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ВОТ ОН ЛЕЖИТ НА ЛАДО 
НИ, мягкий, пахучий —ломтик 
хлеба, кусочек жизни. За ним 
■—тяжелый труд хлебороба, 
посеявшего зерно в черную, 
теплую от первых весенних лу
чей землю. За ним бессонные 
ночи председателя колхоза, с 
опаской глядящего в небо, ко
торое посреди бурной весны 
нет-нет да и обрушит хлопья 
холодного снега на первые зе
леные побеги. За ним —и труд 
комбайнера, шофера, заводско
го рабочего и студента, забыв
ших об усталости, работающих 
до последних лучей солнца, 
чтобы собрать зерно к зерну, 
все просушить, провеять, сдать 
на элеватор.

За ним и трагические судьбы 
ленинградцев сурового воен
ного времени, для которых лом
тик ржаного пополам с отру
бями был надеждой увидеть 
завтрашний день.
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Вспоминается короткая га
зетная заметка тех лет. Жен
щина, работающая в пекарном 
цехе, вынимающая булку за 
булкой из горячей печи, упала 
в обморок... от голода. У нее, 
как и у всех ленинградцев, нор
ма по карточке была величи
ной со спичечный коробок, да 
н ту она, наверное, делила с 
детьми. Потом, через много - 
много лет мы слышали ее глу
хой от волнения голос в репор
таже корреспондента ленинг
радского радио Лазаря Магра- 
чева, она вспоминала ■ суровые, 
страшные дни. Женщина выжи
ла, победила смерть, выстояла 
во всех испытаниях, но она 
навсегда запомнила цену лом
тика хлеба, дарующего жизнь.

И как больно бывает сейчас 
видеть валяющийся на полу 
недоеденный кусок. Как может 
возмутить каждого труженика, 
если мальчишка пинает по зем
ле добрую половину сдобной 
булки. Как много в наших сту
денческих столовых выбрасыва
ется хлеба! Неужели так труд
но взять с раздачи хлеба ровно 
столько, сколько нужно к обе
ду?

«Нужна ответственность за 
бережливое отношение к хлебу 
снизу-доверху, от семьи до Со
вета Министров, ответствен
ность персональная и об
щественная» . Эти слова 
Героя Социалистического Тру
да Александра Гиталова из 
его статьи «Дума о хлебе». Они 
заставляют нас серьезно пораз
мыслить на тем, как сберечь 
народное добро, что сделать, 
чтобы хлеб не пропадал даром. 
К месту было бы установить 
комсомольские посты, напра
вить луч «Комсомольского про
жектора» в общежития, в инс
титутские столовые. Нам не гро
зит голод, но мы должны быть 
рачительными хозяевами. От
ветственность за каждый лом
тик хлеба должна быть персо
нальная и общественная.

ЭХО С О Б Ы Т И И
Г1о п р о б л е м а м  
импульсных систем
В конце сентября в Си 

бирском отделении Акаде
мии наук СССР проходили 
II Всесоюзное совещание по 
проблеме «Силовые импуль
сные системы». Наряду с 
институтом горного дела 
СО АН СССР и Новосибир 
ским электромеханическим 
институтом участие в орга
низации конференции при
нял Томский политехничес
кий институт. На конферен
ции побывала большая груп
па ученых ТПИ во главе с 
профессорами В. Ф. Горбу
новым ,В. В. Ивашиным и 
Г. А. Сипайловым. Работа
ло, две секции: «Электриче
ских импульсных систем» 
под руководством профессо
ра доктора Г. А. Сипайлова 
и «Пневмогидравлических 
импульрных систем» под 
руководством члена-

корреспондента АН Киргиз
ской ССР профессора О. Д. 
Алимова.

На секциях было заслуша
но более ста докладов. С 
большим вниманием участ
ники конференции прослу
шали сообщение о работах 
томичей. Особо следует от
метить сводные доклады со
трудников НИИ ЯФ «Иссле
дование индукционно-дина

мических двигателей», сот
рудников кафедры электри
ческих машин «Исследова
ние ударных генераторов» и 
кафедры горных машин 
«Исследование виброзащит- 
кых систем».

Большой интерес вызвали 
доклады сотрудников СО 
АН, работающих под руко
водством профессора докто
ра Н. II. Ряшенцева, посвя
щенные разработке и иссле
дованию электромагнитных 
двигателей возвратно-посту
пательного движения. Фун
даментальными по содержа
нию были сообщения про
фессора доктора О. Д. Али
мова, подводящие итоги дея
тельности ученых Киргиз
ской АН ССР.

Конференция подвела ито
ги работы различных школ 
в области силовых импульс
ных систем, наметила пути 
дальнейших теоретических 
и • экспериментальных иссле
дований. С материалами 
конференции можно позна
комиться на кафедрах гор
ных машин, электрических 
машин и в НИИ ЯФ.

К. ХОРЬКОВ, 
участник конференции, 
доцент кафедры элект

рических машин.

Уме лые  руки 
инженера Потехина

На областной выставке 
предметов народного потреб
ления томичи узнали, что в 
их родном городе создается 
совершенно новый вид кас
сетного цветного видеомаг
нитофона. Есть несколько 
инстранных фирм и конст
рукторских бюро в нашей 
стране, где тоже идет раз
работка бытовых видеомаг
нитофонов, но кассетный 
тип создается только в Том 
ске. Над ним работает це
лый ряд вузов, предприятий 
города.

Разработкой основной де
тали — ферритовой магнит
ной головки, с помощью ко
торой будет записываться и 
воспроизводиться изображе
ние и звук, занялся научный 
сотрудник НИИ АЭМ канди
дат технических наук Ю. II. 
Потехин. Он решил основ
ные научно-технические и 
технологические проблемы. 
Изготовил оборудование Я 

приспособления, необходи
мые для лабораторного про
изводства видеоголовок. 
Томский инженер применил

не металлические магнитные 
материалы, из, ■ которых 
обычцо делаются головки 
отечественных видеомагни
тофонов, применяющихся в 
производственных стацио
нарных условиях, а феррит- 
магнито диэлектрик, который 
повышает надежность голо
вок примерно в 10 раз. Этот 
материал применяет япон

ская фирма, но способ изго
товления ферритовых магни- 
•офонных головок держится 
в секрете.

Ю. И. Потехин создал 
свой вид ферритовой магни
тофонной головки. Он делал 
ее даже не в лабораторных 
условия?!, а дома, в дни 
своего отпуска и без всякой . 
оплаты. Испытания прошли / 
успешно. Началась подготов
ка и изготовление феррито
вых магнитных видсоголо- 
сок в опытном производстве.

В институт пришло пись
мо, в котором производствен
ники благодарят Ю- И. По
техина за его кропотливый 
труд, за бескорыстную по
мощь. Р. ГОРСКАЯ.

Состоялась первая в этом году лабораторная работа 
по теоретическим основам электротехники Гтретьекуос 
ников факультета автоматики и электромеханики.

НА СНИМКЕ: студенты А. Матвеев, В. Гладков и 
. Приходкин за изучением режимов линий е распреде

ленными параметрами. Освоение теоретических основ 
электротехники, этой основной инженерной дисциплины 
для оудущих епециалистов-электромехаников, поможет 
им разобраться ь электротехнических явлениях, научит 
методике расчета электрических цепей и электромагнит
ных полей.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Спасибо за помощь
•Кафедрам и непосредст

венным исполнителям выра
жаем глубокую благодар
ность за помощь.

М. ШЕРЕШЕВСКАЯ, 
и. о. главного врача 

больницы № 3.
Ю. ШТЕИНГАРДТ, 

зав. кафедрой госпи
тальной терапии воен
но-медицинского факуль
тета, доктор медицин
ских наук, профессор.

Добрые, полезные тради
ции сложились в ТПИ по 
оказанию технической помо
щи лечебным учреждениям 
и кафедрам мединститута. 
На кафедрах прикладной 
механики и электрических 
машин доцентом С. И. ТТТу- 
бовичем, инженером Ю. К. 
Кожиным и ассистентом 
В. С. Стукач сконструиро
ван и смонтирован для гор- 
больницы № 3 и кафедры 
госпитальной терапии ТМИ 
зелоэргомётр — установка 
для дозирования физической 
нагрузки выздоравливаю
щим после тяжелых болез- 
гей.

Приказом ректора ТПИ 
С, И. Шубовичу, Ю. К. Ко 
жину и В. С. Стукач объ
явлена благодарность.

Р а з р а б о т к а  АСУ
В НИИ АЭМ начата под

готовка к разработке авто
матизированной системы 
управления сельским хозяй
ством (в составе АСУ об
ласти). Объектом экспериме
нта выбрано опытно произ
водственное хозяйство Том
ского района. Уже начата 
разработка АСУ Вершинин- 
ским животноводческим ком

плексом. Ведется подгото
вительная работа по опре
делению технического зада
ния на автоматизированную 
систему управления всем 
опытно - производственным 
хозяйством.

В будущем году предпе- 
лагается заключить хоздого
вор с ОПХ.

А. ИВАНОВСКИЙ.

П р и г л а ш а е т  о п е р н а я  с т у д и я
11 октября в актовом зале главного кор

пуса состоится репетиция оперной студии.
Приглашаются и новички, желающие попро-
бовать свои творческие силы в хоре, в бале
те.

Начало репетиции в 6 часов.

ЭХО С О Б Ы Т И И



К  О Б М Е Н У  П А Р Т И Й Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В

•—Посмотрите на эти 
приборы, —говорит ассис
тент кафедры промышлен
ной и медицинской элект
роники В.Г. Волков,— 
они самые современные.
Наша лаборатория основ 
промышленной электро
ники являемся одной из 
ведущих в стране. А вот 
эти макеты мы сделали же работу, имея необходи- ников, Штейн принимал 
сами под руководством Мые приборы. В этом есть активное участие. Он ра- 
Михаила Михайловича свои преимущества, ботал над проблемой ста-
Штейна. Он —руководи- прежде всего легче пре- бильности излучения, 
тель лаборатории, рабо- подавателю, и качество —Исследовательс к а я  
та по оборудованию и знаний намного выше, работа имеет ряд преи- 
укомплектованию ее не- Штейн говорит' о труд- муществ, —рассказыва-
обходимыми приборами ностях. Не хватает ет Михаил Михайлович, 
и макетами проводилась некоторых прибо- —Прежде всего, всегда
и проводится под его кон- ров, например, осциллог- читаешь свежую литера- 
тролем, и при самом ак- рафоз. Ежегодно дают- туру, а значит, содержа- 
тивном участии Штейна, ся заявки, однако прибо- тельнее становятся

—Михаил Михайлович, ров все-таки нет. лекции. Во-вторых,
продолжает В. Г. Волков, Михаил Михайлович нередко я даю сту- 
—очень хороший человек, читает лекции по осно- дейтам реальные темы 
толковый специалист, у вам промышленной элек- для работы. Это хороший 
него можно проконсуль- хроники. Студенты уважа- стимул. Студенты с удво- 
тнроватьея по любому ют своего лектора, с удо- енной результативностью 
вопросу. вольствием слушают его. работают над темой, ког-

Мы встретились с Ми- Штейн постоянно работа- да знают, что их работа 
хайлом Михайловичем. Он ет над своими лекциями, найдет практическое при- 
скром’ен, сдержан, нето- дополняя их новой ин- менение. Темы цодсказы- 
роплив в суждениях, объ- формацией, добытой из вают исследования ка- 
ективен. Когда зашел свежих источников. Он федры. 
разговор о лаборатории, всегда в курсе новинок Рабочий день Михаила 
которой он руководит, по электронике. Иначе Михайловича заполнен 
Штейн сказал: нельзя, потому что до предела. Работа для

—Наша кафедра явля- Михаил Михайлович за- него—на первом плане, 
ется профилирующей и нимается большой иссле- О Штейне говорят на ка- 
поэтому очень важно довательской работой, федре, как об очень ис- 
дать студентам хорошие Не первый год он рабо- полнительном и трудолю- 
и прочные теоретические тает над бетатронами, их бивом человеке. Он не 
знания и навыки практи- усовершенствованием и может сидеть без дела, 
ческой работы. Мы обу- применением. В создании всегда чем-нибудь занят 
чаем -студентов фронталь- переносного малогабарит- или в лаборатории, или 
ным методом, то есть на ного бетатрона, кото- в НИИ ядерной физики, 
практических занятиях рый получил высокую где он ведет исследова-' 
все выполняют одну и ту оценку производствен- тельскую работу.

ВЕ Т Е Р А Н
КАФЕДРЫ

Штейн —коммунист.
С высоким сознанием пар 
тийной ответственности 
относится он к лю
бому поручению, не 
только партийному,
Михаил Михайлович яв
ляется заместителем сек
ретаря партбюро по орг
работе. Партийная нагру
зка требует немало вре
мени, но коммунист 
Штейн всегда находит его 
для общественной работы.

Сейчас коммунисты 
страны готовятся к обме
ну партийных докумен
тов. В организациях об
суждается Постановление 
майского Пленума ЦК 
КПСС, коммунисты одоб
ряют внешнюю и внут
реннюю политику нашей 
партии, проходит смотр 
рядов партии. Высокое 
звание коммуниста обя
зывает каждого повысить 
свою активность. К чис
лу людей беспокойных, 
ищущих относится и 
Михаил Михайлович
Штейн.

Его можно назвать ве
тераном. На кафедре он 
работает с момента ее 
основания. Штейну до
рога честь своего коллек
тива, своей кафедры.

Деятельностью пе
дагога и исследователя, 
авторитетом коммуниста 
Штейн достойно представ
ляет партийную организа
цию электрофизического 
факультета.

В. ЛЕБЕДЕВ.

профессии студентов
Первая производственная

Рабочие
Первая в жизни произ

водственная практика на 
заводе. Этого мы ждали 
с волнением.

И вот день настал, мы 
пришли на Томский 
электромеханический за
вод, оформили докумен
ты. Одних назначили фре
зеровщиками, других — 
токарями, третьих — 
сверловщиками. Прият
но и даже немного радост
но становилось от того, 
что станок подчиняется 
тебе, ты сам обрабаты
ваешь первые детали. С 
любопытством следишь, 
как из обычной болванки 
рождается деталь, необ
ходимая для производст
ва.

Я, например, работала 
на токарном, потом на 
фрезерном станках. У 
меня были замечательные 
учителя и в первую оче
редь мне хотелось бы наз-
! 1 1 1 1 В I  В Ё В 9 ■ В В

вать среди них мастера 
И. Д. Чернявского. Он 
не уставал показывать 
мне, как лучше обращать
ся со станком, с каким ре
жимом обрабатывать 
каждую деталь. Быстро и 
с высоким качеством ра
ботала рядом со мной 
фрезеровщица. Фамилию 
ее не помню, знаю толь
ко, что зовут ее Алла. 
Мне все хотелось понять 
ее стиль, тайну ее мастер
ства. У нее была высокая 
выработка, однако не вид
но было никакой спешки, 
никаких торопливых дви
жений. И сама Алла всег
да приходила мне на по
мощь. Я училась у нее 
обрабатывать роторы для 
электромоторов.

Рабочие профессии по
лучили и мои подруги. Ро
за Ахмадеева и Галя 
Наумова стали за месяц 
практики сверловщицами, 
Наташа Маханова —то
карем, Тамара Федорова 
и Люда Дудченко —фре
зеровщицами.

Руководил нашей ррак- 
тикой преподаватель ка
федры технологии ме
таллов В. Н. Образцов. 
Он часто бывал в цехах, 
учил нас, старался, что
бы мы поняли весь про
изводственный процесс.

Шли недели за неде
лями. За это время мы 
сдружились с коллекти
вом, жили с ним одними 
интересами, заботами. 
Старались помочь в вы
полнении плана. А нужно

было заводу выехать в со
вхоз на прополку огурцов 
—поехали и мы.

На заводе мы сумели 
получить рабочую специ
альность, ознакомились 
с обязательствами цеха, 
с выпуском продукции, с 
управлением производ
ством, с передовиками 
труда.

Пришел последний 
день практики. Сдан . от
чет, но почему-то мы не 
очень счастливы:, жаль 
расставаться с людьми, 
которых успели полюбить 
и которые многому нас 
научили, жаль расставать
ся с шумными цехами 
завода. Но ничего — че
рез три года многие из 
нас вновь придут сюда, 
чтобы никогда не рас
ставаться.

Г. ЗЯБКИНА, 
наш студкор.

— Валерий Александрович Берданосов, стар- ~  
Щ ший научный сотрудник и . руководитель од- —; 
~  ного из секторов НИИ электронной интроско- ~  
~  пин — выпускник ТПИ. После защиты канди- ~

— датской диссертации в 1969 году он продол- Е
— жает работу над решением новых проблем в —
Е области неразрушающего контроля материя- гд 
Е лов и изделий. ~
Е  НА СНИМКЕ: старший научный сотрудник ~  
гг В. А. Берданосов за настройкой системы ~
— контроля. ~
Е  Фото А. Батурина. =

Д  И  м  о ж
На обложке одной кни

ги известного советского 
физика Китайгородского 
стоит подпись «Физика
— моя профессия». Как 
необычно и торжественно 
сочетание этих слов — 
старинного слова «про
фессия» и вечно юного— 
«физика». В наших доку
ментах чаще встречаются 
слова «квалификация», 
«специальность», но это 
слова обычные, обыденг 
ные. А вот «профессия»
— это уже другое.С этим 
словом связаны понятия 
«профессиональное мас
терство», «профессионал».

Употребляются эти слова 
гораздо реже, чем про
сто «специалист», и это 
понятно: стать дрофесеи-. 
оналом —- это не просто 
овладеть своей специаль
ностью, профессией, но 
овладеть в совершенстве. 
Это необыкновенно труд
но, особенно в современ
ных точных науках: ма
тематике, физике.

Но трудно — это не 
значит невозможно. И 
лервокурсник, и студент- 
дипломник, и выпускник 
прошлого года вправе за
думаться: что отделяет

}  ш  ж  а ;

его от этой ступени со
вершенства, которая ка
жется настолько далекой, 
буйто за 5 лет учебы и 
не приблизилась совсем? 
И где он, этот путь к со
вершенству?

Легче всего ответить 
на этот вопрос, наверное, 
первокурснику: «Надо 
старательно учиться, в 
срок готовить задания, 
учить лекции и читать 
учебники...» Если бы он 
знал, как этого еще мало 
для достижения его цели!

Не говорю, что не обя
зательно, но утверждаю:

и журналы
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'очень мало! Учить науку 
по учебникам, «просто 
учить и все» так же без
результатно, как учить по 
учебнику иностранный 
язык, не практикуясь в 
разговоре, не читая 
иностранную литерату
ру. Многие учат иност
ранный язык десять и 
более лет, но овладевают 
им лишь те, кто присту
пает к систематическому 
постоянному чтению ли
тературы, а не те, кто 
учит и переучивает, пов
торяя и запоминая глаго

лы, артикли, склонения и 
спряжения...

Каждый раздел науки 
и техники имеет сегодня 
свой особый язык: сово
купность терминов и по
нятий, методов и приемов, 
логические и грамматиче
ские правила. В отличие 
от литературного этот 
язык, стремительно разви
вается, и хорошие учеб
ники образца 1960—
1965 годов сегодня уже 
не могут подготовить 
студента к чтению и по
ниманию специа'льной ли
тературы. Растет качест
во учебников, но растет

и разрыв между учебной 
и специальной литерату
рой. И многие выпускни
ки, учившие учебники и 
не овладевшие скупым и 
тяжелым языком науч
ных журналов, испыты
вают серьезные затруд
нения в работе.

Когда следует присту
пить к изучению научной 
периодики? Обычно пер
вое знакомство с научной 
периодической литерату
рой происходит тогда, ко
гда студент приступает % 
выполнению учебной или 
научной исследователь
ской работы. Но исследо
вательская работа уже 
предполагает умение ра
ботать с научной литера-
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СОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ, УСПЕШНОГО ВЫ 
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ЦК ВЛКСМ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕ
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА:
усиление воспитания молодежи в духе коммуни

стической идейности, пролетарского интернациона
лизма и беспредельной преданности Советской Ро
дине;

подъем общеобразовательного и политического 
уровня молодежи, глубокое и творческое изучение 
всеми комсомольцами марксистско-ленинской тео
рии, Отчетного доклада Генерального секретари 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС 
материалов XVI съезда ВЛКСМ и XV съезда проф
союзов;

повышение трудовой активности молодежи, вос
питание нового коммунистического отношения к 
ГРУДУ, активное участие во всенародном социали
стическом соревновании за успешное претворение 
в жизнь решений XXIV сьезда КПСС, выполнение 
планов девятой пятилетки;

повышение роли комсомольцев и молодежи в ус
корении научно-технического прогресса, воспитание 
экономии и бережливости; 

воспитание морально-политических качеств настоя
щего советского человека, улучшение эстетическо
го, нравственного, правового воспитания молодежи, 
борьба с нарушениями советских законов, норм и 
принципов коммунистической морали;

улучшение физического и военно-патриотическо
го воспитания молодежи;

активизация комсомольской работы и усиление 
интернационального воспитания молодежи в связи 
с 50-летием образования СССР;

организационно-политическое укрепление первич
ных комсомольских организаций, комсомольских 
групп, повышение их боевитости, общественно-поли
тической активности всех членов ВЛКСМ, умение 
дойти в комсомольской работе до каждого комсо
мольца.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Глубокое изучение марксистско-ленинской теории.
Активное участие во всех формах политического 

просвещения (Ленинские уроки, теоретические се
минары и конференции, лекционно-пропагандистская 
работа и т. д.).

Участие во Всесоюзном фестивале советской мо
лодежи, посвященном 50-летию образования СССР.

Усиление деятельности комсомольских органи
заций по повышению успеваемости студентов.

Общественно-трудовую деятельность комсомоль
цев.

Отчет каждого участника Ленинского зачета о 
выполнении личного комплексного плана и о его 
вкладе в выполнение коллективных обязательств.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО 

ЗАЧЕТА
Центром проведения Ленинского зачета является 

комсомольская организация группы.
Участниками Ленинского зачета являются все 

студенты, включая и несоюзную молодежь.
Ленинский зачет проводится по двуа* направле

ниям:

( л и ч н о е  у ч а с т и е  — принятие личных комп
лексных планов;
к о л л е к т и в н о е  у ч а с т и е  —принятие кол- 

Е лективных обязательств, участие в смотре-конкурсе 
В на лучшую группу, т. е. с о ц и а л и с т и ч е с к о е  
Б с о р е в н о в а н и е .

Для руководства Ленинским зачетом и социали- 
I  стическим соревнованием создаются единые руково- 
В дящие органы: в группе — аттестационная комис- 
Е сия, на факультете—Штаб социалистического еореа- 
I нования, в институте — Штаб социалистического

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
- П А Т Р И О Т Ы - !

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ»
соревнования и Ленинского зачета.

Индивидуальное участие каждого студента в Ле
нинском зачете определяется с помощью с и с т е 
мы о ц е н о к .

При подведении итогов социалистического сорев
нования учитываются результаты выполнения лич
ных комплексных планов и коллективных обяза
тельств.

По каждому этапу Ленинского зачета и по Ле
нинскому уроку факультеты представляют отчет по 
специальной форме.
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ ПРОВОДИТСЯ В ДВА

ЭТАПА
I ЭТАП ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА 

(СЕНТЯБРЬ—ФЕВРАЛЬ)
В сентябре 1972 года во всех комСомольских 

группах должны быть проведены отчетно-выборные 
собрания, на которых подводятся итоги работы за 
учебный год, результаты последней экзаменацион
ной сессии и летнего трудового семестра, проводятся 
выборы и обсуждаются задачи по дальнейшему про
ведению Ленинского зачета, соцсоревнования и 
Всесоюзного фестиваля советской молодежи. После 
этих собраний в группах развертывается большая 
подготовительная работа по принятию личных комп
лексных планов (типовых обязательств) и коллек
тивных обязательств. Завершением этой работы 
является проведение (до 20 октября) комсомоль
ских собраний в группах, на которых:

каждый участник Ленинского зачета принимает 
личные комплексные планы (типовое обязательство), 
а группа берет коллективные обязательства: создает
ся г р у п п о в а я  а т т е с т а ц и о н н а я  к о м и с -  
с и я, которая руководит ходом Ленинского зачета 
в группе, контролирует выполнение личных комп
лексных планов и коллективных обязательств, ор
ганизует проведение мероприятий Всесоюзного фе
стиваля советской молодежи.

Эти собрания в группах должны быть проведены 
до отчетно-выборной факультетской конференции.

На отчетно-выборной конференции на факульте
те при комитете ВЛКСМ для руководства Ленин
ским зачетом и соцсоревнованием выбирается 
Ш т а б  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а 
ния .

После отчетно-выборной конференции на фа
культете комитет ВЛКСМ и Штаб соцсоревнования 
направляет деятельность комсомольских организа
ций на выполнение личных комсомольских планов и 
коллективных обязательств, взятых в честь 50-летия 
образования СССР.

Важным мероприятием I этапа Ленинского заче
та является проведение Ленинского урока «Мы— 
патриоты-интернационалисты». Ленинский урок 
включает проведение на всех факультетах к у р с о 
в ых  теоретических конференций, посвященных 
50-летию образования СССР. Конференции должны 
быть проведены с 20 по 30 ноября. На Ленинских 
уроках проводится самостоятельное изучение теоре
тического наследия классиков марксизма-лениниз
ма. Обязательный минимум литературы должен 
быть проработан и з а к о н с п е к т и р о в а н .  Ми
нимум литературы составляется в соответствии с 
курсом общественной дисциплины.

С 1 по 15 декабря во всех группах должны быть 
проведены аттестационные собрания, на которых

каждому участнику Ленинского зачета дается об
щественно-политическая характеристика, на основа
нии разработанной системы оценок.

По итогам Ленинского урока и общественно- 
политической аттестации комитеты ВЛКСМ факуль
тетов совместно со Штабом соревнования готовят 
рапорт в честь 50-летия образования СССР. Итоги 
1 этапа Ленинского зачета подводятся в феврале 
1973 года на групповых комсомольских собраниях, 
где председатель аттестационной комиссии делает 
доклад об итогах I этапа Ленинского зачета и соц
соревнования с учетом результатов зимней сессии. 
После завершения I этапа Ленинского зачета Штаб 
соцсоревнования готовит отчет по специальной фор
ме.

II ЭТАП ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА 
(МАРТ—СЕНТЯБРЬ)

На итоговых собраниях по I этапу участниками 
Ленинского зачета принимаются личные комплекс
ные планы (типовые обязательства) и коллектив
ные обязательства на весенний и летний трудовой 
семестры.

Ко дню рождения В. И. Ленина во всех комсо
мольских организациях института проводится Ле
нинский урок, который включает: курсовые теорети
ческие конференции (с 30 марта по 10 апреля); 
самостоятельное изучение и конспектирование ми
нимума работ классиков марксизма-ленинизма по 
курсу общественной дисциплины.

С 10 по 20 апреля проводятся групповые атте
стационные собрания, на которых участникам Ле
нинского зачета дается общественно-политическая 
характеристика, выставляются оценки за общее 
состояние их учебы и общественной работы. На 
этих собраниях группа обсуждает свои задачи по 
сдаче сессии и III трудового семестра, уточняет, 
конкретизирует свои коллективные н итоговые 
обязательства.

По итогам Ленинского урока и общественно-по
литической аттестации Штабы социалистического 
соревнования и комитеты ВЛКСМ факультетов го
товят отчет по специальной форме.

Итоги II этапа Ленинского зачета и соревнова 
ния подводятся в сентябре на отчетно-выборных 
собраниях с учетом результатов летней сессии и 
трудового семестра. Штаб соцсоревнования совме
стно с комитетом ВЛКСМ факультета подводят 
окончательные итоги Ленинского зачета и сорев
нования в 1972—73 уч. году, определяют место 
каждой группы на курсе и факультете, доводят 
результаты до каждого студента, комсомольца. 
ЗАВЕРШЕНИЕ НЫНЕШНЕГО ЛЕНИНСКОГО 
ЗАЧЕТА И СОРЕВНОВАНИЯ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛОМ НОВОГО ЛЕНИНСКО
ГО ЗАЧЕТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ.

Решение комсомольского собрания о сдаче Ле
нинского зачета заносится в соответствующий раз
дел личного комплексного плана и в учетную кар
точку члена ВЛКСМ. Юношам и девушкам, не сос
тоящим в ВЛКСМ, но успешно сдавшим Ленинский 
зачет, вручается удостоверение. Комсомольцы, от 
личившиеся в ходе Ленинского зачета, награжда
ются ценными подарками с занесением их имени 
в Книгу почета комитета ВЛКСМ и почетными гра
мотами.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ТПИ.
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турой, и, следовательно, 
первое знакомство долж
но состояться несколько 
раньше. Я полагаю, что 
систематическое посеще
ние библиотеки для про
смотра обзорных журна
лов (типа «Успехи физи
ческих наук») можно 
практиковать с первого 

курса. И не беда, если 
все вам показалось непо
нятным, кроме одной 
статьи или заметки, — 
прочтите ее, еще раз вни
мательно, обсудите с то
варищами, запомните ее. 
С течением времени вы 
все чаще будете встре
чать понятные мысли, со
ображения, опыты. Очень 
большое удовольствие по
лучите вы, когда вам 
удастся впервые повто

рить математические вы
кладки, которые обычно 
излагаются в журналах в 
сокращенном виде. Вы 
сами увидите, как часто 
применяются те или иные 
математические приемы, 
которым вас учат, уви
дите их необходимость, 
многое абстрактное, отв
леченное для вас станет 
конкретным, осязаемым. 
Вы почувствуете уверен
ность в себе, в своих си
лах, а это очень важно.

Аппетит приходит во 
время еды. Когда вам 
чтение научной литерату
ры станет приносить удо
вольствие, вы начнете 
приобретать «тонкие» и 
«толстые» книги в мага
зинах, подписываться на 
научные журналы. Вы

убедитесь, что приобрес 
ти нужную книгу не так- 
то легко, даже если она 
только что вышла из пе
чати. Часто в магазин их 
поступает всего несколь 
ко штук, и последнюю бе
рут на ваших глазах... 
Как же обеспечить себя 
необходимой литерату
рой?

Каждую осень на при 
лавках появляются кни
жки с яркими обложками 
и названиями «Наука». 
«Мир», «Мысль» и дру
гие. Это — тематические 
планы издательств на 
следующий год. В них пе
речислены все книги, ко
торые выпустит издатель
ство в следующем году, 
приведены подробные 
сведения об этих книгах:

объем, цена, срок выхода, 
аннотация. Эти сведения 
помогут вам не «прозе
вать» появление на при
лавке нужной книги. Но 
наиболее надежный спо
соб — это своевременно 
оформить и оставить в 
магазине почтовую кар
точку на выбранную ва
ми книгу. Тогда ваша кни
га будет включена в за
каз книжного магазина, и 
как только она появится 
на прилавке, вам вышлют 
почтовую карточку.

Подписаться же на пе
риодические научные из
дания вы сможете в тех 
же местах, где оформляе
те обычную подписку на 
газеты и журналы. Разу
меется, прежде чем под
писаться, надо внима

тельно просмотреть имею
щиеся в библиотеке вы
пуски выбранного вами 
журнала. Если вас устра
ивает уровень изложения, 
тематика, поднимаемая 
журналом, цена подписки 
;(а для индивидуальных 
подписчиков цена на на
учные журналы часто 
значительно ниже, чем 
для организаций) можете 
подписаться на несколь
ко месяцев, на полгода, 
может быть, даже на год. 
В некоторых случаях мо
жно подписаться на от
дельные номера журна
ла: с этой целью журна
лы публикуют содержа
ние последующих своих 
выпусков.

Вот далеко не полный 
перечень журналов, на 
которые стоит обратить 
внимание физику: «Успе
хи физических наук», 
«Атомная энергия»,

«Приборы и техника эк 
сперимента», «Ядерная 
физика», «Журнал экспе
риментальной и теорети
ческой физики», «Физи
ка твердого тела», «Изве
стия вузов СССР», «Фи
зика», реферативные 
журналы по различным 
разделам физики и дру
гие.

Возвращаясь к началу, 
заметим, что системати
ческое, вошедшее в при
вычку и ставшее ежеднев
ной потребностью чтение 
специальной литературы 
условие, разумеется, не
достаточное, но крайне 
необходимое для того, 
чтобы стать эрудирован
ным современным инже
нером, стать профессио
налом. .

В. УЧАИКИН, 
доцент кафедры тео
ретической и экспе
риментальной физики.
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древней
ЗЕМЛЕ
Украины

Здравствуй, Киев — 
город, слава о котором 
живет в веках1 Стоит один 
раз взглянуть с высокой 
кручи на величественную 
гладь Днепра, вдохнуть 
полной грудью благо
уханный аромат садов, 
и навсегда останутся в 
памяти эти прекрасные 
мгновения.

Древний и прекрасный 
Киев расположен на хол
мах, покрытых кашта
нами и пирамидальными 
тополями. Ветер исто
рии перелистывает в па
мяти страницу за стра
ницей, из глуоины веков 
доносит разные голоса' 
— трубный клич, бря
цанье боевого оружия, 
кровавые рассветы в пы
ли и дыму.

Тысячи домов, десятки 
заводских корпусов и ву
зовских помещений, ма
газинов, кинотеатров воз
вели киевские строите
ля. На Крещатике в еди
ном ансамбле слились 
зеленые склоны и пре
красные сооружения, фа
сады которых облицо
ваны белой керамикой, 
украшены национальным 
орнаментом.

Когда едешь по Брест- 
Литовскому проспекту, 
невольно обращаешь вни
мание на большой парк. 
Задумчиво шумят веко
вые сосны, ‘дубы, кле
ны в глубине, в густой 
зелени " прячутся корпу
са сооружений. Среди 
этого парка расположен 
Киевский политехниче
ский институт — круп
ный центр подготовки 
специалистов.

Давняя дружба связы
вает ■ студентов-политех- 
ников Киева и Томска, 
которая еще более укре
пилась во время поездки 
нашей команды волейбо
листок ТПИ в спортла
герь КПИ «Сосновый», 
расположенный в 40 ки
лометрах от Киева на жи
вописном берегу Днеп
ра. Совместные трени

ровки, дружеские встре
чи, игры и беседы дали 
много полезного спорт
сменкам обеих команд. 
Кроссы, занятия на вы
носливость и совершенст
вование техники и такти
ки игры в волейбол сме
нялись отдыхом на днеп
ровском пляже. Скучать 
оыло некогда, наши дру
зья разучивали с нами 
мелодичные украинские 
песни и с интересом рас
спрашивали нас о ТПИ, о 
Томске, Сибири и, конеч
но же, о трескучих моро
зах и таежных медве
дях. И на все вопросы 
они получали вполне ис
черпывающие ответы.

К концу сезона мы 
были уже не спортивными 
соперниками, а в составе 
команды киевлян-поли- 
техников, которая за
щищала честь «Сосново
го» на межлагерных со
ревнованиях.

Были у нас в команде 
и лагерные чемпионы. Ва
ля Курьянова стала чем
пионкой лагеря по бад
минтону, и ее радость 
с удовольствием раздели
ла вся команда, когда 
за спортивные успехи ей 
был вручен торт. 1

Киевляне увлекатель
но рассказали о своем 
прекрасном городе. Мы 
были очень рады, когда 
профком КПИ организо
вал для нас экскурсию по 
достопримечательным ме
стам столицы Украицы. 
Диву даешься, когда за
ходишь в Софийский со 
бор, этот величественный 
памятник древних зод
чих, или осматриваешь 
знаменитую Киево-Печер
скую лавру, запечатлев
шую молчаливую стари 
ну Киевской Руси. С глу
боким волнением пришли 
мы в Парк Вечной Сла
вы, где в честь героев 
Великой Отечественной 
войны 'сооружен величе
ственный монумент. Обе
лиск из темно-серого по
лированного гранита
поднялся в небо на 26 
метров. У подножия мо
нумента — могила Неиз
вестного солдата. Над ней 
горит вечный огонь, сим
вол горячей любви к От
чизне отважных защитни
ков родной земли.

...Пришло время рас
ставаться с хорошими дру
зьями, с Киевом, а в Том
ске нас ждали товарищи, 
с которыми мы будем де
литься впечатлениями об 
этой замечательной по
ездке.

Л. БУБЕНЩИКОВА,
студентка гр 930-1.

ЗАМЕТКИ БОЛЕЛЬЩИКА

КРАСИВАЯ ИГРА
В первые же мину

ты игры инициативу 
захватили футболисты 
нашего института. В 
этот день они встрети
лись на футбольном 
поле стадиона «Труд* 
со сборной коман
дой Новосибир
ского госуниверситета. 
Политехники начали 
игру в стремительном 
темпе, атакуя ворота 
своих соперников все 
чаще и чаще. Угроза 
поражения ворот но
восибирцев станови
лась все более реаль
ной, хотя гости с . за
видной настойчиво
стью и упорством от
ражали атаки хозяев 
поля. Наконец, на 21-й 
минуте счет стал 1:0 в 
пользу политехников. 
Игра еще более обост
рилась. Пытаясь за
бить ответный гол, но
восибирцы предприня
ли несколько. атак, 
разыграв удачные ком
бинации, но сравнять 
счет все-таки не смог
ли. Через пять ми
нут политехники за
крепили свое преиму
щество, вторично по
разив ворота гостей. 
После этого до конца 
первого тайма игра 
проходила относитель
но спокойно. Атаки хо
зяев и гостей безре
зультатно сменяли од
на другую. Первый

тайм закончился со 
счетом 2:0 в пользу 
политехников. Во вто
ром тайме инициативу 
снова захватили поли
техники и закончили 
встречу со счетом 3:0, 
забив еще гол в воро
та новосибирцев.

Так закончилась эта 
красивая встреча двух 
вузовских команд, иг
равших в зачет пер
венства «Буревест
ника» и зоны Сибири 
и Дальнего Востока. 
Встречи с футболиста
ми вузов других горо
дов проходили для 
томских политехников 
с переменным успе
хом. В результате фут
болисты томского по
литехнического вышли 
на второе место. На 
первом месте —сбор
ная команда Хабаров
ского политехническо
го института.

Хочется отметить хо
рошую спортивную 
подготовку наших фут
болистов. Выносли
вость и скорость отли
чали их в прошедших 
футбольных встречах. 
Это дает основание 
думать, что в будущем 
нашу команду ждут 
лучшие результаты.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

НА СНИМКЕ сле
ва: острый момент
встречи.

Фото А. Зюлькова.
"  .......
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
ВЫПУСКА К. ШАМИНОВ.
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ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ
п р о ш е д ш и й  з и м

НИИ СЕЗОН женская 
лыжная команда, провела 
не очень удачно: второе
место в первенстве вузов 
города и второе место в 
Политехниаде. Причин 
много, но главная — пол
ное обновление команды.

В этом году мы начали 
готовиться к предстоя
щему сезону сразу вслед 
за последними лыжными 
стартами.

С конца апреля коман
да приступила к чотырех- 
разовым тренировкам, ко
торые не прекращались 
и во времд сессии. И от
радно то, что все успеш
но сдали сессию. Трени

ровки в городе продол
жались до июля. Затем 
команда разделилась на 
две части. Старшекурсни
ки уехали на практику и 
там тренировались " по 
плану самостоятельно, а 
младшие курсы уехали в 
спортивный лагерь в Ки- 
реевск. Этот месяц обе 
группы провели очень 
хорошо и выполнили всю 
намеченную программу. 
По летняя подготовка не 
закончилась. Еще зимой 
мы связались с Одесским

штабом ССО, который 
дал нам направление в 
один из совхозов. 11 ав
густа мы собрались и 
аэропорту Одессы, где 
нас встречали представи 
тели совхоза «Чапаевец», 
в котором нам предстоя, 
ло провести целый месяц. 
За этот месяц мы доби
лись главного: сумели со
вместить полезное с при
ятным. Все четырнад
цать человек хорошо по
трудились на уборке уро
жая и хорошо потрени

ровались. Работали мы 
на уборке помидор, соби
рали яблоки, сливы и 
грецкий орех. Выполня
ли по полторы-две нор
мы.

По приезде в Томск, с 
17 сентября, мы трени
руемся пять фаз в неде
лю. В октябре лыжни
кам предстоит выступить 
в легкоатлетическом крос
се и кроссе лыжников.

Зимой будем соревно
ваться в первенстве «Бу
ревестника», в зоне ми
нистерства, первенств" 
области и Политехниаде.

В. АРЛЯПОВ, 
тренер команды, ма

стер спорта.
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Орнентировщики горо
да закрыли летний спор
тивный сезон. В районе 
деревни Михайловна два 
дня — 30 сентября и 1 
октября — соревновались 
сильнейшие коллективы 
города на приз «Осен
ние листья». ’

Уверенную победу 
одержала наша команда. 
Политехники победили во 
всех видах программы. В 
личном зачете чемпиона
ми города впервые стали 
кандидат в мастера спор
та Виктор Кужларов —

студент МСФ, у женщин 
— студентка ХТФ Свет
лана Крашакова.

В эстафетах также пер
венствовали политехники, 
У мужчин победила 
команда в составе канди
датов в мастера спорта 
В. Кужларова, С. Лыко
ва, В. Попова, у жен
щин чемпионками стали 
Л. Герасимова, А. Хме- 
левская, Н. Кузнецова.

Нынешний летний се
зон у ориентировщиков 
ТПИ был удачным. Поли 
техники в составе сбор-

нили норматив мастера 
спорта СССР, два — кан
дидата в мастера спорта, 
пять человек сдали нор 
матив первого спортивно
го разряда.

Успешным был сезон 
для девушек ХТФ А. Хме- 
левской и С. Крашако- 
вой, которые стали вто
рыми призерами кубка 
«Сибирские просторы». 
Немалые усилия для это
го приложили и кандида
ты в мастера спорта С. 
Лыков и Н. Кузнецов 
(ГРФ), В. Попов стал

вторым призером в со
ревновании на кубок име
ни С. Лазо в г. Хабаров
ске, выполнив норматив 
мастера спорта.

Сейчас спортсмены

РЕДАКТОР г
Р. Р. ГОРОДНЕВА.

ТПИ- усиленно готовятся 
к зимнему сезону. Зима 
будет насыщена соревно
ваниями, тренировками.

А. СОБАНИН, 
аспирант МСФ.

мой команды обтеовета 
«Буревестник» стали при
зерами зональных и все
союзных соревно,ваний. 
Два политехника выпол-

ориентировщиков


