
Еще несколько проце
дурных моментов — за
шеине списка организа
ции н лиц, приславших 
отзывы иа диссертацию, 
знакомство с биографией 
соискателя — и вот к 
кафедре выходит Влади
мир Александрович Во- 
роиьев. «В  экспрессивной 
манере», как потом вы
разился один из высту
павших, он излагает суть 
^нссерхацжшной работы,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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номеров газеты «За 
кадры» вышло с мар. 
та 1931 года, когда 
студенты и сотрудни
ки нашего института 
получили первый но
мер своего печатного 
органа. Эти первые 
номера, которые нам 
удалось разыскать 
недавно во Всесоюз
ной библиотеке имени 
В. И. Левина в Мо
скве, были напечата
ны на желтой, типа 
оберточной, бумаге, 

без иллюстраций. Вы
ходила газета один 
раз в декаду, тира
жом в 300 экземпля
ров. Однако и тогда 
она помогала руковод
ству, партийной и ком
сомольской организа
циям в борьбе за кад
ры, за социализм, за 
ударный втуз.

Многое изменилось

с тех пор. Сегодня § 
вы, наши уважаемые |  
читатели, разворачн- 3 
ваете 1501-й номер 2 
старейшей вузовской |  
многотиражки. Сей. § 
час наша газета — 3 
крупнейшая в Томске, I  
выходит дважды в g 
неделю, во много раз = 
увеличился ее тираж. |  
На страницах сего- I  
дняшней «За  кадры» 1 
— многогранная |

жизнь огромного ин
ститута, его заботы и 
проблемы.

Перешагнув 1500-ю 
ступеньку, коллектив 
редакции будет и 
впредь но-боевому 

нести в массы слово 
партии, освещать во. 
просы учебы, науки, 
студенческой жизни.

Итак, наш путь к 
двухтысячному номе

ру. В дорогу, друзья!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
>РДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ ИВ ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ. В

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
© Комсомольская организация нашего ин

ститута насчитывает 12448 человек.
Комсомольская организация ТПИ замя

ла 1-е место среди вузов Томска в юбилей
ном ленинском соревновании.

®  22 апреля на митинге, посвященном 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина, комсо
мольской организации ТПИ была вручена Па
мятная лента ЦК ВЛКСМ.

®  ЦК ВЛКСМ занес комсомольскую орга
низацию ТПИ в Книгу летописи трудовой сла
вы комсомола.

ф  В машем институте 4830 студентов зани
маются научно-исследовательской работой.

ф  1610 студентов ТПИ работало нынче в 
строительных отрядах, ими освоено 2731 тыс. 
рублей капиталовложений. Выработка на одно
го бойца-политехника составляла в среднем 
2100 рублей, это гораздо выше среднесоюз
ной (1500 руб.).

ф  Во всесоюзном субботнике, посвящен
ном 50-летию выступления В. И. Ленина на 

III съезде РКСМ, в ТПИ приняло участие
более 4U00 человек.

12 ноября 1970 года 
в ДК ТПИ в 16 часа®, 

н а ч и н а е т  р а б о т у

X X V
о т ч е т н о - в ы б о р н а я  
к о м с о м о л ь с к а я  
конференция ТПИ. 

П о в е с т к а  д н я :
1. О т ч е т  к о м и т е т а  

2 Выборы нового состава 
комитета комсомола.

ЩЭДЯИИИГ.! казеяваш

Т АКОГО в практике 
ученого совета Мо
сковского Централь
ного научно-иссле

довательского института 
строительных конструк
ций еще не было. Впер
вые ученьш-строителям 
пришлось осуществить 
процедуру защиты док
торской диссертации на 
такую тему, в которой, 
исходя из ее названия, 
главной была, на первый 
взгляд, не привычная 
строительная терминоло
гия, а самая настоящая, 
вполне современная при
кладная ядерная физика.

...Когда закончились 
обычные процедурные 
«мелочи», когда в одной 
из больших и светлых 
аудиторий института бы
ли запиты почти все ме
ста, когда воцарилась 
рабочая атмосфера, из- 
за огромного сю ла под
нялся высокий и степен
ный председатель учено
го совета ЦНШтСКА 
профессор А. Ф . Смир
нов и в манере нетороп
ливой деловитости и ос
новательности произнес:

— Итак, сегодня у нас 
первым вопросом в по
вестке дня стоит защита 
диссертации на соиска
ние учении степени док
тора технических наук 
Воробьевым В. А. иа 
тему: «Физические и тех
нике - производственные 
основы радиационной 
дефектоскопии тормоз
ным излучением тел с 
неоднородной структурой 
типа бетона».

:....т г;..с ..; aoii-ui
выполненной в Томском 

политехническом инсти
туте и НИИ электронной 
интроскопии при ТПИ. 
Он говорит о том, что до 
сих пор неразрушающие 
методы контроля изде
лий применяются в ос
новном для тел с одно
родной структурой. Од
нако, кроме однородных 
материалов, в различ
ных отраслях промыш
ленности используется 
много неоднородных. Х а
рактерным классом та
ких материалов можно 
назвать конструкции из 
бетона и железобетона, 
широко используемые в 
народном хозяйстве. Од
нако качество таких из
делий все настойчивее 
требует оптимального 
контроля. Автором дис
сертации разработаны 
основы теории, методика 
и технические средства 
радиационной дефекто
скопии в строительной 
практике. Под его руко
водством для предприя
тий стройиндустрии соз
даны дефектоскопиче
ские лаборатории. Затра
ты на них окупаются в

среднем за один год.
Докладчик подробно 

останавливается на фи
зической стороне радиа
ционной дефектоскопии 
тормозным излучением, 

ирц котором используют
ся бетатроны на 5 —30 
мэв, в том числе и широ
ко известный ПМЬ-6, 
свободно оперирует де
сятками формул, таблиц, 
диаграмм. Перед учены
ми наглядно демонстри
руется конечный резуль
тат дефектоскопии конст
рукций — снимки, диа
граммы, графики, фото
графии.

Доклад . по диссерта
ции окончен. Председа
тель совета предлагает 
задавать вопросы. И они 
нескончаемой лавиной 
обрушиваются на Влади
мира Александровича. 
Среди них — и чисто 
физические, н чисто 
строительные, организа
ционные, экономические. 
Умудренные опытом, 
ученые строители, а так
же и не строители стре
мятся до конца разоб
раться в необычной для 
них теме сегодняшней

защиты. Кстати замечу, 
что в состав ученого со
вета ЦНИИСК были до
полнительно коертирова- 
ны десять ученых из фи
зических институтов, ин
ститутов Академии наук 
и т. д„ чтобы совет НИИ 
смог всесторонне н объ
ективно оценить доктор
скую работу диссертанта. 
Это было сделано впер
вые в практике узко спе
циального института и 
особо подчеркнуто в 
дальнейших выступлени
ях. Это явилось свиде
тельством того, что в на
ши дни многие проблемы 
решаются комплексно, на 
стыке различных наук, 
как в данном случае.

Началась научная дис
куссия по защите.

Первым выступил офи
циальный оппонент соис
кателя заслуженный изо
бретатель РСФСР, док
тор технических наук, 
профессор военно-инже
нерной Академии им. 
Можайского И. А. Кры
лов. Затем слово берут 
заслуженный деятель на
уки и техники профессор 
П. К. Ощепков — пред

седатель научно-техниче
ского общества приборо
строения, головной орга
низации, координирую
щей в стране работы по 
неразрушающим методам 
контроля, профессор 
11. Л. Грузим и многие 
другие. Они высоко оце
нивают диссертацию кан
дидата технических наук 
Ь. А. Воробьева, отме
чая, что она в данной об
ласти является новой н 
оригинальной. Этим са
мым была дана высокая 
оценка и всему коллек
тиву НИИ электронной 
интроскопии при ТПИ. 
Принципиальные высту
пления многих членов со
вета дополняли и разви
вали друг друга, иногда 
носили даже несколько 
драматический характер, 
что, несомненно, было 
вызвано необычностью 
темы. (Здесь я позволил 
бы себе привести крат
кую статистику защиты 
В. А. Воробьева: в науч
ной дискуссии выступило 
17 ученых и специали
стов, задано 36 вопро
сов, на диссертацию по
лучено 19 отзывов. Окон

чательный итог голосова
ния членов совета — 25 
против трех).

Здесь не лишне было 
бы сказать и о том, что 
новый доктор наук 
очень молод — ему не
многим более тридцати, 
что все десять лет после 
окончания нашего инсти
тута, включая и защиту 
кандидатской диссерта
ции, Владимир Алек
сандрович работал над 

одной темой — неразру. 
шающий метод контроля 
материалов.

Итак, накануне празд
ника в научно-нс /гедова- 
тельском институте элек
тронной интроскопии, 
возглавляемом профессо
ром В. И. Горбуновым, 
появился еще один док
тор технических наук. И 
надо надеяться, что пле
яда ученых высшей ква
лификации будет расти 
здесь из года в год.

А. БАТУРИН.

На снимке: идет защи
та докторской В. А. Во
робьевым.

Фото автора.
Москва — Томск.



В помощь

НАША КАФЕДРА
С т р а н и н к а

С открытием Томского 
технологического инсти
тута в 1900 г. кафедры 
• начертательной геомет
рии и инженерной графи
ки не существовало, а 
были только преподавате
ли, ведущие графические 
дисциплины — начерта
тельную геометрию,' чер
чение, рисование. Кафед
ра была организована 
лишь в 1932 году.

Первым , лекторам по 
начертательной геомет
рии в Томском технологи
ческом институте был 
и. о. профессора Влади
мир Николаевич Джонс 
— инженер-химик по спе
циальности. С 1906 г. 
эту дисциплину читал ин
женер-механик Алексей 
Алексеевич Шутков. а с 
1916 г. доцент Степан 
Прокопьевич Гоммеля. С

и с т о р и и
1919 г. эту дисциплину 
возглавил Кирилл Ильич 
Замараев, а в 1932 г. 
первым зав, кафедрой 
был назначен Самсон 
Алексеевич Соколов.

В 1937 г. заведующим 
кафедрой начертательной 
геометрии и графики 
был назначен, автор этих 
строк.

На нашей кафедре сеи- 
час 40 . преподавателей и 
10 лаборантов и препара
торов. За 70 лет мы обу
чили примерно 110 тысяч 
человек.

Научная и методиче
ская работа развернулась 
на кафедре более 30 лет 
назад. В целях повыше
ния научной, учебной 
квалификации • и обмена 

- опытом в институте было 
проведено четыре конфе
ренции. Кафедра прини

мала участие во всесоюз
ных конференциях в Мо
скве, Риге, Ташкенте, Ле
нинграде, Новосибирске.

В Декабре 1963 г. бы
ло создано методическое 
объединение кафедр на
чертательной геометрии и 
графики втузов Том
ска в рамках совета по ко

ординации научно-иссле
довательских работ
при обкоме КПСС, 
задачей которого
является обмен опы
том в области графиче
ских дисциплин, повыше
ние квалификации препо
давателей, создание но
вых учебников и пособий. 
В 1970 т. в ТПИ при фа
культете повышения 

квалификации преподава
телей была открыта спе
циальность «Прикладная 
геометрия и инженерная 
графика», на которой в 
настоящее время занима
ются 24 преподавателя 
вузов Дальнего Востока, 
Урала и Сибири. 

Профессор Л. СКРИ 
ПОВ, зав. кафедрой 
начертательной гея-
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Л О Г И К А  П Л Ю С  Г Р А Ф И К А
ЛЕКЦИЯ

Основным методом 
ИЗу 'гЪллкиг jidiiJIHHHoiA дпС'
ЦЬаЛЬН В iniCiAiiyie ЯВ-
ляеАСЯ самостоятельная 
раиога над учеоннками. 
па лекциях излагаются 
только основные положе
ния.

Начертательная гео
метрия отличается от 
других дисциплин тем, 
Чги здесь для решения
3a^u-l hcUtl«iudyCiC4 ipr* 
ф щ г с л Н п  п у  хг», и ^ И  t»и  j  О" 
|,V/.U icumCiptiltCAiit: СЯиИ- 
ciuct ц.И1 уи изучаю геи ие- 
.Цисредсго'ышо чо черте
жу. поэтому чертежи за
дач следует выполнять 
аккуратно, в крупном 
маситгаое (ооычно оп ре
комендуется лектором), 
простым карандашом, 
последнее поможет вам 
лет до исправить допущен
ную неточность или ошиб
ку. Отдельные элементы 
чертежа (точки, прямые 
и т. д.) следует выделять 
разным цветом — цвет
ными карандашами или 
настои разного цвета. Это 
придает чертежу боль
шую наглядность, помо
гает легко его читать.

Не стремитесь все за
писать дословно. Записы
вайте только основные 
положения, используя 
при этом символику. Сов
падение двух геометри
ческих элементов обозна

чается знаком = ,  пере
сечение-знаком х  . ре

зультат пересечения — 
знаком = ,  параллель
ность — знаком if, пер
пендикулярность -у ± , 
и т. д. Например, 
К =  А В х С Е : точка К по
лучилась в результате 
пересечения прямых АВ 
и СЕ.

Конспектируя лекцию, 
оставляйте поля. А до
ма, прорабатывая ее и 
изучая этот же материал 
по учебнику, вносите в 
свои конспект необходи
мые дополнения и обяза
тельно заканчивайте те 
-чертежи задач, которые 
вы не успели сделать на 
лекции. На все возник
шие непонятные вопросы 
постарайтесь найти ответ 
а учебнике или выяснить 
у преподавателя.

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ

Готовясь к практиче
ским занятиям, прочтите 
пройденный материал по 
конспектам лекций и 
учебнику и решите не
сколько задач из реко
мендованных вам задач
ников: Арустамов X. А. 
«Сборник задач по начер
тательной геометрии» 
или Рудаев А. К. «Сбор
ник задач по начерта
тельной геометрии».

Приступая на практи
ческих занятиях к реше

нию задачи, составьте и 
запишите план решения, 
помня при этом, что лю
бую самую сложную за
дачу можно разделить на 
ряд простых.

Чертеж задачи выпол
няйте аккуратно и толь
ко с помощью чертежных 
инструментов (линейки, 
угольника, циркуля), а 
не от руки. Всегда пом
ните, что все задачи по 
начертательной геомет
рии решаются только 
графически. Отдельные 
элементы также выделяй
те разными цветами.

ДОМАШНИЕ
ЗАДАНИЯ

Для закрепления прой
денного материала каж
дый из вас в семестре 
должен решить 10 обя
зательных еженедельных 
задач н 2 или 3 большие 
домашние работы. Зада
ния нужно выполнять 
точно в сроки, указанные 
преподавателем, на оп
ределенном, утвержден
ном ГОСТом, формате 
бумаги. При оценке ва
шей работы учитывается 
правильность решения, 

ее графическое выполне
ние, а также ваши отве
ты на вопросы препода
вателя.

Чертеж должен быть 
ясным, четким, выполнен 
в крупном масштабе, от
дельные элементы реше

ния выделены разными 
цветами. В правом ниж
нем углу над штампом 
чертежным шрифтом пи
шется условие задачи. 
(Так как овладение чер
тежным шрифтом дости
гается не сразу, то боль
ше тренируйтесь, «наби
вайте руку». Пишите 
чертежным шрифтом наи
менование тем лекций, 
адреса на конвертах, ког
да пишете письма и т.д ,). 

При сдаче домашних 
работ вы должны объяс
нить решение задачи, 
быть готовым к ответу 
на дополнительные вопро
сы преподавателя по за
данной теме. Начинать 
объяснение нужно всегда 
с плана решения задачи, 
доказывая построение 

чертежа нужными теоре
мами или правилами. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Если с каким-нибудь 

вопросом вы сами не 
смогли разобраться, при
ходите на консультацию 
к преподавателю. Не стес
няйтесь спрашивать и не • 
запускайте материал. На- § 
чертательную геометрию 3 
нельзя выучить как таб- j 
лицу умножения или j; 
стихи. Теоремы и прави
ла нужно понять и на
учиться их логически до
казывать.

Б. СТЕПАНОВ, 
от. преподаватель, i

НАУКА ИНЖЕ
НЕРНАЯ, МАТЕ
МАТИЧЕСКАЯ

В 1970 г. исполняется 
175 лет со времени опуб
ликования во Франции 
Гаспаром Монжем его 
«Начертательной геомет
рии».

С тех пор эта наука, 
получив весьма широкое 
распространение сначала 
в странах Западной Ев
ропы, а спустя 15 лет, в 
России, заняла прочное 
место в рядах общеинже
нерных дисциплин, изу
чаемых в высшей школе.

Без знания этого пред
мета немыслимо образо
вание инженера, архитек
тора, художника.

Начертательная гео
метрия относится к мате
матическим предметам. 
Напомним, что Гаспар 
Монж в своем учебнике 
в 1795 г. писал, что «йет 
ни одного построения в 
начертательной геомет
рии, которое нельзя бы
ло бы перевести на язык 
анализа» и, если бы сов
местно изучать аналити
ческую и начертательную 
геометрию, то последняя 
«внесла бы присущую ей 
наглядность в наиболее 
сложные аналитические 
операции, а анализ, в 
свою очередь, -внес бы в 
геометрию свойственную 
ему общность».

Надо сказать, что в 
нашей стране эту связь 
показал в 1817 г. инже
нер-полковник А. И. 
Маюров в книге «Выс
шая геометрия в прост
ранстве, или приложение 
анализа к начертатель
ной геометрии с изложе
нием теории дефилирова
ния крепостных строе
ний». Об этом же можно 
найти в книге профессора 
Московского университе
та Д .М. Перевощикова, 
изданной в 1829 г., а за
тем в «Курсе чистдй ма
тематики» А. Я. Кушаке- 
вича и А. С. Киндерева 
за 1838 г. О тесной связи 
начертательной геомет
рии с математикой на
помнил в 1958 г. профес
сор доктор Московского 
авиационного института 
Н. Ф. Четверухин.

К одним из первых 
ученых в Советском Сою
зе, начавшим читать

курс начертательной гео
метрии на основе анали
тической можно отнести 
зав. кафедрой, приклад
ной геометрии того же 
института профессора 
доктора И. И. Котова, 
опубликовавшего в 1969 
году с соавторами «Ана
литическую геометрию с 
теорией изображений».

Следовательно, присту
пая к изучению начерта
тельной геометрии, нель
зя отделить ее от мате
матики и те теоремы, ко
торые читают в течение 
всего курса, следует не 
только знать, но и уметь 
логически применять их 
для решения различных 
позиционных и метриче
ских задач.

В начертательной гео
метрии есть много раз
личных разделов, таких, 
как ортогональные про
екции, аксонометрия, 
кривые линии и поверх
ности, числовые отметки, 
способы преобразования 
проекций.

И, конечно, для сту
дентов необходимо не 
только знание этих воп
росов, но и умение при
менять их в своей прак
тической деятельности.

Курс начертательной 
геометрии из сугубо учеб
ной дисциплины сейчас 
вырос в специальную на
уку «прикладная геомет- 

| рия и инженерная графи
ка», где весьма активно 
разрабатываются и 

j следуются все новые во- 
I просы, решаемые целы- 
| ми коллективами. А ор- 
J ганизованные за послед* 
I ние два года при круп- 
j ных вузах страны фа- 
j культеты повышения 

квалификации преподава
телей дают возможность 
для более широкого об
мена научной и учебной 
информацией, способст
вующей дальнейшему 
развитию современной 
начертательной геомет
рии.
Б. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 

зам. заведующего ка
федрой начертатель
ной геометрии и гра
фики по научной ра
боте.

Первокурсница АВТФ Лариса Салихова выпол
няет новое задание по начертательной геометрии 
и графине.

Ф ото'А , Зюлькова,

<
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СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП Р я д ы —теснее
С ОРЕВНОВАНИЕ

далеко не новое поня
тие для студента, по
скольку каждый из нас 

помнит школу, где учителя 
воспитывали в нас естест
венное человеческое стрем
ление — быть лучше. Оно 
смотрит на нас с газетных и 
журнальных страниц. В 
стране идет предсъездов
ское соревнование, соревно
вание за повышение произ
водительности труда, за 
экономию рабочего времени, 
за звание лучших по про
фессии.

Соревнование —- это 
жизнь нашей страны, наш 
друг и помощник, если к 
нему относиться серьезно, с 
большой ответственно,стыо. 
Говорить о студенческом 
соревновании — это гово
рить о новых стимулах ак
тивности студентов, об ин
тересной н вечно новой сту
денческой жизни.

Стало традиционным про
ведение соревнования на 
лучшую группу института. 
Мы продолжаем эту хоро
шую традицию политехни
ков, и вот сейчас пришло 
время подводить итоги. 
Прежде всего о лучших. По 
предварительным итогам 
призовые места заняли сле
дующие группы:

I курс — I место гр. 
1019-4,

II место гр. 069,
III место — не присуяс- 

дать.

II курс — претендентов 
нет.

III курс —. I место гр. 
317-2,

II месте гр. 267,
III место гр. 947-1.
IV курс — I место не 

присуждать,
II место гр. 736-2,
III месте гр. 1036-2.
V курс — I место гр. 055,
II место гр. 815-1,
III место гр. 025.
Комитет ВЛКСМ ТПИ

поздравляет победителей на

шего смотра-конкурса с по
бедой!

Сейчас нас опять волну
ют и нерешенные вопросы, 
новые и старые проблемы. 
Одна из них — сделать со
ревнование более массовым, 
чтобы в борьбу за звание 
лучших включились все 
группы (в прошлом году 
лишь 80 групп из 420 были 
участниками нашего смотра- 
конкурса). Поэтому коми
тет комсомола предлагает в 
этом учебном году развер
нуть соревнование на всех

факультетах, во всех груп
пах. Любая группа может 
участвовать в факультет
ском и в конечном итоге в 
институтском соревновании. 
Система награждений ос
тается прежней.

Хочется напомнить и чи
сто организационную сторо
ну — принятие обяза
тельств, ибо без всеобщей 
огласки своих целей и за
дач, какое Hte соревнование!

Комсомольцы! Знайте, 
что групповое обязательство

— это честь группы, поэто
му берегите ее, серьезно об
думайте свои силы, возмож
ности (но не забывайте, что 
молодые могу-т свернуть ; н 
горы) и заявите о своем 
стремлении быть лучшими 
твердо и уверенно. Хочется 
верить, что вы не будете 
бросать свои слова на ве
тер, как это произошло в 
группах: 1017-1, где абсо
лютная успеваемость — 
76,2 процента, 458-1 и 569, 
в которых успеваемость 
только 63 процента. А ведь 
эти группы брали обязатель
ства окончить учебный год 
без единой двойки и забыли 
об этом. Не подали пред
ставления 23 группы.

Соревнование — это, 
прежде всего активность 
масс, поэтому мы приветст
вуем новые формы вызова 
на соревнование отдельных 
групп своего или другого 
факультета. Так, в прошлом 
году упорно боролись за 
победу две соревнующиеся 
группы — 958 и 168; Побе
дили электроэнергетики. Но 
и группа 168 добилась не
плохих результатов, став 
одной из лучших на втором 
курсе.

Факультетским комсо
мольским организациям не
обходимо все силы напра
вить на развертывание со
ревнования среди групп.' Ле
нинский зачет продолжает
ся.

Т. БУСЫГИНА.
член комитета ВЛКСМ 

ТПИ.
На снимке: 055-я — луч

шая группа среди пятикурс
ников.

Фото А. Зюлькова.

Когда
рядом

друзья
Списки в деканате, 

назначенный староста— 
это еще не группа. В 
институт приходят раз
ные люди, а настоящий 
дружный коллектив рож
дается лишь тогда, ког
да у этих людей возник
нут общие интересы, об
щие стремления. И не 
всегда все гладко да 
■ сразу , получается. 
Так вышло и
в 1039-4-й. Были месяц 
в колхозе — вот бы где 
подружиться! Но не по
лучилось. Юноши, более 
приспособленные к но
вой жизни, какято не
сдружились с девушка

ми.
Начался учебный год. 

На первых порах такая 
разобщенность не сказы
валась на жизни группы. 
Успеваемость была сто
процентная. Многие ре

бята занимались общест

венной работой. Но не 
было в группе тепла об
щей заинтересованноспи, 
никто не делился друг 
с другом своими мысля
ми, мечтами.

Но однажды к одной 
девушке пришла беда. 

Она отстала в учебе, и 
может быть, так и пле
лась бы в хвосте, если бы 
не товарищи. Да-да, 

именно товарищи, а мо
жет быть, даже больше 
— друзья. Потому что к 
ней подошел один, потом 
другой, предложили по
мочь. И... наверстала 
упущенное. А группа, 
видно, задумалась. что 
совсем недостаточно хо
рошо учиться, выпол
нять общественные по
ручения. Нужно быть 
готовым в любую мину
ту прийти на помощь. И 
не будет тебе спокой
ствия и благополучия, 
если кому-то трудно, у 
кого-то рядом неудачи 
или просто плохое наст
роение.

У ребят и девушек 
появились общие инте
ресы. В кино — вместе, 
на экскурсию — тоже 
всей группой, начали вы
пускать интересные стен
газеты. Раньше общест
венной работой активно 
занимались юноши, те
перь и девушки стали 
вливаться в обществен

ную жизнь. Комсоргом

выбрали Таню Балий
скую.

..Вот девчата шумной 
стайкой вечером вбега
ют в комнату парней, на
ходят Володю Белоборо
дова, . вешают ему на 
шею бусы из баранок, 
дарят сувенир.

С днем рождения, 
Вовка!

Все вместе, всем весе
ло и хорошо. Ребята 
усаживают девчат за 

стол, бегут за чаем — 
не. пропадать же баран
кам!

Живет группа инте
ресно. А как ты 
будешь жить, первокур
сник?

А. ШИПЕЛЕВА, 
студентка.

Объявление ;
Кафедра научного j 

коммунизма органи- ! 
зует для комсомоль
ского актива и всех | 
желающих цикл лек- | 
ций по методике и i 
технике социальных 1 
исследований. {

Лекции читаются по ' 
средам, с 20 час. в i 
207-й аудитории гл. j 

корпуса.
Первая’ лекция сос- 1 

тоится в среду, 11 но- \

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
БИБЛИОТЕК—ДЕЛО 

КАЖДОЙ КАФЕДРЫ
Кафедральные библи

отеки организованы для 
лучшего использования 
книг и обеспечения учеб
ного процесса студен

тов.
До 1966 гада лаборан

ты получали книги из 
библиотеки без единой 
библиотечной пометки и 
отчитывались перед бух

галтерией не за каждую 
книгу, а за общую сум
му. Потом библиотека 
перешла на централизо
ванный учет и обработ
ку — книги получают с 
печатью, инвентарным 

номером и шифром биб
лиотеки. Повысилась от
ветственность за сохран
ность книг: лаборант не 
имеет права заменить 
книгу другой без разре
шения НТВ.

Но теперь лаборанты 
реже приходят за кни
гами: на многих кафед
рах нет условии для хра
нения. В прошлом году 
мы выписали извещений 
на 4480 книг. Получено 
кафедрами- 3340 экзем

пляров. Оставшиеся кни
ги используются студен
тами, но большинство ос
талось на полках, так- 
как они предназначе
ны для преподавателей.

В течение трех пос
ледних месяцев не полу
чали книги следующие 
кафедры: горючих иско
паемых — - 8, химичес
кой технологии топлива 
- 47, технологии основ

ного органического син
теза — '63.., а всего не 
полученных кафедрами 
книг — 575 экземпля
ров.

Мы отказываемся 
оформлять заявки на 
литературу наложенным

платежом кафедрам- 
•должникам. Кто был в 
центральной библиотеке 

8 корпуса, тот знает, как- 
там тесно, а у нас бук
вально завалы книг, 
"предназначенных для ка
федр. А сколько расхо
дуется средств не по наз
начению!

Заведующим кафед
рами нужно более серь
езно подходить к ' зака- 
залг на литературу‘ и ор
ганизовать четкую рабЬ; 
ту кафедральных библи
отек.

Е. ЛАРИОНОВА, 
зав. отделом ком

плектования.

Отчет «Молодых голосов»
Литературное объеди- днтобъедииения. Этот 

пение нашего института отчет намечен на 16 де- 
«Молодые голоса» гото- кабря. Будет обсуждать
внтся к своему первому ся творчество студентов 
отчету перед областной С. Яковлева, А. Казан- 
писательской организа. цева, Ю. Сурмнна, Р. 
цией и бюро областного Красин и других.

Н о вы е книги, п осту п и вш и е в Н ТВ
Бесекерский В. А. Ди

намический синтез сис
тем автоматического ре
гулирования. М., «Н ау

ка», 1970. 576 с.
Браславский Д. А. 

Приборы и датчики ле
тательных аппаратов. 
Учебник для высших тех. 
учебных заведений. М., 
« М а ш и н о с т  р о  ение», 
1970. 392 с. Освещает
вопросы общей теории 
приборов и датчиков,, 

методы расчета их ста
тистических и динамичес
ких характеристик ин
струментальных пог

решностей и показателей 
надежности.

Брук Г. Циклические 
ускорители заряженных 
частиц. Введение в тео
рию. Перев. с франц. 
Под ред. А. И. Дзерга- 
ча. М., «Атомиздат,» 

1970. 311 с.
Подробно излагается 

методика расчета син
хротрона с сильной фо
кусировкой.

Грудинский П. Г., 
Ионкин П. А. и Чиликни 
М. Г. Советы студен
там высших технических 
учебных заведений. Изд.

2-е. М., «Высшая шко
ла», 1970, 78 с.

Как правильно органи
зовать занятия в инсти
туте и дома, наиболее 
эффективно попользо
вать время, отведенное 
для учения -— этими со
ветами авторы стремят
ся помочь студентам.

Кархин Г. И. Связи 
настоящего и будущего 
в экономике. (научно- 
техническая. революция 

и управление)., М., «Эко
номика», 1970. 238 с.

Рассматриваются про
блемы управления в 
условиях научно-техни
ческой революции.

Кузнецов Б. Г. Этюды 
об Эйнштейне. Изд. 2-е. 
переработ. и дополи. М., 
«Наука», 1970. 495 с.

Монжугян С. О мо
дернизме. Этюд первый. 
Истина и антиистина в 
эстетике и модернизме. 
М., «Искусство», 1970. 
279 с.

Наука и человечество.
Доступно и точно о глав

ном в мировой науке. 
(Международный еже
годник). 1969. М., «Зна
ние», 1970. 399 с.

Этот том посвящается 
100-летию со дня рожде
ния .В. И. Ленина. Дань 
глубочайшего уважения, 
признания, восхищения 

п любви воздают Лени- 
«у  крупнейшие ученые 
мира. Кроме того, в 
книге, как обычно, вы
ступают многие про
славленные ученые — 
представители разных

стран, которые знакомя! 
читателей с последними 
достижениями, науки в_ 

соответствии р девизом 
ежегодника «Доступно1 и 
главном в мировой нау
ке». . . .  .

Науковедение. Прогно 
зирование, Информати

ка. Киев, «Паукова дум 
ка», 1970. 351 с.

Материалы второго 
всесоюзного симпозиу
ма, посвященного наибо
лее актуальным пробле-. 
мам науковедения и про
гнозирования научно- 
технического прогресса, 
а также проблемам ин
форматики,



в

ках. Это были счастлив
чики, по сравнению с те
ти, кто находился внут- 

111,1 ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫ Й яшпямпгашппй ри.
Я тоже испытала та-

«Музыка — ис
кусство, отражаю
щее действитель

ность в звуковых 
|  художестве и н ы х

образах».
|  (БСЭ, т. 28).
= ...Выло лето, и было Оркестр играл что-то не- полилась музыка. Пер- 

очень жарко. Все пред- понятное для меня, то, вые же звуки будто раз- 
I  видели дождь, а его не что иногда, слыша по ра. будили что-то во мне и 
£ было. Люди, изнемогав, дио, я выключала, как и я, подавшись вперед, за- 
§ шие от жары, почему-то многие. Я  не понимала стыла, жадно, да, да, 
|  предпочитали передви- звуков, а должно быть в именно жадно, ловила 
В гаться не на своих двоих, них было что-то прекрас- эти звуки. Первые аккор. 
£ а на троллейбусах, ное, потому что рядом ды, ворвавшись в зал, 
|  трамваях. Бедный тран- сидящая женщина не как бы сразу сплотили 
|  спорт отказывался вме- шелохнулась даже тогда, в нем сидящих. Оркестр 

щать в себя всех жела. когда оркестр перестал играл «Баркаролу» Чай- 
ющих, а его все равно играть. ковского. Звуки «Барка-
пытались сделать без- В перерыве подошел ролы» унесли меня ку- 
мерным, но иногда ни- Валентин Георгиевич. да-то. Они неслись то 
чего не получалось, и — Ну как? величаво, гордо и во
люди висли на поднож- доке было стыдно при- всю мощь, то падали от.

знаться, но я сказала: рывнсто, как капли росы

НА ТАНЦАХ

«Разрешите
пригласить»

Приглашая девушку, Если танец затянулся, 
которая пришла в компа- то с согласия обоих парт- 
нии друзей и подруг, неров его можно прер- 
сначала отвешиваем об- вать и вернуться « а  мес 

щий легкий поклон всем то, но не следует на этот 
присутствующим, а заН же танец принимать дру- 
тем дополнительно кла- гие приглашения, 

мнемся нашей избрании- Во время танца не 
це и спрашиваем: «По- стоит напевать на ухо
звольте вас пригласить?» партнерше мелодию. 
Нет нужды, как это еще очень редко у вас полу- 
иногда делают, спраши- чится лучше, чем у оркест- 
вать резрешения ма та- ра или профессионально- 
нец у мужчины, сопро- го исполнителя, поющего 
вождающего девушку, под «его. Но и наше уг- 
Этот вопрос она сама рюмое молчание может 
может прекрасно решить произвести нехорошие 
без посторонней помо- впечатления. Некоторые
щи. Однако, получив 
согласие нашей бу
дущей партнерши
по танцу, извиня-

затрудняются с выбором 
темы разговора с парт
нером по танцам. В дам
пом случае можно посо-

емся перед ее спутником ветовать вспоминать пос- 
за временное похище- ледний фильм, нашумев- 
ние его подруги. шую книгу, спектакль.

Не обязательно пригла- Не следует начинать 
шать ту девушку, с кото- разговора с обсуждения 
рой мы разговариваем в недостатков в одежде 
момент, когда заиграла окружающих, их манере 
музыка. Можно изви- танцевать или держать 
ниться перед ией, отойти себя.
и пригласить другую. Но Ни на открытой танц- 
все же стараемся избе- площадке, ни в тесном 
гать таких ситуаций, дружеском кругу,ни даже 
Обоим будет немного на лесной лужайке в 
неловко. Лучше пригла- туристском походе нель- 
сить собеседницу, или зя танцевать с папиросой 

же дождаться, когда это в зубах, это наивысшее 
сделает кто-нибудь дру- пренебрежение к парг- 

гой, а уж тогда искать неру. В перерывах меж- 
себе партнершу для тан- ду танцами не следует 
да. причесываться, подкраши-

Отказать юноше, приг- вать губы, чистить ног- 
лашающему на танец, ти. В случае необходи- 

можно только имея на мости, все это можно 
это очень веский довод, сделать в специально 
Всегда в подобном слу- отведенном помещении, 
чае нужно извиниться и Девушка смело может 
в вежливой форме объяс- пойти на танцы одна, 
нить причину: «Я  очень хотя, конечно, она го- 

устала» или «Я  не тан- раздо лучше бы себя 
дую этот танец». При- чувствовала с подругой, 
чем, после такого отка- — было бы с кем пере- 
за не следует принимать кинуться словом и даже 
больше ничьих пригла- станцевать, если юноши
шений на данный танец.

Нежелание покидать 
подругу, с которой мы 
цришли, в одиночестве 
не может служить дос
таточным поводом для 
отказа. Однако девушка 
имеет полное право и 
даже должна отказаться 
танцевать с подвыпившим

вдруг не догадаются их 
пригласить. Не стыдно 
танцевать ни с очень 
высоким, ни с небольшо- 
шого роста партнером, 
зачастую они-то как 
раз и являются лучши
ми танцорами.

Если вдруг окажется, 
что юноша, пригласив-

партнером, никаких обид, ший нас на танец, не 
а тем более скандалов умеет танцевать или тан- 
по этому поводу не дол- цует очень плохо, стара-
жно быть,

Иногда объявляются 
«дамские» танцы. В этом 
случае право выбора 
партнера предоставляет

ся девушкам. Церемония

емся подбодрить его 
добрым словом.

Танцевать в обнимку 
неприлично. Когда же 
между партнерами очень 
большое расстояние, то 

приглашения остается и им неудобно, и со сто- 
цри этом без изменения, роны не очень красиво, 
но по окончанию танца Одним словом, все хо- 
юноша, как всегда, отво- рошо в меру, 
дит свою даму на место. В. ПАЖИН.

„  в утреннем лесу. Если
Вы знаете, а я ведь вы когда-нибудь были в 

ничего не поняла. турпоходе или просто
— Ничего

кое удовольствие в один 
прекрасный
день. Оказалась прижа
той с одной стороны к 
двум рослым парням, 
которые весело сверкали 
зубами: «В  тесноте, да 
не в обиде», с другой — 
к большому контрабасу, 
бережно придерживае

мому мужчиной лет со.

страшного, встречали с друзьями 
— успокаивающе сказал рассвет, вы должны пом- 

жаркий он- — Приходите к нам нить, как просыпается 
почаще и вы научитесь природа, как медленно 
слушать музыку, научи- поднимается солнце над 
тесь ее понимать. А горизонтом, и как бле- 
сейчас, естественно, для стящие капельки росы 
вас это трудная пища, падают с листьев и трав 
надо привыкать слушать и испаряются, не достиг- 
музыку, начиная с лег. нув земли. А  звуки уже 
ких вещей. Ведь малень- напоминают иное: это
кнх детей кормят сразу где-то в камышах пода-

рока, видом"своим1 умо- ' а т ейТЛеТаМН’ *  МаНН0Й ЮТ голоса маленькие 
лившим: «Ради бога, ка“ ей- птенчики. Вот-вот пахнет

лучше меня, чем его». И я стала постоянно первый ветерок горько- 
Мы вышли с «контраба- слушать музыку, стара- сладким теплым лесным 
сом» на одной останов- лась вникнуть. Но она ДУхом н пошевелит ка- 
ке. Мужчина ласково по- как-то выскальзывала, мыши. И звуки трогают 
гладил инструмент н ве оставалась в памяти. ДУ^У какой-то легкой 
вдруг спросил: Прошло около месяца. ГРУСТЬЮ 0 том> что ПРИ-

— Девушка, хотнте Я  поехала к родственни- Р?да непостоаш,а в сво*
послушать музыку? кам в Кокчетав. В пер. еи кРас°тс. А  вот уже

— Музыку? Какую вый же вечер меня прн- звукн «Баркаролы» за-
музыку? ' гласили на симфониче-

— Симфоническую, скнй концерт,
серьезную. И вот мы в зале. Я

— Хочу. начала рассматривать
— Тогда приходите в соседей, стараясь уга-

обллекторий, спросите Дать: так ли и они бес- 
~  ~  помощны в музыке, как

я. Они были молоды, 
почти все мои ровесники.
Они шутили, весело пе
реговаривались.

И гдруг все смолкло.
В зале погасли огни, и

ставили выйти солнце, 
которое прорывается

сквозь листья и опуска
ет дрожащие пальцы в 
речную гладь реки...

Оркестр умолк, а лю
ди сидели неподвижно. 
Очень много схожих лиц, 
хотя люди все разные. 
Наверное, в этом и за
ключается своя прелесть 
своя человеческая осо
бенность, особенность, 

которая есть и у приро
ды, и у искусства. И 
все-таки нет ничего раз
нообразнее цельности 
человеческой души. В 
этом разнообразии осо. 
бенную прелесть состав
ляет такое душевное со
стояние, которое челове
ку хочется пережить 
через 100, 500 лет. И 
помогает ему в этом му
зыка. Но иногда она не 
может разбудить сердце 
человека сразу. Но зато, 
когда музыка поселится 
в тебе, жизнь становится 
прекраснее. Можно слу
шать и переслушивать 
Чайковского, Бетховена, 
Баха, Моцарта, пере
жить как что-то личное, 
а, может быть, музыка 
откроет новый мир, ми
мо которого раньше про
ходил, не замечая. Сей
час он предстает перед 

тобой во всей своей силе 
и красоте.

Н. БЛЫШИК, 
технический секре
тарь ЭФФ, студент
ка заочного факуль

тета.

Георгиевича,

согла.

Валентина 
это меня

— Хорошо. — 
силась я.

И я пришла, села ти
хонько в углу и вся пре
вратилась во внимание.

Вера Васильевна Пантелеева работает методи
стом заочного отделения геологоразведочного фа
культета. С детства она живет в мире музыки. С 
увлечением занимается Вера Васильевна в оперной 
студии ТПИ. Многие политехники слушали ее не
давно в онере Дж. Верди «Риголетто», где она ис
полняла партию Джильды.

Сейчас Вера Васильевна готоеит ряд музыкаль
ных произведений, которые она исполнит на кон
церте, посвященном 25-летию оперной студии.

Фото А. ЗюЛькова.

Снимите ...
Какое впечатление зование, забыли элемен- проплыла она по вести- 

производит студент ТПИ? тарную грамоту. В 20- бюлю восьмого корпуса. 
Воспитан ли, культурен минутный перерыв око- Миновала 2-й, 3-й эта- 
ли он? ло дверей можно было яш и, наконец, в аудито-

Согласитесь, что это изучать молекулярное рии была торжественно 
вопросы нелегкие, на движение. Хаотически возложена... на заднюю 
них не найдешь одно- двигались толпы, входя и парту вместе с пальто, 
значного ответа. Поэто- выходя в одни двери, Брошено еще несколько
му не будем гадать, зна- отчего летели на пол пальто и курток. А че
ком ли он с творчеством пуговицы, слетали шап- рез три минуты в ауди- 
Коненкова или стихами

4 Ж  С блокнотом по институту
только коснулся миро- ки, краснели лоб и ще- 'тории воцарился сред
ней культуры, другой ки. А ведь гораздо легче невековый полумрак: ку- 
изучает ее не менее было в одну дверь вхо- ча одежды закрыла доб-
упорно, чем сопромат, дить, в другую выходить, рую половину окна. Но

Но внешне, как наш сту- И спокойнее, и быстрее, разве только в темноте 
дент выглядит внешне и а главное — культурнее, дело? 
не в праздничный день, Юноши, не все, конеч- В любой аудитории 
а в будни, и не в гостях, но, «о  многие, попав-та- восьмого корпуса можно 
а у себя дома, в инсти- ки в вестибюль, не торо- видеть это бескультурье, 
туте? пились снять шапку. Это же характерно и для

С этой целью комитет Так и двигались они по всех других корпусов. 
ВЛКСМ совместно с ре- коридору, гордо неся В чем же причины то- 

дакцией газеты «З а  кад- головные уборы на сво- го, что первое впечатле- 
ры» провел 20-минут- их шевелюрах. Их в пол- ние о нашем студенте 
ный рейд в трех корпу- ной красе можно было показывает его как се- 
сах одновременно — в встретить и в научной рую личность? Первая— 
10, 8 и главном. Был библиотеке, и около отсутствие элементарной 
выбран самый обычный книжного киоска « а  3-ем культуры. Но есть и 
день, 27 октября... этаже восьмого корпуса, вторая — плохая работа

Институт начинается с даже в лабораториях де- гардероба. В раздевалку 
вестибюля. Нам показа- сятого. главного корпуса за 2
лось, что студенты, по- Проследили мы за минуты студенты сдают 
лучающие высшее обра- одной шляпой. Величаво 15 пальто, в восьмом —

меньше 10. Два-три де
журных в раздевалках 
не успевают обслуживать 
студентов. Отсюда опоз
дания и горы пальто в 
аудиториях.

Конечно, многих не
достатков мы бы не уви
дели, если бы во всех 
корпусах были дежур

ные. А если они и есть, 
то не на посту, а исполь
зуются комендантом на 
хозяйственных работах 
(так было 27 октября в 
а  корпусе). Дежурные 

нужны для того, чтобы 
следить за соблюдением 
правил курильщиками, 
за тем, чтобы не ходили 
студенты в шапках, не 
щелкали бы орехи. Сло

вом, дежурный должен 
следить за порядком. 
Мы уверены, что АХУ 
наладит работу гардеро
ба в институте, в корпу
сах появятся дежурные. 
Но на свое поведение 
должен обратить внима
ние каждый студент.

Ю. СУРМИН, в . СИ. 
МОНЕНКО, Н. МЕЛЬ- 
ЧИНА, члены комитета 
ВЛКСМ,

Т. ТИТОВА, 
ассистент кафедры 

философии,
О. СОЛОВЬЕВА, 

корреспондент газе
ты «За кадры».

Ц?№Г> З м м  N9 7265 Л им *. ™ »*вг**ф ** Редактор Р . Р. ГОРОДЦКВА.


