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Воплотим в жизнь решения XXIV съезда КПСС

О т  проекта
— к маш ине
275 студентов машино экзаменационной комис- 

строительного факульте- сией.
та выполнили дипломные Темы дипломных про
проекты и работы. Про- ектов и работ были дове- 
1пла пора защит. Буду- дены до ^студентов перед 
щие инженеры* техноло- практикой, а затем после 

ги машиностроения, спе- ее окончания утвержде- 
циалисты по металлоре- иы приказом по факуль- 
жущим станкам и инст- тету и вывешены в ком- 
рументам, горным маши- натах дипломного проек
там и комплексам, обо-' тирования. Большинство 
рудованию и технологии тем продиктовано нуж- 
сварочного производства, дами производства, 
металловедению и терми- Периоду дипломного 
ческой обработке метал- проектирования предше- 
лов, машинам и аппара- ствовала преддипломная 
там химического произ- практика, которую сту- 
водства отчитываются денты проходили в раз- 
перед Государственной личных городах страны,

на томских заводах, на 
кафедрах факультета
]Успешное проведение
практики, защита отче
тов, собрания студентов, 
на которых заведующие 
профилирующими кафед
рами дали дипломникам 
необходимые консульта

ции, посоветовали соста
вить календарный план, 
строгий контроль со сто
роны кафедр—все это 
способствовало своевре
менному началу работ 
студентов над дипломны
ми проектами.

В своих проектах сту
денты разрабатывают са
мые разнообразные темы: 
автоматические и поточ
ные линии, упаковка де
талей, сборка узлов, про
ектируют автоматы для 
выполнения определен
ных операций, совершен
ствуют машины ударного 
действия, землерезные

машины. Студенты вы
полняют проекты по тех
нологическим вопросам 
сварки в машинострое
нии̂ , тракторостроении, 
автомобилестроении, се
льскохозяйственном ма
шиностроении, проекты 
по разработке участков 
для термической обработ
ки инструментальных ша
рико-подшипниковых ста
лей. Дипломанты проек
тируют и машины для 
переработки нефти и га
за.

Необходимо отметить, 
что большинство проек
тов, особенно по кафед
рам «Горные машины и 
комплексы», «Станки и 
резание металлов» явля
ются весьма актуальны
ми. Так будущие специа
листы по горным маши
нам все дипломные про
екты и работы выполня
ют в соответствии с дву
мя основными научны
ми направлениями ка-

Окончание на 2 стр.).

— Вызывается на за
щиту дипломного проек
та Светлана Ульянчен
ко.

Светловолосая девуш
ка легкой быстрой поход
кой идет к чертежам, 
берет указку и начинает 
доклад. Вполне обычный 
эпизод горячей поры, 
когда пятикурсники при
ходят к финишу — за
щите дипломных работ. 
Но на этом обычное кон
чается. Светлана Ульян
ченко начинает доклад... 
на английском языке. 
Уверенно и твердо рас
сказывает она о прове
денных ею исследовани
ях и наблюдениях, под
крепляя выводы показа
ниями графиков и черте
жей,

Государственная ко- ит.л;»* слуш ает о
енным вниманием. Свет
лана работала над темой: 
«Исследование чувстви
тельности видиоусилите- 
лей второго порядка к 
изменению элементов». 
Четко, уверенно звучит 
голос Ульянченко. За 
плечами этой девушки 
жаркая юность, до кра
ев наполненная учебой, 
дружбой, работой в го
родском Совете депута
тов трудящихся и обще
ственных организациях 
института. Одним из ее 
увлечений был англий
ский язык, и она посту
пила на трехгодичные 
курсы при кафедре ино
странных языков. Потом 
увлеченность перешла 
в нечто большее: Света 
решила готовить диплом
ную работу на иностран 
ном языке.

Всегда на помощь ей 
приходил руководитель 
дипломной работы до

цент кафедры инженер
но-вычислительной мате
матики Григорий Лукич 
Калиниченко и его жена, 
преподаватель этой же 
кафедры Галина Гри
горьевна, а также пре
подаватель английского 
языка Л. В. Шарловская.

— Это замечательные 
люди. Если буду хоро
шим инженером, то в 
большей степени благо
даря им.

Светлану Ульянченко 
и ее товарищей по груп
пе знают многие. Об 
этом дружном, трудолю
бивом коллективе мы 
писали не раз. Сейчас, 
когда кончается студен
ческая биография груп
пы, мы можем сказать, 
что следили за ней все 
пять лет. В газете не 
раз появлялись материа
лы о ее делах. Вот груп
па вышла в числе луч
ших, вот из ее коллек

тива Свету Ульянченко 
избиратели выдвинули 
депутатом в горсовет., 
вот прозвучал для 
1036-4-ой последний зво
нок. Мы рассказывали о 
старшем товарище, на
ставнике и друге, курато
ре студентов М. В. Са
мойловой, которая все 
пять лет была рядом с 
ними.

И сегодня в день за
щиты она, конечно, здесь 
и волнуется за каждого. 
И так хотелось сказать 
ей — не волнуйтесь, 
смотрите — один за 
другим ваши ^студенты 
великолепно защищают 
работы. 19 челой&к по
лучили наивысшин балл, 
6 — оценку «хорошо» и 
лишь один — «удовлет
ворительно» . Двое защн-

в^Бцида
тий. Шестеро получили 
дипломы с отличием. И 
еще одна красноречивая 
цифра: 28 человек посту
пили на первый курс, 28 
и закончили вуз.

Интересны работы у 
дипломников. Результа
ты исследований Г. Дро- 
новой, А. Ермолаевой, А. 
Полынцевой, В. Преслер 
будут использованы на 
производстве. Расчеты 
Дроновой вошли в отчет 
по хоздоговорной теме, 
выполняемой на кафед
ре инженерной геологии 
ТПИ и получат практи
ческое применение при 
строительстве промыш
ленных и гражданских 
сооружений в Стрежевом.

А вот что сказал ру
ководитель сектора НИИ 
ЯФ В. М. Тарасов о ра
боте А. Ермолаевой:

— Студентка выпол
няла дипломную работу 
в Объединенном инсти
туте ядерных исследова
ний. Результаты полу
чились настолько инте
ресны, что еще до за
щиты были внедрены в 
нашем институте.

Защищен последний 
проект. Теперь в ауди
тории сидят уже не сту
денты, а молодые спе
циалисты. Председатель 
ГЭК главный конструктор 
завода математических 

машин В. Л. Буров 
поздравил их с этим вы
соким званием. И вот 
они уже окружили Ма- 
ремьяну Васильевну.

— Поздравляю, род
ные. Счастья и успехов 
вам в работе, в жизни, 
в любви.

Счастливого пути,
1036-4-я. Пусть всегда 

тебе светит огонек сту
денческой дружбы. Пусть 
то, чему учил тебя ТПИ, 
будет всегда с тобой.

С. КОШИКОВА.



Молодежная трибуна

О т проекта
— к маш ине
(Окончание. Начало 

на 1 стр.).
■федры — исследование 
машин и ударного дейст
вия, совершенствование 
баровых землерезных
екты, студенты "''устано
вили тесную связь с на
учно-исследовательскими 

н проектными института
ми. Дипломные проекты, 
на уровне исследователь
ских разработок актуаль
ных методов дробления 
стружки, составления 
программ и создания 
станков с программно
числовым управлением, 
выполняемые по кафед
ре «Станки и резание 
металлов», уже частично 
внедрены на ряде заво
дов Сибири и Средней 
Азии, а после оконча
тельного завершения 
их внедрение позволит 
получить значительный 
экономический эффект. 
Актуальные вопросы ре
шаются в дипломных ра
ботах, выполняемых для 
Томского манометрового 
завода. Предлагаются, 
например, прогрессивные 
методы изготовления ма
нометрических пружин, 
которые принесут значи
тельный экономический 
эффект. Для Томской 
области выполняется 
много работ. Это проек
ты по' заказу работников 
сельского хозяйства и 
нефтяников, завода ре
жу щих инструментов и 
электромеханического за- 
ьода, выполняются про
екты по разработке уча
стков сварки и монтажа 
трубопроводов большого 
диаметра.

Впервые на МСФ сде
ланы дипломные работы 
и для нужд института. 
Под руководством заве
дующего кафедрой при
кладной механики С. И. 
Шубовича студенты В. 
Осипов и Ю. Потехин 
разработали способы ме
ханизации и автоматиза
ции подъема и выдачи 
книг из хранилищ науч- 
,но-технической библио
теки.

Многие студенты вы
полнили проекты и рабо
ты по хоздоговорной те
матике. Так, например,

на кафедре «Станки и 
резание металлов» по 
этой тематике дипло
мировали 16 студентов.

Как и в прошлые годы 
исследованы прогрессив
ные формы организации
ЯИ.ТПЛЧТТЛТ'Л ТТУЛЛРКТИГЮНЯ -
ния— групповая разра
ботка комплексных про
ектов (от 2 до 8 студен
тов в группе). Многие 
дипломные проекты яв
ляются продолжением 
курсовых.

Руководят дипломным 
проектированием препо
даватели; профессора, 
доктора наук А. Н. Доб- 
ровидов, А. Н. Еремин, 
М. Ф. Полетика, В. Ф. 
Горбунов, заведующие 
кафедрами, кандидаты 
наук. К руководству ди
пломных проектов прив
лечены ведущие специ
алисты томских предпри
ятий.

Для успешного выпол
нения проектов кафедры 
факультета обновили ме
тодические указания, 
оборудовали рабочие ме
ста дипломников необхо
димыми принадлежностя
ми, разработали и выве
сили календарные пла
ны выполнения работ, 
составили графики кон
сультаций, на ряде ка
федр вывешены экраны 
выполнения дипломных 
проектов. Деканат совме
стно с партийными бюро 
контролировал состояние 
дел по дипломному про
ектированию, заслуши
вал заведующих кафедра
ми. На совете замести
тель декана отчитывался 
ка партийном бюро. На 
каждом заседании кафед
ры заслушивались руко
водители дипломного про
ектирования.

Идет защита, послед
ний отчет студентов те
перь .уже перед Государ
ственной комиссией. А 
работы политехников бу
дут направлены на про
изводство, где начнется 
вторая жизнь: от проек
та— к машине.

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
декан факультета.

Г  ТУДЕНЧЕСКИЕ
'  клубы по общест

венно-политическим воп
росам появились в на
шем институте в прош 
лом году. В 1970—71 
уч. году они продолжа
ли развиваться. В значи
тельной мере они возни
кли по инициативе самих 
студентов, стремящихся 
расширить свой кругозор 
в области общественных 
наук, литературы, ис
кусства. Большинство из 
этих клубов обосновались 
в красных уголках обще
житий. Студенты дали 
им романтические назва 
ния; «Мечта», «Гелиос», 
«Прометей», «На полу
шариях» и другие.

Каждый клуб имеет 
старшего друга и помощ
ника — преподавателя 
общественных наук, ко
торый, не стесняя полез
ной инициативы студен
тов, помогает им сделать 
работу клубов более глу
бокой и интересной.

В последние два года 
активизировали свою ра
боту и студенческие 
кружки при кафедрах 
общественных наук. В 
отличие от клубов, тер
риториально они разме 
щены в учебных корпу
сах института, но по со
держанию и формам ра 
боты имеют много обще
го с клубами. Так же как 
и клубы, они рассчитаны 
на развитие студенческой 
самодеятельности в соче
тании с использованием 
квалифицированных лек
торских сил. Кружки, 
как и клубы, имеют
ЛПАТА АП|ЧАДа ТГА111ЦПЛ ТТГШ6-

лему, в рамках которой 
строится вся работа.

К настоящему време
ни в нашем институте 
четко определились на
правления студенческих 
клубов и кружков по об- 
щественно-политическ о й 
тематике. Развитие науч
но-технической револю
ции изучают два студен
ческих кружка под руко
водством Ю. С. Нехоро- 
шева и А. В. Андреева. 
По философским вопро
сам естествознания ра
ботают кружки под руко
водством А. А. Фурмана. 
Вопросами идеологиче
ской борьбы занимаются 
три студенческих круж
ка. Один из них под ру-

О студенческих 
клубах и кружках 
по общественно- 
политической

резерв для образования 
новых кружков и клу
бов.

Нр заседаниях комите
та ВЛКСМ студенты и 
организаторы должны об 
мениваться опытом рабо
ты, вовлекать новых слу
шателей, поднимать но
вые темы.

Лекторы, организато
ры бесед могут искать 
новые аудитории слуша
телей. Студентам нужно 
нести свои знания народ
ным массам, оттачивать 
свое пропагандистское 
слово в беседах и лек
циях для населения. .

т е м а
ководством П. 3 . Захаро

ва свою работу посвятил 
критике буржуазных тео
рий в области политэко
номии, другой, под ру
ководством Л. Д. Волко
вой — вопросам атеизма, 
борьба с ревизионизмом 
в рамках международно
го коммунистического' 
движения —тема изуче
ния кружка под руковод
ством К. Е. Климанской.

Международные темы 
изучаются в студенче
ском лектории под руко
водством А. П. Баронаса 
и в клубе «На полушари
ях» , активным организа
тором и руководителем 
которого является сту
дентка АВТФ Л. Стар
кова. Революционными 
традициями партии и на
рода, историей жизни за
мечательных людей, ис
торией ТПИ занимается 
клуб «Прометей» (руко
водитель — студентка 
АВТФ Л. Войнова, помо
гают Е. А. Денисова и 
О. Н. Тутолмина) и сту
денческая группа при 
комнате-музее С. М. Ки
рова (руководители
Л. В. Иванова и Н. М. 
Менщикова). Социологи
ческими исследованиями 
занимаются две студен
ческие группы. Одна из 
них под руководством 
Э. Н. Камышева изуча
ет методику и технику 
социологических исследо
ваний, другая под руко
водством Т. Б. Глумовой

т и к е
—вопросы культурного 
развития с применением 
социологических исследо
ваний, проводимых с 
участием студентов.

Вопросам литературы 
и искусства посвящен 
музыкальный лекторий в 
клубе «Мечта» (руково
дитель Г. А. Хлопков). 
Вопросы литературы н 
искусства—главный пре
дмет занятий студенче
ского клуба «Гелиос» 
(помогает М. Г. Сесюни- 
на).

Успех работы кружков 
и клубов определяется 
не только интересным н 
глубоким содержанием, 
но и удачно найденной 
формой работы. Здесь 
очень важно, и особенно 
это относится к клубам, 
развивать инициативу са
мих студентов.

Большинство клубов н 
кружков сочетают разно
образные формы работы: 
выступление квалифици
рованных лекторов; 
встречи с ветеранами ре
волюции, Великой Отече
ственной войны, с героя
ми труда, общественны
ми и политическими де
ятелями, представителя
ми литературы н искус
ства: обсуждение студен
ческих докладов и лек 
ций; собеседования и 
диспуты.

Но есть и такие кру
жки, которые создадут

Партком и комитет 
ВЛКСМ могли бы боль 
ше уделять внимания 
этой важной пропаганд!) 
стекой работе. На XXIV 
съезде КПСС указыва
лось на возрастающую 
роль н значение всех 
средств массовой инфор
мации и пропаганды, а 
студенческие кружки 
подчас имеют самую жи
вую и непосредственную 
аудиторию. Так пусть же 
дело пропагандиста и 
агитатора рассматрива
ется как почетное и 
очень важное комсомоль
ское или партийное об
щественное поручение. 

Было бы совсем не лиш 
ним лучшим из них по 
окончании института или 
в конце учебного года 
выдавать удостоверение 

о второй, смежной про
фессии пропагандиста. 
Это повысило бы и об
щественную роль наших 
кружков, дало право для 
публичных выступлений.

Студенческие кружки 
и клубы— дело серьез
ное и полезное. В новом 
учебном году они долж
ны стать важнейшим ин
струментом партийной и 
комсомольской организа
ции института в боль 
шом и сложном деле 
формирования нового че
ловека.

О. ТУТОЛМИНА, 
доцент кафедры истории 

КПСС.
На снимке: организа

тор и руководитель клу
ба «На полушариях» 
студентка Л. Старцеве.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Студенты групп 728-1 
и 2, будущие специалис
ты по электроизоляцион
ной и кабельной техни
ке, сдали экзамен по 
электрическим машинам. 
Результаты не радуют, 
так как более половины 
студентов обнаружили 
лишь удовлетворительные 
знания. А прочные зна
ния теории электричес
ких машин для специа
листов - электроизоля- 
ционщиков являются 
просто необходимыми, 
так как большой про
цент их после оконча
ния института будет ра
ботать на электромашино
строительных предприя
тиях и в организациях, 
работающих над созда
нием новых типов элект
рических машин. В свя
зи с этим и изучению 
курса электрических ма
шин уделяется много вни-

Комментарии не

мания: в двух семестрах 
140 часов лекций, 54 ча
са лабораторных занятий 
и курсовой проект.

Многие студенты при
обрели отличные и хоро
шие знания: ( это В. Со- 
колян, В. Мороз, В. Фле
минг, Л. Лебедева, С. 
Иванов, В. Швабауэр и 
другие. Однако вызывает 
тревогу большое число 
«удов». Ведь инженер с 
посредственными знани
ями не сможет выпол
нить задачу по дальней
шему совершенствова
нию изделий электро
технической промышлен
ности.

Чем объяснить этот 
посредственный уровень 
знаний многих студен-

лишни

тов? Основная причина 
заключена в самих сту
дентах. Многие из них, 
начиная с первого курса, 
учатся только на удов
летворительно. Посредст
венный студент, как пра
вило, и не ставит перед 
собой задачи хорошо 
учиться с первого дня 
пребывания в институте. 
Систематически в тече
ние семестра не работает 
над изучаемым материа
лом, пропускает заня
тия без уважительных 
причин, не сдает в срок 
зачеты и домашние зада
ния. В результате к мо
менту изучения электри
ческих машин у него 
нет необходимых

прочных знаний в об
ласти математики, фи
зики, теоретической ме
ханики, теоретических 
основ электротехники и 
др. А без всего этого 
трудно изучать специаль
ные дисциплины, в том 
числе и электрические 
машины.

Для улучшения каче- 
ст ва учебы студенты с 
первого дня пребывания 
в институте должны по
ставить своей Целью 

быть прилежными и доб
росовестными, все делать 
в срок и в том объеме, 
который определяется 
учебными планами. Уче
ба в институте это на
пряженный труд, но он, 
обратившись в знания, 
будет в дальнейшем 
вознагражден сторицею,

Е. КОНОНЕНКО, I 
дк _ профессор, ]



Поздрав
ляем с 
защитой!

В современных ус
ловиях развития на
шего общества неиз
меримо возрастает 
значение института 
высшего образования. 
В связи с этим скла
дывается новое на
правление научных 
знаний — социология 
высшего образования, 
исследующая место и 
роль высшего образо
вания в развитии со
циального и научно- 
технического прогрес
са, а также внутрен
нюю структуру вуза, 
взаимосвязь учебного, 
научного и воспита
тельного процессов. 
Именно в этом плане 
следует рассматри
вать подготовленную 
старшим преподава
телем кафедры науч
ного коммунизма
Л. А. Горбуновой дис
сертационную работу 
«Социальные функции
| тучно-'исследователь-
ской работы студен
тов», защищенную 

на днях в Томском го
сударственном универ
ситете, на ученую сте
пень кандидата фило
софских наук. Работа 
Л. А. Горбуновой, 
являющаяся частью 
кафедральной темы, 
вызвала значительный 
интерес и получила 
большое число отзы
вов из различных на
учных учреждений и 
вузов страны. Высту
пая на защите, рек
тор ТГУ профессор 
А. П. Бычков заявил, 
что мы ждем целую 
серию работ по социо
логии высшего образо
вания.

18 июня на объеди
ненном ученом совете 
по прикладной гео
метрии и инженерной 
графике при Мос
ковском технологиче
ском институте пище
вой промышленности 
старший преподаватель 
кафедры начерта
тельной геометрии и 
графики ТПИ В. А. 
Воскресенский защи
тил диссертацию на 
звание кандидата тех
нических наук. Его 
работа посвящена оте
чественной истории 
развития аксономет
рии.

Поздравляем Люд
милу Александровну 
и Владимира Аркадь
евича с защи
той, жела.ем даль
нейших успехов в
учебной и научной
работе.

Заканчивается учеб
ный год. Только у за
очников еще идут за
нятия по графическим 
дисциплинам. Сейчас 
на заседаниях кафед
ры обсуждаются ито
ги, и преподаватели 
отчитываются об учеб
ной, методической и 
общественной работе 
за год.

На последнем засе
дании кафедры стар
ший преподаватель 
3. В. Петрова высту
пила с докладом о 
новых планах работы 
по графическим дис
циплинам, предложен
ных методической ко
миссией Министерст
ва высшего и среднего 
специального образо
вания РСФСР.

Б. СТЕПАНОВ.

Уходящий учебный 
год был насыщен многи
ми важными событиями, 
главное из которых — 
XXIV съезд партии. 
Значительных успехов к 
съезду достиг коллек
тив ведущей на геолого
разведочном факультете 

кафедры гидрогеологии и 
инженерной геологии. Эти 
успехи послужили осно
вой для принятия обяза
тельств * на новую пяти
летку.

Мы попросили заведу
ющего кафедрой доцента 
Г. А. Плевако рассказать 
о достижениях кафедры 
в пятилетии, в заверша
ющемся учебном году и 
планах, намечаемых в 
ответ на решения съезда.

Кафедра гидрогеоло
гии и инженерной геоло
гии в прошедшее пяти
летие потрудилась не
плохо. Вырос количест
венный состав кафедры 
увеличился прием, что 
прежде всего связано с 
недостатком специалис
тов инженерного геоло
гического профиля в свя
зи с широким размахом 
строительства в стране 
Дополнительно откры
ты родственные ка
федры в Тюменском 
индустриальном и Иркут
ском политехническом 
институтах. В 1971 г. 
кафедра даст Родине 
65 специалистов (в 1966 
году их было 27). В но
вом пятилетии выпуск 
инженеров - гидрогеоло
гов в среднем составит 
8 0 —90 человек в год.

За прошедшую пяти
летку состав кафедры 
вырос не только в коли
чественном, но и в каче
ственном отношении. С 
1966 по 1970 год сот
рудниками кафедры за
щищены одна докторская 
и шесть кандидатских 
диссертаций. Докторскую 
диссертацию защитил 
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бывший заведующий ка 
федрой, ныне ректор 
ТИСИ, Г. М. Рогов-, кан
дидатские — Д. С. Пок
ровский, Л. А. Рождест
венская, В. Е. Ольхова- 
тенко, В. Н. Пуляев, 
В. Г. Иванов, Г. А. Пле
вако. В 1971 г. подгото
вит к защите докторскую 
диссертацию доцент
Н. М. Рассказов. В ны 
нешнем учебном году док
торскую диссертацию 
защитил старейший уче
ный, автор гидрогеологи
ческого метода поисков 
полезных ископаемых 
П. А. Удодов.

Отмеченные успехи 
прежде всего связаны с 
активным участием сот
рудников кафедры в на
учно - исследовательских 
работах, которые выпол
няются в тесном контак
те с производственными 
геологическими управле
ниями Западной и Вос
точной Сибири: с Том
ским, Западно-Сибирским, 
Красноярским, Новоси
бирским, Читинским и 
другими организациями.

За прошедшее пяти
летие кафедра гидрогео 
логии и инженерной гео
логии выполняла хозяй
ственных договоров на 
500 тысяч рублей. Луч
шими по выполнению 
научно - исследователь
ских работ за указанный 
период следует назвать 
коллектив, руководимый 
профессором Ф. П. Ни- 
фантовым (доцент В. Е.

Ольховатенко, ассистент 
Б. Н. Пуляев, ст. инже
неры Н. С. Рогова и Е. А. 
Писарев), который рабо
тает над проблемой «Ин
женерно - геологические 
условия строительства 
крупных карьеров, про
ектируемых для откры
той отработки угля в 
Красноярском крае, Куз
бассе и Забайкалье». 
Этот коллектив разрабо
тал методику комплекс
ных инженерно-геологи
ческих исследований бу- 
роугольны'х месторожде
ний в связи с .  разработ
кой открытым способом 
Выполненные работы по
лучили отличные оценки, 
внедрены в производство 
с экономической эффек
тивностью в 376 тыс. 
рублей.

Высоких показателей 
добилась группа иссле
дователей, возглавляемая 
доцентом Г. А. Сулак
шиной (ассистент Е. С. 
/Доцур, ст.}(( инженеры 
В. И. Васенева и Т. Г. 
Почепцова). Этим кол
лективом разработаны и 
внедрены в практику гео
логических работ НТГУ, 
ТТГУ новые методики 
комплексного картирова
ния при мелко и средне- 
масштабных геологичес
ких съемках. В процессе 
геологического картирова
ния, применяя методы 
инженерной геологии, в 
сжатые сроки, заблаго

временно и с большой 
экономией затрат, состав

ляют наряду с геологи
ческими и инженерно
геологические карты, не
обходимые для освоения 
районов нефтяных и га
зовых месторождений 
Томской области и связан
ных с ними территорий, 
проектируемых под про
мышленно - гражданскую 
застройку. Выполненные 
работы внедрены в про
изводство с отличными 
оценками и дали эконо
мию около 400 тыс. руб
лей.

Кафедра систематиче
ски проводит работу по 
оценке проектов и отче
тов по гидрогеологий и 
инженерной геологии, со
ставляемых Томской 
комплексной экспедици
ей.

Большую помощь ока
зали доцент Н. М. Рас
сказов и профессор П. А. 
Удодов этой экспедиции 
при обосновании проек
та на разработку подзем
ных вод для водоснабже
ния г. Томска. Они обо
сновали возможность от
крытия крупного место
рождения подземных 
вод. В настоящее время 
месторждение разработа
но и принимаются меры 
к его освоению.

Широкие гидрогеоло
гические исследования 
выполняются в Узбеки
стане и Красноярском 
крае доцентом С. Л. 
Шварцевым.

Большой объем работ 
выполнен кафедрой в

вопросов отработки
угольных месторождений 
в сложных гидрогеологи* 
Ческих условиях н поис
ках месторождений
питьевых вод.

Научные исследования 
помогают нам вести обу 
чения студентов на осно
ве самых последних до
стижений. По итогам со
ревнования коллектив на
шей кафедры занял I 
место на факультете.

Темпы развития гео
логической науки и 
практики в нашей стране 
на новую пятилетку оп- 
ределены Директивами 
л л л у  съезда КПСС. 
Коллектив кафедры гид
рогеологии и инженерной 
геологии найдет место в 
оощем строю геологов 
при решении поставлен
ных задач в предыдущем 
пятилетии. По развитию 
научно - исследователь
ских работ кафедра 
планирует еще больше 
расширить и укрепить 
связи с Томским, Крас
ноярским и Западно-Си
бирским геологическими 
управлениями.

Для совершенствова
ния учебного процесса и 
научных исследований 
главной нашей задачей 
мы считаем реконструк
цию основных общенауч
ных и учебных лабората- 
рии и кабинетов на базе 
современного оборудо
вания и совершенных 
методик производства 
гидрогеологических и ин
женерно - геологических 
работ. Каждый из нас 
трудится с полной отда
чей для того, чтобы вы
полнить намеченные пла
ны.

Г. ПЛЕВАКО, 
зав. кафедрой, доцент.

Большое место в ду
ховном развитии лично
сти занимает эстетиче
ское воспитание. В 
Программе КПСС указы
вается о необходимости 
«неустанно заботиться... 
об эстетическом воспи-, 
танин всех трудящихся, 
формировании в народе 
высоких художественных 
вкусов и культурных на
выков».

Интересно, что в пер
вой Программе, приня
той нашей партией на II 
съезде в 1903 году, не 
говорилось ни слова об 
эстетических проблемах 
(главная цель тогда была 
—социалистическая ре
волюция). Но уже в 
1905 году В. И. Ленин 
выступил в газете «Но
вая жизнь» со статьей 
«Партийная организация 

и партийная литерату
ра», где были сформули
рованы основные задачи 
коммунистической лите
ратуры.

В 1919 году на VIII 
съезде партии была при
нята вторая Программа, 
где был внесен специаль
ный пункт о литературе 
и искусстве. Главной за
дачей в тот период (по 
данному вопросу) было 
превращение искусства в 
общенародное достояние. 
«Искусство принадлежит 
народу» —эти слова Ле
нина были осуществлены 
на деле в результате по
вышения материального 
благосостояния народа и 
осуществления ленин
ской культурной револю
ции.

В Программе КПСС, 
принятой на XXII съезде 
партии, проблемам раз

вития литературы и ис
кусства отведен целый 
раздел, эти вопросы рас
крываются и в других 
разделах. Поэтому можно 
сказать, что еще никогда 
ранее проблемы искусст
ва, литературы, эстетиче
ского воспитания не иг
рали такого большого 
значения. Программа 
партии отразила эту ог
ромную роль эстетиче
ской деятельности в жиз
ни нашего общества.

В Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев вновь подчеркнул 
эту важную задачу: «Ве
ликое дело —строитель
ство коммунизма —нево
зможно двигать вперед 
без всестороннего разви
тия самого человека. Без 
высокого уровня культу
ры, -образования, обще
ственной сознательности, 
внутренней зрелости лю
дей коммунизм невозмо
жен, как невозможен он 
и без соответствующей 
материально-технической 

базы».
Особенно большое вни

мание наша партия и 
государство уделяют эс
тетическому воспитанию 
подрастающего поколе
ния. Формирование эсте
тических потребностей, 
интересов, вкусов— это 
не только философские, 
но и практические проб
лемы.

И действительно, чело
век от рождения не на
делен эстетическими пот
ребностями. Не получил 
первобытный человек 
чувство красоты и от жи-

Воплотим 
в ж и з н ь  
решения 
XXIV съезда 
К П С С

вотного мира (как оши
бочно думал Ч. Дарвин). 
Откуда же у человека 
эта непреодолимая тяга 
к прекрасному, восхище 
ние красотой, жажда 
творчества? Труд — вот 
основа, на которой про
исходило эстетическое 
становление человека. 
Труд не только создал 
человека, но и дал осйО 
ву дальнейшему его раз
витию. Происходило раз
витие его духовного ми
ра, мышления, интере
сов, потребностей.

Становление эстетиче
ского сознания в наше 
время по своей сущно
сти и методам общест
венно. Если ребенок 
вдруг окажется вне об
щества (например, такие 
случаи известны в Ин 
дни), то становление че
ловека не происходит, 
сознание ребенка оста
ется на очень низком 
уровне и он лишен поч
ти всего того, чем ха
рактеризуется человек 
—способностью созда
вать предметы труда, го 
верить, мыслить, чувст
вовать красоту.

Таким образом, семья, 
коллектив, общество в 
целом— вот та среда, 
в которой и благодаря 
которой формируется эс
тетическое сознание че
ловека. Во многом раз
витие эстетических пот
ребностей может быть 
управляемым. Не случай
но именно этому момен
ту в Программе партии 
уделено особое внимание. 
Решение этой задачи, 
указывается в Програм
ме, должно начинаться 
уже в средней школе, 
которая обязана обеспе
чить наряду с образова
нием и политехнической 
подготовкой учеников 
«нравственное, эстетиче
ское и физическое воспи
тание здорового подра
стающего поколения».

Ясно, что эстетическое 
воспитание в детстве и 
юности вырабатывает 
потребность, формирует 
его интересы и вкусы. 
Так что в вуз юноши и 
девушки приходят уже с 
довольно сформировав
шимся духовным миром. 
Однако и здесь, в вузе, 
роль искусства не менее 
важна, чем в школе. 
Развитие человека про
должается, его интересы 
растут, развиваются. По
этому каждый студент 
должен быть в поле зре
ния общественности, и 
здесь очень важную роль 
играет добрый совет, по
мощь и просто знакомст
во с искусством.

Сейчас мы часто го
ворим об эстетике пове
дения, так как поступать 
этично —это еще не все. 
Действительно, можно с 
таким видом, например,

уступить место в трам
вае, что хотя и формаль
но требование выполне
но, но все это может про
извести отталкивающее 
впечатление.

Красота поведения че 
ловека в обществе, кра
сота человеческих взаи
моотношений и чувств, 
эстетика тела —все это 
важные повседневные во
просы, которым не всег
да уделяется достойное 
внимание. И приходится 
сожалеть, что среди сту
денческой молодежи за 
последние годы проявля
ются некоторые черты 
грубости в поведении, в 
манерах. А речь! Хотя 
молод ые люди в общем 
не нарушают ни общест
венный порядок, ни ос
новные этические нормы, 
бросаясь словечками ти
па: «общага», «шпора», 
« железно!», « чувиха »,
«старик», «вкалывать», 
«врубить», «кемарить», 
«рубать», «лабух», «си
ла!», «не волокет», 
«предки», «степон» и 
прочими, но они созна
тельно огрубляют, засо
ряют прекрасный и могу
чий русский язык.

Одной из самых попу
лярных форм эстетиче
ской деятельности явля
ются танцы. Но как 
порой танцует моло
дежь? Разве можно 
назвать красивым это 
нелепое топтание на 
месте, какое-то неистовое 
дергание? А ведь такие 
«танцоры», по-видимому, 
искренне думают, что 
они танцуют шейк и 
тому подобное, увы, ме
жду шейком и этими те
лодвижениями очень ма
ло общего. Эстетическая 
неподготовленность неко
торой части молодежи 
здесь налицо.

(Окончание на 4-й стр.).



Здравствуй, лето- 
пор а отдыха!

СПОРТЛАГЕРЬ «ПО
ЛИТЕХНИК» находится 
в 80 километрах от Том
ска и в  150 метрах от 
могучей сибирской кра- 
савицьд-реки—Оби. 4-х 

и 10-тиместные палатки 
расположились на зеле
ной лужайке -— месте 
каждодневного построе
ния, в окружении сосно
вого леса и берез. Люби
тели рыбной ловли могуг 
испытать себя в ловле 
мелких рыбешек таких, 
как окунь, ерш и таких 
рыб, как щука. Стерлядь, 
осетр, язь, лещь, но для 
этого, конечно, нужно 
умение и терпение.

Каждый может найти 
себе вид спорта, который 
и доставит ему удоволь
ствие, и улучшит само
чувствие и здоровье. В 
лагере имеется футболь
ное поле, баскетбольные 
и волейбольные площад
ки, бадминтон, настоль
ный теннис, гимнасти
ческие, легкоатлетиче
ские и тяжелоатлетиче
ские снаряды, дорожки 
для плавания. Вечером 
можно послушать радио, 
посмотреть телевизион
ную передачу или почи
тать книгу из лагерной 
библиотеки.

Открытие и закрытие 
лагеря —это настоящие 
праздники с концертом, 
песнями, стихами и боль
шим костром.

Если кто-нибудь хоть 
раз побывал в спортлаге
ре «Политехник», тому 
надолго запомнились па
латочный городок, сорев
нования, походы, костры 
и прохладные объятия

Оби.
Те, кто приедут в Ки- 

реевское нынче, увидят, 
что в живописный фон 
лагеря вписаны 3 жилых 
брусчатых дома, штаб, 
радиорубка, медпункт. К 
лодкам и моторкам, ожи
дающим спортсменов на 
причале, присоединится 
катер «Амур».

Пробурена артезиан
ская скважина и ведется 
монтаж трубопровода 

для снабжения лагеря 
водой, растут овощи в 
парниковом - хозяйстве.

В лагере будут рабо
тать инструкторы по 
многим видам спорта,

Снова откроется для 
наших студентов и работ
ников института турист
ский лагерь на реке Ка- 
тунь, близ поселка Аскат

Алтайского края. Здесь 
отдохнут 200 туристов. 
А в лагере подводников 
на Бухтарминском водо
хранилище проведут лето 
наши подводники.' На 
южные курорты, в сана
тории - и в дома отдыха 
5гезжают после сессии 
60 студентов. География 
мест отдыха обширна. 
Это Алушта. Анапа, Со
чи, Мисхор. Аркадия, 
Карачи, Белокуриха, За-
ельцовский бор.* * *

Местком на летний пе 
риод предоставил сотруд
никам института более 
70 путевок на курорты и 
в дома отдыха Сухуми, 
Нового Афона. Сочи 
Казахстана. 22 человека 
поедут по туристским пу
тевкам в Ленинград, на

ПЕРВОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПИ0НЕР03, ОТЪЕЗЖАЮЩИХ ь л т ы о .

Северный Кавказ, увидят 
Гуцулыцину и Буковину, 
проедут по Закарпатью..

Ждут томских поли 
техников курорты Бол
гарии, Венгрии, Чехосло
вакии. Что может быть 
заманчивее летнего отды
ха на озере Балатон или 
на Солнечном берегу?

НЕ СКУЧАЙТЕ, МАМЫ, ПАПЫ!

Обком ВЛКСМ пред
лагает путевки по горо
дам ГДР: Берлин—Айзе
нах— Веймар— Дрезден, 

в Чехословакию, _ Венг 
рию, Италию, Англию. 
Много интересного по
черпнут для себя студен
ты и сотрудники, кото 
рым посчастливится по
бывать в этих поездках.* * *

Каковы дальнейшие 
перспективы улучшения 
условий отдыха?

Помимо того, что бу
дет и дальше расширять
ся спортивно-оздорови
тельный лагерь в Кире
евском, который нынче 
примет 700—750 отды
хающих, ТПИ вступил в 
пай по строительству 
межвузовского спортив 
но-оздоровительного ла
геря «Радуга» в 15 км 
от Геленджика. Он будет 
возведен на базе сущест
вующего спортивного ла 
геря Ростовского инсти
тута сельскохозяйствен
ного машиностроения.

В строительстве при
мут участие 8 вузов— 
политехнические институ
ты Куйбышева. Новочер-

Фото А. ЗЮЛЬКОВА

рогский радиотехниче
ский, Ростовский инже
нерно-строительный, Мо
сковский физико-техниче
ский, Куйбышевский ави
ационный, Ленинград
ский инженерно-эконо
мический институты.

В лагере построят 10 
многоэтажных корпусов 
на 4 —5 тысяч человек 
5 столовых, спортивный 
комплекс, закрытый пла
вательный бассейн.

Здравница будет при
нимать отдыхающих кру
глый год.

Сейчас уже построено 
два четырехэтажных 
корпуса на 700—800 
мест, они находятся под 
отделкой и летом долж
ны быть введены в эк
сплуатацию.

Томский политехниче
ский институт внес в 
фонд строительства пер
вый вклад.

Спортивно-оздоро в и- 
тельный лагерь на Чер
ном море будет постро
ен в этой пятилетке.

Интервью редакции 
дали: А. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
К. ШАМИНОВ, Г. ХОД
ЖАЕВ, С. МАЛЬЦЕВ, 
Т. ЗАЙЦЕВА.

(Начало на 3-й стр.).
Важной формой эсте

тической деятельности 
является художественная 
самодеятельность. Разви
тие этого вида творчест
ва у нас в стране огром
но, н уровень многих са
модеятельных артистов 
норой не уступает про 
фессионалам. Однако 
здесь мы можем конста
тировать ряд ошибочных 
тенденций в исполни
тельской деятельности 
самодеятельных арти

стов. Самым большим 
недостатком, пожалуй, 
является подражание. А 
ведь копия —это вооб
ще пе искусство. Творче
ское воссоздание дейст
вительности, ее образ, 
является основой ис
кусства, в том числе и 
исполнительского. Но ког
да мы приходим на кон
церт художественной са
модеятельности, то
сплошь и рядом слышим 
«Трошиных», «Зыки
ных», «Ненашевых», 
«Магомаевых» и т. д. 
Причем, видимо, такие 
певцы ставят своей глав
ной задачей —быть по
хожими на своего куми
ра. И жаль, что подоб 
ным самодеятельным ар
тистам доставляет твор
ческую радость быть 
слабой копией известного 
певца, не появляется же
лание искать свое твор
ческое лицо, свою мане- 
РУ-

Можно назвать и дру
гие типичные ошибки в 
практике художественной 
самодеятельности: увле
чение чрезмерной гром 
костью при игре на эле
ктроинструментах, пло

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ
хую дикцию у певцов и 
чтецов, неумение дер
жать себя на сцене, сла
бый репертуар, неумение 
построить программу 
концерта, поставить свет 
и т. д.

Юность -—пора иска
ний, пора завершения 
формирования мировоз
зрения человека. И здесь 
тяга к искусству, к пре
красному огромна, и это 
дело нельзя пускать на 
самотек, иначе вакуум 
в интересах молодого 
человека может запол 
ниться чем-то другим, 
порой чуждым нашей 
идеологии, нашим эсте
тическим принципам. Не 
случайно поэтому буржу
азная пропаганда такое 
огромное внимание уде
ляет идеологической ин
тервенции именно в об
ласти искусства. Проник
новение абстракционизма, 
например, в некоторые 
страны социализма есть 
прямой результат такой 
диверсии. А ведь, эстети
ческие проблемы тесно 
связаны с политически
ми. Так, буржуазные иде
ологи, говоря о свободе 
творчества, переходят к 
свободе в обществе вооб
ще, говоря о партийности 
искусства — к вопросу 
о руководящей роли пар
тии и т. д.

Надо всегда помнить, 
что восприимчивость мо
лодежи к искусству 
чрезвычайно велика. В 
журнале «Огонек» как- 
то сообщалось, что в 
одном из городов СССР

обнаружили шайку гра
б и т е л е й —парни 16— 17 
лет. Эти ребята были 
наголо выбриты. «Поче
му бритые, почему гра
бите?» —спросили их. 
«А мы смотрели фильм 
«Шайка бритоголовых», 

очень нам все понрави
лось» . — признались 
юные «герои». А вот 
другой пример подобного 
влияния кино. На одном 
из смотровых концертов 
Томского политехниче
ского института, посвя
щенного 50-летию Совет
ской власти, выступила 
молодая поэтесса. О чем 
рассказывали ее стихи? 
О своих сверстниках, о 
нашей молодежи? О на
ших отцах, отстоявших 
честь и свободу Родины 
от фашизма? О славных 
годах первых пятилеток, 
о днях революции, нако
нец? Нет. Ее увлекла 
совсем другая тема. Она 
читала свои стихи... об 
итальянских -женщинах 
легкого поведения. (В 
это время в Том
ске шел фильм на эту 
тему).

Поступательное разви 
тие социалистического 
общества происходит не
уклонно и постоянно. 
Важным фактором здесь 
является духовное разви
тие советской молодежи. 
Прогресс общественного 
сознания мы наблюдаем 
в течение жизни одного 
поколения. Важную роль 
в совершенствовании ду
ховного мира строителя 
коммунизма занимает

наука, а также все об
щественные и государст
венные организации. По
этому эстетическое вос
питание является обще
народным, общегосудар
ственным делом, делом 
огромной политической 
важности.

Задача формирования 
эстетических вкусов и 
потребностей у студентов 
нам представляется весь 
ма сложной и многооб
разной проблемой .И дей
ствительно, эстетические 
интересы молодежи по
рой включают в себя 
удивительно контрастные 
и, казалось бы, несовме
стимые явления. Так 
можно понять, на
пример, эстетическую 
зрелость молодых людей 
в восторженной оценке 
выдающихся фильмов: 
«Гамлет», « Оптимисти
ческая трагедия», «Чай
ковский», «Председа
тель» и других. Однако 
также ремесленнические 
поделки, как «Королева 
Шантеклера» или «Ан
желика» и другие тоже 
идут при переполненных 
залах, вызывая бурную 
реакцию зрителей. Или, 
например, очень популяр
ными становятся замеча
тельные песни «Бухен- 
вальдский набат», «Рус
ское поле», «Нежность», 
но вместе с тем моло
дежь поет и песни весь
ма невысокого качества.

Поэтому задачу воспи
тания у студенчества эс
тетических вкусов и пот
ребностей нужно рас

сматривать как ком, 
плексную проблему. И 
главное здесь, конечно, 
не меры. принуждения 
или запрещения, а на
стойчивое, кропотливое 
воспитание, разъяснение, 
противопоставление дур 
ным проявлениям вкуса 
произведений настояще
го, большого искусства.

Методы и формы та
кой работы различны, но 
цель их одна:• воздейст 
вие на формирование эс 
тетических вкусов и пот
ребностей студентов. Мо
жно указать следующие 
методы.

Прежде всего —это 
теоретическое воспита
ние. Так, в ТПИ более 
десяти лет читается курс 
«Основы марксистско- 
ленинской эстетики», 
Причем учебный план 
составлен так, что каж
дый поток должен в те
чение пяти лет прослу
шать курс эстетики 
(факультативно). Парал
лельно с этими лекциями 
постоянно проводятся бе
седы в' общежитиях по 
конкретным видам искус
ства: музыке, живописи, 
художественной фотогра
фии и другие. В процессе 
этой работы часто возни
кают споры, дискуссии 
обсуждаются фильмы, 
концерты филармонии 
и т. д. Интересными бы 
вают также разборы сту
денческих фотовыставок, 
концертов, экскурсии на 
художественные и фото
выставки.

Весьма важным видом

воздействия на формиро
вание эстетических вку
сов является работа жю
ри смотров художествен
ной самодеятельности 
института. В этой рабо
те важно тактично, но 
твердо объяснить само
деятельным артистам и 
ошибки, высказать кон
кретные пожелания, со
веты, помочь найти сеос 
творческое лицо. Выводы 
и решения жюри в виде 
подробного анализа пуб 
линуется в институтской 
газете, поэтому каждый 
студент (и участник и 
слушатель) может сопо
ставить свое мнение с 
мнением специалистов, 
делать для себя выводы.

Роль музыкальной 
критики в деле воспита
ния эстетических вкусов 
очень велика. И действи
тельно, студенты явля
ются постоянными посе
тителями концертов, 
причем нередко после 
концертов возникают 
споры, высказываются 
порой противоположные 
точки зрения. Поэтому 
каждая рецензия на кон
церт должна быть обра
щена не только к участ
никам концерта, но и к 
слушателям.

Развитая эстетическая 
потребность —это свиде
тельство высокой общей 
культуры. Она помогает 
утверждению оптимизма, 
любви к людям, идеалов 
гуманизма, коллективиз
ма, чувства обществен
ной солидарности.

Г. ХЛОПКОВ, 
ассистент кафедры 

философии.
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