
Комсомольцы, юноши и 

девушки! Настойчиво 

овладевайте марксистско- 

ленинской теорией, высо

тами науки, техники 

и культуры! Будьте 

в первых рядах борцов 

за успешное выполнение 

решений XXIV съезда 

КПСС!
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ОПРАВДАЕМ ДОВЕРИЕ ПАРТИН

Внимательно слушал я 
доклад Генерального се
кретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева на Все
союзном слете студентов. 
Леонид Ильич подчерк-, 
ну л, что мы не должны 
забывать ленинского при
зыва о том, чтобы про
цесс учебы шел рука об

руку с процессом комму
нистического воспитания. 
На практике эти два 
процесса должны сли
ваться воедино.

Огромную роль в этом 
деле призваны сыграть 
вузовские общественные 
организации.

На нашем факультете

есть немало студентов- 
активистов. Это — Ио
сиф Сойфер, Геннадий 
Карамышев и многие 
другие. Но .указания 
Коммунистической пар
тии в этом вопросе дол
жен помнить каждый из 
нас. Ведь как сказал тов. 
Л. И. Брежнев, общест
венная активность сту
дента — это не мелочи, 
а важное условие успеш
ного формирования и вос
питания высококвалифи
цированных специали
стов.

Перед нами — широ

кое поле деятельности. 
Мы можем проявить и 
воспитать свои организа
торские способности в 
комсомольских и профсо
юзных делах, на студен
ческой целине, в подшеф
ной школе.

Так будем же исполь
зовать пять студенческих 
лет не только для овладе
ния специальностью, но и 
для приобретения и за
калки организаторских 
способностей!

В. ПЕСТОВ, 
студент И курса ТЭФ.

Станем
настоящими
специалистами

СЕГОДНЯ СТУДЕН
ЧЕСКАЯ аудитория 

нашей страны— это 5 
миллионов молодых лю
дей, избравших дорогу в 
вузы, в большую творче
скую жизнь. Это 5 млн. 
будущих инженеров, вра
чей, учителей, ученых 
различных отраслей нау
ки, это 4,5 млн. учащих
ся средних специальных 
школ, училищ, технику
мов.

В своем докладе на 
Всесоюзном слете сту
дентов Генеральный сек

ретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев подчерк
нул, что наш социалисти
ческий строй широко рас
пахнул двери учебных 
заведений перед детьми 
рабочих и крестьян.

Я это особенно хоро
шо чувствую. Мог ли 
мой отец, бывший бат
рак, мечтать о вузе? Нет 
Он и о школе мечтал, 
как о чем-то совершенно 
далеком, как о сказке, 
которая для него не сбу
дется. Его детство я 
юность прошли в буржу

азной Молдавии. С 9 лет 
он батрачил у помещи
ка. Его образование — 
это работа до седьмого 
пота, до изнеможения. 
В школу он так и не по
ступил. Моя мама счита
лась на селе грамотной 
невестой, ей удалось 
окончить 7 классов, но 
больше она учиться не 
смогла, надо было рабо
тать, кормить семью.

А я окончила среднюю 
школу, поступила в ин
ститут и смело иду на
встречу своей мечте — 
буду инженером-котлост- 
роителем. Двери в школу, 
в вуз открыла мне и мо
им сверстникам Совет
ская власть, родная Ком
мунистическая партия И 
мы благодарны Родине 
за все, что она дала нам, 
молодежи, за высокие 
права, за светлую жизнь 
и еще более светлое бу 
дущее.

Мы с волнением слу
шали доклад тов. Л. И. 
Брежнева на Всесоюзном 
слете студентов. Каждый

из нас горячо воспринял 
заботу партии и правя 
тельства о нас. студен
тах. Мы понимаем, что 
стать высококвалифици
рованными специалиста 
ми можно лишь овладев 
марксистско-ленин с к о й 

теорией, переняв опыт 
старшего поколения, изу
чив досконально науку, 
которая лежит в основе 
твоей специальности. 
Л. И. Брежнев подчерк
нул, что молодежь долж 
на активно включиться в 
выполнение решений 
XXIV съезда партии. 
Новая пятилетка —осо
бенная для нас, младше
курсников. Мы должны 
в эти годы получить спе
циальность, подготовить 
себя в большую творче
скую жизнь. И мы гото
вы сделать это. Готовы 
стать специалистами, 
способными решать все 
более обширные и слож
ные задачи коммунисти 
ческого строительства.

3. ВОЛКОВА, 
студентка II курса ТЭФ.

Р Е П О Р Т А Ж  С М И Т И Н Г А ,  
П О С В Я Щ Е Н Н О Г О  ВСЕСО

Ю З Н О М У  СЛЕТУ  СТУДЕНТОВ
20 октября в институ

те прошли митинги сту
дентов, посвященные 
Всесоюзному слету сту
дентов. Речь Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева, высту
пившего на этом студен
ческом форуме, вызвала 
огромный интерес. В сво
их выступлениях студен
ты говорили о том, что 
задачи выполнения гран 
диозных планов партии 
требуют напряжеглюго 
труда, каждый новый 
день предъявляет совет
скому инженеру, учено
му все большие требова
ния, для удовлетворения 
которых нужны крепкие 
знания и навыки органи
заторской, общественной 
работы. Все это дает вуз.

Сегодня мы публикуем 
репортаж с митинга сту
дентов II курса факуль
тета автоматики и вычи
слительной техники,

***
Митинг открыл член 

комитета ВЛКСМ А. 
Яковлев:

—В Большом Крем
левском дворце собра
лись посланцы 5-милли
онного отряда студентов 
кашей страны на Всесо 
юзный слет, чтобы обсу
дить задачи студенчесг

Н а ш а
благодарность

I_J А ЗАРЕ социализма
1 1 В. И. Ленин мечтал 

о том, чтобы Родина на
ша стала страной сплош
ной -грамотности. И эта 
задача давно решена. 
Страна завершает пере
ход к всеобщему средне
му образованию.

Мы, молодежь, благо
дарны. Родине, Коммуни
стической партии за 
светлую дорогу к знани
ям, которую они открыли 
для нас.

Мой дед воевал за Со

ветскую власть на Даль
нем Востоке, мой отец 
ковал победу над врагом 
в годы Великой Отечест
венной войны. И мы бла
годарны старшим поко
лением за нашу счастли
вую жизнь. Каждый из 
нас готовится продол
жить дело, начатое отца
ми и дедами, посвятить 
себя тому, чтобы Родина 
стала еще прекраснее и 
могущественнее.

Л. КИМ, 
студент I курса ГРФ.

ЭТИ СНИМКИ сделаны на митинге геологораз
ведчиков в честь Всесоюзного слета студентов.

Внимательно слушали собравшиеся выступление 
студентки группы 2*11-2 Валентины Зябкиной и 
других товарищей, высказавших горячую призна. 
тельность партии и правительству за отеческое вни
мание к студенческой молодежи.

Фото А. Зюлькова.

ва в деле построения 
коммунистического обще
ства. Вы знаете, что с 
приветственной речью на 
слете выступил Л. И. 
Брежнев. То, о чем гово
рил Генеральный секре
тарь ЦК КПСС близко* 
каждому из нас.

Студентка Вера Семе- 
нько сказала:

—Я с большим внима
нием прочла доклад 
Л. И. Брежнева. И пол
ностью согласна с основ
ной мыслью его выступ
ления: «Главное назначе
ние студента— учиться», 
В нашем институте 496 
отличников, 40 из них — 
студенты АВТФ. В кон
курсе на лучшую группу 
и факультет института 
первенство также за на
ми. И мы понимаем, что 
это накладывает на нас 
еще большую ответствен
ность.

Г. Рязанова в своем 
выступлении продолжила 
эту мысль:

—Партия проявляет о 
нас большую заботу, и 
мы-дслжны ее оправдать. 
Студенты нашего факу
льтета всегда отличались 
активностью в учебе, об
щественной жизни, науч
но-исследовательской ра
боте. Думаю, так будет 
и впредь.

Взволнованно высту
пила на митинге замести
тель секретаря парткома 
института К. Т. Виничен- 
ко. Она обратила внима
ние собравшихся на сло
ва Л. И. Брежнева о ро
ли партийной организа
ции в вузе:

—Важнейшая задача 
партийной организации 
состоит в том. чтобы уси
лить контроль, руковод
ство и помощь комсомо
лу в дальнейшем повы
шении успеваемости, что
бы овладение знаниями 
соединялссь воедино с 
формированием у студен
тов научного мировоззре
ния, коммунистической 
убежденности. Мы хотим, 
чтобы молодежь на сту
денческой скамье воспи
тывала в себе политичес
кую активность, способ
ность подчинять свои 
действия и поступки ин
тересам общества.

На митинге было при
нято обращение в адрес 
ЦК КПСС и президиум 
Всесоюзного слета сту
дентов.
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I Сколько надо
знаний и
'чтобы быт
\во всем и всем 
[ примером,
J чтоб студентами 
I войти сюда,
I ----—— а отсюда
! ВЫ ПУСК 
1для ПЕРВО- 
1 КУРСНИ-
IK о  в

Мы научимся!
Не прошло и месяца 

начала наших занятий в 
институте, с начала новой 
жизни, но мы уже втяну
лись в эту жизнь 
и полюбили ее. За короткий 
срок мы очень сдружились. 
Занимаемся пока все хоро
шо и надеемся, что так бу
дет продолжаться и дальше, 
потому что нам нравится в 
институте, и мы во всем по
могаем друг другу.

И лекции, и практические 
занятия' проходят интересно, 
особенно по математике, 
которую у нас ведет Р. П. 
Иванкина, по начертатель
ной геометрии— Э. М. Ста
рикова.

Свободное время мы то
же стараемся проводить 
вместе: в драмтеатре. всей
группой смотрели пьесу А. 
Островского «На всякого 
мудреца довольно просто
ты», ходили в загородный 
поход.

Наиболее приятным со
бытием в нашей жизни стал 
вечер посвящения в студен
ты. Естественно, мы очень 
волновались: ведь нам

с впервые вручили студенче
ский билет и зачетную
книжку.

А на днях к нам прихо
дили студенты со второго 
курса и пригласили нас уча
ствовать в вечере КВН. 
Мы еще не знаем, как будет 
выглядеть наша будущая 
команда, но в нее обяза
тельно войдут находчивые 
ребята, такие как Сережа 
Голубченко, Жора Коси- 
цын, Олег Федоров.

И в заключение: не все у 
нас пока идет гладко. Мы 
не умеем еще правильно 
распределять свое время, 
бывают - загруженные дни, 
когда мы просиживаем за 
заданиями допоздна, а потом 
с трудом поднимаемся к 
первой лекции. Но мы уве
рены, что постепенно на
учимся учиться в вузе и 
тогда нам будет легче.

В. МАЛОМУЖ, Н. СА 
ВЕЛЬЕВА» 

студенты 1 курса ЭФФ.
На снимке вверху: сту

денты группы 131-1 элект
рофизического факультета 
после лекций.

Ты теперь студент. И мы 
рады тебя приветствовать в этом 
новом звании. Сколько нового, 
интересного открывается пе
ред тобой: новые друзья, пре
подаватели, а главное — ты 
идешь навстречу мечте, на
встречу своей профессии, един
ственной на всю жизнь.

Сейчас ты еще не совсем 
уверенно произносишь слова: 

• «высшая математика», «техно
логия металлов», «начерта
тельная геометрия». Но эти 
понятия становятся все реаль
нее, ты знакомишься с тайнами 
этих наук на лекциях и прак
тических занятиях. На смену 
им придут новые науки, и так 
все пять долгих и в то же 
время быстропроходящих лет.

Естественно, на пороге сту
денческой жизни перед каж
дым из вас встал вопрос: с че
го начать, как скорее стать 
полноправным членом экипа
жа студенческой бригантины. 
Помни, твоя основная задача 
в вузе — это хорошая учеба, 
успешное овладение обширным 
комплексом знаний, что позво
лит тебе в будущем стать тех
нически грамотным специалис
том—творцом, искателем.

В институте ты должен 
пройти школу общественной

зрелости. В этом тебе поможет 
комсомольская организация. 
Как друг, как недавний сту
дент ТПИ позволь теое посо
ветовать: с первых же дней ак
тивно включайся в обществен
ную жизнь. Если комсорг не 
дал тебе поручения, не сте
сняйся, подходи к нему и тре
буй, расскажи, что можешь 
делать, что особенно по душе, 
чем занимался в школе, на 
заводе до того, как поступил 
в вуз. У нас найдется дело по
литинформаторам и агитато
рам, оформителям и стенга- 
зетчикам, школьным шефам и 
дружинникам, культмассови
кам и спорторганнзаторам. Не 
будь в стороне от обществен
ной жизни своего курса, фа
культета всего института.

«...Участие студента в об-, 
щественной жизни—это не игра 
в самостоятельность, а полно
кровная, практически полезная 
деятельность, которая много 
дает молодому человеку, раз
вивает чувство ответственности, 
приносит признание общества».

Это мнение ЦК нашей пар
тии, ее Генерально
го секретаря тов. Л.И. Бреж
нева о воспитании студента- 
общественника должна стать 
для каждого студента програм-

У тебя 
в запасе 
студен
ческая 

юность
мой жизни. И больше всего 
успеешь сделать ты, первокур
сник, ведь у тебя в запасе — 
вся студенческая юность. 

Успехов тебе, друп
В. ИВАНЧЕНКОВ, 

первый секретарь коми
тета ВЛКСМ.

С ИВАНОМ ВЕЛИЧ
ИННЫМ я познако
милась на приемных 

экзаменах. Спокойно и 
сосредоточенно готовил
ся он к ответу, ровные, 
уверенные строчки фор
мул ложились на бумагу. 
Я заглянула в экзамена
ционный лист: «отлично», 
«хорошо». Экзамен по 
математике у Ивана при
нимал В. Й. Матвеенко, 
заведующий кафедрой 
высшей математики. Он 
отметил логичность, глу
бину ответа, что является

славное имя и лучшие 
традиции “томских поли- 

'техников.
С. КОШИКОВА.

На снимке: Иван Ве-^
личкин (первый слева) и 
его товарищи по группе 
Лидия Норка и Юрий 
Шаповалов.

Фото А. Зю-дькова

ВРЕМЯ ПРИШЛО
верным признаком зна
ний.

Иван поступил на фа
культет автоматики и 
электромеханики, его бу
дущая специальность — 
электропривод и автома
тизация промышленных 
установок.

— Нет, выбор не слу
чаен, — ответил он на

мой вопрос, — это у нас 
семейная профессия. Да 
и сам почти 5 лет прора
ботал электрослесарем. 
Мечта учиться в ТПИ 
родилась давно, но ре
шил — пока не докопа
юсь до всех тайн электро
дела своими руками — 
не буд> поступать. Те
перь вот пришло время.

Да, теперь пришло 
время. Определился ха
рактер — целеустремлен
ность, твердость, жела
ние не просто получить 
диплом, а стать настоя
щим инженером. И ве
рится, Иван будет таким 
специалистом. А пока 
впереди у него, рабочего 
человека, новая жизнь— 
студенческая. Она не 
легче прежней, и хочется 
пожелать ему и его дру
зьям по группе Петру 
Шмареву, Людмиле
Пыхтаревой, Лидии Нор
ке, Юрию Шаповалову и 
многим другим: идите
вперед, ищите, собирайте 
те золотые крупицы зна
ний, которые передают 
вам преподаватели и 
книги, сама жизнь, будь
те трудолюбивы, продол
жайте с честью нести

П О К О Й  Н А М
только снится

Позади лето, которое запомнится надолго, волне
ния, связанные с проходным и особенно полупроход- 
ным баллом. А сегодня уже ты — самый настоя
щий студент Томского политехнического института. 
У тебя начинается штурм высоты науки,, достичь 
которую можно лишь, пройдя путь, измеряемый 
годами. Учеба требует немалого времени, терпения, 
усидчивости и упорного труда, активного участия в 
научных исследованиях. Вспомните слова К. Марк
са. что «в науке нет широкой столбовой дороги и* 
только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не 
страшась усталости, карабкается по ее каменистым 
тропам».

Но студент не только учится, ему предоставлены 
клубы, кафе, кружки художественной самодеятель
ности, спортивные секции. Учись организаторским 
способностям, принимай самое активное участие в 
общественной жизни. Отойти в сторону — значит 
обеднить самого себя. Живи полной жизнью, и 
пусть твоим девизом будут слова замечательного 
поэта А. Блока: «И вечный бой! Покой нам только 
снится!» ■ , . .  ..

В. БИЛЛЕ, студент VI курса АЭМФ,



.ГАРИННЬШ ТОМСК 
^нельзя себе представить 
' без красавцев-коркусов
:политехнического инети-| ........_ _ _

I  ,'гута. 75 лет исполнилось
V  недавно нашему вузу — 

старейшей н Сибири кузнице 
инженерно - технических кад
ров.

Создание института связано 
с именем выдающегося русско
го учекого-химика Дмитрия 
Ивановича Менделеева. В судь 
бе института, в его развитии 
н процветании сыграли нема
ловажную роль нарком тяже
лой промышленности С. Орд 
жоникидзе, академики В. А. 
Обручев и М. А. Усов, И. В. 
Курчатов к другие видные уче
ные, общественные деятели.

Сегодня это один из круп
нейших вузов на востоке стра 
ны. На его 17 факультетах 
учатся 18 тысяч студентов, ра
ботает около 5 тысяч сотруд
ников, среди них 31 доктор и 
480 кандидатов наук. Ежегод
но ТПИ направляет в народное 
хозяйство страны 2500 специ
алистов высокой квалифика
ций.

Конечно, такой размах, в 
подготовке инженеров был не
доступен в дореволюционное 
время. Ведь за 17 дооктябрь
ских лет институт выпустил 
всего 880 инженеров-техноло- 
гов. Но и тогда единственное 
в Сибири и на Дальнем Восто
ке техническое высшее учеб
ное заведение внесло свой 
вклад в культурное и промыш
ленное развитие Сибири.

Становление и развитие 
Томского политехнического все
цело определялось потреб
ностью страны в инженерных 
кадрах. В период первых пя
тилеток, когда Коммунисти
ческая партия поставила в ка
честве важнейших политичес
кой и хозяйственной задач 
проблему подготовки кадров, 
институт сыграл в этом боль
шую роль. Наши выпускники 
были основными инженерно- 
техническими кадрами в пери
од индустриализации Сибири. 
5000 горных инженеров, инже- 
неров-механиков, химиков-тех- 
нологов и энергетиков вне
сли свой вклад в создание 
Урало-Кузнецкого промышлен
ного района, в развитие горно
го дела, металлургии, шахто- 
строеиия, энергетики и химии 
Кузбасса, Западной Сибири.

Кроме того, ТПИ дал пу
тевку в жизнь ряду новых выс
ших учебных заведений.

За выдающиеся заслуги в 
подготовке высококвалифици
рованных специалистов для 
промышленности Указом Пре-

В ШАРОМ
ТЫ

И. КАЛЯЦКИИ, 
ректор института, профес
сор доктор технических 

наук.

шдиума Верховного Совета 
СССР от 12 декабря 1940 го
да институт награжден орде
ном Трудового Красного Зна
мени.

В годы ■ Великой Отечест
венной войны более 700 поли
техников ушли на фронт, а 
институт продолжал готовить 
инженерные кадры для стра
ны. Многое для развития про
мышленности сделали ученые. 
За успешное решение ряда 
проблем профессора Л.П. Ку- 
лев, К.В. Радугнн, Н.А. Чина- 
кал были удостоены Государ
ственных премий.

Благодаря постоянному вни
манию партии и правительст
ва к высшей школе, институт 
особенно успешно развивался 
в годы послевоенных пятиле
ток. Был значительно расши
рен профиль подготовки спе
циалистов, особенно по остро
дефицитным специальностям, 
связанным с внедрением но
вой техники, таким, как ра
диотехника, физика, автома
тика и атомная энергетика, 
приборостроение и инженер
ное машиностроение. 36668 
инженеров подготовил инсти
тут за 75 лет своего существо
вания, из них 30800 специа
листов—в период с 1940 по 
1970 годы, в том числе 8000 
инженеров по специальностям, 
связанным с новой техникой.

В вузе значительное разви
тие получили научная работа 
и подготовка научных кадров. 
Наряду с известными со вре
мен основания института тради. 
ционными научными школами 
химиков, механиков, геологов 
и энергетиков, появились но- 
аейшне - направления, такие.

как физика ядерного ядра и 
электронные ускорители, элект
ромашиностроение и радиацион
ная дефектоскопия, физика ди
электриков и полупроводни
ков и другие. Томскими поли
техниками создан первый в 
стране бетатрон, сооружен один' 
из крупнейших в стране уско
рителей — электронный син
хротрон на 1,5 Гэв, создан 
первый в Сибири и на Даль
нем Востоке учебно-исследова
тельский атомный реактор.

Возросшие масштабы и зна
чимость научных исследова
ний позволили ученым прини
мать заказы промышленности. 
Только за восьмую пятилетку 
институтом выполнено договор
ных работ на 20 миллионов 
рублей, 400 научных рекомен
даций внедрены в промышлен
ность. | ц ;

За заслуги в деле подготов
ки инженерных кадров и раз
вития науки в ознаменование 
50-летия Октября институт 
награжден Памятным знаме
нем Верховного Совета 
РСФСР, Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР от 11 мая 1971 г. 
институт награжден орденом 
Октябрьской Революции.

Первокурсникам предстоит 
умножать славу одного из ста
рейших вузов страны, крепить 
его замечательные традиции. 
Желаю вам, дорогие друзья, 
больше настойчивости и трудо
любия в овладении знаниями. 
Желаю приобретения общест
венных навыков и культурного 
багажа. Готовьтесь стать таки
ми специалистами, которых 
ждут наука и производство.

Посвящение
в студенты

- Ребята с эмблемами гео
логоразведочного факульте
та в этот вечер были желан
ными гостями в ДК ТПИ, 
Их пригласили сюда по 
очень важному делу, непо
средственно касающемуся 
каждого первокурсника...

Первые звуки «вальса ге- 
ологов», и гул голосов в за
ле стихает. Затаив дыхание 
слушают юноши и девушки 
обращение к вечно Беспо
койным, Дерзающим, Ищу
щим.

И вот начинается насто
ящее сказочное действие. 
На сцене появляется Дани
ла 'Рудокоп,его выход встре
чают ребята аплодисмента
ми. Еще бы: ведь знамени
тый герой сказок Бажова 
заговорил с ними языком 
веселых шуток и каламбу
ров, а 'хорошую шутку сту
денты умеют ценить. Вслед 
за Данилой приходит к ре
бятам в гости сама Царица 
Геология. На ее визит во
злагает большие надежды 
незадачливый герой Жюля 
Верна профессор Отто Ли- 
денброк. Ему, видите ли, 
срочно нужно отговорить 
племянника поступать на 
ГРФ, но запугивания не по

могают, и безнадежно ус 
таревший во взлядах про
фессор сдается.

Наступает самый ответст
венный момент торжества 
Вслед за Царицей повторя
ют первокурсники слова 
Клятвы: «Клянемся отдать 
свою, жизнь поискам!»

Новообращенных поздрав
ляют их старшие товарищи, 
им дарят подарки, а заме
ститель декана Л. М. Пет
ровский произносит доброе 
напутственное слово...

Много интересных песен 
услышали первокурсники в 
тот вечер—ведь как извест
но: геолог и песня— друзья 
И наверняка они остались 
благодарны ребятам-стар- 
шекурсникам, создавшим 
этот праздник; Наде Суета- 
вовой, Анне Веретельнико- 
вой, выпускнику ГРФ Гри
горию Корюкину и всем- 
всем его участникам.

Р. ПАНЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: перед

первокурсниками выступают 
участники художественной 
самодеятельности геолого
разведочного факультета

Фото А Зюлькова
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История Коммунистичес
кой партии Советского 
Союза открывает цикл 
общественных наук, 
изучаемых в нашем ву 
зе.

В наши, дни невозможно 
не знать истории КПСС, по
скольку подавляющее боль 
шинство великих событий 
последних десятилетий
связаны и во многом опре- .  
делялись деятельностью 
партии коммунистов.

Изучение истории КПСС 
формирует научное миро 
воззрение, помогает разо
браться в сложных общест
венных явлениях современ
ного мира, в той острой 
идеологической борьбе, ко
торая идет в нем.

Изучение истории КПСС 
дает знание революцион
ных, боевых и трудовых 
традиций партии и народа, 
что особенно важно для мо
лодецки, которой не при
шлось участвовать в рево
люционных боях, в граж
данской и Отечественной 
войнах, переживать труднос
ти социалистического стро
ительства. Изучение этих 
традиций, воспитывает па
триотизм, дает идейную и 
моральную закалку.

Как сказал на Всесоюз
ном слете студентов Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев, «твор
чески освоить специаль-

Знать историю КПСС
ность, стать активным 
участником нашего комму
нистического строительства, 
проводником политики пар
тии в массах можно лишь, 
овладев марксистско-ленин
ской теорией». Надо иметь 
в виду, что инженерам при
ходится решать не только 
узко специальные, произ
водственные вопросы, они

ту трудно выделить глав
ное. Лекции систематизиру
ют материал, учат анализи
ровать,* обобщать, разби
раться в сущности явлений, 
делать выводы. Активная 
работа на лекциях, умение 
записывать их—залог успе
ха.

Подготовка к семинару 
включает: ознакомление с

Советы первокурснику
должны политически гра
мотно, со знанием сущности 
внутренней и внешней по
литики партии и государст
ва решать задачи руковод
ства коллективом, высту
пать с докладами, отвечать 
на вопросы трудящихся по 
общественно - политическим 
темам.

Вот почему важно; чтобы 
каждый первокурсник со 
всей ответственностью, до
бросовестностью отнесся к 
изучению курса истории 
КПСС.

В работе над курсом ис
тории КПСС особенно важ
ны лекции. Без них студен

планом семинарского заня
тия и методическими сове
тами по всей изучаемой те
ме, чтение и продумывание 
записей лекций по всей те- 
ме, и з у ч е н и е
первоисточников —произве
дений классиков марксизма- 
ленинизма, постановлений 
партии и правительства.

В самостоятельной рабо
те над первоисточником 
болыноё значение имеет ка
чество чтения. В. И. Ленин 
писал: .«Читать вообще — 
мало проку»... Чтение вни
мательное, вдумчивое—од
но из главных условий куль
туры чтения.

При работе над произве
дениями следует устано
вить неизменно одни и те 
же знаки подчеркиваний в 
конспекте ( в библиотечной 
книге никаких подчеркива
ний делать нельзя). На
пример, прямой чертой под
черкивать основную мысль, 
волнистой — фактический 
материал и т. д.

Всякое серьезное чтение 
должно сопровождаться за
писями, которые, как это 
установлено наукой^ помога
ют лучшему пониманию и 
прочному закреплению ма
териала в памяти.

Усвоению курса» истории 
КПСС помогает системати
ческое чтение газет. Очень 
важно использовать при 
изучении художественную 
литературу, произведения 
искусства, это помогает бо
лее яркому, эмоциональному 
восприятию материала.

В последние годы все 
шире при изучении курса ис
тории КПСС, используются 
студенческие рефераты. 
Подготовка реФе)рата повы
шает результативность всей 
работы, вырабатывает на
выки, которые не могут 
дать лекция или семинар.
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Опыт работы над реферата
ми не только углубляет зна
ния марксистско;ленинской 
теории по дополнительным 
источникам. Эта работа, 
как правило, повышает 
уровень общественной ак
тивности студента.

Студент I курса должен 
максимально использовать 
помощь преподавателей ка
федры и сотрудников каби
нета истории КПСС. Каби
нет имееет неооходймую 
учебную и - методическую 
литературу, методические 
пособия, альбомы, газетные 
вырезки, тематику и лите
ратуру к рефератам. Здесь 
готовятся выставки по" те
мам курса и к знаменатель
ным датам, имеется уголок 
первокурсника,

И еще один очень важ
ный совет: никогда и ни
при каких оостоятельствах 
не устраивайте штурма в 
работе. Только системати
ческое, творческое изуче
ние курса принесет отлич
ные плоды.

О. ТУТОЛМИНА, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.
Е ДЕНИСОВА, 

ассистент.
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Личное обязательствоВ П О С Т АНОВЛЕ- 
НИИ ЦК ВЛКСМ

«О задачах комсо
мольских организаций 
по выполнению По
становления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улуч
шении организации со
циалистического сорев
нования» сказано: 
«Каждому комсомоль
цу составить личный 
комплексный план 
«Учиться коммуниз
му», который бы на
иболее пслко харак
теризовал стремление 
по-ленински жить, 
учиться и работать, 
выполнять решения 
а к т и в н о  з а н и 
маться общественной 
работой»,

Составление такого 
плана повысит твор
ческую инициативу 
комсомольца, поможет 
каждому молодому 

человеку лучше опре
делить свое место в 
процессе коммунисти
ческого строительства, 
чтобы его способности,

знания приносили бо
лее высокие результа
ты.

Среди студентов на
шего института бытует 
мнение, что личные 
обязательства могут 
принимать только ра
бочие и служащие, со
трудники ЬИИ. Поэ
тому хотелось бы об
ратить о обое внима
ние каждого студен
ческого коллектива и 
каждого комсомольца 
на программу вэспи та
нин студентов дневно
го отделения на весь 
период обучения в ин
ституте. Программа 
дает определенные 
критерии, исходные 
установки для состав
ления плана, приня
тия личных и коллек
тивных обязательств, 
в которых должны

быть учтены специфи
ка факультета, а так
же возможности реа
лизации требований 
программы. В ней да
ются рекомендации, 
но она ни в коей мере 
не стесняет инициати
вы и творчества.

Вот пример состав
ления Плана студента 
III курса на сснозе 
программы воспита
ния.

Идейно-политическое 
н нравственное воспи
тание. Задачи, цели и 
средства решения их 
ставят я общими для 
всей группы или кур
са, но обязательства 
непременно конкрети
зируются. Например, 
ставится задача созда
ния общественного 
мнения о социальной 
значимости обществен

ных наук в формиро
вании классового са
мосознания будущего 
инженера. Конкретные 
средства: организация 
конкурсов по общест
венным наукам.
Каждый студент ясно 
видит свою роль н 
берет обязательства— 
принять участие в 
конкурсе, сделать ре
ферат на конкретную 
тему. Группа обязует
ся предоставить столь
ко работ на институт
ский (городской, об
ластной, республикан
ский) конкурс, сколь
ко записано в обяза
тельствах студентов 
данной группы. Обя
зательства реальны, 
продуманы и выпол
нимы. Конечно, очень 
важно не занизить или 
завысить обязательст

ва.
Профессиональное 

воспитание. Програм
ма имеет в виду разви
тие самостоятельности 
в учебе. Значит, есть 
необходимость расши
рения практики предо
ставления наиболее 
способным студентам 
работы по индивиду
альному плану. И сту
дент может взять обя
зательства, добиться 
права учебы по инди
видуальному плану. 
Группа в соответствии 
с этим преду матрива- 
ет увеличение количе
ства студентов, обуча
ющихся по индивиду
альным планам.

У зловым моментом 
является формирова
ние интереса к своей 
специальности. Для 
выполнения этой за

дачи необходима такая 
организация техноло
гической практики, 
которая была бы наи
более приближена к 
будущей профессии. 
Кафедры обычно дают 
темы курсовых проек
тов и работы, макси
мально приближенные 
к задачам современ
ной науки и производ
ства. Студент берет 
обязательство выпол
нить реальный курко
вой проект, а группа 
добивается выполне
ния всех намеченных 
проектов.

Этих примеров, ду
маю, достаточно. Ха- 
чется только еще раз 
напомнить, что приме
нение программы вос
питания для принятия 
коллективных и лич
ных обязательств вно
сит в соцсоревнование 
большую конкретность 
н целеустремленность.

А. МЫНКА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Т У Р Н И Р
ЧЕТЫРЕХ
! Три дня продолжался 

розыгрыш «Турнира 4-х» 
— соревнования сильней
ших вузовских команд по 
волейболу в спортзале 
ТШ И. Трудный жребий 
выпал на долю мужской 
команды нашего институ
та. Чтобы выйти в финал 
и бороться . за главный 
приз, наши ребята долж
ны были встретиться с 
двумя соперниками — 
командами ТМИ и ТИСИ, 
причем, последняя могла 
оказать серьезное сопро
тивление. И это случи
лось. Игра была трудной, 
нервной и драматичной. 
Конечно, игра сложилась 
бы удачнее для политех
ников, если бы> не изоби
лующая ошибками игра 
Ю. Иванова (ГРФ) и И. 
Вуцана (ОПФ). Слабо 
подготовился к спортив
ному сезону Ю. Ярымов 
(ОПФ) и, мне кажется, 
что его нетребователь

ность . к себе во время 
тренировок, является ре
зультатом «топтания на 
месте». Ровно и удачно 
сыграл Л. ' Турунгаев 
(ОПФ). И очень приятно 
отозваться об игре моло
дого А. Лагутина (ЭФф), 
который заметно вырос в 
спортивном отношении. 
Его игра отвечает совре
менным требованиям во
лейбола и, чтобы достичь 
стабильности в игре и 
еще более высокого клас
са, необходимо перейти к 
5 — 6-ти дневным тре
нировкам в неделю.

Финальная встреча 
мужских команд ТГПИ 
— ТПИ, которая продол
жалась около двух с по
ловиной часов, заверши
лась победой политехни
ков, хотя исход встречи 
мог быть и иным. Игра 
была интересной, порой 
драматичной. Обе коман
ды показали все, на что

они сейчас' способны и 
они по праву являются 
в данное время сильней
шими среди вузов г. Том
ска.

Мужская команда по
литехнического института 
начинает играть остро
комбинационно и нахо
дится на правильном пу
ти. Единственный недо
статок — нехватка тех
нических исполнителей.

Несколько слов о вы
ступлении женской ко
манды. Очень приятно, 
что ее первое выступле
ние в городском офици
альном турнире заверши
лось удачно. Тем более, 
что наша женская коман
да пополнилась молоды
ми игроками взамен 
окончивших институт во
лейболисток.

В финале противник у 
нее был опытный, имею
щий в течение лета — 
осени пять междугород
них встреч, как в Томске,
I

так и за его пределами, 
которые закончились 
для нее победами. Это 
команда «Нива» — сбор
ная облсовета «Урожай», 
дошедшая до финала в 
розыгрыше чемпиона Си
бири и Дальнего Востока 
по волейболу общества 
«Урожай».

Финал . также состоял 
из пяти партий продол
жительностью около двух 
часов. Хладнокровно и

упорно сыграла пятикурс
ница ХТФ Л. Аникина, 
но у нее еще слабая фи
зическая подготовка. 
Удачным был дебют Л. 
Волосатых (АЭМФ) и Л. 
Завариной (ЭЭф). При
ятным открытием для 
многочисленных болель
щиков была игра перво
курсницы Т. Поповой 
(ЭФФ), ей присуща сме
лость, оригинальность 
тактических решений и

высокая техника. Если 
говорить в целом о ко
манде, то можно сказать, 
что перспективы у нее 
хорошие.

Хочется пожелать на
шим ребятам удачного 
выступления на IV Поли- 
техниаде вузов Сибири и 
Дальнего Востока, кото
рая начинается завтра в 
г. Кемерове. *

К. ШАМИНОВ, 
гл. судья турнира.

На снимке: один из моментов волейбольного состязания в спортзале
общества «Динамо». Фото 3. Иксова.

ЛИТЕРАТУРЫ со пус, комната 315).
свободным доступом к С нынешнего года биб- 
фонду. 3  отделе имеются лиотека вводит для сту- 
произведенкя русских, со- дентов 1 курса ЧИТА- 
ветских и зарубежных ТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ: сту. 
классиков, современная денты 1 курса с 1 ноября 
литература по искусству, будут во всех отделах об- 
физкулиуре и спорту. служкватыя тслькопочи-

ГЙ БЛЙ О ТЁКА  
| Т В О Е Г О  
^ИНСТИТУТА

UAIIIA библиотека — 
одна из старейших в 
городе и крупней
ших в Сибири. Ее 
фонд превышает 
миллион томов и 

ежегодно увеличивается 
на 100 тыс. экземпля
ров. Мы с гордостью го
ворим 6 том, что ее пер
вым директором был ака
демик В. А. Обручев, 
тогда . декан горного фа
культета.

Для библиотеки стро
ится новый корпус с кни
гохранилищем на 2 мил
лиона томов. Ее читаль
ные залы вместят около 
1,5 тысячи чигателей. 
Библиотека будет осна
щена современнымл сред
ствами автоматизации и 
механизации библиотеч- 
но - библиографических 
процессов. И вам, вероят
но, придется в ней зани
маться.

...А пока свыше 20 
отделов библиотеки ин
ститута располагаются в 
трех учебных корпусах 
(главном, 8, 10). Назовем 
те, которые будут обслу
живать вас с первых и 
до последних дней заня
тий в институте.

В 8 корпусе находится:

УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕ
КА, в фонде которой
имеются учебники, учеб
ные пособия по всем дис
циплинам.

До 30 октября, в пе
риод массовой выдачи
учебников, первокурсни
ки обслуживаются по ча
совому графику с 3 час. 
дня до 8 час. вечера. 
Этот график сообщался 
студентам на встречах и 
вывешен в вестибюлях 8, 
10 и главного корпусов. 
Такое обслуживание по
могает получить литера
туру, затратив на это все
го несколько минут, а в 
целом группа обслужива
ет я в пределах одного 
часа. Все загисит от того, 
насколько ерганизованно 
вы приходите.

С ноября первокурсни
ки будут обслуживаться 
в библиотеке по свобод
ному расписанию с 12 
час. дня до 8 час. вечера.

Учебники и учебные 
пособия по иностранному 
языку вы получите в 
отделе иностранной лите
ратуры. Здесь же вы бу
дете получать иностран
ные журналы.

В свободное время 
можно зайти в ОТДЕЛ 
ХУДОЖЕС Т В Е И Н О И

Те, кто не получил ли
тературу в учебной биб
лиотеке, могут занимать
ся в ЧИТАЛЬНОМ ЗА
ЛЕ (8 корпус), фонд ко
торого подобран для сту
дентов 1 — 2 курсов.

На I курсе вы изуча
ете историю КПСС, учеб
ников по этому курсу ма
ло, поэтому они переда
ются в КАБИНЕТ ИСТО
РИИ КПСС (Главный кор-

тательскому билету (дей
ствительному с фотогра. 
фией и печатью). Чита
тельский билет выдается 
в учебной библиотеке.

Кандидаты в студенты 
пользуются литературой 
только в читальных за
лах по справке деканата.

Не стремитесь каждый 
набирать по полному ком
плекту всех учебников. 
Живущие в общежитии

могут взять на комнату 
по 1 — 9. комплекта и 
лучше, если книги возь
мет не кто-то един, а все, 
чтобы нести каждому 
персональную ответствен
ность за коллективное 
пользование учебниками.

Опыт прошлых лет 
показывает, что тот,» к го 
сам взял на себя книги 
для всей комнаты, потом 
разыскивает их по всему 
общежитию.

Запишите' инвентарные 
номера взятых книг. И 
когда наступит пора — 
сверьте: свою ли книгу
несёте в библиотеку. Об
наружив библиотечные 
книги, оставленные в ау
дитории, коридоре — 
сдайте их в библиотеку, 
они будут списаны с тех, 
за кем числятся.

БЕРЕГИТЕ КНИГИ! 
По новому положению за 
потерю библиотечной 
книги с читателя взыски
вается пятикратная ее 
стоимость.

Вовремя сдавайте взя
тые в библиотеке кнйги. 
Учебная литература вы
дается на учебный год, 
но если какая-то книга

■и м ам  тотмп т  мпиин ш/
вам уже не нужна, сдай
те ее, она нужна другим 
студентам. Художествен
ная литература выдается 
на 10 — 15 дней. Книги, 
в:ятые в читальном за
ле, возвращайте в этот 
же день.

С первых студенческих 
дней старайтесь покупать 
литературу по своей бу
дущей специальности.

В институте имеются 
ДВЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ 
БИБЛИОТЕКИ—на ФТФ, 
и МСФ. Кафедры истории 
КПСС, политэкономии, 
философии и научного 
коммунизма имеют свои 
читальные залы со сво
бодным доступом к фон
ду. В некоторых общежи
тиях созданы библиотеки 
из книг студентов — хо
рошая традиция, разви
вайте ее.

Мы надеемся, что при 
соблюдении всех правил 
и советов, у нас с перво
го же дня установится 
творческая дружба. Же
лаем вам успехов в уче
бе, друзья!

В. БАЖАНОВА, 
зав. отделом обслужива

ния.
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