пустившимися листочками, 
аккуратность заправленных 
кроватей выглядят намного 
красивее ярких, но безвкус
ных наклеек.

Так что прежде, чем на
клеить или нарисовать на 
стене очередную картинку— 
посмотрите, украсит ли это 
вашу комнату, сделает ли 
ее уютнее.

Но не правы и те студен
ты. которые совершенно не 
заботятся об убранстве ком
наты. У »т”х не только п у 
сто и неуютно, но часто бы
вает просто грязно, кровати 
не заправлены, на столах — 
книги вперемежку с остатка
ми пищи.

Чистоплотность, чувство 
меры и вкуса совершенно не
обходимы, тем более, если ты 
живешь в многолюдном об
щежитии.

Р. КРАСИН.

В. ПАЖИН.
ПРОФЕССОР И СТУДЕНТЫ. О

ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ И РАБО
ЧЕЙ ОБСТАНОВКЕ.

„Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной 
всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую 
культуру—без такого понимания нам этой задачи не разрешить".

В. И. ЛЕНИН.

В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Быть честным в отноше

ниях с друзьями, уважать 
своих профессоров и пре
подавателей — незыбле
мые основы поведения 
всякого студента, не же
лающего слышать в свой 
адрес замечаний о не- 
'воспитанности. Отступле
ние от этого правила нель
зя оправдать никакими 
ссылками на «современ
ность» и «изменение по
нятий».

Студенты первыми здо
роваются с преподавате 

лем, даже если он молод, 
ибо во все времена и у 
всех народов учитель поль
зуется особым почетом и 
уважением.. Преподавате

ли — мужчины, конечно, 
могут и первыми здоро
ваться со студентками, это, 
как говорится, их дело, 
однако всякие претензии 
со стороны последних на 
преимущественное право 

лишь отвечать на привет
ствия и необоснованны и, 
разумеется, преждевремен

ны.
Преподаватели обра

щаются на «вы» ко всем 
студентам (а тем более

студенткам), а также к 
учащимся школ для врос- 
лых и рабочей молодежи.

Студенты не должны 
|опаздывать на занятия 
(этого требует элементар
ная вежливость по отноше
нию к преподавателю), не 
должны приходить на лек
ции в неопрятном виде.

Если же нам и случи
лось опоздать, не устраи
ваем из этого «события

СМОТР СТУДЕНЧЕСКО
ГО ТВОРЧЕСТВА

В институте начался 
смотр художественной са
модеятельности факульте
тов. Первым показал свое 
творчество АСФ. Громки
ми аплодисментами зрите

ли встретили стихи, песни, 
миниатюры в исполнении 
студентов.

дня», не пускаемся в оп
равдания, а тихо проби
раемся на свое место.- Ес
ли же потребуются объяс
нения, дадим их после 
окончания лекции.

Никогда не следует по
правлять лектора вслух во 
время занятий, даже если 
он действительно допустил 
' какую-либо неточность. 
Можно сказать ему об этом 
в перерыве, и на следую
щей лекции преподава
тель поправится-.

Студенческая молодежь 
пользуется у нас всеми 
^правами, самостоятельных i 
взрослых людей, а потому 
должна нести и все обя
занности, возлагаемые на 
взрослых. Не будет ниче
го страшного, если студент 
поможет надеть пальто 
преподавателю женщине 

или своей же однокурсни
це, и не только на вечере, 
в театре, но и в буднич
ный день в институте, 
быстро соберет с пола ли
стки с заметками, не
чаянно рассыпанные про
фессором, поможет от
крыть или закрыть форто
чку во время занятий, сте
реть с доски и т. д.

В ЧИТЕ есть очень хоро
шая традиция — каж
дой весной проводить 
литературный фести
валь «Молодые голоса 

Сибири». На этот фестиваль 
приглашаются молодые про
заики и поэты. Они знако
мятся друг с другом, высту
пают перед рабочими, воина
ми, студентами и школьни
ками. Фестиваль кладет на
чало хорошей творческой 
дружбе.

Кроме весенних фестива
лей в Чите проводятся еще

удовольствием познакомил
ся я с прозаиком Михаилом 
Малиновским из Омска и 
Альбертом Гурулевым из 
Иркутска. Кстати, первый 
роман Гурулева «Росстань» 
недавно издан в Новосибир
ске в серии «Молодая проза 
Сибири». Интересен читин
ский поэт Ростислав Филип
пов, автор уже нескольких 
книг, один его сборник «Сол
нечная пурга» издан а Моск
ве. Многообещающими поэ
тами зарекомендовали себя 
Борис Лакузин из ВлаДиво-

М О Л О Д Ы Е
ГОЛОСА СИБИРИ

литературные праздники 
«Золотая осень». Гостепри
имство читинцев широко из
вестно среди писателей стра
ны. Читу по праву называют 
литературным городом.

Из томичей в Чите первым 
побывал поэт Василий Казан
цев (если не считать В. Ли
патова, для которого этот го
род явился как бы стартовой 
площадкой в большую лите
ратуру). Казанцев был при
глашен на семинар, был од
ним из его руководителей. И 
было очень приятно слышать 
хорошие отзывы о нем, при
ятно сознавать, что твой зем
ляк оставил добрые следы.

В этом году на фестиваль, 
уже третий по счету, из Том
ска ездили прозаик Любовь 
Асеева (ее книги: «Лесные
акробаты», «Урман», «Гла
фира)», л я, автор первой 
книги стихов. Особенностью 
фестиваля было то, что на сей 
раз были приглашены не 
только молодые литерато
ры, но и композиторы, ху
дожники, артисты из многих 
сибирских городов.

Чита позволила лучше уз
нать литературные силы Си
бири и Дальнего Востока. С

стока, Андрей Румянцев из 
Улан-Удэ, Владимир Смир
нов из Иркутска, Василий 
Самыков из Горно-Алтайска, 
Николай Денисов из Тюмени 
и другие.

По окончании фестиваля в 
Читинском обкоме ВЛКСМ
состоялся торжественный 
прием молодых писателей, 
участников фестиваля. Вос
пользовавшись случаем, я 
пригласил молодых поэтов 
принять участие в нынешнем 
Дне поэзии ТПИ. Все они от
ветили дружным согласием. 
Студентам будет, по-моему, 
интересно познакомиться со 
стихами Ростислава Филип
пова, Андрея Румянцева, Бо
риса Лакузина и других по
этов.

В Чите есть хорошее пра
вило: внимательно следить 
за творчеством тех, кто к 
ним приезжает. Создан спе
циальный литературный му
зей-архив, где бережно хра
нятся книги гостей. Эту тра
дицию неплохо бы перенять 
и нашему литобъединению.

А. СОЛОВЬЕВ, 
руководитель литобъеди- 
нения «Молодые голоса».

витрину.

Профессор: — Не може
те ли вы припомнить одну 1 студент:— Декан хочет 
или две поэмы Джона Миль- прекратить курение в корпу- 
тона? се.

Студент: — Когда Миль- 2 студент:— Так он и нас 
«Потерянный рай», а'когда "опросит прекратить курить! 
жена умерла, он написал Собрал А. ПАПКО, сту- 
«Возвращенный рай», дент гр. 067.

МИХАИЛ КОРОБЧЕНКО 
ОГЛОБЛЯ
— Мне прямота всего

дороже!
Оглобля хвалится

прохожим.— 
Уж тут я в сторону не

сдвину.
И с ходу врезалась в

— Неплохая идея, а?— 
осклабился Волк, угощая 
Льва жареным зайцем.

— Идея неплохая.— ска
зал Лев, обсасывая заячье 
ребрышко,— но недостато
чно крупная.

И съел Волка.
Мораль: не напрашивай

ся на комплименты.

Снимает «ТПИ-фильм» J

Членами студии ТПИ-фильм, кото
рая существует уже 11 лет, в основ
ном являются студенты. Они работа
ют над созданием хроникальных и 
игровых фильмов. Много людей про
шло через студию за время ее су
ществования. Случайные уходили, ис
тинные любители оставались.

Сейчас - на студии работают две 
группы, одна создает хроникальные 
и учебные фильмы, другая—игровые. 
В постановочную группу входят, кроме 
операторов, режиссер, сценаристы. Не
давно эта группа начала работать 
над съемками первого сатирического 
фильма об общежитии. Сценарий на
писали студенты П. Абрамов и автор 
этих строк. Мы хотим сделать фильм 
из трех новелл, в которых будут отра
жены некоторые стороны быта сту
дентов.

Усл/Ьвия любительской киностудии 
не позволяют сделать игровой фильм 
звуковым. Используется музыкальное 
сопровождение. Очень увлекает сам 
процесс создания фильма. То, о чем 
мы только читали или просто пред
ставляли, сейчас делаем сами.

С. ВАТОЛКИН.
На снимке: Александр Богданов, 
студент IV курса ТЭФ.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

КЗОЮ82 Заказ К» 3000. Томск, областная типография управления по печати.


