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Высокая награда 
о б я з ы в а е т
Томский политехниче

ский. Имя старейшего 
технического вуза Сиби
ри широко известно в на
шей стране. Он был куз
ницей кадров для первого 
сибирского гиганта — Куз
нецкого металлургического 

комбината, много лет 
неустанно готовил коман
диров производства для 
Кузбасса, его ученые и 
выпускники вели неустан
ную разведку недр Сиби
ри, Ныне политехнический 
институт разрабатывает 
автоматизированные си
стемы управления для за
водов, экономического
района, министерства.

За 76 лет в его стенах 
подготовлено около 40 ты
сяч инженеров. 16 выпу
скников и преподавателей 
стали Героями Социали
стического Труда, 38 — 
лауреатами Ленинской и 
Государственной премий, 
17 — академиками и чле
нами - корреспондентами 
Академии наук СССР, 43 
получили звания заслу
женного деятеля науки и 
техники.

Значительных успехов в 
учебной и научной дея
тельности коллектив вуза 
достиг в восьмой пятилет
ке, Подготовлено около 10 
тысяч инженеров, 30 док-
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торов и более 400 канди- 18,5 миллиона рублей, 
датов наук. По хоздогово- Институт не раз занимал 
рам выполнено научно-ис- КЛассные места в соревно- 
следовательских работ на вании среди вузов Рос.

сийской Федерации.
За большие заслуги в 

области подготовки инже
нерных кадров в 1940 го
ду ТПИ награжден орде
ном Трудового Красного 
Знамени. И вот теперь 
ему вручается орден Ок
тябрьской Революции.

На торжественное за
седание в Дом офицеров 
пришли представители 
многотысячного коллекти
ва дважды орденоносного 
института, их коллеги из 
других томских вузов, 
представители рабочих 
коллективов, партийные и 
советские работники об
ластного центра. Здесь 
же руководители многих 
вузов страны: торжество
политехников совпало с 
проведением в Томске 
межвузовской конферен
ции по студенческой науке. 
Конференция проводилась 
на базе политехнического 
института.

Зал расцвечен золотом 
орденов и медалей. У мно
гих политехников на гр(у- 
ди награды Родины за 
бой, за труд.

*** —

Газета уже рассказывала
0 торжественном вручении 
ордена Октябрьской Рево
люции институту. Сегодня 
мы публикуем снимки с 
этого незабываемого для 
всех политехников собы
тия. Вот он, орден, достой
но занявший место на зна
мени института. А справа— 
грамота Президиума Вер
ховного Совета СССР о на
граждении старейшего тех
нического вуза Сибири вто
рой правительственной на-
1 радой. Орден вручает и 
прикрепляет на знамени 
министр высшего и средне
го образования СССР И. Ф. 
Образцов. Зал долго апло
дирует в знак благодарно
сти партии и правительст
ву за высокую оценку тру
да ТПИ, в знак глубокого 
заверения, что студенты, 
преподаватели, ученые 
дважды орденоносного 
Томского политехническо
го отдадут свои силы Ро
дине, партии, народу.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

В Е С Н А  И С Е С С И Я
Весна — студент — сессия. В Томске таким сло

восочетанием вряд ли кого-то удивишь. А вот ны. 
пешней томской весне удивляться — такая она ран
няя, кажется, не сибирская и еще... каждый ее чув
ствует по- своему.

— Чем примечательна для вас эта весна? — спроси
ли мы у студентов.

ЛАРИСА ТРИЗНА, жно удвоить свое упор- 
студентка электрофизике- ство 
ского факультета, коман- Хлопотно. После сес- 
дир строительного отряда сии со стройотрядом «Ас- 
«Астра»: тра» едем в Кожевников-

— Не только весна, но ский район, а пока в бли- 
и весь этот год у нас не жайшее время планируем 
совсем обычный •— вот провести воскресник в го- 
уже второй семестр мы роде, поработать на от- 
знакомимся со своей спе- делке жилого дома. К 
циальностью «Инженерная дню рождения пионерской 
электрофизика». Сейчас организации наша агит- 
слушаем интересный курс бригада готовит концерт- 
«Явления в диэлектри- ную программу. Ее мы 
ках». Работаем над про- покажем в деревне Воро- 
ектами, постоянно гото- ново, где нам предстоит 
вимся к практическим за- летом поработать. Кстати, 
нятиям. Скоро нам пред- нам поручено провести 
стоит сдавать сессию, ну- отде'лочные работы в но

вой школе. Это ответст
венно. Думаю, что спра
вимся...

Ну, а весна... Конечно 
же, у всех моих подруг и 
у меня тоже хорошее на
строение, хотя и забот не
мало. Но самая большая 
забота впереди — сессия.

АЛЕКСАНДР БЕХ- 
ТОЛЬД, студент-диплом
ник геологоразведочного 
факультета:

— Эта весна в Томске 
— последняя для меня. 
Весны, откровенно говоря, 
не чувствую — дел мно
го. Пишу дипломную ра
боту по очень интересной 
теме: «Гранитоидный маг
матизм и золотое оруде
нение Ксммунаровского 
рудного района». Работу 
выполняю на материале 
геологической практики.

По распределению еду 
Б' Хабаровский филиал 
Академии наук. Доволен. 
Будет хорошая возмож
ность работу в поле со
вмещать с исследования
ми...

Жаль расставаться с 
Томском, институтом, дру
зьями...

ВИКТОР ВИНОГРА
ДОВ, студент факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники:

— Чем примечатель
на для меня эта весна? 
Да она для меня в Том
ске всего-навсего вторая 
и здорово, что впереди 
еще три. Знаю, что она 
не готовит мне неприят
ных <<сюрпризов« в сес
сию, потому что зани
маюсь. Готовлю и в срок 
сдаю домашние задания,

выполняю лабораторные 
работы, одним словом, де
лаю все то же, что и каж
дый. Только теперь прихо
дится особенно точно рас
считывать свое время: к 
концу семестра особенно 
остро чувствуешь, как его 
не хватает. Сейчас у меня 
самое заветное желание
— хорошо подготовиться 
к сессии и сдать ее, как 
и предыдущую, иа «хоро
шо» и «отлично»...

*  *  *

В чем-то все-таки соз
вучны ответы этих разных 
студентов. В чем? Пожа
луй, в одном: 1в них чув
ствуется забота о самом 
насущном, студенческом,
— учебе... Впереди экза
мены, и теперь, думается, 
особенно важно настроить 
себя на сессию.

19 МАЯ -  ЮБИЛЕЙ 

ПИОНЕРИИ

Г отовимся 
к празднику

Наш факультет вот уже 
второй год считается луч
шим в работе со школьни
ками. В этой заметке я хочу 
рассказать о лучших дру
зьях пионеров, о том, как 
мы работаем. Сделано мно
го хорошего за это полуго
дие: проведены недели ма
тематики и химии, неделя 
детской книги, шахматно
шашечные турниры. Шефы 
расширяют фронт своих 
действий, выходят за преде
лы класса. А «Зарница»! 
Она надолго запомнится 
ребятам. За своими вожа
ками они упорно рвались к 
безымянной высоте, к по
беде.

По маршруту «Мое Оте
чество — СССР» каждый 
класс создает уголок союз
ной республики. У одних 
Киргизия, у других Украи
на и летяг письма из Том
ской школы № 48 во все 
концы страны.

Походы и экскурсии, 
КВН в классах и между 
классами, вечера отдыха.

Когда тебе навстречу бе
гут мальчишки и девчонки, 
когда тебя ждут с нетер
пением, значит ты стал 
лучшим другом. Шефствуя 
второй год, чувствуешь, 
что начинаешь кое-где пов
торяться, хочется большего, 
чтобы встречи со школьни
ками были еще интересней. 
Но как это сделать? Для 
этого, в один из февраль
ских дней собрались пред
ставители ХТФ ТПИ, пед
института, манометровою 
завода и школы.

Единство в работе и по
стоянная учеба вожатых— 
вот выход. Мы, вожатые, 
объединились в один отряд.

...18  марта, в день Па
рижской Коммуны в школе 
№ 48, вспыхнуло алое зна
мя отряда. Комсомольские 
путевки получил новый от
ряд вожатых, заалели на 
груди галстуки, повязан
ные коммунистами ХТФ, се
кретарем партийной органи
зации С. А. Бабенко и А. С. 
Буйновским. Но создать 
отряд — это не главное. 
Надо направлять его 

работу. Это лежит на пле
чах совета командиров, ко
торый собирается каждый 
понедельник.

Близится 50-летие пио
нерской организации. Что 
сделано, как встретим мы 
юбилей — этот вопрос вол
нует всех. На последнем 
заседании комитета комсо
мола ХТФ был заслушан 
план проведения торжест
венной линейки.

В пионерских отрядах 
побывает аттестационная 
комиссия, на подведении 
итогов она выяснит, какой 
отряд достоин звания 

«Правофланговый».
С 10 по 18 мая мы реши

ли провести неделю шефст
ва, подведем итоги года, 
расскажем пионерам о их 
сверстниках в годы Вели
кой Отечественной войны, 
о пионерии разных деся
тилетий.

Не забыли мы и сельскую 
школу. Туда, уже второй 
раз в этом полугодии, пое
дет наша лекторская груп
па вместе с агитбригадой. 
Кроме лекций и концерта 
они повезут с собой библи
отеку, химические реакти
вы, и, конечно же, нашу 
неистощимую «химиче

скую» энергию.
А как другие факультеты 

встречают юбилей своих 
младших друзей-пионеров?

Г. КРОПАЧЕВА, 
член комсомольского бюро 

ХТФ.
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1 о .  МАЯ закончилась 
Вторая Всесою з

ная межвузовская кон
ференция по обмену 
опытом в организации 
научно -исследователь
ской работы. На заклю
чительном пленарном 
заседании участники 
конференции с интере
сом прослушали доклад 
академика СО АН  
СССР С. Т. Беляева. 
Ректор Новосибирского 
Государственного уни
верситета высказал ряд 
интересных мыслей о 
возросшей роли ученых 
и преподавателей в ор
ганизации студенче
ской науки, в повыше
нии эффективности ис
следований. Поиск кри
териев и повышения 
эффективности — одна 
из основных задач се
годняшней науки. В 
связи с этим повышает
ся роль гласности но
вых изобретений и в 
этом плане большая 
роль принадлежит кон
ференциям, обсужде
нию, обмену опытом. 
Ученый говорил о вы
боре фундаментальных 
направлений в исследо
ваниях, о повышении 
уровня и научной мето
дики в исследованиях, 
остановился на роли 
создания научных кол
лективов и развитии

Г  И
В Е Д Е Н Ы
творческих способно
стей, призвания к нау
ке у молодежи.

Большой интерес 
вызвала мысль доклад
чика о необходимости 
привлекать студентов к 
реальным исследовани
ям, об объединении в 
этих целях усилий ву
зов и научно-исследова
тельских учреждений.

Закончили работу 
секции конференции. 
Итогами их работы 
поделились руководи
тели — заместитель 
министра высшего и 
среднего специального 
образования СССР 
Н. С. Егоров,
ректор МИФИ профес
сор В. Г. Кириллов-Уг- 
рюмов, заместитель на
чальника учебно-мето

дического управления 
МВ и ССО СССР К. И. 
Шнитко, члены прези
диума Всесоюзного со
вета по НИРС О. М. 
Державин и профессор 
С. М. Павленко, заме

ститель начальника 
Главка Министерства 

просвещения СССР 
Н. Е. Ковалев, началь
ник отдела Министер
ства сельского хозяйст
ва СССР В. А. Лисов
ский. Они отметили ин

терес, с которым уча
стники конференции об

суждали ^проблемы 
улучшения организа

ции НИРС в вузах, и 
высказали ряд предло
жений. Хочется приве
сти хотя бы некоторые 
из этих предложений. 
Направлять деятель
ность студентов на

НА СНИМКЕ: уча
стники конференции 
слушают на заключи 
тельном пленарном за
седании выступление 
ректора Новосибирско
го университета акаде
мика С. Т. Беляева.

Фото А. Зюлькова.

нужды народного хо
зяйства, выполнение 
планов девятой пяти
летки. Привлекать к 
руководству НИРС  
опытных преподавате
лей, известных ученых, 
совершенствовать руко
водящую роль кафедр. 
Оргкомитету предложе
но усовершенствовать 
показатели подведения 
итогов смотра-конкурса 
на лучшую организа
цию НИРС. Вводить
исследовательскую ра
боту студентов в учеб
ное расписание. Боль 
ше привлекать студен
тов в научные общест
ва, помогать им расши
рять свое миропонима
ние, подняться над 
уровнем удовлетвори
тельного специалиста.

Страна идет навстре
чу славной дате — 50- 
летию образования Со
юза ССР. Вузы всех 
республик должны по

думать над тем, чтобы 
встретить это знамена
тельное событие даль
нейшим повышением 
эффективности в под
готовке кадров для на
уки и промышленности, 
улучшением научной 
работы, дальнейшим 
развитием студенческо
го научно-технического 
творчества.

В заключительном 
слове председатель на
учно-технического сове
та Министерства выс
шего и среднего специ
ального образования 
СССР В. И. Крутов
подвел итоги работы
конференции, высказал 
предложение о разра
ботке Положения о 
НИРС.

циональные пути даль
нейшего развития сту
денческого творчества, 
глубокого 'освоения 
знаний.

Но поиски ещ е не 
окончены. И Вторая 
межвузовская конфе
ренция дала много цен
ных рекомендаций для 
дальнейшего совершен
ствования этой работы. 
К юбилею Советского 
Союза вузы страны 
должны подойти с но
выми успехами в деле 
воспитания у студенче
ской молодежи высокой 
идейности, советского 
патриотизма и интерна
ционализма, граждан
ской зрелости.

Редакция попросила
Конференция пока

зала, что во многих 
университетах и инсти
тутах растет уровень 
научно - исследователь-| 
ской работы, выбира-1 
ются новые, более ра-

некоторых участников 
конференции высказать 
свои впечатления о ра
боте в секциях, свои 
предложения и пожела
ния. «

ГОВОРЯТ УЧАСТ НИКИ
А П. ТРЕТЬЯКОВ, про

фессор доктор, проректор 
по научной работе Мос
ковского института инжене
ров » железнодорожного
транспорта.

В нашем институте, как 
и во многих других вузах 
страны, студенты занима
ются научно-исследова
тельской работой. Хочу 
привести некоторые цифры. 
Всего в НИРС в настоя
щее время участвует три 
тысячи студентов институ
та, 800 из них занимаются 
исследованиями по хоздо
говорным темам. В инсти
туте работает 8 СКВ и 56 
с т у д е н ч е с к и х  научных 
обществ. Каждый
третий студент является 
членом студенческого науч
ного общества. В институ
те создан совет НИРС, 
который возглавляет про
фессор Д. Г. Юдин. В со
ставе совета — студенты, 
преподаватели, работника 
научно - исследовательских 
лабораторий. Ежегодно мы 
выпускаем .сборник науч
ных студенческих трудов.

Нельзя те сказать об 
экономической эффективно
сти научно-исследователь

ских работ студентов. Не
которые исследования при 
.внёдрении в производство 
дали экономический эффект 
от 20 до 50 миллионов руб
лей в год.

Что я думаю о работе 
конференции, ее полезно
сти? Во-первых, обмен 
опытом работы в любом де
ле, а особенно в таком 
важном, как постановка и 
руководство НИРС в ву
зах, безусловно полезен ,и 
даст хорошие результаты. 
Опыт руководства НИРС 
в лучших вузах конечно 
же нужно перенимать и в 
частности опыт Томского 
политехнического институ
та. Участники конференции 
много говорили о .новых 
формах руководства и пла
нирования ПИРС, дали 
много .полезных рекоменда
ций, .например, по работе 
студенческих СКВ. Уверен, 
что советы и рекоменда
ции найдут применение на 
местах. Во-вторых, встре
ча ученых вузов страны 
полезна сама по себе. Об
мен мнениями по- различ
ным вопросам сбли
жает ученых, помогает ре
шению каких-либо вопро

сов или .научных проблем.
И последнее. В Томске я 

впервые. Очень понравился 
город. Сразу чувствуется 
его деловая обстановка, 
много молодежи, преиму
щественно учащейся. При
ятно в таком городе жить, 
учиться, работать. И, на 
мой взгляд, большая честь 
для каждого — быть сту
дентом Томского политех
нического.

М. Н ИКИЗЛИ, канди
дат технических наук, пре
подаватель Кишиневского 
политехнического институ
та имени С. Лазо.

Трудно в нескольких сл 
вах передать всю полноту 
впечатлений, которые ос
тались у меня от прошед
шей конференции. Их очень 
много, и все самые хор> 
шие. Вопросы, кототтые 
рассматривались на кон
ференции, имеют большое 
практическое значение. Бе
зусловно, -все самое лучшее 
но .руководству и постанов
ке НИРС в пузах мы по
пользуем в нашем институ
те.

Целью моей поездки в 
Томск было не только уча
стие в конференции. Я хо
тел ознакомиться с Том
ским политехническим ин
ститутом поближе — по
знакомиться с учеными это
го крупнейшего вуза, по
становкой учебной, воспи
тательной и исследователь
ской работы, с ' работой 
лаборатории управления. 
Скажу, что общение с том
скими учеными дает очень, 
многое. Много полезных со
ветов, предложений и ре
комендаций я получил, на
пример, в ходе беседы с 
проректором по научной ра
боте профессором доктором 
В. А. Москалевым. Науч
но-исследовательская ра
бота в ТПИ ведется на 
высоком уровне. Этому, 
конечно, способствует оп
ределенная научная база, 
условия, которые здесь 
созданы ^для студентов,, 

участвующих в НИРС, и 
традиции вуза — старей
шей кузницы инженерных 
кадров. Систематическая 
отчетность, конкретность 
показателей работы, хоро

шо поставленное руковод
ство НИРС — все это ха
рактерно для ТПИ. Прият
но сознавать, что в Сибири 
есть столь авторитетный 
в научном отношении вуз.

Хочу сказать несколько 
слов об организации рабо
ты конференции. Все про
думано до мелочей, начи
ная от пригласительных, 
билетов и значков и кон
чая билетами на самолет! 
Обстановка гостеприимст
ва и внимания к участни
кам конференции видна во 
всем. Словом, спасибо вам, 
усж аем  ые сиби ряки-то-
мнчи!

МАХМАДИ БОБОМ АЗА
РОВ, старший инженер Ду
шанбинского физико-техни
ческого института, член 
республиканского совета 
по НИРС.

Думаю, выражу мнение 
всех участников конферен
ции, если скажу, что прохо
дила она на самом высоком 
уровне .Интересным и полез
ным было каждое выступле
ние, а если их синтезировать, 
то получилось бы цепное по
собие по постановке и ру
ководству ПИРС, приемле
мое для каждого вуза. Я

считаю, что .настоящая кон
ференция — большое собы
тие в научной жизни страны, 
а то, что она проходит имен
но в Томске, — большая 
честь для этого города и 
прежде всего для ТПИ. Я 
искренне горжусь тем, что 
мне довелось принять уча
стие в столь представитель
ном научном форуме.

У меня есть одно пожела
ние. Мы — люди разных на
циональностей и народнос
тей — живем в одной боль
шой советской семье. Это 
большое счастье. Мы раду
емся и гордимся нашими об
щими успехами и достиже
ниями во всех областях 
ком м у н истин есиого строп- 
тельства. Я хочу пожелать 
коллективу Томского поли
технического института еще 
больших творческих и науч
ных достижений во имя на
шего всеобщего блага. Ж е
лаю также, чтобы обяза
тельства, взятые коллекти
вом ТПП в честь 50-летия 
образования СССР, были 
успешно выполнены. Ду
маю, что в Томске и в Том
ском .политехническом я 
нс .последний раз.
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«Круглый СТОЛ))
КОМСОМОЛИИ

/ л  ДНА из главных
^  задач девятой пя

тилетки состоит в том, 
чтобы обеспечить значи
тельный подъем матери
ального и культурного 
уровня жизни народа 
на основе высоких тем
пов развития производ
ства, повышения произ
водительности труда, 
научно - техн и ческого  
прогресса. И молодежь 
призвана принять уча
стие в разрешении этой 
задачи.

Научно - техническая 
революция в свою оче
редь предъявляет спе
циалисту особый счет: 
не только глубоко и 
полно овладеть знания
ми, но и уметь их совер
шенствовать, углублять, 
уметь соотносить свою 
деятельность с разви
тием науки.

Какой быть вузовской 
комсомольской органи
зации? Какое значение 
имеет вузовский комсо
мол в формировании 
молодого специалиста? 
Какие формы и методы 
работы необходимы ву
зовскому комсомолу, 
чтобы ответить на пар
тийные решения настоя
щими делами? Какую 
роль играет комитет 
ВЛКСМ по вовлечению 
студентов в НИРС?

Все эти вопросы бы
ли затронуты и раскры
ты на состоявшейся 
встрече участников кон
ференции НИРС с ком
сомольским активом и 
преподавателями ка
федр общественных на
ук ТПИ. Около 80 че
ловек приняло участие 
в этом разговоре. Среди 
них — секретарь обкома 
ВЛКСМ В. Ш увариков, 
заместитель командира 
Всесоюзного студенче

ряда ЦК ВЛКСМ 
А. Сердюк, зав. отде
лом студенческой мо
лодежи ЦК ВЛКСМ 
Белоруссии В. Хоро- 
вец, зав. отделом сту
денческой молод е ж и  
ЦК ВЛКСМ 'Узбекиста
на В. Бойко, предста
вители вузов Москвы, 
Челябинска, Курска, 
Читы и других городов.

С историей института, 
его комсомольской орга
низацией познакомил 
гостей секретарь коми
тета ВЛКСМ А. Яков
лев.

Большой интерес вы
звало выступление за
местителя секретаря 
партийного комит е т а 
К. Т. Виниченко, кото
рая рассказала о прог
рамме воспитания сту
дентов на весь период 
обучения. И это не слу
чайно. В ТПИ, пожа
луй, впервые так под
робно и полно разрабо
таны методы и формы 
работы. Более того, 
внедрение этой програм
мы в жизнь дало и пер
вые итоги, проявив
шиеся в возросшей ак
тивности студентов в 
общественной жизни. 
Программа воспитания 
помогает повышению 
профессиональной ори
ентации. Подсказанная 
программой такая фор
ма работы, как введе
ние в специальность, 
получила широкое рас
пространение в институ
те и стала составной 
частью учебного про
цесса. Уже на первом 
курсе студенты близко 
знакомятся со своей 
профессией, не только 
благодаря лекциям пре
подавателей, но и бла
годаря собственному 
участию на этих заня
тиях. Так, первокурс-

ОБЩЕСТВЕННАЯ
П Р А К Т И К А .
Какой ей быть?

никам предлагаются те
мы для написания рефе
ратов: «Каким ты пред
ставляешь специалиста 
будущего?» или «Что 
ты знаешь о вычислите
льной технике?».

Но, разумеется, не 
только уровень профес
сиональных знаний оп
ределяет лицо молодого 
специалиста. «Специа
лист сегодня,— сказал 
на Всесоюзном слете 
студентов Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Бреж нев,— это 
человек, который хоро
шо овладел основами 
марксистско - ленинско
го учения, ясно видит 
политические цели пар
тии и страны, имеет ши
рокую научную и прак
тическую подготовку, в 
совершенстве владеет 
своей специальностью».

Поэтому и в нашей про
грамме по воспитанию 
большая роль уделена 
вопросам формирова
ния мировоззрения. И 
вот здесь вузовскому 
комсомолу отводится не
маловажная роль.
Именно комсомольская 
организация долж н а 
разбудить творческую 
активность студентов. С 
этой целью в ТПИ про
водится социалистиче
ское соревнование меж
ду группами, смотр-кон
курс на лучшую груп
пу города, института, 
факультета, смотр-кон
курс на лучший проект, 
реферат, появились об
щественные деканаты. 
Но наиболее эффектив
ной формой, охватыва
ющей всю деятельность 
студентов в вузе, стал 
Ленинский зачет.

Активными формами 
воспитания личности 
во внеучебное время яв
ляются самодеятельные 
клубы, студенческие 
строительные отряды, 
лекторские группы и 
многие другие виды ра
боты. О делах, о мето
дах проводимых меро
приятий рассказали 
члены ВЛКСМ В. Дро- 
бушевский, Т. Титова, 
Г. Пель, И.Алимова.

Участники диспута 
обсудили новые формы 
воспитательной работы, 
индивидуального плани
рования рабочего и сво
бодного времени, мно
го было поднято проб
лем по организационной 
деятельности вузовского 
комсомола. Гости Том
ска интересовались 
структурой комсомоль
ской организации ТПИ, 
планированием и руко
водством всей ее дея
тельности.

В заключение встре
чи гости побывали в 
студенческом клубе 
«Фантазия».

О. СОЛОВЬЕВА, 
наш корр.

Снимки А БАТУРИНА.

ского строительного от-

Обмен
мнениями
на кафедре
Гостями кафедры АСУ 

были заведующие студен
ческими отделами ЦК со
юзных республик, крайко
мов и обкомов страны.

Доцент Б. 3. Ямпольский 
познакомил гостей со спе
цификой работы кафедры и 
особенностями организации 
общественно - воспитатель
ной работы на факультете 
управления и организации 
производства. Член бюро 
комитета ВЛКСМ институ
та Н. Гвоздев рассказал о 
практике проведения Л е
нинского зачета.

В заключение встречи со
стоялся живой обмен мне
ниями всех собравшихся.

Р. ПАНЧЕНКО.

О ТРЕТЬЕЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ПОДУМАТЬ

СЕЙЧАС
Пять лет, прошедшие со 

дня I конференции по 
ЦИРС, были этапом в раз
витии студенческих науч
ных работ в нашей стране. 
Об этом свидетельствует и 
содержание, и характер об
суждений на II конферен
ции.

Основное впечатление от 
II конференции — широкое 
и активное участие в ее 
работе представителей ву
зов со всех концов страны, 
и очень хорошо, что многие 
важнейшие вопросы ста
новления НИРС поднима
лись уже не только предста
вителями традиционных ли
деров.

Несколько частных заме
чаний, которые, по нашему 
мнению, заслуживают обсу
ждения. Первое —НИРС не 
только научная работа, не 
только развитие творческо
го накала у студентов, это 
еще и практическое освое
ние профессии, освоение 
не только «головой», но и 
«руками». Необходимость 
максимального привлечения 
именно к этой стороне 
НИРС подавляющего
большинства студентов до
лжна быть особо подчерк
нута. Ведь активисты 
НИРС — это не только бу
дущие профессора и акаде
мики, это и цеховые масте
ра, и сменные инженеры.

Второе — участие сту
дентов в НИРС должно 
приводить и к освоению 
начал организаторской ра
боты, инженер ведь непре
менно — руководитель. 
Создается впечатление, что 
и этой стороне НИРС сто
ило бы уделить в обсужде
ниях больше внимания.

Третье — может быть, 
целесообразно в дальней
шем организовать работу 
секций таким образом: за
ранее )сфо р мул и|ро в ать три 

—пять наиболее актуальных, 
в чем-то, может быть, спор
ных вопросов, которые на 
сегодняшнем этапе разви
тия НИРС (или СКВ) в 
технических (гуманитар
ных, медицинских и так 
далее) вузах волнуют 
большинство участников. 
Приглашенных на конфе
ренцию. А затем на засе
даниях секций провести 
дискуссию на предложен
ные темы с выступления
ми по 5—7 минут всех же
лающих. Нам кажется, что. 
секционная работа в такой 
форме принесет больше 
пользы, особенно если выд
винутые для обсуждения 
вопросы будут отобраны 
из числа наиболее важных 
и об этой' форме обсужде
ния будет известно зара
нее.

В заключение — спаси
бо томичам за четкую ор
ганизацию конференции и 
гостеприимство. До встре
чи на 111 конференции 
НИРС!

И. И ЛИТВАК, 
йав. кафедрой Москов
ского института элект
ронного машинострое
ния, кандидат техни

ческих наук, член Все
союзного совета но 

НИРС.



ЗНАЙТЕ ПРАВО
«Уважение к праву, к закону должно стать лич
ным убеждением каждого человека».

Л. И. Брежнев.

В документах XXIV съезда Коммунистической партии 
подчеркнуто, что решающая роль в предупреждении ! 
правонарушений принадлежит воспитанию трудящихся 
в духе высокой идейности и гражданской сознательно
сти.

Советское законодательство развивается в соответ
ствии с очередными задачами коммунистического стро
ительства и постоянно совершенствуется, отражая 
происходящие процессы экономического и культурно
го развития. Вместе с тем законы социалистического 
государства остаются стабильными.

Дальнейшее укрепление социалистической законно- 
| сти, государственной и трудовой дисциплины, повыше

ние организованности и личной ответственности за по- 
; ручейное дело, искоренение любых нарушений советско

го правопорядка, ликвидация преступности, устране
ние всех причин, ее порождающих, — важная общсго- 

| сударственная и общепартийная задача. Чтобы созна
тельно и неуклонно соблюдать законы и контролиро
вать их исполнение, закон надо, прежде всего, знать, 
а всякое нарушение закона — пресекать своевременно 

| и решительно, ибо беззаконие и произвол наносят 
| большой ущерб нашему обществу.

Известно, что граждане, особенно молодые, порой 
плохо знают советские законы и недостаточно осве
домлены не только об изменениях действующего зако
нодательства, но даже о новых законах, проекты ко- 

I торых выносятся на всенародное обсуждение. С этим, 
разумеется, нельзя мириться. Но еще более недопусти
мо, когда законы слабо знают руководители предприя
тий, учреждений и организаций, на обязанности кото
рых лежит проведение законов в жизнь и борьба с их 
нарушениями.

Проблема знания законов и воспитания граждан в 
духе уважения к законам. — одна из актуальных в на
ше время. Практика показывает, что нередко наруше-

шения законности, а порой и беззакония отдельных 
граждан происходят по причине плохого знания зако 
нов. А между тем. незнание законов не освобождает от 
ответственности за их нарушение. Повышение право
вой культуры советских людей — непременное условие 
искоренения правонарушений, любых попыток под тем ! 

| или иным предлогом обойти закон.

Выпускнику вуза, специалисту, будущему руководи
телю на предприятии следует постоянно повышать уро
вень правовых знаний. Это диктуется жизнью и усло
виями, в которых придехся работать инженеру. Итак, I 
пожелание напрашивается само собой: постигайте пра- I 
во, уважайте закон, это является жизненной необходи
мостью для каждого молодого специалиста, вступаю- | 
щего в сферу трудовой деятельности.

В. ЮРКИН,  
юрисконсульт Г ПИ.

ВЫПУСК 1

Береги
честь
смолоду
На повестке дня бюро комитета 

ВЛКСМ стоял необычный вопрос: 
разбор персонального дела студентки 
Г РФ Н. Бейдеровой, уличенной в 
краже денег и вещей у девушек, 
живших с ней в одной комнате.

Виноватое, испуганное выражение 
лица Надежды Бейдеровой вызыва
ло и жалость, и недоумение. Как же 
докатилась до такого положения эта 
девушка, выросшая в хорошей семье, 
воспитанная пионерской и комсо
мольской организациями? Падение

началось с пустяка. Оказалось, если 
хорошо спрятать вещь, то, когда за
тихнут поиски, можно обменять ее 
на что-нибудь, а если взять деньги, 
то могут просто не заметить. Нача
лось с пятерки, а там «аппетит» ра
зыгрался. По 10 — 15, а то и 20 руб
лей «взимала» Бейдерова с подруг. 
Притом довольно регулярно.

Неприятно, настороженно стало в 
комнате. Наконец, подозрение пало 
на Надежду. На собрании группы 
она признала свою вину. Много горь
ких упреков высказали ей товарищи. 
Н. Бейдерова попросила поверить ей. 
Подумали, обсудили ребята и реши
ли: «Пусть останется в группе, но в 
общежитии ей не место». Прошло не
которое время, впечатление сглади
лось, и снова приходит Надежда 
Бейдерова в общежитие, как в род
ной дом, и снова... начались кражи.

И вот дело Н. Байдеровой пере
дано в органы милиции. Замарана 
совесть, изуродована молодость 
только из-за того, что оказалась дев
чонка падкой ло легких денег.

Незадолго до этого на бюро слуша
лось дело В. Ильиной. Эта студентка 
V курса ТЭФ тоже неоднократно во

ровала деньги у подруг, и тоже зако
номерный финал. Наказание: исклю
чение из рядов ВЛКСМ и из инсти
тута. Тяжелое наказание, но можно 
еще как следует подумать и вернуть
ся на правильную дорогу. Однако, 
через несколько дней девушка попа
ла за решетку, совершив новую кра
жу.

О них сейчас уже можно говорить 
«бывшая студентка», «бывшая ком
сомолка», они получили по заслугам, 
но как возместить гот моральный 
урон, который нанесли они друзьям 
и самим себе? Береги честь смолоду. 
Слова, знакомые всем. Вдумайтесь в 
них снова. Они помогут избежать 
любого бесчестного поступка. Дело 
ведь не только в краже.

Б. ШЕРСТОБИТОВ,
председатель комиссии по персональ- ■ 
ным делам при комитете ВЛКСМ

ТПИ,

Г. АНДРЕЕВ.
участковый инспектор Кировского

РОВД.

I Политехников с красными повязками на рукт- 
вах можно часто встретить вечером на улицах 
родного города. Они берегут наш покой.

Фото А ЗЮЛЬКОВА.

Чит ат ель  предлагает
Нужно ли знать пра

во? Этот вопрос, я ду
маю, был бы праздным, 
если бы когда-то утра
тил свою актуальность. 
Закон нас охраняет, 
предоставляет нам мно
го прав, но в то же вре
мя ко многому нас обя
зывает.

Нам читают курс тру
дового советского зако
нодательства. Это хоро
шо, но этого мало для 
нашей юридической
культуры. Что можно 
предложить для ликви
дации этого так называ
емого пробела? Думает
ся, неплохо было бы 
ввести факультатив по 
правовым знаниям. Не
достатка в слушателях 
не будет, если лекции 
будут содержательны
ми и интересными. А 
как их сделать именно 
такими? Нужно при
влечь опытных юристов. 
Это во-первых. Во-вто
рых, неплохо бы прове
сти анкетирование среди 
студентов, спросить, 
что их интересует в об
ласти права.

Вечера вопросов и от-

Нужна
правовая
культура

ветов по правовой тема
тике — тоже форма 
изучения права. А глав
ное, на мой взгляд, все- 
таки го, что каждый из 
нас, независимо от того, 
студент он или рабочий, 
должен заботиться о по
вышении своей юридиче
ской культуры. Не зря 
этот вопрос поднимают 
наши газеты и журналы. 
Бывают случаи и до
вольно часто, 'когда мы, 
не желая того, наруша
ем правовые нормы. И 
последнее, что я хочу 
сказать: молодому спе
циалисту просто немыс
лимо жить и работать 
без овладения элемен
тарными нормами пра- | 
ва.

А. СЕДОЙ, 
студент группы 137-2 

ЭФФ.

БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ
В статье «Сделаем 

Томск городом высокой 
культуры!» (см. «Крас
ное знамя», 26 апреля 
1972 года) есть обра

щение ко всем томичам: 
решительно бороться с 
явлениями негативного 
порядка в нашей жизни 
— пьянством, хулиган
ством и другими нару
шениями. Вот что пишет 
областная газета: «На
томских улицах еще не
редко можно увидеть 
пьяного, услышать не
цензурную брань», «В 
рабочих и студенческих 
общежитиях также мож
но встретить любителей 
«досуга», организован
ного при помощи бутыл
ки, карт или домино»,

«...Если бы вся общест
венность Томска—не на 
словах, а на деле —взя
лась дружно за наведе
ние порядка в нашем 
собственном доме, то. 
видимо, уже давно не 
было бы у нас отрица
тельных явлений.»

Да пьянство большое 
зло. Морально уродуя 
человека, оно приводит 
порой к непоправимым 
ошибкам. Об этом шел 
разговор в красном угол
ке общежития студен
тов АЭМФ. Перед сту
дентами выступил сот
рудник УВД подполков
ник милиции Т. И. Ко
ротких.

— Большинство прес
туплений, —сказал Те

рентий Игнатьевич, — 
совершается, как прави
ло, в нетрезвом состоя
нии. Вот цифры: 90 проц. 
хулиганских поступков, 
74 проц. убийств, 58 — 
воровство и кражи.

—Аванс, получка, 
день получения стипен
дии —главные поводы 
для выпивки. В эти дни 
больше всего соверша
ется преступлений, се
мейных ссор, не пустует 
медвытрезвитель. Сре
ди побывавших в выт
резвителе есть студенты 
и специалисты с высшим 
образованием. В первом 
квартале текущего года 
вытрезвитель «посетили» 
40 представителей ТПИ,

ДЕЛО КАЖДОГО
десять из них — студен
ты. Культурному, обра
зованному, интеллигент
ному человеку не прис
тало в пьяном виде сло
няться по улицам, до
пускать хулиганские вы
ходки, выражаться не
цензурной бранью. Тем 
более несовместимо это 
со званием советского 
студента, будущего ор
ганизатора производст
ва, руководителя, воспи
тателя доверенного ему 
коллектива. Советский 
студент должен высоко 
нести это звание, не ма
рать чести своей и своих 
товарищей, ибо он по 
праву олицетворяет со
бой лучших представи

телей советского об
щества.

— Следует отметить 
тот положительный
факт, — подчеркнул 
Т. И. Коротких, — что 
студенты политехничес
кого института в пос
леднее время стали са
мыми активными помощ
никами органов милиции 
по борьбе с правонару
шителями на улицах го
рода. Регулярные рейды 
оперативных студенчес
ких групп стали явле
нием обычным. Студент 
с красной повязкой — 
авторитетная личность 
для граждан Томска, 
внушающая доверие 
и уважение.

Дружина ТПИ —одна 
из лучших в городе. 
На ее базе представи
тели органов милиции и 
общественных организа
ций института решили 
создать городской ком
сомольский оперативный 
отряд.

Если в нашем городе 
делается ставка на об
щественность, то сту
денчеству здесь отводит
ся ведущая роль. Ведь 
студенты, по существу, 
лицо города, его хозяе
ва. От них во многом за
висит, чтобы Томск был 
городом высокой куль
туры.

В. ЛЕБЕДЕВ.
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