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ТПИ В НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОМ
ПРОГРЕССЕ.

ИСКА ТЕЛИ 
ЗОЛОТА

Закончены исследова
ния и приняты к внедре
нию результаты четырех- i 
летнего поиска по изуче
нию минералогического 
и геохимического состава 
двух рудниковых золото
носных полос в Кузнец
ком Ала-Тау и Туве. Эта 
работа проведена на ка
федре геологии и развед
ки месторождений полез
ных ископаемых под ру
ководством доцента А.ф. 
Коробейникова. Политех

ники рекомендуют геоло
гам методы поискав золо
та и участки дальнейших 
исследований новых зо
лоторудных тел. В поис
ках активное участие при
нимали сотрудники ка
федры А. В. и Л. Б. Матто- 
шевские.

Сейчас группа работ
ников кафедры под ру
ководством А.Ф. Коробей
никова приступила к вы
полнению хоздоговора. с 
комбинатом «Енисейзоло- 
тр» на изучение перспек
тив Артемовского рудни
ка.

С этим же трестом за
ключен хоздоговор, вы
полнением которого руко
водит заведующий ' ка
федрой доцент В. И. Ба
женов. Его группа будет 
разрабатывать проблему 
повышения эффективнос
ти поисков месторожде
ний в районе рудника Са- 
рала.

ДЛЯ
ГОРНЯКОВ
КУЗБАССА

Специалисты угольно!) 
промышленности получи
ли от ученых ТПИ руко
водство. к проведению' ис
следовательских работ в 
Кузнецком бассейне. 
Предложена новая клас
сификация угольных ме
сторождений по струк
турно - тектоническим 
признакам для единых 
методов разведки.

Работа выполнена до
центом Ю. Н. Поповым, 
старшим инженером .П.И. 
Шериным под руковод
ством доцента В.Я. Коу- 
дельного.
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Главный экзамен студентов
Закончилась II сессия 

Верховного Совета
РСФСР. Сессия приня
ла Законы о Государст
венном пятилетием плане 
развития народного хозяй
ства республики на 1971 
—75 годы, о Государст
венном плане развития 
народного хозяйства и 
Государственном бюдже
те РСФСР на 1972 год. 
Среди выступивших в 
прениях на сессии был 
депутат Верховного Сове
та РСФСР студент III 
курса ЭФФ А. Пузыре- 
вич. Наш корреспондент 
встретился с Александ
ром и взял у него ин
тервью.

— Мы все с удовлет
ворением прочитали ва
шу речь на сессии Вер
ховного Совета республи
ки. Теперь, когда вы уже 
дома и приступили к 
своим обычным студенче
ским делам, может быть 
вспомните о своих впе
чатлениях, поделитесь 
своим отношением к про
блемам, которые стоят 
перед студентами?

— Да, мне была пре
доставлена честь высту
пить с высокой трибуны 
Верховного Совета Рос 
сийской Федера
ции. Конечно, я 
очень волновался, пото
му что это очень ответ
ственный долг депутата 
народа. Я говорил о том, 
что ■Советские студенты 
горячо одобряют решения

ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС и третьей сес
сии Верховного Совета 
СССР, утвердившей пя
тилетний план развития 
народного хозяйства 
страны. Мы расцениваем 
эти документы как неук
лонное и последователь
ное осуществление про
граммы партии и XXIV 
съезда, направленной на 
значительный подъем 
материального и культур
ного уровня жизни на
рода. Советские студенты 
готовы упорно готовить 
себя к активной, твор
ческой работе на всех 
участках производства и 
общественной деятельно
сти.

— Какое предложение, 
внесенное вами с три
буны сессии, вы считае
те основным?

. — От имени томских 
студентов и всей вузов
ской общественности на
шего города я выступил 
с предложением в адрес 
Министерства высшего и 
среднего специального 
образования и правитель
ства РСФСР увеличить 
капиталовложения в
строительство вузов " и 
средних специальных 
учебных заведений, осо
бенно строительство об
щежитий, жилых домов, 
социально-бытовых объ
ектов. Я говорил о необ
ходимости расширения 
материальной базы вузов, 
потому что материальная

база — это основа Для 
решения многих проблем, 
в том числе и проблемы 
подготовки кадров выс
шей квалификации. За 
годы Советской власти 
только в нашем городе 
подготовлено 100 тысяч 
дипломированных специа
листов. Сейчас в томских 
вузах только на дневных 
отделениях учится 45 
тысяч будущих инжене
ров, учителей, врачей, 
экономистов, юристов.

Н А Ш И
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— В вашей речи боль
шое внимание уделено 
проблемам медицинского 
обслуживания студентов. 

•Известно, что межвузов
ские поликлиники со ста
ционарами пока еще яв
ляются редким явлением. 
Как вы считаете, выз
вала ли эта мысль докла
да интерес у делегатов?

— Безусловно. Этим 
вопросом очень заинте
ресовались члены комис
сии по здравоохранению 
Верховного Совета
РСФСР. Дело в том, что 
в этой комиссии готовит
ся вопрос о строительст
ве таких межвузовских 
медучреждений во всех 
крупных студенческих 

.центрах.

Но не только медицин
ские учреждения стоят в 
планах межвузовского 
строительства. Эффектив
но использовать предпо
лагается капиталовложе
ния на строительство 
культурно-бытовых и 
спортивных сооружений. 
Так, например, сейчас 
назрел вопрос о строи
тельстве для томской 
армии студентов межву
зовского спортивного 
комплекса и Дома сту
дентов.

В беседе с другими 
депутатами выяснилось, 
что и их вузовские орга
низации часто сталкива
ются с • ведомственными 
барьерами, которые ино
гда вырастают в непре
одолимую преграду. Осо
бенно трудно институтам, 
не имеющим субподряд
чика. Поэтому стоило бы 
создать городскую строи
тельную организацию, 
работающую исключи
тельно по заказам вузов.

— Признаться, особый 
интерес, особенно у стар
шекурсников, вызвало 
ваше предложение об 
усилении внимания к 
семейным студентам.

— Да, можно было 
предполагать это. Но не 
хотелось бы видеть, что
бы теперь в ЗАГС рйну- 
лись толпы младшекурс
ников. Речь идет о сту
дентах, которые до вуза 
уже успели поработать, 
пройти армейскую служ

бу, и на старших курсах 
заводят семью. О них, о 
поддержке этой части 
студентов, шел разговор.

Мы, студенты, горячо 
приняли 'заботу партии, 
ярко выраженную на Все
союзном слете студентов 
Генеральным секрета
рем ЦК Л.И. Брежнозым 
и в Постановлении ЦК 
КПСС и СЪвета Минист
ров СССР «О  мерах по 
дальнейшему улучшению 
материальных и жилищ
но-бытовых условий сту
дентов высших и средних 
специальных учебных за
ведений». Но общество 
вправе требовать от нас 
хорошей учебы, вдумчи
вой подготовки, к их бу
дущей трудовой деятель
ности.

Наступила сессия — 
решающий этап учебного 
семестра. Мы должны 
так сдать заче
ты и экзамены, что
бы наши учителя видели 
— мы еще на одну сту
пеньку приблизились к 
тому, чтобы стать хоро
шими специалистами сво
его дела. Нам надо рабо
тать так, чтобы и на сту
денческой скамье, и по
том, на производстве, в 
научных лабораториях 
внести максимальный 
вклад в выполнение ре
шений XXIV съезда пар
тии, выдержать главный 
экзамен на профессио
нальную и гражданскую 
зрелость.

к

БЫТЬ
НОВЫМ
РУДНИКАМ

В Т омском геологичес
ком управлении защищен 
отчет комплексной экспе
диции по геологическим 
поисковым работам Таш- 
минской партии. Значи
тельная часть ра
боты была выпол
нена старшим препо
давателем кафедры пет 
рографии кандидатом ге
олого - минералогических 
наук Г. М. Иванозой по 
исследованию и поискам 
сурьмяно - ртутного ору
денения. Материал был 
собран в районе Семилу 
женского рудопроявле 
ния. В результате геоло
гических съемок были 
подтверждены перспекти
вы и выявлены участки 
возможностей локализа
ции сурьмяно-ртутного 
оруденения.

В е с т и
с Г Р Ф Первый семестр под

ходит к концу. Скоро у 
первокурсников начнутся

зачеты и экзамены.
НА СНИМКЕ: идет

лекция по начертатель

ной г^сметрнн и графике. 
У доски— преподаватель 
3. В. Петрова и студент

группы 1011-3 А. Сухом
лин

Фото А. Зюлькова,



УСЛОВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

РАНЕЕ МЫ ОВОС- значительного отсева сту- 
НОВАЛИ неоЗхоДи- дентов. 
мость индивидуале- Ориентация студентов 
него планирования, осуществляется всей сис- 
сформулировали его темой учебно-воспита- 
основные принципы тельной работы. Хоте- 

и раскрыли примерную лось бы подчеркнуть зна- 
структуру индивидуаль- чение программы воспи- 
ного плана. В настоящей тания на весь период 
статье хотелось бы обра- обучения студентов, как 
тить внимание читателя такой документ, который 

на условия индивидуаль- помогает студенту осоз- 
ного планирования. Они нанно приобретать ориен- 
складываются из Дея- тацию, поскольку в  ̂ ней 
тельности кафедр и на- раскрываются и оЗосно- 
учных учреждений, осу- вываются основные на- 
ществляющих учебно-вос- правления формирования 
питательный и научный личности на уровне выс- 
процесс, работы общест- шей • школы, раскрыта 
венных организаций и логика движения студен- 
ориентарованности само- та от курса к курсу и

СТУДЕНЧЕСКОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

(Окончание. Начало см. в номерах 
нашей газеты за 29 ноября и 8 декабря с. г.).

общественных поруче- Назначение группового 
ний. Ведь выборных по- плана — организовывать 
ручений ке так много, жизнедеятельность оЗще- 
Отсюда важно раскрыть ственных организаций, 
перед каждым студентом входящих в первичный 
возможность участия- в студенческий коллектив, 
различного рода общест- При составлении плана 
венной деятельности в группа исходит из про
соответствии с его воз- граммы воспитания, на- 
межноетями, интересами копленного опыта, уста- 
и опытом. Дать свободу новившихся традиций, из 
выбора студенту в этой конкретных задач, кото- 
области — это огромная рые осуществляет ком- 
возможность для прояв- сорг, профорг, староста, 
ления инициативы и ор- организаторы культурно- 
гакизаторекой деятельно- массовой, спортивной ра
сти нашим студенческим боты и так далее, а так- 
общественным организа- же из индивидуальных 
циям, и особенно для ву- планов-обязательств, . ко- 
зовсксго комсомола и торые утверждаются на 
профсоюза. собрании группы. Инди-

Подводя итоги, можно видуальный план студен- 
сказать: индивидуальное та является составной

.-погтг'тря планирование — это дело частью группового плана.. L  свою непосредственную дента не носит норматив- не только студента, а Такой подход представ-
активно-творческую роль ного характера, но он всей системы организа- ляет собой проявлениеон

го студента в планирова- указаны те 
нии. Начнем с последне- благодаря которым 
го. может приобрести качест- и“ учении“Гто7о или ино- должен^с'ебе^ясно' пред- все*и с,истемы организа- ляет сооои проявление„  „я нрпбхплимые т в о е - в и,-Учеиии того или ини ; шен Leoe HLH0 ций, обучающих и воспи- принципа демократичес-

Каждыи студент уже 7 .  Р . го предмета, выполнении ставлять, какими возмож- ТЫВаюших студента. кого централизма в уело-^  » MowwnivTV г п р п п я tthptv п 1 ' хм ойи-щ и л и ту д в н та . 1XU1U HeniJJdJlM ЯУШ Ь VUJIV
са»ш„ фант.,, пос-упле- , " р ™ ^ ™ о ш м в а 1.  Г п ™ щ е м " ИЯс е . « '  Г н Т н ^ к Х д а ™ ,  » .  МЕХАИНЗМ СОСТАВ- вня« первпного суден- 
кия в вуз приобретает ческого общества. Поэто- „пактикуме конферен- учноГполразделение в ™Л,И,ВИДУ‘ че™ого коллектива,
определенную социаль- му ознакомление с про- ц?ш в Унаучном исследо- развитии, скажем, его "шмешшвали чта аМ нндавид^тьный
ную ориентацию, занима- ^ “ ' „ ^ ““Хзателы вании' Речь иде1 °5 эле‘ познавательной активно- мысль 0 т0 что каждый план целесообразно сос
ет новое социальное по- Г м% еСбТ̂ „ е Т  для ” Г % ж е  Т ° °  нервы* »™ре ИноТа ” 2 е £ Х  студентт ЭТ° ™ видУаль' являть на семестр. Наложение в обществе. Но кажлпгп стулентя Что студент ' же в р мере. иногда некишры ность. Такая постановка жно обеспечить системати- ,  каждого студента. ли , дни семестра должен по- кафедры института про- совеширвнп ппяпитп.ня четкий контппль зя о т  пы-необходимо иметь в виду, во-первых, поможет ему nvtmT. пппнг.тй нябоп вплят пчрш. пплрчныр тт ершеН1Ю правильна, чегкии контроль за его вычто что котшр положрнир рпоникнутьря большим л/  шть полный наоор водят очень полезные ц 0 в то же время необ- полнением, который дол-что это новое положение проникнуться оольшим обязательных поручении конкурсы по соответству- холимо всегля г,,.,™ ,,,,, жец осуществляться тпру и перспектива, которая пониманием обществен- по ррм УЧРяНЫ1И лиспип- кипим пязлрлям няуки — д о всегДа помнить, жен осуществляться треуждет ступрнта осознаны ной значимости стуленче- П0 всем Учеоным Дисцип ющим разделам науьи что студент является чле- гольником группы и кура-ждет студента, осознаны ной значимости студенче лннам в совокупности. И начертательной геомет- ном прпкичнпгп ..Пллркти todom а к тпшпияв ™им в самом общем виде, ской деятельности и осо- ПР11П „р тпп. кп п калр11. кии матрматикр Физик? первичного коллекти- тором, а к годовщине соа часто вовсе не осозна- знати свое новое сониаль- д только в кален рии, математике, физике, ва то есть учебной труп- дня рождения В. И. Л&-а часто вовсе не осозна знать свое новое социаль Дарных планах, доводи- иностранным языкам и пы ц рг„ vprpy иина ппгяттити ™ тпп-кы, особенно в плане ное положение и, во-вто- „.Г __ учедной Гпуппы так палее Я не случайно „ И его успех завист нина проводить по траппшЬесгиональной o d iip h - п ы х  послужит опирнти Мых Д0 Учеонои группь так далее, л не случайно во МНогом от коллектив- диции Ленинский зачетпрофессиональной ориен рых, послужит ориен.и или курса> а в заданиях указал «иногда», посколь- ,,bIY УГИлий поло . ц н зачет-

J ? ? в^ _ длл_„ввдлвидуальн°” Для каждого студента по ку Это чрезвычайно важ- жение может быть упро- каждый студент обязаннить тот факт, что даже го планирования. общетеоретическим, об- пая форма работы прово- Чено при сочетании труп- отчитаться перед груп- 
CJP" Дится от случая к слу- нового и индивидуально- пой за выполнение пла

на-обязательства.
но сЧлышГтГотКнекотор°ых bhS c? наСроливкафедр"» щественньш’ инженер- д«.сн иг случаи к слу- нового и индивидуально- но слыыать от некотирых ни.ься на роли кафедр и ньш и специальным дне- чаю и, естественно, что го планиппияния
студентов заявления о научных подразделений в циплинам. Это необходи- студент не имеет доста- Р
том, что они в спецналь- оказании помощи студен- мо узаконить. Только в точных оснований, чтобы
нести разочаровались, и там. При раскрытии таксм случае студент мо- планировать участие в
теперь не знают, как структуры плана указы* жет планировать свою соответствующем конкур-
быть дальше. Одним ело- валось на то, что учебно- б научную ра- се. Одним словом, есть
всм, часть студентов дви- воспитательный процесс .̂ -ую и н над чем подумать учеб-
жется ощупью по лаби- является основным по- боту. ному оТДелу института
ринту высшей школы со лем, где развертывается Кстати, то же относит- методическому совету и 
всеми вытекающими от- деятельность студента, ся и к работе со студен- другим звеньям в направ-
лнчн0стиДиРЖКо”бщеСТвДаЛЯ ро°ваГу5ебнуГГнаучную тами 80 внвУчебное врс- Ленин создания устойчи личниии и оищесхва..., pujdji учеоную и научную вых Форм учебнО'ВОСпи
Это, в частности, одна из деятельность, он должен мя- Хотя вне учеоных за- тательной радоты во вне
существенных причин конкретно представлять нятий деятельность сту- учебнсе время и довело

НАШ КОМСОРГ
Недавно в нашей газе- просмотра нового кино- жно выходят на демонст- 

те была опубликована фильма приятно погово- рацию, на воскресники, 
статья «Групкомсорг». рить с ним, поделиться охотно организуют дис- 
Каким он должен быть? впечатлениями. путы, собрания, участву-
Сегодня о своем комсор- В любом деле, в лю- ют в шахматном турнире, 
ге рассказывают комсо- бом вопросе Саше при- С Калининым приятно, 
мольцы группы 010-1 фи- надлежит решающее ело- интересно работать. Он 
зкко-те.хнического фа- во, и, как правило, оно ровен, спокоен, старается 
культета. является точным отраже- действовать методом

Из общежития ФТФ кием' наших предложений убеждения, предельно
выходит группа с крас 
ными повязками на рука 
вах. Это рейдовая брига 
да ДНД нашего факуль 
тета. Нас провожает по̂  
литрук дружины Саша получает на нем больше

и мыслей. внимателен. Но спуску
В группе Ленинский лентяям, прогульщикам,

зачет сдают практичес- неуспевающим не дает. В
общем. — ------ -----  -комсорг ^  ’я и  все, а сам повезло 
комсоргом.

нам с

Калинин. Еще немного 
постоит он на крыльце, 
глядя нам вслед, ему 
тоже очень хотелось в 
рейд, но не пускают де
ла в штабе.

Добровольная народная 
дружина ФТФ, держит 

по институту первое ме-1 
сто, нужно сохранить 
его за собой. Здесь мно
гое зависит от политрука
— как настроить ребят, 
какая выйдет послерейдо- 
вая газета и другое.

Самое главное досто
инство характера Саши 
Калинина — вниматель
ное отношение к людям. 
Уже не раз пришлось 
нам убедиться, что ком
соргом должен был стать 
именно он.

Мы выбрали Сашу, 
когда он уже был полит- 

* руком ДНД, и сейчас по* 
лавина нашей группы — 
.дружинники. Калинин — 
золотой призер «Золотой 
шайбы» Хабаровского 
края. И футбольная 
команда факультета вы
соко ценит надежную 
и четкую игру вратаря 
Калинина. Наш комсорг
— страстный любитель 
киноискусства, и после

всех баллов, ребята дру
КОМСОМОЛЬЦЫ 

ГР. 010-1.

ник их до каждого сту 
дента.

Эго же относится и к 
общественным организа
циям, что наглядно вид
но на примере привлече
ния студентов к общест
венной деятельности. 
Сейчас мало кто спорит 
по поводу того, нужна 
или не нужна обществен
ная работа. ^Проблемой 
является другое: отсутст
вие достаточного набора

Таковы те положения, которые нам хотелось 
высказать по поводу индивидуального планирова
ния каждым студентом своего всестороннего раз
вития. Имеется достаточное основание предполо
жить, что индивидуальное планирование может спо
собствовать решению многих задач — стимулиро
вать у студента развитие потребностей и интересов к 
познанию, различным формам деятельности и об
щения, развивать инициативность и ответствен
ность, повышая значение самоуправления, само
контроля и самодисциплины в жизни каждого сту
дента. Одним словом, это будет способствовать по
вышению роли самого студента в процессе его фор
мирования как специалиста и гражданина. А  ведь 
такая задача полностью вытекает из требований, 
которые поставили перед высшей школой XXIV 
съезд КПСС и Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев в речи на Всесоюзном слете студен
тов.

И. ЛИФШИЦ,
доцент, зав. кафедрой научного коммунизма.

Р а б ф а к о в к а
У меня в руках ан

кета, которую запол
нил каждый из нас. 
Краткие ответы, а за 
ними—жизнь.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
-  ТРОФИМОВА ВА
ЛЕНТИНА.

...С Валей я позна
комилась в первые 
дни учебы на рабфа
ке. На первый взгляд 
— обычная, веселая де
вушка, ничем не отли
чающаяся от осталь
ных. Вскоре я позна
комилась с ней побли
же и узнала, что Валя 
к тому же настойчи
вый, целеустремлен
ный человек.

ГОД ОКОНЧАНИЯ 
ШКОЛЫ — 1966-й.

—; После школы в 
Красноярский педаго
гический институт по
ступала,— вспоминает 
Валя,— но не прошла 
по конкурсу. Я себя 
только учительницей 
представляла. У меня 
даже «педагогический 
стаж» был— помогала 
младшим в учебе. В

нашей семье десять де
тей, четверо младше 
меня, семья дружная, 
конечно, благодаря ма
ме. У нас мама очень 
хорошая, всегда в хло
потах, хозяйство боль
шое. Отец купил сти
ральную машину, но 
она продолжает сти
рать на руках, говорит: 
«Да разве машина так 
выстирает, как мои ру
ки?» Эти руки нас, де
сятерых, . , вырастили. 
Она очень хочет, что
бы мы учились. Стар
шие уже получили 
высшее образование.

р а б о ч и й  с т а ж
— ЧЕТЫРЕ ГОДА.

Год проработала Ва
ля в районной библи
отеке методистом. Ра
бота ей нравилась, но 
приехал брат с Саха
лина, предложил ей 
уехать с ним, и она 
«поехала за романти
кой».

Город Поронайск на 
Сахалине знают не

многие, а для нее он 
стал родным, здесь 
она повзрослела, здесь 
нашла свое место в 
жизни, поступила рабо
тать на цементный за
вод.

Накануне XXIV 
съезда КПСС она 
подала заявление 
в партию. И в 
день открытия съезда 
Валентину Трофимову 
приняли кандидатом 
в члены КПСС. В это 
время она уже была 
секретарем комитета 
комсомола завода. Ра
бота на цементном за
воде изменила стрем
ление Вали.Теперь она 
твердо решила стать 
инженером. Завод дал 
ей направление на под
готовительное отделе
ние ТПИ.

— Моя мечта? Кон
чить институт и при
ехать на Сахалин спе
циалистом.

М. КУРИЛОВИЧ, 
слушательница 

подготовительного 
отделения.
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Навстречу El межвузовской конференции по научно-исследовательской работе студентов
Сергей Карауш и Сер 

гей Козлов, студенты 
промтеплоэнергетики, ско 
ро приступят к дипломно 
му проектированию. Те 
перь уже окончание ин 
ститута не за горами 
Сейчас самое время оце 
нить результаты их мяо 
голетнего труда в 
институте. Мне удоб
но это сделать: с III
курса, с тех пор, как они 
стали слушать курс теп
лопередачи, студенты од
новременно работают в 
научяо - исследователь
ском кружке при кафед
ре теоретической и об
щей теплотехники. Обу

чаясь по индивидуально
му плану, они по задани
ям кафедры проектиро
вали теплоиспользую
щие установки, разраба
тывали вопросы производ
ственной практики и вы
полняли проекты водо
нагревательных устано
вок по курсу «Теплооб
мен и тепловые режимы 
в промышленных печах». 
Немало вопросов в этих 
работах решалось по ин
тересной теме, разраба
тываемой сейчас на ка
федре— по исследованию 

температурных режимов 
магистральных нефтепро
водов при их -гидравли-

В парткоме

П РИБЛИЖЕНИЕ II 
МЕЖВУЗОВСКОЙ 
КОНФЕРЕН Ц И И 

ПО НИРС чувству
ется повсюду. В жур
нале «Вестник выс

шей школы» публикуют
ся специальные статьи, 
появляются материалы о 
студенческой науке в газе
тах. В ТПИ, месте прове
дения конференции, все 
чаще сбсуждеются вопро
сы, связанные с ее ор
ганизацией, изыскиваются 
резервы улучшения на
учно - исследовательской 
работы студентов. Мето
дическому совету реко
мендовано создать м е д 
комиссию по НИРС. Ре
шено, как будем прини
мать 500 посланцев раз
ных вузов страны в своем 
большом институтском 
доме.

На кафедрах, в НИИ, 
на факультетах проводят
ся научные семинары, 
научные конференции, 
оформляются на конкур
сы работы, готовятся эк
спонаты к студенческой 
выставке.

И все-таки не везде у 
нас ведется активная 
подготовка к конферен
ции. Заострить внимание 
на этом вопросе, подтя
нуть отстающих, наме
тить организационные ме
ры партком института ре
шил на расширенном за
седании, которое состоя- 
ло-ь в минувший вторник. 
Были приглашены дека
ны, директора научно-ис
следовательских институ
тов, заведующие кафед-

S!*m h . организаторы
ИРС, комсомольский и 

профсоюзный актив.
Доклад сделал и. о. 

проректора по научной 
работе доцент Г.М. Кас
сиров. Он вкратце охарак
теризовал состояние на
учно - исследовательской

работы в институте, рас
сказал о формах привле
чения студентов к науч
ным и учебным исследо
ваниям. Проврка показа
ла, что широко привлека
ют студентов к ис
следованиям на ФТФ, 
АЭМФ, АВТФ. Лучши
ми каф°драми по органи
зации НИРС на город
ском конкурсе признаны 
кафедры радиационной 
химки, промышленной и 
медицинской электроники, 
технологии основного ор
ганического синтеза. Луч
шими факультетами по ор
ганизации студенческих 
иссл?дпвзиий считаются 
енч-ф, ХТФ, ГРФ, ОПФ, 
ЗФФ
Только в нынешнем году 

за успешное выполнение 
работ 338 студентов были 
награждены премиями. 

ТПИ продолжает разви
вать реальное исследова
ние, исследовательское 
курсовое и дипломное 
проектирование, практи
ку c t v ji° h to b  в лаборато
риях НИИ, обучение по 
индивидуальным планам. 
В 1971 году в институте 
выполнено 3100 студен
ческих проектов на ре
альные темы. студенты 
изготовили 725 приборов, 
установок, приспособле
ний и макетов, сделали 
2684 доклада.

В соавторстве со сту
дентами в уходящем году 
опубликовано 123 работы, 
получено 11 авторских 
свидетельств. 232 студен
та участвовали во Всесо
юзном конкурсе на луч
шую научную работу.

Но было бы неправиль
но считать, что исполь
зованы все резервы. На
ряду с успению работаю
щими в ТПИ, имеются 
коллективы,где из года в 
год состояние НИРС ос- 
таетя низким. В первую

З Р Е Л О С Т Ь
М О Л О Д Ы Х

ческом испытании водой 
в зимнее время. Просмат
ривая расчеты по послед
нему проекту, невольно 
отмеча.шь техническую 
зрело .ть этих молодых 
с.-ецналистов, понимание 
тонкостей дела. Естест
венно, что их работы в 
основном получали от
личные сценки. Вместе с 
этим за все пять вузов
ских лег С. Карауш и С. 
Козлов имеют высокий 
общий балл по сданным 
экзаменам.

То, что С. Карауш и 
С. Козлов вполне подго
товлены для дальнейшей 
инженерной и исследова

тельской работы, позволи
ло ходатайствовать перед 
советом факультета о ре
комендации их после 
окончания вуза на науч
но-педагогическую рабо
ту в нашем институте.

Хочется пожелать мо
им молодым коллегам 
успехов в работе незави
симо от того, будут они 
сотрудниками института 
или работниками произ
водства.

А. ЛЯЛИКОВ, 
доцент, зав. кафед

рой теплотехники.
НА СНИМКЕ (слева 

направо): С. Карауш и 
С. Коз л оз.

института

РЕЗЕРВЫ 
К АЕЙС1ВНЮ

очередь имеется в виду 
ТЭФ. Научная работа 
студентов здесь пущена 
на самотек. Если в сред
нем по институту каж
дый второй человек за
нимается научно исследо
вательской работой, то на 
этом факультете — лишь 
каждый пятый. Медленно 
вводится реальное про
ектирование, факультет 
плохо участвует в конкур
сах. А ответственность за 
эту работу возложена на 
аспиранта, человека ма
лоопытного, очень заня
того своей учебой.

В институте слабо при
влекаются к исследова
ниям студенты младших

курсов. А  ведь положи
тельные прим:ры имеют
ся. Достаточно заглянуть 
на кафедру промышлен
ной и медицинской 
электроники, об опыте 
которой недавно расска
зывала наша газета.

Докладчик не обошел 
вниманием и дру
гие недочеты в этой 
важной работе: не
достаточную интенсив
ность НИРС. отсутствие 
в планах учебной исследо
вательской ряб^ты сту
дентов на ХТФ, ГРФ, 
ЭЭФ, ТЭФ. На многих 
факультетах исчезли сту
денческие конструктор
ские бюро. Мало зани

маются вопросами разви
тия НИг-С комитет 
ВЛКСМ и профком. В 
несколько раз меньше, 
чем факультеты, привле
кают студентов к научно- 
исследовательской рабо
те НИИ (Е8 процентов, 
при общем объеме хоздо
говорных работ 68 про
центов). В научно-иссле
довательских институтах 
плохо поставлена работа 
по стимулированию науч
но - исследовательской 
работы студентоз. Так во 
в:ех НИИ в 1971 году 
было премировано только 
42 студента, что состав
ляет 7,2 процента от об
щего числа работающих 
по хоздоговорам. Это го
ворит о н'внимании руко
водства НИИ к важной 
проблеме.

Г.М. Кассиров выска
зал и ряд других заме
чаний.

Доклад вызвал боль
шой интерес, это было 
видно даже по буквально 
посыпавшимся со всех 
сторон вопросам. Участ
ников заседания интересо
вало многое. Например, 
есть ли сдвиги в органи
зации НИРС со времени, 
прошедшего после I 
межвузов'кой конферен
ции. И докладчик, и вы
ступавшие в прениях то
варищи четко отметили, 
что сдвигов мало. Коли
чество студентов, участ
вующих в исследованиях, 
возросло вдвое. Это раду
ет. Но мы отстали от тех 
вузов, которые за это вре
мя выросли в плане чет
кой организации НИРС. 
У нас же пока практичес
ки никто не руководит 
этой работой в масшта
бах института.

— В ТПИ создано мно
го разных советов,—гово
рил в своем выступлении 
член парткома про

фессор В. И. Горбунов, 
— но нет совета по НИРС. 
Значит, нет' четкой ко
ординации, нет единых 
рекомендаций по органи
зации этой важной рабо
ты среди студентов, не
кому прозэдить обмен 
опытом работы. Полная 
бесконтрольность царит в 
подведении итогов кон
кур.ов, в рекомендации 
научных работ на конкур
сы вне вуза.

Выступавший заострил 
внимание собравшихся 
на необходимости органи
зации выставки работ 
студентов.

Справедливые претен
зии были адресованы 
научному руководите
лю НИРС доценту В .И. 
Бабурову, который при
знал эту критику спра
ведливой. В. И. Бабуров 
высказал ряд полезных 
предложений.

В прениях по докладу 
выступили также ответст
венный за организацию 
научно - исследователь
ской работы студентоз в 
НИИ ЭИ Г.А. Куницын, 
проректор по учебной ра
боте П.Е. Богданов, итоги 
этого важного разговора 
подвел секретарь партко
ма И. П. Чучалин. Было 
принято постановление, 
наметившее ряд мер по 
улучшению НИРС в ин
ституте.

В целом 'эту работу 
можно оценить положи
тельно, раз Томскому по
литехническому поручено 
проведение новой межву
зовской кенф ренции. Но 
у нас есть еще много упу
щений и организацион
ных недостатков, устра
нение которых позволит 
поднять научно-исследо- 
вч^едьскую работу сту
дентов института на бо
лее ВЫСОКИЙ vD O B -^b.

Р. ГОРСКАЯ.
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СОВМЕСТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ I;:эхо недели,
В С ТРЕЧ А
с ветеранами
ВОЙНЫ

13 декабря в крас
ном утолке общежития 
ХТФ проходил темати
ческий вечер, посвя
щенный 30-летию по
беды советских войск

под Москвой. Инте
ресно выступили на 
вечере ветераны 79-й 
гвардейской стрелко
вой дивизии, сформи
рованной в Томске: 
бывший военный ин
женер И.Г. Сергеенко, 
бывший замполит час
ти Николай Павлович 
Сорочай, бывший ком
сорг части Виктор 
Владимирович Васи
ленко. Участники по
делились своими вос
поминаниями и расска

зали о героизме совет
ских солдат и офице
ров как при защите 
столицы, таи и в реша
ющих боях под Ста
линградом и Берлином.

Навсегда в сердцах 
студенческой молоде
жи останутся имена 
тех. кто отдал свою 
жизнь за наше счастье.

В заключение тема
тического вечера был 
показан документаль
но - хроникальный 
фильм, посвященный 
великой битве под 
Москвой.
В. АЛЕКСАНДРОВА, 

студентка ХТФ.

В пятницу, 10 де
кабря, состоялся науч
ный семинар кафедры 
философии, на . кото
ром был заслушан 
доклад доцента А. А. 
Фурмана «Проблема 
классификации основ
ных понятий в диалек
тической логике». До
клад, посвященный 
актуальным вопросам
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ПОПРАВКА 
В прошлом Номере 

нашей газеты цо вине ти

пографии был искажен 
заголовок. Статья прорек
тора по заочному и ве
чернему обучению М. А.

Тырышкина носит назва
ние «Нет неразрешимых 
проблем».

марксистоко - ленин
ской философии, выз
вал живой интерес 
слушателей, докладчи
ку было задано много 
вопросов. В работе се
минара приняли учас
тие заведующий кафед
рой философии универ
ситета профессор А. К. 
Сухотин, заведующий 
кафедрой философии 
медицинского институ

та профессор В.Н. Са- 
гатовский и другие пре
подаватели кафедр фи
лософии вузов города. 
Полезный опыт обсуж

дения научных про
блем совместно с ра
ботниками других ву
зов будет продолжен.

А. КНИГИН, 
зав. кафедрой 

философии.

Редакция приносит из
винения автору и читате
лям.

эхо неделиИВ
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В концертном 
зале,театре, кино

О пунктуальности и опозданиях, 
излишних комментариях н про
студе. Выражение чувств. Не
сколько дополнительных замена 
ний.

Собираясь в театр, кино, музей, 
на концерт, никогда не следует 
забывать, что отдохнуть и прият
но провести время хотелось бы не 
только нам, но и другим.

Если мы случайно опоздали и 
вынуждены пробираться на свои 
места, когда все уже сидят, идем 
повернувшись лицом к сидящим в 
нашем ряду, стараясь двигаться 
как можно осторожнее.

Если мы пришли со спутницей, 
то идем при этом первым, про
кладывая путь среди недовольных 
взглядов окружающих и стара
ясь «разжалобить» наиболее ворч
ливых из них своим робким «Про
стите, пожалуйста!»

Если спектакль уже начался, 
лучше вообще не проходить на 
свое место, заслоняя сидящим 
сцену и наступая на ноги. В та
ком случае придется сесть на лю
бое ближайшее место с краю, а 
если такого не окажется, то по
стоять до первого антракта.

Пропуская опозда13ших, на ми
нутку привстанем. Если же проход 
между рядами кресел относитель
но велик, вставать не обязатель
но — достаточно сдвинуть ноги к 
краю сиденья, а самим сесть чуть 
поглубже. Пропуская людей пре
клонного возраста, а тем бо-^е 
женщин, следует встать в любом 
случае.

Мужчина занимает, как прави
ло, место слева от своей спутни
цы. Если же одно из мест в чем- 
то уступает другому (оказывается 
за колонной, у стены, у прохода, 
за широкой спиной сидящего 
впереди соседа) — долг воспитан
ного человека предоставить своей 
спутнице право выбора. Если это 
место в ложе, мужчины занимают 
второй ряд кресел, женщины — 
первый.

Разумеется, никогда не следу
ет занимать чужих мест: нет ни
чего более неловкого и стесни
тельного, как положение неазан 
ных пришельцев, на виду всего

СТРЕЧА с интерес
ным фильмом. Это 
всегда событие ра
достное и впечатляю
щее. Именно таким 
событием стала для 

участников киноклуоа 
ТПИ новая работа узбек
ских кинематографистов 
О. Агишева и Э. Ишму- 
хамедова «Влюбленные».

Фильм «Влюбленные» 
— о современной молоде- 
я;и, точнее — о людях 
сильных и глубоких, 
требовательных и трепет
ных, живущих самозаб
венно, взахлеб.

Отношение современно
го человека к жизни—вот 
что волнует авторов кар
тины, и эта мысль близ
ка и дорога ее главным 
героям — Родину, его 
друзьям.

Жизнь испытывает их, 
и порой жестоко. Немало 
трудностей выпадает на 
долю Родина, человека 
волевого и принципиаль
ного, преданного своим 
друзьям, любимой де
вушке, своей нелегкой ра
боте взрывника. Не
счастье обрушивается на 
его товарища Рустама 
(удивительно поэтично 
его играет артист Р. Саг- 
дуллаев). Умирает мать 
Рустама, Самый задушев
ный друг Родина Тасис, 
с которым они вместе рос
ли в детдоме, возвра
тившись на родину в 
Грецию сразу вскоре фа
шистского переворота, по
падает в тюрьму.

И в этих трудностях, 
скорее вопреки им, рож
дается самое важное—не 
кая духовная общность 
героев, их активное от 
ношение к жизни.

Родин и его друзья 
влюблены в жизнь не- 

. смотря ни на что (в атом 
смысл названия фильма, 
его пафос). Главное в 
этом духовном братст

в е — ч е л о в е ч н о с т ь ,  
желание и умение пере
жить чужую боль так, 
как если бы это была твоя 
собственная, неизбывная 
потребность помочь то
варищу, когда он в этом 
нуждается.

Таков Родин в очень 
тонком, проникновенном 
исполнении артиста Р. На

хапетова. В Родине жи
вет какая-то особенно 
стремительная, упругая 
сила. Она-то и помогает 
остаться самим собой да
же тогда, когда это так 
трудно, когда любимая 
девушка избрала друго
го. В этом плане знамена
тельна итоговая сцена 
фильма: Родин срывается 
в горную реку. Стреми
тельные волны уносят 
его все дальше от берега, 
а он — он нахо
дит в себе силы 
плыть и более того— ис
пытывает неизмеримую 
радость в борьбе с пото
ком. Зрелище настолько 
захватывает, что по ка
кой-то необъяснимой ас
социации приходят на по
мять слова поэта: «И
сильна же вещь поэзия! 
И сильна же жизнь!..».

В финал фильма 
включены кадры хроники 
борющейся против фа
шистского режима Гре
ции. И это не случайно. 
Именно за Родиным и 
его товарищами, за наши
ми современниками авто
ры фильма оставляют 
право на преобразование 
жизни. Эхо их (наша) на
сущная потребность быть 
человечными и справед
ливыми...

Че^льм взволновал мно
гих. Вот почему по его 
окончании в просмотро
вом зале киноклуба оста
лось немало желающих 
поговорить о его досто
инствах, поделиться свои
ми наблюдениями или 
просто послушать.

К разговору о фильме 
приглашает президент ки
ноклуба В.Н. Саранцева. 
Его начинает студент 
ФТФ Петр Абрамов. Он 
увлеченно говорит об 
особенном лирическом 
настроении фильма, о 
неповторимой «прозрач
ности» кадра, о своеобра
зном поэтическом языке, 
которым рассказано о 
жизни таких интерзсных 
героев, как Родин,Рустам, 
Тасис. И за всем этим 
чувствуется: в фильме
понято самое главное, его 
нравственный смысл — 
прекрасны люди,влюблен
ные в свое дело, в рабо
ту, в жизнь.

Эта мысль прозвучала 
и в словах Василия Мор
гунова, студента ОПФ, но 
о “обенно четко, полно
кровно, свежо—в высту
плении Т.А, Титовой.

«Влюбленные» — это 
первая поэтическая лен
та, которую обсуждали 
участники киноклуба. И 
хочется пожелать им мно
го волнующих встреч с 
поэтическими произведе
ниями кирря'-кугетва.

Р. ПАНЧЕНКО.

Опера на сцене 
Дома культуры

1 и 5 декабря на сце
не институтского Дома 
культуры прошли спек
такли оперной студии 
ТПИ (руководитель М.И. 
Иванова). В оба этих ве
чера со сцены звучала 
классическая опера Д. 
Верди «Риголетто». В 
спектаклях, как всегда, 
приняли участие препо
даватели и сотрудники 
института: С. Гудымотч, 
В. Пантелеева, В, Образ
цов, М. Трескова, 
Э. Декало, Ю. Ме- 
лешкин, С. Плешков, В. 
и Г. Сергеевы, А. Ми
хеева, В, Баранов, а так
же мужской хор, хореог
рафический коллектив 
(руководитель В.И. Один
цова).

Дирижировал оиерот: 
художественный руково 
дитель В.П. Мельниченко. 
Концертмейстер Г. Сутя
гина. Хорошо был по
ставлен свет К. Вертером.

А. ПАВЛОВ.
Зимний этюд,

Фото В. СИМОНЕНКО

с ПОБЕДОЙ, т е н н и с и с т ы !
Пожалуй, впервые 

за последние годы бо
лельщики предсказы
вали победу на ны
нешнем первенстве го
рода по настольному 
теннису не политехни
кам, а команде 'ГГУ, 
которая в этом году 
пополнилась одним из 
лучших игроков облас
ти Я. Исаковым, 
участницей чемпионата 
страны С. Перлсвской, 
приехавшей из Одес
сы, и рядом других иг

роков. Объективно 
оценивая расстановку 
сил, можно было бы 
оказать, что в то вре
мя, как мужские ко
манды обоих вузов 
были примерно равно
ценными, то женская 
команда ТПИ сильно 
уступала своим против
ницам.

Соревнования прохо
дили в спортивном за
ле подшипникового за
вода. За первую ко
манду ТПИ выступали

кандидаты в мастера 
спорта А. Шитарав 
(ФТФ), В. Батурин 
(ФОП), В, Вавилов, 
(ФТФ), перворазряд
ница - А. Енькова 
(ЭЭФ) и Т. Киселева 
(ТЭФ). Легко одолев 
своих соперников по 
подгруппе, наша сбор
ная встретилась в фи
нале с первой коман
дой ТГУ. В очень 
упорной борьбе поли
техники одержали

верх со счетом 8:6. О 
накале борьбы гово
рит хотя бы тот факт, 
что в начале встречи 
студенты университета 
вели в счете 5:1. Во 
встрече женских ко
манд единственное, но 
очень ценное очко при
несла А. Енькова. За
то мужская сборная 
выиграла с крупным 
счетом 7:3. Третье мес
то заняли спортсмены 
подшипникового заво
да.

В личных состяза
ниях среди мужин так
же победил политехник 
А. Шитарев (ФТФ). 
Среди женщин вне 
воякой конкуренций, 
была С. Перл-овская 
(ТГУ).

Прошедшие сорез 
нованйя показали, что 
в этом году на зональ
ные состязания Томск 
может выставить рев
ную как никогда ко
манду и претендовать 
на самые высокие ти
тулы.

В. ВАВИЛОВ, 
студент ФТФ.

зала изгоняемых прочь после ко
роткого «выяснения отношений».

Теперь об. одежде. Конечно, все 
мы ходим в театр не для того,. 
чтобы поражать присутствующих 
изысканностью своих нарядов и 
вычурностью причесок. Отравля
ясь послушать концерт, посмот 
ретъ фильм, спектакль, мы хотим 
получить удовольствие. Однако Не 
стоит получать его ценой испор
ченного настроения соседей по 
ряду, и потому постараемся1 не 
выделяться ни своим неряшливым 
видом, ни чересчур экстравагант
ным.

Недостатки культуры и наше 
неуважение к настроению окру
жающих легко обнаруживаются, 
однако, не только по внешнему 
виду в ярко освещенном фойе, но 
и в темноте зрительного зала, так 
сказать, на слух. Непрерывное 
ерзание на месте, сопровождаемое 
стуком и скрипом кресла, шурша
ние бумажками от сладостей, 
хруст разгрызаемых конфет и ва
фельных стаканчиков, разготоры 
и шушуканье довольно красноре
чиво говорят соседям, что за че
ловек сел рядом с ними.

Но вот наступает тишина, пед 
нимается занавес и раздаются... 
аплодисменты. Удивленно обора
чиваемся. В чем дело?

Всегда ли так нужно? Кто хло
пает? Почему? Ах, вот оно что! 
Это та часть зрителей, которой 
понравились декорации и освеще
ние сцены.

Рукоплесканиями зал. награж
дает артистов театра и отдельных 
исполнителей, выражая им таким 
образом свою благодарность и 
признательность за исполнение 
роли, а иногда и свое собственное 
отношение к гражданской позиции 
героя, обнаруживающейся в куль 
микационных местах действия 
пьесы, свою солидарность с ним.

Известно, что гости не разбега
ются по домам, не простившись 
предварительно с хозяевами дома 
и не поблагодарив их за приятно 
проведенные часы. Как же некра
сиво, а порой безобразно выгля
дят те, кто, не дождавшись окон
чания пьесы, срываются с места 
й бросаются в гардероб.- Молодые 
люди, отцы семейства, пожилые 
дамы лавиной скатываются по 
лестнице и выстраиваются у ве
шалок, чтобы первыми получить 
пальто и бежать домой. Для мо
лодых людей считается чуть ли 
не делом чести получить таким 
вот образом пальто своей спутни
це, чтобы потом не заставить ее 
ждать. Неважно, что в последние 
минуты действия произносятся 
слова, наиболее ясно определяю
щие смысл всей пьесы и позиции 
героев в ней, неважно, что арти
стам больно видеть «в знак при
знательности. и благодарности» 
толпу зрителей у выхода из зала. 
- Таким людям можно посовето
вать не ходить в театр вообще.

В. ПАЖИН.

Песни бардов
В воскресенье гостями нашего 

Дома культуры были ленинград
ские барды — самодеятельные 
авторы и исполнители песен Бо
рис Полоскин и Александр Ген
кин. Такие творческие встречи 
стали у нас хорошей традицией, 
они проводятся ежемесячно.

Вечер встречи с ленинградцами 
проходил непринужденно, будто 
где-то на перевале собрались все 
у костра помечтать, послушать 
туристские песни. Негромкий пе
ребор струн, сразу установивший
ся контакт между исполнителями 

I  и слушателями. Каждая песня — 
отклик на какое-то событие или 
мелькнувшее светлое воспомина
ние, впечатление. Гражданские и 
лирические песни, шуточные , и 
дружеские пародии заполнили 
зал. Надолго затянулся ' вечер, 
снова и снова под аплодисменты 
студентов выходили на эстраду 
наши гости. Долго еще после 
концерта возле Дома культуры 
в студенческих группах загора
лись искорками несложные напе
вы услышанных песен.

Л. ЗИМОВА.
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