
М Ы С БОЛЬШИМ НЕ
ТЕРПЕНИЕМ ждали

дня, когда будет 
опубликован проект 
Директив XXIV съез

да партий о новой пяти
летке. И как только этот 

.?■ важнейший документ был 
опубликован, его с волне
нием и интересом прочел 
каждый советский человек. 
Проект Директив вызвал 
сотни откликов. Он изу
чается сейчас во всех 
коллективах.

В минувший четверг 
проект Директив ЦК 
КПСС обсуждался на со
вете НИИ радиационной 
физики при ТПИ. С док
ладом выступила дирек
тор института профессор 
доктор физико-математи
ческих наук Е. К. Зава
довская, В ее докладе и 
выступлениях членов со
вета подчеркивалась ак
туальность задач, кото
рые ставит партия перед 
народом, большая забота 
о благе советских людей.

Актив института приз
нал, что забота партии о 
дальнейшем развитии 
промышленности, науч
ных направлений совпа

дает с планами народа.
— Каждому из нас 

приятно ответить,'— ска
зала в своем докладе 

р Е. К. Завадовская. —что 
мы правильно ориентиро
вались в развитии науки 
и производства и намети
ли задачи своих исследо
ваний таким образом, 

что они Целиком совпа
дает с ' указаниями про
екта Директив ' XXIV 
съезда. •
«Ускорить темпы на

учно - технического 
прогресса путем все
мерного развития ис

следований в наибо
лее перспективных об
ластях науки и сокра
щения сроков внедре
ния научных исследо
ваний в производство».
(Из проекта Дирек

тив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану).

Радиационная физика 
и радиационное матери
аловедение, безусловно,

XXIV
съезду
КПСС-
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встречу
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ния работы по хоздогово
рам НИИ, не поступает 
по их. прямому назначе
нию. Выли высказаны 
претензии и в адрес от
дела материального снаб
жения, эксперименталь
но - производственных 
мастерских. Члены сове
та просят четко наладить 
обеспечение приборами, 
финансированием улуч
шить материальное снаб
жение, ускорить сроки 
выполнения заказов в 
ЭПМ. По их мнению бы
ло бы правильно выпол
нять часть заказов на 
томских заводах пу
тем генеральной догово
ренности ректората с за
водоуправлениями. Это 
гарантировало бы необ
ходимое качество и сро
ки выполнения работ, 
соблюдение норм закон
ности.

Претензии к руковод
ству и отделам не сни
мают обязанности самого 
института по ускорению 
сроков выполнения работ 
путем лучшего планиро
вания более высокой

15 кандидатских диссер
таций. Это повысит ответ
ственность диссертантов.

«Последовательно 
повышать уровень об
разования н квалифи
кации трудящихся... 
осуществить необходи
мые меры по подготов
ке высококвалифици
рованных специалис
тов и рабочих и пе
реподготовке кадров в 
связи с внедрением 

новой техники и улуч
шением организации 

производства».
(Из пбоекта Дирек

тив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану). 1 
Этот раздел проекта 

ставит большие задачи ь 
учебной работе. Профес
сор Е. К. Завадовская 
напомнила ’ собравшимся, 
что ТПИ и НИИ РФ по 
лучили немало добрых 
отзывов о подготовке 

кадров' молодых специа 
листов. В числе этих от
зывов — слова благо
дарности крупных науч
ных учреждений , страны.

ское бюро. Молодые ис
следователи будут полу
чать навыки научной ра
боты и постепенно вхи- 
днть в дела и заботы ин
ститута. Лучшие из них 
могут потом, поступить в 
аспирантуру.

«Ускорить темпы 
научно - технического 
прогресса и обеспе
чить осуществление 
единой технической 
политики для чего: 

...создавать и внед
рять принципиально 
новые орудия труда, 
материальные и техно
логические процессы, 
превосходящие по
своим технико-эконо
мическим показателям 
лучшие отечественные 
к мировые достиже
ния».

(Из проекта Дирек
тив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану).
Радиационная физика 

и радиационная техноло
гия привели К созданию 
принципиально новых 

орудий труда и техноло-

тив. Это говорит о том, 
что направление работы 
правильное, и коллектив 
института должен поза
ботиться о дальнейшем 

внедрении новых орудий 
труда и методов иссле
дования, бороться за ус
корение темпов научно- 

технического прогресса. 
«При решении воп

росов технического со
вершенствования про
изводства, предусмот
реть.,; создание *г ос
воение новых наибо
лее экономичных ма

териалов, в том числе 
полимерных н особо 

чистых». „
(Из пооекта Дирек

тив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану).
Для нашей научно- 

исследовательской рабо
ты, — отмечали члены 
совета, — нужны особен
но чистые материалы. 
Без них мы не можем 
решить некоторые науч
ные задачи. Многое мы 
намечали сделать сами, 
но сделали очень мало,

института области
автоматизации важней- 
ших производственных ‘ 
процессов, широкого 
внедрения вычислитель
ной техники в процесс 
обработки информации № 
процесс управления. Ре
шено привлечь, к этой- 
работе студентов соот
ветствующих еггециаль- ■ 
ностей, использовать 
опыт ’ других Чд научйо-йс-* 
следовательских институ
тов при ТПИ.

Широк диапазон ис
следований, ведущихся в ч 
НИИ радиационной фи

зики. Здесь идет на- 
учцый поиск в области 
физики твёрдого тела, фи

зики низких температур, 
дальнейшего совершенст
вования : Методов преоб
разования энергии и ис
пользования ядерных, а 

также радиационных про- ‘ 
цессов, исследования в 
области геологии, геофи
зики и геохимии для вы
явления закономерно
стей размещения полез-
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относятся к наиболее 
перспективным областям 
науки. Хоздоговорные и 
другие научные работы 
НИИ РФ широко прово
дились в жизнь. Направ
ление деятельности на
учно - исследовательско
го института встречала 
необходимую поддержку 
руководства ТПИ и го
ловных учреждений.
Продолжая и дальше на
учные исследования, сле
довало бы подумать, — 
отметили докладчик и 

выступающие, — о сок
ращении сроков выпол
нения работ, выдачи ре
зультатов • - заказчику,
внедрения их в производ
ство. Это можно достиг
нуть улучшением исполь
зования установок, улуч
шением порядка финан
сирования работ НИИ. 
Члены совета высказали 
ряд серьезных претен

зий в адрес ректората и, 
в частности, осудили та
кое положение, когда не
которая часть, денег, от
пускаемая доя Ярове де

производительности тру
да, более тщательной 

подготовки научных ис
следований.

В выступлении руко
водителя лаборатории 
спектрометрии фторидов 
кандидата физико-маТе- 
матических наук В. М. 
Лисицына было высказа
но предложение более 
четко контролировать 
выполнение плана науч
но - исследовательских 
работ. Он предложил за
слушивать на совете отче
ты руководителей лабо
ратории, что позволит 
вовремя концентрировать 
силы на тех участках 
работ, которые могут 
дать больший выход.

Главный инженер 
Г. М. Малофиенко пред
ложил пересмотреть пла
ны НИИ в разрезе тех 
задач, которые ставит 
Коммунистическая партии 
на новое пятилетие. В 
план можно внести более 
конкретные задачи. Одна 
из них — подготовка к 
защите 3  докторских >

в том числе и централь
ных академических инс
титутов, где будущие 
специалисты в области 
физики твердого тела 
проходили производствен
ную практику. Но .на 
этом не следует останав
ливаться. Необходимо 

больше готовить' специа
листов не только для на
учно - исследовательских 
учреждений, но и непо
средственно для произ

водства. А для этого на
до установить деловые 
связи с предприятиями.

— Должна острее быть 
и наша забота, — под
черкнула в своем докла
де Е. К. Завадовская,— 
о более тщательном 

подборе кандидатов в ас
пирантуру.

Выступивший на сове
те Г. М. Малофиенко 
поддержал мысль об 
улучшении подготовки 
молодых специалистов. 
Он предложил создать 
при кафедре и НК И сту
денческое конструктор- !

гических процессов. Как 
известно, на основе энер
гетической теории
свойств (вещества том
ские политехники пока
зали, что изменение 

свойств во время облуче
ния характеризуется пог
лощенной энергией, а из
менение свойств после 
облучения — запасенной 
энергией. Во многих 
случаях результаты их 

научных исследований 
используются в науке и 
практике. В НИИ РФ 
были сформулированы и 
определены более широ
кие задачи по разработ
ке проблем радиацион

ной, физики и созданию 
научных основ радиаци
онной технологии. В док
ладе Е. К. Завадовской 
было отмечено, что науч
ные и технические планы 
НИИ РФ получили одоб
рение на координацион
ных совещаниях, нашли 
отражения в планах Ака
демии наук СССР и те
перь в более общем виде 
вошли в ароект Дирек-

не сумев преодолеть 
организационные труд
ности.

Мы участвуем в раз
работке новых материа
лов. Теперь в соответст
вии с указаниями пар
тии нам следует расши
рить эти работы и рас
сматривать не как слу
чайные, а как выполняе
мые по реализации про
екта Директив.

Выступая по этому 
вопросу, старший инже
нер К). П. Малышков 
предложил внимательнее 

• изучать электрофизиче
ские свойства новых 
материалов, к которым, 
в частности, можно от
нести полимеры.

Он просил совет об
ратить больше внимании 
на развитие лаборатории 
полимеров, помочь укре
пить ее.

совет рассмотрел и. 
ряд других проблем, ко
торые ставит Централь
ный Комитет партии 
перед наукой и 
производством. В этом 
числе ег- возможности:

ных ископаемых, повы
шения эффективности 
методов их поисков, до
бычи и ■ обогащения. 
И во всех этих на
правлениях науки ЦК 
КПСС ставит самые не
отложные задачи. Кол? 
лективу НИИ Рф, моло
дому, недавно отметив
шему первое пятилетие 

и полному сил, предсто
ит серьезная творческая 
работа. Совет НИИ го
рячо одобрил проект 

Директив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану на 1971 —1975 

годы, решил обсудить на
мечаемые партией проб
лемы в каждой лаборато
рии, и просит заверить 
ректорат, общественные 
организации института, 
родную Коммунистиче
скую партию, что прило
жит все усилия для вы
полнения поставленных 
задач. Выполнение ука
заний партии будет кри
терием оценки деятель
ности всего коллектива, 

Р . ГОРСКАЯ» 
/Фото А. Зюльком,
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Так уж повелось в ва
шей стране — любое 
знаменательное событие, 
праздник отмечать, преж
де всего, большими тру
довыми успехами. Пока
зателен в этом отноше
нии прошедший юбилей
ный 1970 год. Однако, не 
менее важен н нынешний 
год, особенно для нас, 
томских политехников. 
XXIV съезд партии, 75- 
летие института, 50-ле
тие комсомольской орга
низации института
— вот эти волнующие 

и радостные события. 
Именно в честь этих зна
менательных дат комсо
мольцы ТПИ продол
жили Ленинский зачет, с 
первых дней учебного го
да включились в социа
листическое соревнова
ние.

Первый этап соревно
вания кончается накануне 
съезда партии. В

смотр-конкурс на звание 
лучшей группы факуль
тета института и города 
вступило 259 групп. (В 
прошлом году их было 
82). Большинство сорев
нующихся коллективов с 
честью выполняют взя
тые обязательства.

Впервые в институте

Широкое развертыва
ние социалистического 
соревнования, рождение 
новой традиции, созда
ние штабов по работе с 
первым курсом, совер
шенствование учебного 
процесса, борьба с «двой
ками» — вот те глав
ные направления в рабо
те учебных комиссий фа
культетов. И каждое из 
направлений важное.
Однако, как показала 
прошедшая сессия, да
леко не на всех факуль
тетах учебная комиссия 
справилась с своими обя
занностями. По предва
рительным данным ус
пешно идут дела лишь

было присвоено звание на трех факультетах: 
студента-отличника тем, ЭФФ, ЭЭФ, и ГРФ. Поч- 
кто не только учится на ти на дВа процента повы- 
пятерки, но и активно силась успеваемость у 
участвует в научно-ис- электрофизиков, что поз- 
следовательской работе, волнло им возглавить со- 
Это высокое звагае но- цИалистическое сорепно- 

150 студентов. ванис з аметно улучши-
дела на электро-

лучили 150 студентов 
Среди них— ленинский 

стипендиат, член комите- лись
та ВЛКСМ Ю. Шуры
гин, получивший почет
ный билет № 1. В этом 
семестре состоится новое 
присуждение почетных 

званий, тем более, что 
после сессии отличников 
в институте стало боль
ше. * АГ

энергетическом и геоло
го-разведочном факульте
тах. Но не все резервы 
использованы в студенче
ском соревновании. Нель
зя закрывать глаза на 
то, что успехи нынешней 
зимней сессии «иже, чем 
в прошлом году. Хуже

сдали сессию семь фа
культетов. Понизилась 
успеваемость на первом и 
третьем курсах.. На пер
вом курсе абсолютная ус
певаемость составляет 
лишь 69,2 процента.

Одна из причин низкой 
успеваемости кроется в 
слабой работе учебной 
комиссии. Так, на хими
ко-технологическом фа
культете слабо организо
ван смотр-конкуре на 
лучшую группу. Только 
к началу зимней сессии 
выяснялись уча стилки со
ревнования. И все-таки 
большинство групп оста
лось ж стороне: лишь 37 
нз 97 смогли взять по
вышенные обязательства.

Мало внимания на фа
культете уделялось и 
первокурсникам. До сих 
пор здесь не создан штаб 
по работе с темн, кто 
только переступил инсти
тутский порог. И резуль
тат незамедлительно ска
зался: абсолютная успе
ваемость студентов I 
курса ХТФ составляет 
всего 53 процента. Види
мо, это больше всего и 
повлияло на итоги сес
сии: химики с третьего 
места переместились на 
последнее.

Чтобы исправить поло

жение, наряду с перспек
тивной работой — орга
низацией смотра-конкур
са, повышением роли от
личника—необходима и 
текущая повседневная ра
бота. Чаще надо вызы
вать неудистов на засе
дания учебных комиссий 
факультетов; чаще устра
ивать выездные заседа
ния в группах; обсуждать 
персональные дела неус
певающих комсомоль
цев (и в особенности ак
тивистов) на факультет
ских бюро и в группах.

В первый месяц -семе
стра необходимо в каж
дой группе провести ком
сомольские собрания, по
священные итогам зим
ней сессии. Эта кропот
ливая текущая работа 
будет залогом успеха в 
сессию.

Там, где четко постав
лен текущий контроль 
успеваемости, — там и 
высокие результаты на
экзаменах. Тяк. напри
мер, группа 010-2 имела 
в семестре средний, балл 
около 4-х, она и сессию 
сдала без «неудов». А 
в группе 040-1 средний 
балл составлял 2,7 —
группа показала успевае
мость 73 процента.

На каждом факультете

необходимо продумать 
систему контроля за те
кущей успеваемостью 
групп. Может, имеет 
смысл ввести и «нуле
вую» зачетную сессию в 
сеоедине семес’ча. как 
это делают в МГУ, или, 
может, ввести в ТПИ 
систему контрольных не
дель, которые бы пре
дусматривали 2 —3 еди
ных контрольных точки 
на всех курсах всех фа
культетов с обязатель
ным последующим об
суждением итогов в каж
дой группе.

Крайне необходимо 
усилить внимание комсо
мольских бюро к перво
курсникам. Форм работы 
очень много: это может 
быть шефская помощь 
старших курсов младше
курсникам, организация 
штабов, контроль над 
курсом в течение семест
ра. Каждому комсомоль
скому бюро предстоит 
проверить и ввести в 
жизнь четкий план учеб
но-воспитательной работы 
среди студентов, чтобы 
достойно встретить XXIV 
съезд КПСС.
, В. .ФРЕЗЕ,

секретарь комитета 
ВЛКСМ по учебной 

работе.

Когда экзамены
★ ★ ★

Бот и прошла еще 
одна сессия, а это зна
чит, что еще на один се
местр мы стали ближе к 
окончанию института. А 
сейчас самое время под
вести итоги прошедших 
экзаменов, зачетов. В об
щем, группа наша сдала 
неплохо: абсолютная ус
певаемость — 100 про
центов, средний балл — 
4,3. Одиннадцать человек 
в группе получили толь
ко «отлична» и «хоро
шо». Это самые высокие 
показатели за всю нашу 
бытность в институте. На 
результатах, по-моему, 
сказалось то, что ребята 
хорошо поработали в се
местре. Да иначе было и 
нельзя. Именно с этого 
учебного года мы стали 
изучать дисциплины по 
специальности. Поэтому 
и лекции старались не 
пропускать, систематичес
ки заниматься. А при 
этом появилась особая 
заинтересованность мно
гими дисциплинами, без

позади
которого невозможен ус
пех.

Одной из причин ^ х о 
роших результатов яви
лась, на мой взгляд, чет
кая организация всего 
учебного процесса. Сда
чу курсового проекта нам 
назначили в середине 
семестра, поэтому во вто
рой половине семестра 
стало намного свободнее, 
и не пришлось, как 
прежде, перед самой за
четной неделей тратить 

уйму времени на исправ
ление ошибок, неточнос
тей, допущенных в про
екте.

Кроме того, к началу 
зачетной сессии было 

больше времени и пото
му, что никто не имел 
задолженности по лабо
раторным работам. Все 
уложились в срок, стара
лись выполнять их сис
тематически, а не скап
ливать, как иногда слу
чалось у нас на первых 
курсах.

Намного серьезнее от
неслись студенты к 
иностранному язы
ку. Здесь тоже не бы 
ло злостных задолжен- 

ников. Да и вообще, как- 
то все старались не от
ставать, помогать друг 
другу. На практических 
занятиях выяснялись все 
вопросы и сомнения.

В эту сессию мы сда
вали курс, который в не
далеком будущем станет 
одним из главных в на 
шей работе и который 
читался два семестра — 
релейная защита. Н. В. 
Лисецкий, читающий 
курс лекций, предложил 
сдавать экзамен, когда 
было прочитано только 

20 лекций. Но мы отка 
зались от этого предло
жения, так как это бы
ло почти в начале семе
стра и мы еще, как гово
рится, не успели раска
чаться. И теперь жалеем, 
что упустили возмож
ность лучше сдать этот 
курс.

Хотелось бы посовето
вать младшекурсникам 
избегать подобных оши
бок и заниматься с пер
вых дней семестра. Мак
симум усилий в течение 
семестра, максимум сис
тематической самостоя
тельной работы — и ус
пех обеспечен.

Г .БУРНАШОВ,
староста 947-1 группы.

Студенты* в лаборатории электрических измерений.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ШЕФСКИЙ ПОДАРОК'
Научно - исследова

тельский институт 
ядерной физики,
электроники и авто
матики при ТПИ 
большой творческой 
дружбой связал с кол
лективом педагогичес
кого института г. 
Улан-Удэ. Томские 
ядерщики шефствуют 
над этим вузом. Ди
ректор НИИ ЯФЭА 
профессор А. Н. Ди
денко, сотрудники ин
ститута В. Л. ’Чахлов

и Р. П. Мещеряков 
прочитали несколько 
лекций по развитию 
физики высоких энер
гий, применению ус
корителей в народном 
хозяйстве, по радиак- 
тивационному анали
зу. В НИИ ЯФЭА про
ходят стажировку вы
пускники педагоги
ческого института Бу
рятии А. Ратников и 
С. Будаев.

’ Сейчас в порядке 
шефской помощи сек

тор малогабаритных 
бетатронов под руко
водством В. Л. Чахло 
ва изготовил для фи- 
зико - математического 
факультета пединсти
тута экземпляр бета
трона на 6 Мэв. В 
изготовлении и наст
ройке этого бетатрона 
принимал участие м о 
лодой физик Бурятии 
С. Будаев.

Бетатрон готов к от
правке.

Р. ТОМИЛОВА.

П ОСЛЕДНЕЕ ВРЕ
МЯ на самых раз
личных уровнях 
идут разговоры об из

бытке информации, о 
трудности ее усвоения. 
При атом, чаще всего, 
имеется в виду информа
ция техническая и науч
ная. Но редко где услы
шишь опасения насчет 
избытка информации из 
области идеологии и по
литики. Можно почти 
безошибочно сказать, что 
такой информации чаще 
всего не хватает. Этот 
пробел ощутим в нашем 
институте. Конечно, глав
ную . роль политических 
информаторов выполняют 
газеты, радио, кружки 
политического просвеще
ния.

Но хотелось бы пого
ворить о таком важном 
участке идеологического 
воздействия на молодежь, 
как наглядная агитация. 
Она призвана освещать 
внутреннюю ада®» «в*

НАГЛЯДНА ЛИ АГИТАЦИЯ?
статута через призму по
литических событий, про
ходящих в нашей стране 
и за ее рубежами. Язык 
наглядной агитации — 
это «язык плаката». 
Красочность, броскость, 

ясность — такими каче
ствами должен он обла
дать, сразу захватывая 
внимание человека и 
и сразу, почти мгновен
но, донося до него 
главную суть событий. 
Чтоб ие мог человек 
пройти мимо, чтоб не мог 
не обратить внимания...

Институт сейчас стоит 
на пороге двух событий— 
XXIV съезда КПСС в 
собственного 75-летня. 
Давайте пройдем по ко
ридорам учебных корпу
сов н общежитий и по
смотрим, говорит ед «

приближении этих со
бытий наглядная агита
ция? И наглядная ли 
она? И в какой мере от
ражает ход социалисти
ческого соревнования в 
честь XXIV съезда 
КПСС?

К сожалению, прихо
дится констатировать, 
что вид коридоров уныл 
и однообразен. Очень, 
очень редки напомина
ния о предстоящих собы
тиях, а в общежитиях 
их найти почта невоз
можно. Не во всех учеб
ных корпусах вывешены 
социалистические обяза
тельства в честь партий
ного съезда. Но о том, 
чего иет, и говорить не
чего. Поговорим в том, 
что есть.

В ведом  водоее, г**

ГРФ, около стенда с раз
нообразной (и нужной!) 
информацией висит лис
ток с обязательствами. 9 
пунктов. Хорошо. Хотя 
ловишь себя на том, что 
пора бы уже сообщать о 
том, как эти пункты вы
полняются. Есть еще эк
ран успеваемости студен
тов второго курса.

В • восьмом корпусе 
привлекает внимание фо
товитрина «Кафедра
ЭИКТ». С уклоном в 
НИРС. Можно узнать, 
какое количество студен
тов участвует в НИР. 
Есть сравнительные дан
ные за несколько лет. 
Есть фотографии, в ка
кой-то мере иллюстри
рующие работы студен
т а .  Шжж,  я о д р т з д

прочитать и такую ин
формацию: «Студен^
Юрий Гладких проводит 
испытания над пробой 
изоляции проводов после 
укладки и изолировки 
обмотки». Но когда он 
это «проводит»? Может, 
уже _ провел? Информа
ция, ' так сказать, вне 
времени...

«Социалистическое со
ревнование ХТФ» — так 
называется стенд, кото
рый висит на входе во 
второй кропус. Кажется, 
мы нашли именно то, что 
нужно. Тут. даже есть ко
лонка, где названы места, 
которые заняли соревну
ющиеся кафедры за... 
1969 год! И вообще са
мые новые данные на 
стенде о социалистичее- 
иом ев д о ям аш п

рованы первым полугоди
ем 1970 года. Отстали иа 
целый год.

Забегая вперед, надо 
сказать вот о чем. Недав
но в парткоме шел разго
вор о наглядной агита
ции. Представители фа
культетов сетовали на то, 
что для ее оформления не 
хватает материалов, кра
сок и т. д. Но у хими
ков уже есть стенд, и не 
надо никаких добавочных 
материалов, чтобы обно
вить его, заполнить пус
тующие графы. Иначе 
стенд воспринимается как 
архивная реликвия, воз
действие которой от
нюдь не положительное.

Ьолее оперативным ока
зались физико-техники. В 
этом убеждаешься, когда 
щрщдннь в десятый кор*



Н. Меньшикова и И, Андреева заняты вопро
сами истории революционного движения. ** ^

Ф О Л .
Его дела и 
трудности

Работу школы молодого лектора 
студенты Г. Жданова нТ. Наумова.

МИНУЛО десять лет ляются кураторы парт- после ТПИ продолжают Было бы очеиь хорошо, Причем, теория здесь и пятницам. Чередова-
с тех пор, как в выс- кома и члены комитета оставаться лекторами- если бы при комитете дополняется и закрепля- лись теоретические и
шей школе по ' ини- ВЛКСМ. международниками. Это ВЛКСМ был организован ется практикой. Занятия в практические занятия,

циативе комсомола воз- Отделение органнзато- инструктор отдела агита- сбор заявок на лекции от клубе «Заметка» прово- На первом занятии пре-
никло движение за овла. Ров НИРС, им руководит ции и пропаганды Том- различных коллективов, дят опытные журналисты подаватель кафедры гра-

” ” преподаватель кафедры ского сельского райкома Отделение истории ре-1 центральных, областных фики (ветеран этой сту-
дение оощественными научного коммунизма партии В. Мартыненко, волюционных, боевых и газет. Конкретные ре- дин) Б. Степанов рас-
профессиями, начали соз- Л. А. Горбунова. НИРС, работник завода «Сиб- трудовых традиций, зультаты работы «Замет- сказал об истории
даваться, специальные фа- конечно, не новинка, электромотор» А Анти- ститута и г. Томска, ки» вполне ощутимы —■ киностудии «ТПИ-
культеты В настоящее сна очень широко пов и другие. " истории ВЛКСМ ТПИ это новые нештатные ав- фильм». В ноябре состо-
нпрмя (Рякулктрты обше- Развита- но имен- Секция по проблемам возглавляет руководитель торы редакции газеты ялся традиционный ве- 

шшЛмтий их но ее массовость и вызва- этики и эстетики строит комнаты-музея им. С М. «За кадры». чер (очередная годовщи-
гакпГпРннп ф нязыияют ла необходимость гото- свою работу на основе Кирова Н. Меньшикова «Молодые голоса» — на студии), на котором
с о к р а щ е н н о в и т ь  организаторов для клубов по этике и эстети- Это отделение, начал » давнее и стабильное ли- торжественно посвяща-

НИРС, этой цели как ке в студенческих обще- свою работу в декабре терапУрное объединение, лись в члены студии «но-в V раз и будет служить житиях. Клуб марксист- 1970 г. Пока еще труп- Имеющее уже немалую вобранцы». В течение
&(1 Пи -ч т п  м  отделение. ско-ленинской эстетики па студентов, занимаю- историю. Годовые заня- осеннего семестра группа
мп ппгани-и" Школа молодого лекто- работает под руководст- щаяся на Лом отделе- тия на этом объедцне- снимала пробные ленты
шшестудент(ш 0ргаНИЗа'. ра, ответственными за дни студе т в .  работу которой являются

В положении о ФОПах, члены комитета ВЛКСМ 
пришлом в 1966 г. Мини- т. Титова и Г. Жданова, 
^терствами высшего и д та школа включает в 
Среднею специальнрго об- себя следующие сек- 
разования и культуры цИИ; международ-
Рсч^с.1 ", их задачи сцюр- ников, лекторов по 
«аудированы так: «шоу- проблемам этики и эс-

Каждому выпускнику ТПИ — 
общественную профессию

нии венчаются традици- по сценариям самих сту- 
онными Днями поэзии дийцев. трудности здесь 

ТПИ. Молодоголосцы таковы: мало оборудова- 
выетупают с чтением ния, мало ленты, 
своих произведений пе- Отделение художест- 
ред студевтам!и, по радио венного творчества, воз- 
и телевидению, часто их главляемое членом коци- 
Игихи появляются на тета ВЛКСМ А. Лаци- 
стралицах газет. Ряд ньш, призвано оформлять 
выпускников этого объ- наглядную агитацию. Но 

имеет свои кни- пока что это отделениечение студентов второй гетики, истории партии, вом преподавателя ка- нии насчитывает 1<5 че выпУскни(оощественнои) профес- погштамономии атеизма ^  . р1 о д а Ч:еля о » нии’ “«считывает го че- единения
сии, приобретение ими научной популяризаций $ едрЫ философии Г. А. ловек. Они с различных ги числится по • сути только
необходимых знаний и технических знаний. Сек- ^о°ленинйкойП°этикеКС пол а н г ф Г Г  -^Хя^ ГРФ’ Отпадение пионере» на бумаге, практических навыков по цию лекторов-международ- скскленинской этике под л В 1 Ф). В декабре со- жатых ГОгговит ’ общест- ФОП призван прежде
организации маесово-по- ^иков в р з г т в л я е Т ^ о -  к а ф е д р ы  венников для шефской всею готовить организа-
лигической и воспитатель- даватель кафедры иаучно- А. л д е ,, каФеДРы совещание, ка котором работы в школах и торов массово-политиче-
ной работы, но руковод- го коммунизма А П Ба- Т‘ А- Титовои. в  осеннем была определена тема- пионерских лагерях. Воз- ской и воспитательной ра-
ству коллективами худо- ^ н Г в  составе этой семестре участники этих тика исследовательской ™0̂ я е т  работу член боты. И это его назначе-
жестветиюй самодея- группы 25 человек (24 клубов с большим инте‘ раооты. Студенты^ труп- комитета ВЛКСМ Т. ние должно оказывать
тельнооти, техническими, студента, 1 — аспирант) Ресом прослушали лек- пы 1030-1 Ю. Рубцов и Ведерникова. Обучение решающее значение на
краеведческими и други- Регулярно, один раз в дия “иппп,.ам аКТуаЛВ‘ ^ пГ СГ трп! ^ ТУп̂ 1 К на этом отделении ве- методику обучения. В
ми кружками,по ли 1 ера- неделю, проходяН занятия эстетаки по критике ме «Развитийнауки на дется на основе системы, этой связи надо подчерк-
турному мастерству, раз- сеКции, на которых чере- вя “ ° ° Г в т  „ о г , ауки, на разработанной обкомом нуть, что для различных
личным видам спорта». дуются теоретические и современных буржуазных АВТФ с 1961 по 1971 ВЛКСМ. Влияние вузов- отделений ФОПа необхо-

Жизнь внесла свои кор- практические занятия. Те- этических и эстетических год». Декан факультета ской М(,  70деЖИ 1На „од, ДИмо создавать высокока- 
рекгивы в этот, перечень мапика занятий самая концепции. Всего в пер- намерен оказывать со-> раотающее поколение чественные учебные про
задач. Сейчас на ФОПах разнообразная: молодеж- ^ ^ ^ ^ д е к ц и й ™  Некого- студентов8 раб°те этнх школьников имеет боль- граммы. " {
можно встретить самые ное движение, эконом1Ика я ° левдии• р-екита' студентов. шое значение. Однако Все студенты ФОПа »
разнообразные отделения, зарубежных стран. В тече- У430™11™ клубов вы- Задача кафедры исто- на этом отделении, по должны проходить теоре- 

Зто и не удивительно. ние первого семестра- °Рали темы для докладов рнИ КПСС— вовлечь на существу, еще нет ника- тпческий и практический
Ведь окончив вуз, моло- 1970-71 учебного года сшу' и лекЦ1ИИ, и в настоящее это отделение больше КОй работы Все пока курс обучения по этим
дой специалист станет шатели этой секции учи- время оооирают 110 ним студентов. остается как желаемое программам в течение
членом производственно- лись, писали доклады и материал- Отделение литератур- Отделение кннолюбит'е- 2 —3 лет, в зависимо
го коллектива, а то и воз- лекции, которые обсужда- Остальные секции толь- него творчества, много лей при кинолаборатории сти от профиля отделе-
главит его. Кроме про- лись на поактических за- ко начинают свою работу, лет существующее при ТПИ представлено твор- ния. В итоге обучения
фессиональных зцаШй, нятиях. По плану работы хотя прошел уже осенний газете «За кадры», воз- ческой группой «ТПИ- студент сдает зачет,
полученных в учебном за- в весеннем семестре они семестр. В работе отде- главляет А. Соловьев, фильм». Руководителем Форма* зачета на каждом
ведении, от него потребу- будут по заявкам об- ления существуют свои Это отделение включает этого отделения является отделении своя,
ется и другое: активное щества «Знание» трудности. Прежде всего, клуб «Заметка» и лите- студент группы 046 — Студенты, прошедшие
участие в многогранной читать лекции среди из-за поиска аудиторий, ратурное объединение ФТФ П. Абрамов. Отве- курс обучения на ФОПе,
общественной деятель- населения и проводить По кафедрам обществен- «Молодые голоса*, чает за работу отделения по представлению руко-
ности этого коллектива, беседы «за круглым ото- ных наук студенты пишут Слушатели этого отде- куратор парткома доцент водства своего, отделе-
Вот здесь-гго и пригодятся лом» в студенческих и большое количество рефе- ления проходят курс обу- кафедры истории КПСС ния. получают диплом об-
ему умения и навыки, заводских общей* ггиях. ратов, но эти рефераты чения журналистскому В. М. Внучкова. Отделе- щественника, который им
приобретенные на Студенческая лектор- слабо используются для делу и приобретают на- ние насчитывает 15 чело вручается вместе с дип-
ФОПах. ская группа международ- лекций. Между тем в выки литературного твор- век. В осеннем семест- лэмом об окончании ин-

В ТПИ на ФОПе имеет- ников работает уже 5 многочисленных трудовых чества. ре, начиная с октября, ститута.
ся семь отделений, ру*о- лет. Есть выпускники коллективах существует Занятия проходят ре- проходили занятия 2 ра- Е- КОГОТКОВА,
водителями которых яв- этой группы, которые и потребность в лекторах, гушярно — раз в неделю, за в неделю по средам декан ФОПа.
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пус. Вот большой лист: 
«Показатели ФТФ». Не
подалеку — «Социалис

тические обязательства 
коллектива ФТФ в честь 
XXIV съезда КПСС». 
И рядом стенд «Лучшие 
люди ФТФ». Такое со
седство имеет свое зна
чение, оно неплохо вос
принимается, хотя внеш
нее оформление отзывает 
торопливостью, желает 
лучшего.

Пожалуй, самый «гово
рящий» коридор — это 
в шестнадцатом корпусе, 
где находится кафедра 
промышленной н меди
цинской электроники 
ЭФФ. Здесь целый ряд 
четко и красочно офор
мленных стендов, даю
щих довольно полное 
представление о кафед

ре: «Социалистическое со
ревнование лабораторий 
кафедры ПМЭ», «Науч
ная продукция», «Со
став кафедры», «Разви

тие кафедры», «Научные 
связи», «Выпускники ка
федры», стенд, посвя
щенный НИРС и т. д.

Причем, такое обилие 
не создает впечатления 
тяжести, перенасыщен
ности. Стенды хорошо 
уживаются, дополняя 
друг друга. Возможней, не
которые из них тоже нуж
даются в обновлении. А 
вообще опыт кафедры 
ПМЭ в оформлении наг
лядной агитации заслу
живает внимания.

Об этом, кстати, гово
рили и на парткоме.

Было также признано, 
что некоторые факульте
ты еще слабо обеспокое
ны подготовкой к съезду, 
в данном случае — 
оформлением наглядной 
агитации.
Положение требует при

нятия самых неотложных 
мер. И такие меры опре
делены на парткоме. 
Во-первых, чтобы «90

ралось в нехватку мате
риалов» решили соби
рать заявки на эти мате
риалы. (На складе пока 
что только красный мате
риал и черная тушь). Во- 
вторых, срочно необхо
димо привести в действие 
творческие группы ху

дожников - оформителей. 
Каждый факультет в бли
жайшее время должен 
определить для себя те
матику стендов н офор
мить их. Исходные собы
тия для этих тем всем 
ясны: XXIV съезд КПСС 
н 75-летие института..

И что ни в коей мере 
нельзя откладывать в 
долгий ящик — опера
тивное и броское освеще
ние средствами нагляд
ной агитации социалисти
ческого соревнования а 
честь съезда. Необходи
мо, чтобы и учебные 
корпуса, и общежития 
«заговорили» языком 
плаката.

а. соаоаш»

Новый' семинар 
п р о ф г р у п о р г о в
На днях состоялся но

вый семинар профгру
поргов института. Высту
пившие на семинаре 
председатели комиссий 
месткома Н. А. Климен
тьева, О. В. Смиренский, 
А. И. Колмацуй, И. И. 
Вишневецкий и А. Ф. 
Финк рассказали о
работе комиссий, о ,
задачах профгрупор

гов по привлече
нию членов коллектива к 
активному участию в 
производственной и об

щественной жизни инс
титута, о б . оказании со
действия нуждающимся 
членам профсоюза.

Выступающие отмети
ли, что особое внимание 
профгрупорги должны 

уделять организации со
циалистического соревно
вания. О многогранности 
работы профгрупорга го
ворил председатель мест
кома Л. Л. Игнатенко. 
Он подчеркнул, что пер
вейшими обязанностями

профорганизатора явля
ется вовлечение членов 
коллектива в профсоюз, 
работа по разъяснению 
прав, обязанностей и пре
имуществ членов проф
союза.

Перед профсоюзными 
активистами выступил 
председатель производ
ственно-массовой комис
сии А. В. Гагарин с со
общением о семинаре, ко
торый был проведен ЦК 
профсоюза в г. Ульянов
ске по вопросам органи
зационно-массовой ра
боты.

В работе семинара 
приняло участие более 

70 профгрупоргов.
Л. СЕЛИВАНОВА.
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инженерной и вычисли
тельной математики про
вожала на заслуженный 
отдых старшего препода
вателя Людмилу Михай
ловну Киселеву. Этот день 
с^п ал  с днем ее рожде
ния.

Людмизщ Михайловна 
— коренная сибирячка. 
Родилась она на одном 
из золотых приисков Бо
дайбинского района Яку
тии. По окончанию сред
ней школы некоторое вре
мя работала, а к 1935 
году поступила на физи
ческое отделение физма
та ТГУ.

В 1940 году Людмила 
Михайловна начала пре
подавать физику в сред
ней школе и в фармацев
тическом Техникуме.

С 1945 года Людмила 
Михайловна преподает фи
зику на подготовительных 
курсах Томского тран

спортного института. С

осени же 1947 года начи
нается ее работа на ка
федре высшей математи
ки ТПИ в качестве ассис
тента, В 1962 году Люд
мила Михайловна перево
дится в той же должно
сти на нашу, основную в 
то время, кафедру ин
женерной и вычислитель
ной математики.

Девять лет мы работа
ли вместе. Людмила Ми
хайловна показала себя 
опытным преподавателем 
и прекрасным методис
том. Мы с удовольстви
ем слушали ее доклады 
по вопросам преподавания 
отдельных разделов кур
са. Помним, как под ее 
руководством сотрудники 
кафедры прорешали сот
ни задач по способу 
Гаусса, расчету опреде
ленных интегралов, интер
полированию, числен

ному решению конечных 
уравнений и дифференци
альных уравнений перво

го порядка. Это дало воз
можность затем препо
давателям кафедры, веду
щим ' занятия по методам 
вычислений, сберечь мно
го времени при проверке 
студенческих работ. Она 
стала инициатором сос
тавления схем и таблиц 
заданий, которыми мы 
пользуемся и в настоя
щее время.

Большой методичес
кой работой нужно счи
тать также подготовку 
Людмилой Михайловной 
совместно с преподава
телем Н. Ф. Пестовой 
учебного пособия по ре
шению задач аналитичес
кой геометрии на вектор
ной основе, где методам 
решения предшествовало 
векторное построение об

щей теории. Это 
было первым в Советском 
Союзе изложением на век
торном языке теории и 
практики аналитической 
геометрии на плоскости и 
в пространстве, что по
могло студентам при изу
чении курса, а препода
вателям — при проведе
нии занятий.

Людмила Михайловна 
за время работы в ТПИ 
преподавала ряд разделов 
и. курсов теоретической 
и прикладной математики: 
аналитическую геомет
рию, математический 
анализ и векторное исчис
ление, теорию аналити
ческих функций, теорию 
матриц, операцион
ное исчисление, тео
рию вероятностей, мето
ды вычислений. По всем 
этим предметам она да
вала не только надлежа
щее теоретическое обосно
вание, но и глубоко вни
кала в методику проведе
ния практических и лабо

раторных занятий, пом
ня, что от умелой отра
ботки этой стороны дела 
зависит половина успеха 
при изучении математи
ческих дисциплин.

Людмила Михайловна 
принимает самое дея
тельное участие в работе 
методических семинаров. 
Она охотно передает свой 
бт-з-ый опыт молодым 
преподавателям, дает не
мало дчопых советов в 
воспитательной работе. 

Отличаясь ровным ха
рактером, благожелатель
ностью к людям и прин
ципиальностью, Людмила 
Михайловна содействует 
сплочению коллектива 
кафедры и улучшению 
многих сторон кафед
ральной работы.

Желаем Людмиле Ми
хайловне, уходящей в 
эти дни на пенсию, здо
ровья, душевной бодрос
ти и счастья.

Б. КРУТОЙ, 
парторг кафедры ИВМ. 
На снимке: Л. М. Ки

селева принимает позд
равления товарищей по 
работе.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ти, и все же интересно узнать— 
соответствует ли внешняя красо
та и изящество внутреннему 
оформлению. Вхожу. Первое же 

, впечатление ошеломляет. Огром
ная мозаичная фигура парящей 
Марии притягивает, к "себе'. Ее 
печальные' . материнские . глаза 
строго заглядывают в душу. • Ка
кое изящество в этой строгости 
лика! Вся фигура подчеркивается 
необыкновенным богатством оттен
ков золотого фона. Говорят, этих 

оттенков , около 25! Купол, на 
котором выполнен этот портрет 
древнерусской мадонны, не глад
кий, а имеет три волны, которые 
благодаря подбору оттенков зо
лота придают фигуре легкость и 
изящество.

Фрески собора очень сильно 
пострадали, утратили былое вели
чие, но благодаря огромным уси
лиям ученых-реставраторов. сох
ранены для любителей искусства. 
Удивительная гармония царит в 
соборе. Больше всего меня уди
вил, однако, обыкновенный квад
ратный камень, сероватый, с от
битыми углами. Из .тысячи таких 
кирпичей был сооружен собор. 
На этом остался отпечаток дет
ской ножонки. Очевидно, когда 
древний труженик .изготовлял

МОЗАИКА ДРЕВНЕГО ГОРОДА

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНО
ГО ГОДА мы мечтали о 
том, чтобы куда-нибудь пое

хать всем вместе. В смотре-кон
курсе на лучшую группу наша 
317-2-я заняла первое место в 
институте среди групп своего 
курса. Много -было неясностей с 
тем, куда же мы все-таки поедем 
— в Ленинград или в Москву. 
Но оказалось, что мы едем в 
Киев. ‘

Задержка самолета и связан
ные с этим беды, обрушивающие
ся на любого приверженца Аэро
флота, порядком измучили и .нас. 
От Москвы до Киева, учитывал 
многочисленные советы бывалых 
людей, добирались поездом. На 
все»? этом большом рас
стоянии разбушевалась весна. 
.Мороз, наверно, где-то в 
Сибири спал на снежных пухо
виках, время от времени морозил 
томичей, новосибирцев, иркутян, а 
о киевлянах забыл совсем.

Город поразил нас богатством 
кррсок, оригинальностью архи

тектуры, хорошо сочетающей дос
тижения русско-украинского зод
чества всех веков. Не сотрутся в 
памяти шумный, заполненный на
родом Крещатик, и тихий, особен
но вечером, бульвар Тараса Шев
ченко. Современные стройные 

здания отелей и заботливо сохра
ненные людьми гордые соборы. 
Х4 века, наиболее красивым из' 
которых, конечно, является Со
фийский. Я долго стою ' перед 
входом в собор, не решаясь вой-

&ирпнч, его ребенок, игравший 
поблизости, наступил на кирпич- 
сырец. Ребенок, наверное, полу
чил шлепок. Кирпич не пошел на 
строительство и был отброшен в 
сторону. Сжалившись над мимо
летной детской печалью время 
превратило его в древний и уди
вительный памятник детству. Я 
часами бродил по городу; вслуши
вался в легкий шепот плакучих 
ив, прислушивался к говору с не
бом пирамидальных тополей, мне 
хотелось понять этот город серд
цем, но он, тронув заветные стру
ны души мягкостью и - лиризмом, 
показав часть еврих красок, . о с 
тался загадочным' и ' таинствен
ным... ; . ;; г Н

п а моих глазах город начал 
переодеваться в новую, одежду.- 
Р а  широкой ' лестнице музея 
украинского искусства кое-где 

робко прилег снег, но и этот снег 
скоро растаял, обнажив серые 
ступени. Каменные львы у входа 
не кажутся грозными и страшны
ми. Они напоминают чем-то мок
рых щенков, задиристых, но пре
данных человеку." Город сбросил 
свою одежду, а новая ему еще не 
приготовлена.

Вот такая же бесснежная' зима 
была в первую послевоенную зи
му 1946 года. Война жестоко 
разрушила город. Во всем Печер
ском районе сохранилось несколь
ко хат-мазанок, да один-два 
сильно пострадавших дома. Сек
ретарь комитета ВЛКСМ Киев
ского автодорожного института

Юрий Федоренко рассказал нам, 
как работали на восстановлении 
здания института и жилых домов 
студенты. На месте пепелища и 
развалин вскоре выросли много
этажные дома,, на месте пустыря, 
заросшего ' лебедой, зазеленели 
парки. Сейчас Киев — самый зе
леный, гброд мира, на одного жи
теля здесь приходится около 300 
квадратных метров садов. Цент

ральный парк, Гидропарк являют
ся любимыми местами отдыха 
киевлян. В праздничные й.ш 
парки наполняются веселой му
зыкой, смехом. Только в одном 
парке города — в парке Вечной 
славы люди не разговаривают 
громко, играет тихая траурная 
музыка. Перед 27-метровым обе
лиском из темно-серого полиро
ванного гранита на могиле Неиз
вестного Солдата горит - Вечный 
огонь в честь бессмертного под
вига миллионов безымянных ге
роев, вечной славы и мужества 
советских людей.

- К а^огиле- одного из 34 героев, 
захороненных в центральной ча
сти парка, часто приезжает ста- 
рущка-мзть. Она рассказывает 

людям .о своем 20-летнем сыне- 
лейтенанте. В сердцах у тех; кто 
ее слушает, остается печаль мате
ри. Война отняла у нее единствен
ного сына.. Мать верит, что добро 
и мир восторжествуют.

Памятником жизни, мира, солн
ца являются Дарницкий и Руса- 
новский жилые массивы со свои
ми прекрасными многоэтажными 

зданиями, окруженными* молоды
ми деревцами. Здания построены 
в современном архитектурном 
стиле. Кажется, будто они, слов
но корабли, плывут по огромному 
, зеленому морк$. Величественней
шая панорама! Красив крутой 
берег с золотыми куполами, Пе
черской лацры( островами посре
ди Днепра, легким, красивым 

мостом. ;! ЯЯ
Этот город, старый и в то же 

время молодой. Мы прожили 
здесь всего, ..неделю. Видели, ко
нечно. далеко не все. но даже не
которые фрагменты, кусочки 

■цветной мозаики ярко- сверкали 
на динамичной картине жизни 
столицы Советской Украины.
Ю. СУРМИН, студент гр. 317-2.

Фото В. Бодунова.

НА СНИМКАХ: 
ф Мы — около Киев

ского автодорожного инс
титута.

ф Обелиск в парке 
Вечной славы.

#  Памятник Б Хмель
ницкому.
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