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ЭХО НЕДЕЛИ
Н А Г Р А Д Ы  ВРУЧЕНЫ

17 января состоялось вручение правитель
ственных наград ученым, преподавателям и 
сотрудникам вузов. Среди награжденных 
14 политехников. Это профессора П. Г. Усов, 
И. Д. Кутявин, И. И. Каляцкий, В. А. Мос
калев, В. И Горбунов, Л. М. Ананьев, Г. А. 
Сипай лов, А. Н. Диденко, секретарь партко
ма И. П. Чучалин, доценты П. Е. Богданов и 
П. В. Лапин, инспектор Е. И. Чернышева, 
лаборант Е. И. Володина, зам. главного бух
галтера В. Д. Шурикова.

Кандидат в члены ЦК КПСС первый се
кретарь Томского обкома партии Е. К. Лига
чев, вручая ордена и медали за успехи в вы
полнении планов восьмой пятилетки, поже
лал награжденным новых больших достиже
ний в подготовке кадров для народного хо
зяйства страны и научных поисках, счастья 
и здоровья.

От имени награжденных выступил ректор 
университета профессор А. П. Бычков. Он 
горячо поблагодарил партию, и правительст
во за высокую оценку работы и заверил, что 
коллективы томских вузов приложат все уси
лия для .успешного выполнения решений 
XXIV съезда КПСС по новому пятилетнему 
плану, 'для дальнейшего научно-технического 
прогресса, укрепления высшей школы, улуч
шения. подготовки специалистов.

ВСТРЕЧА С С Е К Р Е Т А Р Е М
Р А Й К О М А

В понедельник в актовом зале собрались 
преподаватели, сотрудники факультетов и 
Н1Ш. .партийный и комсомольский актив ин
ститута. Здесь с беседой о работе промыш
ленных предприятий, вузов и научных учреж
дений Кировского района в 1971 году высту
пил псовый секретарь райкома КПСС А. М. 
Сафронов. Гость политехников рассказал и 
э проблемах, стоящих, перед районом в насту
пившем году и девятой пятилетке, особо под
черкнув задачи института по повышению ус
певаемости, улучшению учебно-воспитатель
ной работы со студентами, В заключение
А. М. Сафронов ответил на многочисленные 
вопросы.

По итогам ноябрьскою 
Пленума Ц К  К П С С

В партийных организациях института про
ходят собрания, на которых коммунисты об
суждают итоги ноябрьского Пленума (1971г.) 
ЦК КПСС. Во вторник состоялось партийное 
собрание на физико-техническом факультете. 
С докладом о Пленуме выступил заведующий 
кафедрой, член парткома, профессор В. И.' 
Горбунов. Он рассказал об одобрении Плену
мом проектов государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР на 1972 год. 
Докладчик подчеркнул поистине историче
ское значение плана девятой пятилетки, от
ражающего новые важные рубежи на пути 
строительства коммунизма, подробно- остано
вился на -итогах первого года пятилетки ТПИ 
и задачах :на новый год, на пятилетие.

Рассказывая о международной деятельно
сти ЦК КПСС, докладчик обратил внимание 
на проблемы затронутые в докладе Гене
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева на ноябрьском Пленуме ЦК партии.

В прениях декан П. В. Лапин рассказал о 
планах развития факультета на 1971 —1975 
годы, выступили и другие товарищи.

В тот же день партийные собрания состоя
лись на Г’РФ, ОПф, ХТФ, на кафедрах об
щественных наук, в научно-исследователь
ском институте автоматики и электромеха
ники.

Решения Пленума ЦК КПСС и III сессии 
Верховного Совета СССР с воодушевлением 
встречены советским народом. Целиком и 
полностью поддерживая внутреннюю и внеш
нюю политику ЦК КПСС и Советского пра
вительства, томские политехники, как и все 
советские люди, готовы отдать все свои силы, 
труд и энергию на воплощение в жизнь ве
ликих планов коммунистического строитель
ства I
ЭХО НЕДЕЛИ
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ВПЕРВЫЕ о Викто
ре Зернове я услы
шала несколько лет 
назад. В небольшой 
северной деревень
ке студенты-химики 

строили школу. Я часто 
бывала здесь и как-то 
случайно услышала:

_  Скорей бы Виктор 
Зернов приехал, новости 
привезет, да и вообще, 
скучно без него...

— Кое-что подогнать 
еще надо, убрать пло
щадку, а то ждать-то 
ждем, а приедет комис
сар — краснеть придет
ся.

И такое уважение чув
ствовалось в этих не
скольких фразах, что ко
гда к нашему тихому бе
регу пристал глиссер из 
райцентра, я поспешила 
к школе: хотелось по
смотреть какой он, этот 
Виктор Зернов.

У школы пожилой че
ловек говорил одному из 
приехавших:

— Хорошо работают 
ваши ребята, товарищ 
Зернов...

Товарищ Зернов... Это 
обращение к 20-летнему 
парню запомнилось осо
бенно.

Откуда же такой авто
ритет? У Виктора к тому 
времени за плечами уже 
было два года комсо
мольской работы секре
тарем курсового бюро и 
бюро факультета. Неко
торые сомневались, ко
гда его кандидатуру вы
двигали на пост секре
таря бюро ВЛКСМ ста
рейшего ф<аку,лъ!гета. 

Смущала молодость.
Но как раз молодость 

научила Зернова чутко 
улавливать ритм жизни, 
воспитала в нем такие 
качества, как душевная 
щедрость, стремление к 
большим делам. Моло
дость помогла понять, _ 
что люди уважают за 
сделанное, а не за сказан
ное. Этот принцип стал

комсомольский
ХАРАКТЕР

главным в его жизни.
Что бы ни начинали 

комсомольцы ХТФ, они 
всегда доводили дело до 
конца. Й это во многом 
благодаря настойчивости 
комсомольского секрета
ря.

Петр Егорович Богда
нов, бывший декан фа
культета, говорит:

— Самое характерное 
в работе Виктора — де
ловой, конкретный под
ход к любой проблеме. 
За все, что отдано на 
выполнение или под

контроль комсомольского 
бюро, можно быть спо
койным. Как раз в не 
риод работы В. Зернова 
секретарем комсомоль

ского бюро был установ
лен тесный контакт об
щественных организаций 
факультета, в это же 
время факультет занял 
первое место в социали
стическом соревновании, 
в шефской работе, це
линный отряд, в котором 
Виктор был комиссаром, 
вышел на одно из пер

вых мест во Всесоюзном 
соревновании.

Семь лет назад при
шел Виктор в институт, 
восьмой год идет его 
комсомольской биогра

фии. И настолько тес
но переплелась его 
жизнь с комсомолом, что 
личное и общественное 
стало неотделимо.

Виктор рассказывает:
— Времени в период 

дипломированна постоян
но не хватало, трудная 
была тема, приходилось 
читать много литерату
ры, искать новейшие ис
точники, перечитывать 

пройденное. Сидел дни и 
ночи. На это время ме
ня освободили от секре
тарства. Но ребята по 
привычке подходили ко 
мне в читальном зале, 
спрашивали о работе, хо
тели посоветоваться. И 
стыдно было чего-то не 
знать, приходилось вы*, 
кранвать время для об
щественных дел даже в 
период подготовки к за
щите диплома.

После защиты Виктор 
снова встал во главе фа
культетской комсомолу 

ской организации.
Помогают Виктору и 

его природные качества 
— чуткость и отзывчи
вость, строгая система в 
выполнении любого де
ла. Он умел совмещать 
хорошую учебу с боль
шой общественной дея
тельностью, совмещает 

и сейчас работу на ка
федре общей химии с ком
сомольской * деятельно

стью. А ведь он не толь
ко вожак факультета. 
Летом Виктор ездил по 
путевке ЦК ВЛКСМ ру
ководителем агитбрига
ды по ударным стройкам 
Хакасии. Он — член 
бюро институтского ко
митета ВЛКСМ, один из 
активных 1 участников 
Всесоюзного студенче- - 

ского агитпохода.
С .КОШИКОВА.

К О М И С С И Я  Д Е Й С Т В У Е Т
Сессия... Она подводит 

итог семестру, итог сде
ланному и упущенному. 
По результатам весенней 
сессии наш факультет 
занял третье место, по 
качеству учебы мы стоим 
на шестом. Мы считаем 
это определенным дости
жением, так как прошед
шие годы факультет, как 
правило, занимал пред
последние места.

Такой значительный 
скачок объясняется пре
жде всего постоянной ра
ботой общественных ор
ганизаций факультета с 
первыми курсами, поэто 
му нынче учебная ко
миссия отдала первокурс
никам больше труда и 
внимания.

Собирается учебная 
комиссия дважды в ме

сяц, на заседаниях заслу
шиваются и обсуждаются 
отчеты председателей 
учебных комиссий спе
циальностей, анализиру1 
ются недостатки и 
ошибки.

В поле зрения комис
сии— все неуспевающие 
студенты и прогульщики. 
Персональное дело сту
дента обычно второй раз 
к нам це попадает. К 
этому вопросу подход 
очень серьезный. Реше
ния комиссии по персо
нальным делам конкрет
ны и принципиальны. 
Дается небольшой испы
тательный срок, затем 
принимается соответст
вующее решение. Так, 

например, после весен 
ней сессии по представ
лению ^учебной комиссии 
несколько студентов бы

ло отчислено, снято со 
стипендии.

Каждый месяц учеб
ными комиссиями специ
альностей проводятся 
два контрольных^ рейда 
по общежитию "и учеб
ным аудиториям. Итоги 
рейда обычно являются 
темой для обсуждения 
на последующих заседа
ниях учебной комиссии.

Перед сессией мы уде
лили особое внимание 
общественному допуску, 

который создает ясную 
картину учебной дисци
плины на факультете, 
заставляет остальных ис
правлять положение.

По результатам обще 
ственного допуска пять 
студентов младших кур
сов были представлены к 
отчислению', четверым 

дан контрольный срок,

один отчислен из -инсти
тута.

Сессия окончена, и 
хотя итоги еще не подве
дены, но общая картина 
состояния успеваемости 
радует, хотя не обошлось 
без «завалов».

Те, кто не сдал экзаме
ны, должны в течение 
двух каникулярных не
дель пересдать, в про
тивном случае они пред
станут перед учебной 
комиссией.

Во втором семестре 
думаем создать общест
венный деканат, разраба
тываем положение, под
бираем кадры. Основное 
внимание в его Деятель
ности будет уделено по
сещаемости.

Г. МИЛЛЕР, 
председатель учебной 

комиссии ГРФ.
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СТУДЕНТЫ
ГОТОВЯТСЯ

В марте в ТПИ состо-, 
ится II межвузовская! 
конференция по научно, 
исследовательской рабо-1 
те студентов. Студентам 
АЭМФ есть что обсудить 
со своими коллегами из 
других вузов страны. На 
факультете выполняется 
38 хоздоговорных и гос
бюджетных научных тем, 
12 из которых либо внед
рены, либо приняты к 
внедрению в производст
во. В разработке всех 
тем Принимают участие 

студенты. Наукой на 
АЭМФ занимается более 
половины всех студентов 
дневной формы обуче
ния. Достигнуты опре

деленные успехи. Так, 
например, только в 1971 
году в печати опублико
вано 8 научно-техничес
ких статей и представле. 
но 28 докладов на науч
но-технические конфе
ренции, соавторами ко

торых являются студен, 
гы. Недавно получено 
положительное! решение 

по авторской заявке на 
изобретение способа мо
делирования процессов в 
асинхронных двигателях, 
одним из соавторов кото
рой является бывший 
студент, ныне аспирант
В. Пантелеев.

Результаты научных 
разработок требуют об
суждения, оценки. Вот 
почему студенты АЭМФ, 
занимающиеся научной 
работой, предполагают 
доложить на предстоя
щей конференции о сво. 
их результатах.

На выставку студенче
ских работ ТПИ, которая 
откроется ко дню конфе
ренции, будет представ
лено 6 макетов прибо
ров, разработанных в 
СКВ. Три из них будут 
действующими. Они раз. 
работаны на кафедре

«Гироскопические уст
ройства и приборы» 
СКВ, объединяющем 25 
студентов.

15 докладов будет 
прочитано на конферен
ции по самым разнооб
разным темам, освещаю
щим новые научные до. 
стижения в исследовании 
электрических машин, 
электропривода, кабель

ной техники и техничес
ких средств автоматиза
ции.

Научно,--исследователь, 
ская работа студентов 
факультета обычно оце
нивается достаточно вы
соко. Есть надежда, что 
эта добрая традиция не 
будет нарушена и на сей 
раз.

В. ЛУКОВНИКОВ,
кандидат технических 

наук, ответственный за 
НИРС на АЭМФ.

И Т О Г И
ПОДВЕДЕНЫ
Традиционным стало в 

ТПИ проведение смотров- 
конкурсов научно-иссле
довательских студенче-* 
ских работ.

В октябре 1971 года 
был • объявлен конкурс 
на лучшую научно-иссле
довательскую работу сту
дентов II— IV курсов. На 
конкурсе было представ- 

-яено 216 работ (в 1970 
году — 197). Конкурсная 
комиссия рассмотрела 
представленные факуль
тетами и НИИ студенче

ские работы.
В целом работы оформ

лены хорошо и выполне
ны по тематике исследо
ваний кафедр и НИИ. 
Интересен характер кон
курсных работ. Это ис
следовательские курсо
вые работы, отчеты по 
НИРС и научной рабо
те, проведенной в период 
производственной прак
тики, статьи, рефераты.

Многие работы студен
тов выполнены на высо
ком уровне. 73 конкурс

ные работы студентов 
комиссия отметила гра
мотами и благодарностя
ми. Как было отмечено 
комиссией, результаты 
некоторых из них после 
некоторой переработки 
могли бы быть опубли
кованы в печати.

Межвузовская конфе
ренция по НИРС в мар
те 1972 года подведет 
итоги первого этапа Все
союзного смотра-конкур
са высших учебных за
ведений страны на луч
шую организацию науч
но - исследовательской 
работы студентов. Об 
этом нужно помнить се
годня.

В. МЕЛЬНИКОВА, 
старший инженер 

научного отдела.

п.рш.о. рлавная забота
руководство _  ^  ___комсомолом КОММУНИСТОВ

Из факультетских стенгазет

Не ради 
«галочки»

Второй год наша 
группа вместе со всеми 
комсомольцами институ
та принимает участие в 
Ленинском зачете. Это 
определяет ритм жизни 
группы, учебу, быт, об
щественную деятель 

ность.
Ленинский зачет дол

жен помогать воспиты
вать волю, чувство от
ветственности. Но, к со
жалению, в нашей группе 
не хватает ответственно
сти ни активу, ни ком
сомольцам. В прошлом 
году большая часть ком 
сомольцев обязательства 
свои не выполнила, сре
ди них Б. Орешков, К. 
Сидоров, которые брали 
обязательства изучить 
работы В. И. Ленина, но 
в результате даже по об
щественным наукам ока

зались среди неуспеваю
щих, как,- впрочем, и по 
другим дисциплинам.

-Активом группы (ком
сорг Л. Тазова, ее заме
ститель Р. Максимова, 
староста С. Захаров) 
проводилась работа, но 
итоги плачевны. Видимо, 
нужны другие методы, 
другой подход, более 
принципиальный и тре
бовательный к тем ком
сомольцам, кто не счита
ет себя обязанным под
чиняться законам комсо
мольской жизни.

Некоторые комсомоль
цы считают, что Ленин
ский зачет — это просто 
собрались, подсчитали 
баллы и разошлись. При
несет ли пользу работа 
« постфактум » ? ; Нужна
определенная система 

сдачи Ленинскою зачета, 
принципиальный подход 
к выполнению Социали
стических обязательств.

А. ДЕРИНГ, 
студент гр. 430-1.

(Газета • «Машино
строитель»),

Я А  ОгЛА мне задают 
110 вопрос, как руксшо- 
11 дит партийная орга
н а  низания комсомо- 
]1 |Л ом  на нашем фа- 

культете, то по при
вычке начинаешь искать 
ответ в цифрах, сколь
ко коммунистов в комсо
мольском бюро, сколько 
членов бюро были на за
седаниях комсомольского 
бюро и собраниях, ско
лько раз на партбюро 
слушали комсомольских 
активистов. Конечно, 

цифры эти кое о чем го
ворят, но дело, по-мое
му, заключается не 
столько в цифрах, сколь
ко в характере нашей 
повседневной работы, в 
том, насколько в курсе 
комсомольских дел на
ходятся наган коммуни
сты вообще и члены пар
тийного бюро в частно
сти.

С самого начала учеб
ного года как-то само со
бой получилось, что по
чти все члены партбюро 
АЭМФ стали работать 
в тесном контакте с чле
нами комсомольского бю
ро. Идеологический сек 
тор (коммунисты Н. 
Больных, Н. Метальни- 
кова) во всех своих пла
нах связан с работой Г. 
Михалевой, идеологом 
комсомольского бюро, и 
политруками общежития. 
Планы работы политру
ков общежитий С. Кли

мова и В Иванова сос
тавлялись в содружестве 
и обсуждались на засе
дании партийного бюро. 
Учебный сектор, возглав
ляемый коммунистом 
М. Н. Трескиной, посто
янно сотрудничает с ком
сомольцем А. Шляпнико
вым, который | отвечает 

за учебные дела в ком
сомольском бюро, Ю. В. 
Копылова часто можно 
увидеть в обществе сту
дентов Г. Кима, В. Бук
реева, В. Штейна, П. 
Вигрйянова, |ответстьен- 

ных за спорт, дружину, 
военно - патриотическое 
воспитание в бюро 
ВЛКСМ. Аспирант В. Н. 

Базаров, член партбюро, 
не только контролирует 
культмассовую работу 
среди студентов, но часто 
сам принимает участие в 
подготовке концертов ху
дожественной самодея
тельности факультета.

В нашем общежитии, 
по ул. Вершинина, 37, 
создается студенческий 
клуб. Здесь еще много 
дел, но, видя, с каким 
энтузиазмом работают 
там наши комсомолом, 
такие как С. Угорелов,
С. Басанец, С. Рябушкин, 
С. Иванов, хочется ду
мать, что скоро в этом 
клубе будут интересно 
и весело проводить вре
мя наши студенты.

Множество вопросов 
приходится нам решать

вместе с комсомольцами. 
Это, во-первых, учебные 
дела, во-вторых, дисцип
лина и воспитательная 
работа, спорт,, самодея 
тельность. Здесь приятно 

-отметить реакцию сту 
денческих комсомоль
ских и общественных де
ятелей, критику и заме
чания членоз партбюро. 
Однажды члены партбю
ро и преподаватели фа 
культета обнаружили в 
общежитии, мягко гово
ря, отсутствие порядка. 
На месте были сделаны 
замечания председателю 
студсовета, политруку, 
председателю профбюро. 
Буквально на следующий 
день комсомольцы соб
рали в общежитии сов
местное заседание ком
сомольского и профсоюз
ного бюро, сгудсоветов. 
Пригласили и нас, чле 
нов партбюро. Ват в та
кой обстановке состоял
ся серьезный разговор о 
том, как исправить по
ложение дел в общежи
тии. При этом тон зада
вали комсомольцы.

Естественно, что на
ши коммунисты и чле
ны партбюро — частые 
гости в общежитии (по 
составленному графику 
— обязательно, и кроме 
того — по необходимо
сти). Кроме повседневных 
встреч и так называемой 
текущей работы с ком
сомольцами 2—3 раза в 
семестр секретарь бюро 
ВЛКСМ, председатель 
профбюро, политруки 
отчитываются на парт

бюро, на совете факуль
тета или на партсобра
ниях. Мы, а свою очередь, 
стараемся информиро
вать комсомольцев о сво
ей деятельности, бывая на 
заседаниях факультет
ского или курсового бю
ро сгудсоветов, профбю
ро, бюро ВЛКСМ.

В подборе кадров ком
сомольских активистов 
обязательно принимают 
участие члены партбюро, 
декан, заместители де
кана.

Говоря о комсомоле, 
необходимо сказать о Ле
нинском зачете и общест
венной аттестации сту;- 

дентов. Ведь не секрет, 
что в ряде случаев эти 
мероприятия, основная 

цель которых — повы

сить общественную ак
тивность студента — 
проходят формально. Ду
мается, что результаты 
сдачи Ленинского заче
та или общественной ат
тестации должны как-то 
влиять на положение 
всей группы. Нужно, что
бы студенты, не сдавшие 
зачет; чувствовали свою 
вину перед группой. 
Здесь могут быть исполь
зованы все виды мораль
ного и, может быть, ма
териального стимулиро
вания группы в целом. 
Кроме этого, в конце обу
чения студенту должна 
быть дана развернутая 
характеристика его учеб
ной и особенно общест
венной деятельности, ко
торая оказала бы влия
ние на распределение 
выпускника на- работу и 
была бы отправлена на 
место работы вместе с 
его личным делом. Воз
можно, есть и другие 
способы сделать более 
действенными эти обще
ственные аттестации. 
По-видимому, комитету 
ВЛКСМ ТПИ над этим 
следует серьезно поду
мать.

Трудно полностью ос
ветить нашу работу по 
руководству факультет
ской комсомолией, но 
думается все-таки, что 
успех целиком и полно
стью зависит от харак
тера контакта с комсо
мольцами, а эти контак
ты должны быть деловы
ми, принципиальными, 
партийными и основы
ваться на взаимном ува
жении и доверни.

ю. похолков,
секретарь партбюро.

АЭМФ, доцент.
НА СНИМКЕ: идет

заседание партбюро
АЭМФ (слева направо): 
декан факультета М. С. 
Алейников, председа
тель профбюро студент 
гр. 729 2 А, Зайцев, 
член партбюро препода
ватель Н. С. Метальни- 
кова, секретарь партбю
ро доцент Ю. П. Похол
ков, член партбюро Н. С. 
Больных, секретарь бюро 
ВЛКСМ студент гр. 
729-2 А. Дудкин. 

т  Фото А. Зюлькова.



Упустишь
-трудно
наверстать

На заключительном се
минарском занятии по 
диалектическому м ате

риализму в 260-ой груп
пе ГРФ я провела анке
ту. Сфеди вопросов был 
и такой: «Трудным ли 
для вас является экза
мен по марксистско-ле
нинской философии?» 
Большинство опрошен
ных 'ответили утверди
тельно, мотивируя, что 
объем изучаемого мате

риала большой и требу
ет осмысленного подхо
да, знания произведений 
классиков марксизма-ле
нинизма, что без регу
лярной подготовки к се
минарским , 'занятиям 

вряд ли осилишь пред- 
- мет, У группы 260 экза

мен по философии идет 
последним. А вот 230-я 
этот барьер преодолела 
в начале сессии. Но не 
всем студентам повезло. 
Четверо показали не
удовлетворительные з'на 
ния (Моргунов, Пугов- 
кина, Каримова, Бочен

ков). Слабые знания ос
нов диалектического ма
териализма у Коржа, 
Сошниковой, Поповой.

Двойка на 'экзамене-- 
это и минус работе пре 
подавателя. Горько соз 
навать, что твои студен 
ты слабо знают матери 
ал. Но таких результа 
тон можно было ожи
дать. Много пропусков, 
опозданий, на занятиях— 
постоянная пассивность 
из-за неподготовленно
сти. Нельзя сказать, что 
я не пыталась воздейст- 

-вовать на студентов. Ин
тересовалась группой и 
учебная комиссия фа
культета. Но группа вы
водов не сделала и даже 
вроде бы гордилась, что 
ее ничем не проймешь.

Было бы неверно под
ходить с единой меркой 
ко всем студентам. 
Есть здоровое ядро в 
группе, многие студенты 
показали хорошие зна
ния. Это те, кто регуляр
но готовился к занятиям, 
кто с чувством ответст
венности подходит к уче
бе. Но именно такие сту
денты должны были по
влиять на недобросовест
ных. Однако этого не 
случилось. Так может1 
быть сейчас, после зим
ней сессии, 230-я сдела
ет для себя правильные 
выводы?

Р. ХОХЛОВА, асси
стент кафедры фи

лософии.

СЕССИЯ В ТПИ, 
С Е С С И Я

Сессия
вдвойне
«Последняя сессия 

вдвойне сессия». 
помню, кто из ребят

стях курса «Энергети
ческие системы».

— Валерий, кем вы 
работаете?

— Электромонтером__
И, предвидя мой воп
рос: — Это только где- 
то процентов на 40 сов
падает с моей будущей
специальностью инжене- 
ра-электрика. Конечно 

же, буду работать по 
специальности — для то-

сказал. Сказано было 
шутя, походя, кажется,
— пятикурсником, уез
жавшим на преддиплом
ную практику.

Но, странно, почему- 
то именно теперь, в раз
говоре со студентами 
В-926 группы, эти сло
ва припомнились. Впро
чем, так ли уж это 
странно. Просто я прав
лю услышанное: «Сес
сия студента-вечерника— 
сессия вдвойне». Убеж
дена, что, по каким-то не- 
писанным правилам ор
фографии, слова «работа» 

и «учеба» в данном слу
чае нужно писать слит
но. Для них, вечерников,
— так правильнее...

А они заняты друг 
другом, расспросами: 
«что да как», шутливы
ми замечаниями — слов
но сто лет не виделись. 
И такие они здесь, в ко
ридоре, не степенные, 
мальчишески не серьез
ные, что просто диву да
ешься — да они ли это 
всего несколько минут 
назад сдавали свой пред
последний экзамен?..

го и учился.
Несколько студентов 

группы — Т. Иванова, 
Н. Васильев, Ф. Сулей
манов, В. Кун работают 
в институте «Энергосеть- 
проект». Они принимают 
самое неиосредственнор 
участие в разработке 

проектов по электро
снабжению. И как гово
рят сами студенты, ра
бота в проектном инсти
туте помогла им в учебе, 
особенно — в освоении 
спецкурсов...

Сдан еще один экза
мен по курсу «Энергети
ческие системы».

— По сравнению со 
студентами дневного от
деления эта группа сда
ла экзамен хуже. Объ
ясняется это отчасти и 
сложностью курса, — 
рассказывает экзамена
тор доцент В. В. Лит- 
вак. — И тем не менее, 
хорошее впечатление ос
талось от ответов Т. 
Ивановой, В. Куна.

Студентам предстоит 
еще несколько испыта
ний, прежде чем они ста
нут дипломированными 
специалистами. Хоте

лось бы, чтобы эти испы
тания прошли хорошо. *

Еще совсем недавно 
студент Валерий Масла
ков, волнуясь, отвечал
на вопросы экзаменато
ра, а теперь он вполне 
спокойно, уверенно, рас
сказывает нам о сложно-

Р. ПАНЧЕНКО.
На снимке слева: до

цент В. В. Литвак при
нимает экзамен у Т. 
Ивановой.

Фото А. Зюлькова.

С е с с и я , товарищи, 
—это вещь... Это не 
какое-нибудь там 

групповое собрание, на 
которое можно пойти, мо
жно и ,не ходить,—никто 
ничего не скажет.

Сессия!.. Когда кто-ни
будь произносит это сло
во, мне хочется смеяться 
и плакать. Пожалуй, бо
льше плакать, чем сме
яться... Я сначала тоже 
считал: подумаешь, сес
сия! Кто-то там занима
ется, «то-то ходит на 
лекции. А зачем? Поси
дел ночь, утром пошел, 
сдал на свежую' память— 
и все! Это ведь никакого 
труда не стоит — запом
нить на короткое время 
какие-нибудь там фор
мулы или тезисы.

...Все вроде бы шло 
хорошо, но только я стал 
замечать, что после каж
дой сессии морщин при
бывает, а волосы выпа
дают. Голова начала тря
стись, правое веко
дергаться. .Нервным, 

стал, как буфетчица.
Пошел к невропатоло- 

логу, а она (такая пожи
лая женщина) и сооб
щает:

—Молодой человек, у 
вас расшатана нервная 
система!

— Вот, — говорю, — 
спасибо! А то я не знал.. 
Чувствую, что-то у меня 
расшатано, а что именно 
—никак не мог догадать
ся! Нельзя ли что-нибудь 
там вправить или ком
пресс какой-нибудь?

— Нет, — отвечает,— 
это болезнь трудноизле
чимая. Обливайтесь по 
утрам холодной водой, а. 
также избегайте волную
щих моментов. Поэтому, 
дескать, не читайте де
тективных романов, не 
смотрите иностранных! 

кинофильмов и не ходите 
в буфет главного корпу
са.

— Ну, говорю, —а ес
ли сессия?

—А нужно заниматься 
систематически, чтобы 
во время экзаменов чув
ствовать себя уверенно.
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С. ШВАРЦЕВ,

доцент ГРФ, кандидат 
геологе.- минералогиче

ских наук.
Достижения молодой 

республики принято пока
зывать на ежегодных де
монстрациях, организуе
мых в день провозглаше 
ния независимости — 2 
октября. И вот на стадио
не перед взором многих 
тысяч зрителей проходят 
представители предприя
тий с образцами изготов
ляемых ими товаров: жен 
щины, обмотанные в тка
ни собственного изготов
ления, из известного ко
оператива г. Киндии, ко 
торые первыми начали 
поход за создание в стра
не ремесленных и сель
скохозяйственных коопе
ративов, рабочие, несу
щие изготовляемые ими 
детали, крестьяне с ана
насами, бананами и т. д. 
Тут же демонстрируется 
народное искусство: про
ходят колонны в нацио
нальных ярких красочных 
костюмах, исполняющие 
ритмичные динамические 
народные танцы. Три ча
са музыки, танцев, ве
селья. Все это оставляет 
незабываемое впечатле
ние.

Для оживления собст
венной экономики Гвине* 
делает большие шаги по 
пути объединения со 
своими соседями с целью 
совместного исподьзова-

Г В И Н Е Я  
Н А  П У Т И  
п р о гр есса
(Окончание. Начало см. в номерах нашей газеты 

за 17 ноября — 15 декабря 1971 г., 5 и 17
января 1972 года).

явятся толчком для раз
вития не только сельского 
хозяйства, но и промыш
ленности.

Аналогичная комиссия 
создана по бассейну р. 
Нигер. Гвинея участвует 
в попытках создания об
щего рынка Западной 
Африки й многих других 
региональных комитетах.

Революционные преоб
разования, проводимые в 
стране демократической 
партией, опираются на 
широкие слои населения. 
По словам президента, 
революционные преобра

ния природных и энерге
тических ресурсов. Так, 
в 1968 г. было провоз
глашено создание Орга
низации государств бас 
сейна р. Сенегал, в кото
рую вошли Гвинея, Мали,

Мавритания ‘ и Сенегал. 
Организация ставит сво
ей целью разработку про
ектов по совместному ис
пользованию водных и 
энергетических ресурсов 

реки Сенегал, которые

зования в стране поддер
живает вся молодежь, 
95 процентов женщин, 90 
процентов крестьян, 85— 
88 процентов разнорабо
чих, 75 — 80 процентов

Автор статьи С. Шварцев (второй слева) среди преподавателей 
Канакрийского политехнического института.

служащих и 30 процен
тов торговцев, т. е. подав
ляющее большинство на
рода.

Путь, выбранный Гри- 
неей, опирающийся на 
поддержку Советского Со
юза и других социалисти
ческих стран, приходится 
не всем по душе, и неко
торые хотели бы его из
менить. Так, например, 
канадец американского 
происхождения, директор 
металлургического завода 
в г. Фриа мистер М. Мак- 
конелл в разговоре пы
тался убедить нас в том, 
что путь демократизации 
и образования не ведет к 
успеху. Необходимо, по 
его словам, привлечение 
иностранного капитала, 
который оживил бы всю 
экономику и на практи
ке подготовил соответст
вующие кадры специалис
тов. Господин Макконелл 
забыл только добавить, 
что плоды такого образо
вания в виде дохода ис
пользовались бы не для 
удовлетворения нужд ко
ренного населения.

...Заканчивается наше 
пребывание в стране, уве
ренно идущей по пути не
капиталистического разви
тия. На аэродроме нас 
провожают студенты и 
лпеподаватели политехни
ческого института. В сво
их прощальных выступле
ниях они подчеркивают 
важность и бескорыст
ность помощи страны 
Октября в подготовке кад
ров, а значит и становле
нии экономики Гвинеи, в 
ликвидации последствий 
колониального господст-

ЮМОРЕСКА

Знать бы 
раньше

— Да я, — говорю, 
—всегда /чувствую себя 
уверенно, даже если ни
чего не знаю. Девчонки 
зон все знают назубок, а 
придут сдавать —тря
сутся.

Тогда невропатолог 
говорит:

— Придите, пожалуй
ста, в среду —будет про
фессор, может быть, он 
что-то посоветует.

Прихожу в среду. 
Профессор (сразу чувст
вуется, повидал на своем 
веку сумасшедших) с 
первого взгляда опреде
лил:

— Вы, молодой чело
век, занимаетесь штур
мовщиной! Вы созна
тельно сокращаете свою 
Жизнь! А сейчас вы нев
растеник!

Потом он мне все так 
объяснил, что у меня да
же слезы на глазах вы
ступили. Дескать, от 
штурмовщины у челове
ка слабеет память, боль
ше извилин становится 
снаружи и. меньше 
внутри. Короче говоря, 
наступает преждевремен
ная старость. Вытер я 
слезу украдкой и ска
зал:

— Профессор/ Почему 
вы мне эту лекцию на 
первом курсе не прочи
тали?

Профессор поглядел 
на меня сквозь очки. А 
глаза У него грустные- 
грустные:

—На первом курсе, 
молодой человек, вы бы 
мне не поверили.

О. НОВОЖИЛОВ.

НАС ЖДЕТ
ПОДЗЕМНОЕ
ЦАРСТВО

Спелеотуризм — труд
ный спорт. Спорт. лю
дей, жаждущих узнать 
тайны подземного царст
ва, «седьмого конти
нента» —как говорят по
эты, «изученного мень
ше, чем Антарктида» — 
как говорят ученые.

Что тянет нас туда, 
что нам надо от этой 
глубины, от этой бездны? 
Может быть, тишина, зло
вещая, звенящая капе
лью? Или леденящая 
прохлада безмолвных ко
лодцев? А может1 быть, 
безумная красота гро
тов— гигантских и ми
ниатюрных? Но красота 
эта дается нелегко, зача
стую многочасовой изну
рительной работой на 
льду, в снегу, часто в 
потоках воды. Приходит
ся работать со снаряже
нием— веревками и гиб
кими, коварными лест
ницами Часто слышишь 
крик: «Камень!» —и ми
мо со свистом проносит
ся обломок породы, от 
которого спасают только 
каски.

Много людей приходит 
к нам, но не все выдер
живают тренировки, не 
все спускаются в пеще
ры.-Но те, кто остается, 
становятся верными ры
царями спелеологии. 
Приходите к нам в клуб, 
друзья. Летом нас ждут 
увлекательные путешест
вия в подземное царст
во.

А. БУЛАТОВ, член 
спелеоклуба «Аида».



ВЫПУСК ДЕВЯТЫЙ

К А Т А Л  О Г 
на немецкие 
И З Д А Н И Я

В (научно-техническую 
библиотеку два раза в 
месяц из бюро по ком
плектованию иностран
ной литературой библио
тек вузов поступает ката
лог «Нова» на немецкие 
издания.

Просьба ко всем науч
ным работникам про
сматривать этот каталог 
и делать заказ на книги, 
необходимые для науч
ной и учебной работы 
института.

Каталог находится в 
отделе иностранной лите
ратуры (8 корпус, 132 
комната). Обращаться в 
часы работы отдела (с 
12 до 8 часов вечера) к 
дежурному библиотека
рю.

М. ЛЫСОВА, 
зав. отделом.

Начался четвертый 
учебный год в уни
верситете культуры 
ГРФ. Он по праву 
пользуется большой 
популярностью среди 
студентов и препода
вателей.

Большое внимание 
организации его ра
боты уделяет деканат 
и партбюро факуль
тета.

Инициаторы созда
ния университета ко
гда-то поставили зада
чу: расширять круго
зор студентов. Ведь 
уровень образования 
современного молодо
го специалиста оцени
вается не только по 
отметкам в приложе
нии к диплому, но и 
по общему культурно
му развитию.

Для того, чтобы за
нятия в университете 
проходили увл;ека-1 

Тельнее и приносили 
больше пользы, слу
шателям была предло
жена определенная 
система. Руководите

ли университета ре
шили вести занятия 
по нескольким на
правлениям: беседы о 
музыке — класси
ческой и современ-

ТОМСК ВЕЧЕРНИЙ

Фото А. Батурина.

СПОРТ-ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
В каникулы каж

дый захочет покататься 
на лыжах. Поэтому как 
всегда мы открываем 
прокатную лыжную базу 
в общежитиях по ул. 
Вершинина, 39 и Кирова, 
4. Для любителей конь
кобежного спорта про
катная база будет от
крыта в Лагерном саду.

Во время зимних ка
никул будут проведены 
соревнования по лыжам 
среди студенческих об

щежитий.
Сборные команды вы, 

едут на соревнования. 
Горнолыжники будут со
ревноваться в районе 
Междуреченска, гонщи
ки едут в Кемерово, би
атлонисты — в Новоси
бирск. Состоятся сорев
нования лыжников и 

хоккеистов в нашем го
роде.

100 романтиков от
правятся в спортивный 
лагерь на Алтай. Там, в

районе поселка Аскат, 
в живописной горной ме
стности у реки Катунь 
спортсменов ждет пала
точный городок. 30 путе
шественников отправят
ся по путевкам областно
го совета по туризму й 
легендарный Ленинград.

Словом, спортсовет 
совместно с профкомом 
постарались, чтобы сту
денты отдохнули как 
можно лучше.

Б. ПЛОТНИКОВ.

ной, о самодеятельной 
и туристской песне, о 
жизописи, скульпту
ре, архитектуре и- 
графике. И, конечно, 
в плане работы на ве
дущем месте стоят 
встречи «за круглым

столом». На них при
глашаются специали
сты-геологи, лекторы- 
международники, ге
рои войны и труда, и 
просто люди интерес
ных профессий.

Открытие универси
тета в этом году не
сколько затянулось. 
И вот первое занятие, 
которое состоялось в 
декабре, открыло но
вый учебный год. К 
студентам пришли ра
ботники комитета го
сударственной безо

пасности. Много инте
ресного узнала моло
дежь о нелегкой рабо
те современных че
кистов. Гости рас
сказали о борьбе на 
идеологическом фрон
те, высказали полез

ные советы и реко
мендации.

Новые занятия обе
щают быть интерес
ными. Очередная! 

встреча в университе
те культуры посвяще
на русской народной 
песне и частушке. 
Организаторы пригла
сили преподавателя 
Томского музыкально
го училища Н. Ф. Ов
чинникова, большого 
знатока народного 
фольклора, музыкове
да.

На других занятиях 
состоится знакомство 

с песнями, посвящен
ными борьбе за мир. 
Студенты услышат 

голоса тех, кто соз
давал биографию на
шей страны и Ленин
ского комсомола. Ко 
Дню геолога руко
водители университе
та собираются подго
товить встречу с ве
дущими специалиста

ми Томского террито
риального геологиче

ского управления, ко
торые расскажут о 
перспективах разви

тия области.
Параллельно с за

нятиями будет прове
ден цикл радиопере
дач по тематике, тес
но связанной с пла
ном работы универси
тета культуры.

Бюро комитета 
ВЛКСМ надеется, что 
университет культу
ры даст много полез
ного студентам и при
глашает на занятия 
всех желающих.
К. СЕРЕБРЯКОВ, 

секретарь бюро 
ВЛКСМ.
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«ПО ОДЕЖКЕ

ВСТРЕЧАЮТ, по уму
провожают». Очень муд
рая пословица.

Постараемся же разо- 
»■ браться, что хорошо, а 

что плохо в одежде.
Изменения в одежде 

в основном, безусловно, 
диктуются развитием об
щества, появлением но
вых материалов, новых 
представлений о краси
вом. Большое влияние 
на моду оказывает и тех
нический прогресс.

Если лет двадцать то
му назад имелось стрем
ление все как бы слегка 
приукрасить: (ватная
грудь, щироченные пле
чи — своего рода архи
тектурные излишества в 
одежде, — то сейчас ко
стюм приблизился к фи
гуре, стал более лепким, 
изящным.

Когда следовать моде, 
а когда нет, и если сле
довать, то в какой мере?

Прежде всего неболь
шое предостережение: не 
следует стремиться в мо
де быть «большим като
ликом, чем папа рим
ский», т.е. доводить ее 
до абсурда.

Необходимо учиты
вать и то, насколько 
данная, мода соответству
ет особенностям нашей 
фигуры и возрасту. На
пример, мы бы не сове-

„По одежке встречают..."
О СКРОМНОСТИ И СТИЛЕ, МОДЕ И ХОРО
ШЕМ ВКУСЕ. О ГАЛСТУКЕ. О ГЛУБОКОМ ВЫ 
РЕЗЕ, УЗКИХ БРЮКАХ И ВРЕМЕНАХ НА

ШИХ БАБУШЕК.

товали полной женщине 
надевать прозрачную 

нейлоновую кофточку, 
платья и блузки в попе
речную полоску — такие 
наряды будут только 
подчеркивать ее недо
статки. Не любой понра
вившийся фасон будет 
нам к лицу, и иногда 
лучше поступиться стре
млением следовать моде, 
чем выглядеть смешно.

Юноша в строгом чер
ном пиджаке и спортив
ных брюках выглядит не
лепо, ну и, конечно, не 
нужно быть великим зна
током 'законов элегант
ности, чтобы сообразить, 
что босоножки мало гар
монируют с осенним 
пальто.

Не следует стремиться 
вместить в свой наряд 
все цвета радуги, лучше 
ограничиться двумя1, 

максимум тремя из них, 
зато такими, которые 
бы лучше гармонирова
ли друг с другом, были 
бы нам к лицу.

Большое значение 
имеют различные до
полнения к костюму, как- 
то: обувь, чулки, носки, 
галстук, шляпа, сумочка.

Эти на первый взгляд 
второстепенные принад
лежности нашего туале
та говорят о нашем вку
се. Единственный совет, 
который можно дать, — 
это стараться подбирать 
все без исключения ча
сти таким образом, что
бы ничто слишком не 
выделялось, было бы на 
месте, но и . не лишним.

Элегантность — в про
стоте. Вспоминаем это 
золотое правило, если 
вдруг нам придет в голо
ву мысль похвастаться 
перед друзьями экзоти- 
ч|еским галстуком с 

пальмами и обезьянами 
или заграничными клип
сами, размерами и фор
мой напоминающие лю
стру для малогабарит
ной квартиры.

Выбирая костюм, сле
дим за тем, чтобы он не 
подчеркнул каких*го на
ших недостатков. Блузы 
без рукавов хороши 
только для женщин с

красивыми руками.
Дряблость кожи исклю
чает ношение декольти
рованных платьев. Если 
у девушки не очень 
стройные ноги, не стоит 
привлекать к ним внима
ние яркими чулками. 
Перстни на руках у муж
чин вообще не совсем на 
месте, тем более, если 
паЛьцы «немузыкаль

ные». Украшение такого 
рода, которое можно се
бе • позволить, — обру
чальное кольцо.

Не следует забывать 
о том, что при выборе 
одежды возраст тоже 
должен учитываться. 
Юная девушка в черном 
строгом платье выгля
дит слишком уж по-пури
тански, а пожилая жен
щина в короткой юбке, 
пожалуй, слегка легко
мысленно. То же самое 
относится и к цвету: мо
лодым идут более яркие, 
людям в возрасте — бо
лее спокойные ггона.

Мы не всегда можем 
себе позволить приобре
сти все, что бы нам хо
телось. Как поступить в 
подобном случае, чему 
отдать предпочтение? К 
решению такого вопроса 
надо подходить с точки 
зрения необходимости и, 
главным образом, целе
сообразности той или 
иной вещи. В скромном 
рабочем платье можно 
пойти в театр, а вот в ве
чернем туалете прихо
дить на работу не приня
то. В связи с этим уме
стно заметить, что, по
жалуй, не стоит в целях 
экономии донашивать на 
работу «парадное» пла
тье. Особенно это каса
ется женщин — у муж
чин меньше различий в 
покрое выходных и рабо
чих костюмов.

Отсюда парадоксаль
ный на первый взгляд 
вывод: иногда лучше для 
будничной одежды выби
рать более дорогие ма
териалы. Это позволит 
при минимальном уходе 
дольше поддерживать ее 
красивой и опрятной. А

»ведь чуть ли не самое 
главное в каждом ко

стюме — это его опрят
ность. Сшитый по но
вейшей моде, но мятый 
и плохо почищенный ко
стюм заметно проигры
вает рядом со скромным, 
пусть даже устаревшего 
фасона, но чистым и 
тщательно отутюжен

ным. Белизна нейлоно
вой рубашки только отте
нит плохо вымытую 
шгею. Даже прекрасно си
дящий костюм и начи
щенные до блеска ботин
ки не уничтожат запах, 
исходящий от несйежих 
носков, а давно не сти
ранный носовой платок, 
случайно вынутый из 
кармана, может отбить 
охоту у  окружающих 

продолжить беседу с его 
владельцем. Помним об 
этом всегда, ибо чистота 
— залог не только здо
ровья.

Садясь и закидывая 
ногу на ногу, следим, 
чтобы между носками и 
верхним срезом брюк не 
просматривалась полос
ка неприкрытых ног, а 
т*ем более чего-нибудь 
еще менее эстетичного. 
Вообще закидывать но
гу на ногу некрасиво, 
особенно это не стоит 
делать девушкам, если 
они носят короткие юб-

В. ПАЖИН. \
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