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В институте на всех 
курсах проходит Ле
нинский урок под деви
зом «Мы — патриоты- 
интернационали с т ы», 
посвященный 50-лётию 
образования СССР. 
Многие темы тесно со
прикасаются с пробле
мами студенческой 
жизни, а потому встре
чают большой интерес 
у комсомольцев.

Недавно на свой Ле
нинский урок, теорети
ческую конференцию, 

собрались второкурсни
ки геологоразведочного 
факультета. Разнооб
разные был» темы до
кладов, подготовленные 
Т. Пермяковой, В. Еф- 
ременко и Г. Терпуго- 
вой: «Образование и
развитие СССР —тор
жество ленинской на
циональной политики», 
«Дружба н а р о д о в  
СССР — источник мо
гущества нашего госу

дарства», «Советский 
народ — новая истори
ческая общность лю
дей».

Интересно и доход
чиво рассказали высту
пающие о жизни нашей 
страны, сопоставляя 
прошлое и настоящее, 
подкрепляя сказанное 
теорией марксизма-ле
нинизма. И теперь, ког
да открылось много но
вого, более глубоко 'оце
ниваешь все события.

Внимательно и со
средоточенно прослу
шали второкурсники 
каждый доклад, а пото
му не удивительно, что 
были и вопросы. На 
них отвечали сами до
кладчики.

Обобщил доклады 
присутствовавший на 
Ленинском уроке, заве
дующий кафедрой фи
лософии А. Н. Книгин.

В. ЗЯБКИНА, 
студентка ГРФ.

ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ  
ПОЛИТЕХНИКОВ
В Ленинградском по

литехническом инсти
туте состоялась научно- 
техническая конферен
ция по проблемам со
временного развития 
энергетики. Конферен
ция была посвящена 
50-летию образования 
СССР.

В ее работе приняли 
участие ученые Мос
квы, Ленинграда, Кие
ва, Харькова и других 
городов страны. Том
ский политехнический 
институт представляли 
на конференции доцен
ты теплоэнергетическо
го факультета II. К. 
Лебедев и А. С. Ляли- 
ков. Они выступали с 
докладами по пробле
мам сжигания канско- 
ачннских^глей и тепло
обмена' в замкнутых

средах. Доклад вызвал 
большой интерес ауди
тории.

В процессе работы 
конференции состоя
лось заседание комис
сии по парогенераторо- 
строению научно-тех
нического совета МВ и 
ССО СССР.

Центральный котло
турбинный институт 
провел семинар, на ко
тором было заслушано 
сообщение заведующе
го кафедрой парогене- 
раторостроения И. К. 
Лебедева. Рекоменда
ции томских политехни
ков по проблемам сжи
гания углей Канско- 
Ачинского бассейна 
легли в основу созда
ния новых котельных 
агрегатов.

Р. ГОРСКАЯ.

ш
П Е Р Е Д
Н А Ч А Л О М
П У Т И

В институте началось 
распределение будущих 
специалистов по местам 
их работы. Первыми перед 
комиссией по распределе
нию предстали студенты 
факультетов управления и 
организации производства, 
автоматики и вычисли
тельной технику.

По традиции сначала 
выбирают места отлични
ки учебы, активисты. Пя
тикурсники УОПФ В. 
Яворский, В. Пашковский, 
А. Гельверт будут рабо
тать в вузах .нашего горо
да. Семь выпускников фа
культета направлены в ла
бораторию управления 
ТИАСУРа. Отделы и цех»

заводов — подшипниково
го, режущих инструментов 
будут ждать теперь моло
дых специалистов Л. Хиж- 
няк, Т. Шилову, А. и Т. 
Завгородних.

На Волжский автозавод 
в Тольятти получил
путевку С. Вере- 
тельников. В противопо
ложный конец страны, на 
Дальний Восток, уедет Г. 
Карпов.

Получили распределе
ние более 60 будущих спе
циалистов по автоматике 
и телемеханике. В. Дум- 
лер будет работать на Ом
ском биокомбинате, Ю. 
Аверьянов на Барнауль
ском заводе «Ротор», А. 
Денисов — на Верденом 
электромеханическом. Во 
Владивосток взяли на
правление Н. Гладких и 
Т. Колесникова.

НА СНИМКАХ: одними 
из первых получил» на
правления Т. РФлеснико- 
ва, Ю. Аверьянов, 
Г. Трайзе, Н. Гладких; 
идет распределение.

Фото А. Зюлькова.

З Н А Т Н О М У  
В Ы П У С К Н И К У  Т П Й

ЭХО СОБЫ ТИЕ

Наш институт дал пу
тевку в жизнь многим 
тысячам юношей и деву
шек, представителей всех 
национальных республик 
необъятного Союза Со
ветов. Но, выдав диплом 
специалиста, ТПП береж
но хранит все то доброе, 
что связано с его выда
ющимися выпускниками. 
Особенно это чувствуется,, 
сейчас, когда мы стоим 
в преддверии дня рожде
ния Союза равноправ
ных. Свидетельство тому 
— появление еще одной, 
третьей по счету, мемо
риальной доски в геологи
ческом корпусе. Здесь, ря
дом со славными имена
ми выдающихся геологов 
профессора ТЛИ М. К. 
Коровина, профессора 
Грузинского политехниче
ского института К. Е. Га
буния, встало теперь имя 
академика К. И. Сатпае- 
ва. Мемориальная доска 
гласит: «Здесь с 1921 по . 
1926 год учился акаде
мик Каныш Имантаевич 
Сатпаев — президент

Академии наук Казахской 
ССР, лауреат Ленинской 
и Государственной пре
мий».

На церемонии откры
тия памятной доски 13 
декабря выступили декан 
ГРФ доцент В. И. Спири
донов, лауреат Государ
ственной премии профес
сор К. В. Радугин, учив
шийся вместе с К. И. 
Сатпаевым, профессор 
Томского университета 
А. Р. Ананьев, проректор 
ТПИ по научной работе 
профессор В. А. Моска
лев. Короткую, яркую 
речь произнес о своем 
земляке академик АН 
Казахской ССР А. К,- 
Каюпов, принимавший со 
своим коллегой старшим 
научным сотрудником 
К. Д. Джаминовым уча
стие в заседании совета 
геологоразведочного фа
культета, нгучной обще
ственности ТПИ и ТГУ, 
посвященного памяти 
знатного выпускника 
ТПИ.

А. НАБАТ. |

УРОКИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
В праздничном номере 

нашей газеты мы позд
равляли победителей соц
соревнования 1971-72 

учебного года. которое 
проходило под девизом 
«Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск 
молодых». В последнем 
этапе участвовало 26 
групп. Лучшими призна
ны группы 1030-2, 337, 
1041-2, <259 1, 250-2,

318-1.

Члены комитета
ВЛКСМ и профкома, 
председатели учебных 
комиссий факультетов 

при распределении призо
вых мест обращали вни
мание не только на циф
ровые показатели, но и 
на внутреннюю атмосфе
ру в группе, на инициа
тивность и общественную 
активность комсомоль
цев.

Опыт лучших показал,

что хороших результатов 
можно ждать только от 
дружного, крепкого кол
лектива, в котором горит 
огонек соревнования, где 
стремятся к знаниям, и 
закон — один за всех, а 
все за одного, — означа
ет не круговую поруку, а 
ответственность коллекти
ва за своего товарища и 
каждого студента перед 
друзьями по группе. Со
циалистическое соревно

вание поднимает роль 
первичной комсомоль

ской группы на еще боль
шую высоту.

И с каждым годом все 
большее число групп уча
ствует в соревновании на 
звание «Лучшая группа 
ТПИ». И очень жаль, 
что не везде понимают, 
насколько это важно. 
Примером может слу
жить тот факт, что груп
пы АЭМФ и ТЭФ не уча

ствовали в соревновании 
вообще, только одну 
группу представили

электрофизики.
К сожалению, немало 

еще у нас коллективов, 
которые не дорожат че
стью своей группы. На
пример, в 521 группе в 
весеннюю сессию 10 че
ловек из 24 получили не
удовлетворительные оцен
ки, 4 студента были 
отчислены. Может быть,

этот печальный итог за
ставил задуматься чле
нов группы, а комсорг 
Н. Букашова и староста 
Т. Шмелева, сделав 
выводы из этого урока, 
усилили требователь
ность к своим товари
щам? Нет, ничего подоб
ного не произошло. 
Б. Платонов, кое-как 

пересдав высшую мате
матику и теоретическую 
(Окончание на 2-й стр.).



УРОКИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИИ
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
механику, «перебрался» 
на второй курс и продол
жает получать «неуды», 
пропускать занятия. 
Только по аналитической 
химии он пропустил 15 
часов. П_ Миллер имеет 
двойки по трем предме
там.

Не лучше положение и 
в 220-2 группе геолого
разведочного факульте
та. Хотя здесь учится об
щественный декан фа
культета А. Исаев (к то
му же он и староста 
группы), однако успевае
мость оставляет желать 
лучшего. Например, сту
дент А. Хромцов имел к

20 ноября неудовлетво
рительные оценки по пя
ти дисциплинам.

В 711-1 группе весен
нюю сессию все сдали с 
тройками. А Л. Дятлова, 
В. Лян, А. Чеботаев, 
К. Шумейко получили 
неудовлетворительные 
оценки. Что тому причи
ной? Ответ можно найти, 
взглянув на текущую ус
певаемость и посещае
мость эт!*х студентов.

Так, А. Чеботаева не
уды по ТОЭ и физике, у 
Л. Дятловой по иностран
ному языку и ТОЭ, у В. 
Лян — по иностранному 
языку, ТОЭ и сопромату. 
К тому же по сведениям 
деканата у Л. Дятловой

20 часов пропусков, а у 
В. Лян — 40 часок.

Нужны ли ком
ментарии? И можно ли 
удивляться тому, что за 
10 месяцев нынешнего 
года из института отчис
лено 1035 человек!

Есть над чем заду
маться самим студентам, 

активистам факультетов 
и комитету ВЛКСМ.

В прошлом году шта
бом соцсоревнования ко
митета ВЛКСМ была 
сделана попытка создать 
штабы соцсоревнования 
на факультетах. Надея
лись, что они принесут 
пользу, придадут соцсо
ревнованию большую 
оперативность, позволят 

наблюдать за соревнова

нием не только больших 
коллективов (факульте

тов), но и начальных зве
ньев — комсомольских 
групп. Первыми это поня
ли члены учебной комис
сии факультета автомати
ки и вычислительной тех
ники (председатель учеб
ной комиссии Н. Афана
сьева), сумели организо
вать соревнование и ма
шиностроители (предсе

датель учебной комиссии 
С. Смайлов). На этих фа
культетах сумели дойти 
до каждого комсомольца. 
Результаты радуют:
АВТФ и МСФ заняли ве
дущие места в общеин
ститутском соревновании.

Однако у некоторых 
председателей учебных

комиссий предложение о 
создании шаба соцсорев
нования не вызвало эн
тузиазма. Более того, не
которые считают, что в 
бюро ВЛКСМ есть ответ
ственный за соцсоревно
вание, зачем- же лишние 
хлопоты. Например, на 
АЭМФ (председатель УК 
А. Шляпников), ФТФ 
(председатель УК И. 
Агалаков) после долгих 
дебатов штабы были соз
даны, но... только на бу
маге.

На большинстве фа
культетов не придается 
должного значения на
глядности хода соцсорев
нования. Не увидишь 
стендов, которые не ос
тавляли бы равнодушны

ми студентов, повышали 
активность, инициатив

ность.
Об этом уже не раз го

ворилось и на страницах 
газеты, и на различных 
совещаниях актива. И 
тем не менее, зачастую 
пустуют даже имеющиеся 
стенды.

Социалистическое со
ревнование подсказывает, 
что комсомольскому ак
тиву нельзя успокаивать
ся, необходимо сделать 
серьезные выводы из 
урока, применить эти 
выводы в деле — ведь 
уже в разгаре I этап со
ревнования нового учеб
ного года.

С. КОШИКОВА.

В в у за х  
Т о м с ка

ИНСТИТУТУ 
- 2 0  ЛЕТ

Институту в этом го
ду исполнилось 20 лет. 
За это время вуз вырос 
в крупное специализи
рованное учебное заве
дение на востоке стра
ны, окрепла его мате
риальная база.

Сегодня на 6 факуль
тетах обучается 6 905 
студентов, в том числе 
на 4 дневных — 3 762. 
Для народного хозяй
ства страны подготов
лено 7 367 инженеров 
по 11 строительным и 
механическим специ
альностям. Только в 
1972 году выпущено 
787 инженеров, из ко
торых более 350-ти ра
ботают на стройках 
г. Томска и области.

Д Е Н Ь
ЛЕКТОРА

Кафедра философии 
ТГУ провела очередной 
день лектора. В один 
из ноябрьских дней в 
цехах, отделах, обще
житиях Томского заво
да режущих инструмен
тов преподавателями 
и аспирантами кафед
ры было прочитано бо
лее десяти лекций.

С большим интере
сом были встречены 
лекции С. С. Парамо
нова «XXIV съезд' 
КПСС о повышении 
материального и куль-

М Е Д А Л И  

В Д Н X
В минувшем учебном 

году наш институт при
нял участие в Выстав
ке Достижений Народ
ного Хозяйства

Кафедра технической 
кибернетики разработа
ла и представила на 
ВДНХ информационно
поисковую систему 
«Квантор». В институт 
пришло сообщение, что

Учебный процесс 
осуществляют 380 ква
лифицированных препо
давателей, в составе ко
торых 3 профессора 
доктора, 106 кандида
тов наук и доцентов.

В этом юбилейном 
году коллектив инсти
тута успешно выполня
ет повышенные соци
алистические обяза
тельства, взятые в 
честь 50-летия образо
вания СССР.

20—25 ноября 1972 
года состоялась научно- 
техническая конферен
ция, посвященная 20- 
летию института. В ней 
приняли участие пред
ставители разных вузов 
страны.

(Многотиражная 
газета Томского 
строительного ин
ститута «За стро
ительные кадры»),

турного уровня советс
кого народа», А. В. Во
робьева «Национальное 
и интернациональное в 
культуре н а р о д о в  
СССР», Ю. И. Сулина 
«Формирование нового 
человека —важнейшая 
задача коммунистиче
ского строительства» и 
другие лекции.

Выступающие отве
тили на ряд вопросов, 
лекции часто заканчи
вались беседой.

Проведение дня лек
тора стало традицией 
кафедры философии.

(Многотиражная 
газета Томского 
университета <ЯЗа 
советскую науку»).

работа наших товари
щей удостоена высокой 
награды. На заседании 
ученого совета в тор
жественной обстановке 
были вручены медали 
ВДНХ. Юрий Павлович 
Шевелев награжден се
ребряной и Юрий Ми
хайлович Костырин — 
бронзовой медалью. 

(Многотиражная 
газета Томского 
института автома
тизированных сис
тем управления и 
радиоэлектроники 

«Радиоэлектро- 
ник»).

1 1 декабря прошло вто
рое заседание в школе ак
тива учебных комиссий. 
На этот раз разговор шел 
о методической работе на 
факультете и об общест
венном допуске студентов 
к сессии. Члены комитета 
ВЛКСМ В. Рисман и А. 
Коваленко рассказали о 
наиболее эффективных пу
тях и формах работы в 

'этих областях комсомоль
ской деятельности.

* * *
На машиностроитель

ном факультете перед на
чалом сессии проведены 
совещание кураторов 
младших курсов и откры
тое партийное собрание, 
на котором состоялся

Началась защита курсовых проектоз 
по расчету и конструированию точных 
механизмов у студентов III курса ЭФФ.

НА СНИМКАХ: преподаватели кафед
ры прикладной механики А. Д. Гоф
ман п А. М. Филонина принимают 
проект студентки гр. 188-2 Л. Врой. От
вет студентки отличался содержатель
ностью, глубиной, и получил отличную

оценку. Студентка гр. 180-1 
О. Исаева (справа) готовится к 
защите проекта.

крывают дополнительные курс, в отличие от прош- 
рабочие комнаты в обще- лых лет, успешно и в срок

сдал курсовой проект по 
организации и планирова
нию промышленных пред
приятий. Конечно, боль
шая заслуга в этом кафед
ры экономики и организа
ции производства. В то же 
время чувствуется, что и 
сами студенты очень со
знательно и- ответственно

житиях ТЭФ, ФТФ. Дей
ствующие рабочие комна
ты укомплектовываются 
недостававшей ранее ме
белью. * * *

У старшекурсников фи
зико-технического факуль
тета началась экзамен-щи-

Однако хочется надеять
ся, что старшекурсники 
сделают выводы, чтобы 
успешно сдать экзамены.

принципиальный разговор 0нная сессия. Згместитель 
о задачах педагогического декана д  в. Пушкин ска- подошли к этому вопросу.
и студенческого коллекти
ва в подготовке к началу 
зачетной и экзаменацион
ной сессии.★  ★  ★

Профком и- отдел сту
денческих общежитий от-

зал нашему корреспонден
ту:

— Прошедшая зачетная 
неделя показала, что сту
денты готовы к экзамена
ционной сессии. Пятый

I

I .

К О М П Л Е К С 
НЫЙ ПЛАН-  
ПРОГРАММА 
Р А З В И Т И Я  
Л И Ч Н О С Т И

На четвертом курсе по
ложение хуже: примерно 
пятая часть студентов не 
сдала зачеты к началу эк
заменационной сессии.

ОДНОЙ ИЗ ПРОБ
ЛЕМ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ является 
проблема организации 
такой деятельности 
студента, чтобы с мак
симальной отдачей ис
пользовалось время 
его самостоятельной 
работы. На основании 
социологических иссле
дований, проведенных 
в крупнейших вузах 
страны, установлено, 
что студенту д.^я ус
пешного овладения 
изучаемыми дисципли
нами помимо времени, 
отведенного учебными 
планами на лекции' и 
практические занятия, 
необходимо ежедневно 
затрачивать около 
3 —4 часов на само, 
стоятельную проработ, 
ку изучаемого мате
риала. Приблизитель
но столько же времени

Сессия 
в ТЛИ, 
сессия!
должно затрачиваться 
студентом на личные 
запросы и интересы, 
общественную работу. 
Без этого не мыслит, 
ся всесторонне разви
тая личность и.зкене- 
ра.

Таким образом, дея
тельность студента мо
жет иметь много ас. 
пектов, но не всегда 
она продуктивна из-за 
бессистемности, отсут
ствия координации во 
времени. И как следст
вие — срывы на конт
рольных точках и эк
заменах, отсутствие 
широкого . кругозора, 
неумение работать. 
Обоснованно и научно 
доказано, что данная 
проблема может быть 
решена только благо
даря развитию у сту
дентов навыков само-



Юрий Шмигирилов — инженер 
кафедры ЭМА. Он окончил инсти
тут в прошлом году. Трудолюбив 
и настойчив- в достижении поста
вленной цели. Научной работой 
на кафедре занимается с третьего 
курса. Сейчас он сдает кандидат
ские экзамены. Недавно на Все
союзной конференции по импуль
сной технике, которая проходила 
в Новосибирском академгородке, 
сделал доклад. Отправлено три 
его заявки на изобретения. Юрий 
является одним из исполните

лей хоздоговора по электромашин- 
ному возбуждению сейсмических 

колебаний.
Наряду с научными исследова

ниями молодой специалист зани
мается и общественной работой.

Фото А. Зюлькова.

НИИ и творческий 
р о с т  с т у д е н т о в
В НИИ э л е к т р о н 

н о й  ИНТРОСКОПИИ 
научно- исследовательская 
работа студентов являет
ся важной составной 
частью деятельности ин
ститута. В руководстве 
ННРС принимает участие 
110 научных сотрудников, 
то есть более половины 
штатных инженерНо-тех- 

ническйх работников
НИН. Знаиительнущ
часть руководителей
ННРС составляют канди
даты и доктора наук, к 
руководству научными 
исследованиями студентов 
привлечены старшие ин
женеры, аспиранты.

Высокая квалификация 
руководителей ННРС 
обеспечивает высокий 
уровень студенческих ра
бот. Так, в уходящем го
ду количество направлен
ных в печать статей, на
писанных научных отче
тов, докладов на конфе
ренциях более чем вдвое 
превышает прошлогоднее. 
В своей деятельности мы 
не ограничивались пла
ном мероприятий ННРС 
ТПИ. Помимо этого были 
предусмотрены и выпол
нены дополнительные ме
роприятия, включающие 
проведение в НИИ кон
курсов на лучшую работу 
студентов младших кур
сов, на лучшую органи
зацию ННРС в секторах 
и лабораториях. Была ор
ганизована выставка сту
денческих работ, стенд с 
результатами студенчес
ких исследований по сек
торам и лабораториям. 
Наиболее плодотворно 
поработала лаборатория 
средств радиационного

контроля (руководитель 
лаборатории кандидат 
технических наук О. И. 
Недавний, ответственный 
за ННРС К. М. Бочка
рев), лаборатория средств 
обработки ицформйциц 
(руководитель кандидат 
технических наук Б. Н. 

Епифанцев, ответственный 
за ННРС В. В. Тарасов). 
Заметно улучшилась ра
бота в лаборатории ради
ационной интроскопии 
(руководитель лаборато
рии Д. И. Свирякин, от

цову. В. А. Берданосову 
нужно с большей ответ
ственностью подойти к 
этому важному делу в 
подготовке специалистов, 
оказать действенную по 
мощь ответственным за 
ННРС.

В помощь организато
рам научно-исследователь
ской работы мы ежеме
сячно проводам семина
ры. Обсуждаем лучший 
опыт работы не только 
своих лабораторий, но и 
центральных вузов, где

В уз сегодня и завт ра
ветственный за ННРС 
Т. Д. Кириллова).

В приказе по итогам 
конкурса II —IV курсов в 
НИИ отмечены работы 
студентов С. Колоярова 

(гр. 059), Г. Сипко (гр. 
028), С. Федорчук (гр. 
010) и ответственных за 
ННРС К. М. Бочкарева и 
Т. Д. Кирилловой.

Недостаточно активно 
участвуют в развитии 
НИ'Ю лаборатории раз
работки ускорителей, кон
троля лесоматериалов, 
технико - экономических 
исследований. Мы не раз 
заслушивали товарищей, 
ответственных за эту ра
боту, двух даже пришлось 
заменить, но лаборатории 
пока остаются в числе от
стающих по организации 
исследовательской дея
тельности студентов. Оче
видно, руководителям 
этих коллективов О. В. 
Соколову, А. Н. Кармадо-

бывают наши товарищи 
в командировках, наме
чаем ближайшие задачи.
1 ак, нам кажется что
очень важно вовремя су
меть привлечь студентов 
к исследованиям, кото
рые ведет НИИ, порань
ше привить им вкус, 
стремление к поиску. По
этому мы стали чаще 
приглашать второкурсни
ков. Конечно, уровень их 
работы еще невелик, но 
делается главное: студент 
более творчески относит
ся к учебе, старается 
больше узнать, получает 
первые навыки исследова
ния. К III—IV курсу он 
уже свободнее ориентиру
ется в наших проблемах, 
и мы знаем его .способ
ности и стремлений.

Очень важно', на наш 
взгляд, держать тесную 
связь с кафедрами, знать 
план учебной работы, вре

мени и тематики курсо
вых и других самостоя
тельных работ. Это помо
гает действовать рука об 
руку с кафедрами, с 
учебным процессом, а 
главное, приносить гораз
до большую пользу са
мим студентам. Напри
мер, был студент Олег 
Филонин. С третьего кур
са он пришел к нам, за
интересовался проблемой 
получения стереоскопиче
ского изображения на эк
ране обычной телевизи
онной трубки, и к пятому 
курсу эта тема стала его 
дипломной работой, кото
рую он великолепно за
щитил и даже, получил 
авторское свидетельство.

Воспитание йиженера- 
творца неотделимо от. 
развития научных иссле
дований в высшей шко
ле, от связей этих иссле
дований с жизнью. Это с 
особой четкостью звучит 
в Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров «О мерах по даль
нейшему совершенствова
нию высшего образования 
в стране». Научно-иссле
довательским учреждени
ям при вузах отводится в 
этом одна из главных ро
лей.

Все, что сделано, мы 
посвящаем Родине к ее 
празднику — 50-летию 
образования СССР и став- 
вим своей задачей уси
лить внимание к подъему 
творческого роста буду
щих специалистов. Это 
будет нашим ответом на 
заботу партии и прави
тельства о подготовке 
кадров в высшей школе.

Г. КУНИЦЫН, 
отв. за НИРС НИИ 
электронной интро
скопии, кандидат 

технических наук.

20 декабря в Доме 
культуры Томского элек
тромеханического завода 
начнет свою работу чет
вертая. научно:техническая 
конференция по пробле
мам машинострения. Мы 
попросили заведующего 
кафедрой сварки машино
строительного факультета 
нашего института, одного 
из организаторов и участ
ников предстоящей конфе
ренции, доцента Ю. А. Ев- 
тюшкина рассказать о 
том, как она будет прохо
дить, кто ее участники, 
какие вопросы будут вы
несены на обсуждение.

— Подобные конферен
ции, — сказал Юрий 
Александрович, — стали 
проводиться на машино
строительном факультете 
ежегодно. Цель их — об
меняться мнениями по 
проблемам, которые ста
вит машиностроение перед 
учеными, поделиться ре
зультатами работы. Полез
ность конференции бес
спорна, достаточно ска
зать, что сборник докла
дов предыдущей конфе
ренции пользовался очень 
большим спросом, и сей
час это издание стало де
фицитным.

Организаторами пред
стоящей конференции яв
ляются Томский межот
раслевой центр научно- 
технической информации 
и пропаганды, Томское об
ластное правление науч
но-технического общества 
машиностроительной про
мышленности и машино
строительный факультет 
ТПИ. Подготовка к конфе
ренции началась весной 
текущего года. Был соз
дан оргкомитет, куда во
шли представители маши
ностроительных предприя
тий, вышеназванных орга
низаций и МСФ.

В работе конференции 
примут участие около 200 
человек представителей 
научно-исследовательских

В ч е с т ь  
ю б и л е я
С С С Р

ИНТЕРВЬЮ
НАКАНУНЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

организаций, вузов и ма
линостроительных пред
приятий из Москвы, Брян
ска, Киева, Кривого Рога, 
Ржевска, Томска и других 
городов, а также студенты 
машиностроительного фа
культета ТПИ.

Тема конференции — 
«Технический прогресс в 
машиностроении». Будут 
обсуждены вопросы, каса
ющиеся прочности и тео
рии прочности в машино
строении, резания метал
лов, динамики машин 
ударного действия и ряд 
других. Томичи, в част
ности, расскажут о ре
зультатах своей работы. 
Ученые машиностроитель
ного факультета выполня
ют крупные хоздоговор
ные работы для предпри
ятий страны, в том числе 
и для Томской области. 
Разработки политехников 
находят применение на 
предприятиях города, в 
сельском хозяйстве, у не
фтяников и лесорубов.

Ко дню открытия кон
ференции выйдет из печа
ти сборник докладов п® 
проблемам машинострое
ния. Словом, мы готовы 
принять гостей из других 
городов. Хочется поже
лать всем участникам кон
ференции плодотворной 
работы и больших успе
хов.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВВСТУПЛЕНИИ.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
13 ноября с. г. в нашей газете был опублико

ван фельетон «Три точки зрения». Как сообщил 
проректор по АХУ С. А. Кузнецов, на следующий 
же день после выступления газеты в аудитории 
209 главного корпуса была проведена дезинфек
ция.

Но хотелось бы пожелать коменданту главного 
корпуса постоянно следить за санитарным состоя

нием всех помещений, особенно больших аудито
рий, где проводятся поточные лекции.

планирования, самоор. 
ганизации и самоконт
роля. Однако реализо
вать простую схему 
требования коллектива 
— воспитания у чело
века определенных 
навыков — очень тру
дно. Поэтому человека 
необходимо сориенти
ровать в его деятельно
сти. С этой целью ко
митетом ВЛКСМ сов
местно с кафедрой на
учного коммунизма 
разрабатываются ти
повые личные комп
лексные планы на 
весь период обучения 
студента в институте.

Личный комплекс
ный план основан на 
задаче формирования 
всесторонне развитой 
личности, исходя из 
бюджета времени сту
дента . Эта задача ре
шается путем само

стоятельной работы по 
учебным дисциплинам, 
научно _ исследова
тельская работа, обще
ственная деятельность 
и трудовая, самооб
разование, эстетиче
ское воспитание и фи
зическое развитие. 
Вторая определяет зна 
чимость каждого раз
дела плана для каждого 
курса в зависимости 
от времени, которое 
студент может затра
чивать на тот или 
иной раздел.

Разделы плана дро
бятся на конкретные 
формы деятельности, 
работ'? по которым мо
жно планировать во 
времени. Уже простое 
размещение в плане 
сроков сдачи контроль
ных точек, заданий, 
проектов позволит из
бежать «лихорадки» в

работе.
Нельзя однако пони

мать личные комплекс
ные планы как систе
му, которая поможет 
за 5 лет создать совер-. 
шенно одинаковых ин
женеров - интеллекту, 
алов.. Ограничить раз
витие . конкретной лич
ности жесткими созна
тельными рамками 
нельз/1 да и не нужно. 
Поэтому в личных 
комплексных планах 
соблюдена возмож
ность выбора форм 
деятельности, а также 
предоставлена возмож
ность такой работы, ко
торая возникает из 
потребностей личности.

Для массового внед
рения комплексных 
планов необходимо
провести в нашем ин_ 
ституте социальный

эксперимент по их оп
робированию. Первый 
этап социального эк
сперимента уже нйчат, 
его продолжитель
ность один семестр. 
Основные задачи
группы, которые нуж
но решить на этом 
этапе, - следующий: 
подготовить студентов, 
подвести все уровни 
общественных органи
заций в вузе к катего
риям плана. С этой 
целью разработана и 
внедряется система 
типовых обязательств: 
личные обязательства 
участников Ленинского 
зачета для каждого 
курса, обязательство 
группы для участия в 
Ленинском зачете и 
социалистическом со
ревновании за звание 
«Лучшая учебная 
группа ТПИ», а также

типовые . обязательст
ва комсомольских ор
ганизаций факульте
тов.

Личные обязатель
ства содержат конк
ретно сформулирован
ные направления рабо
ты студента. Здесь 
наиболее полно реше
на проблема выбора и 
использования студен
том понравившихся 
форм работы. Обяза
тельства комсомоль
ских организаций фа. 
культетов носят в зна
чительной мере дирек
тивный характер. Что 
касается содержания 
обязательств, то в них 
отдельными разделами 
представлены учебный 
процесс, научно-иссле
довательская работа, 
общественно - полити
ческая практика.

И наконец, послед

няя задача — внедре
ние системы аттеста
ции комсомольцев на 
Ленинском зачете, Ко
торая в прошлом учеб
ном году хорошо себя 
зарекомендовала.

Анализ результатов 
первого этапа экспери. 
мента позволит подой
ти вплотную к внедре
нию личных комплекс
ных планов на послед
нем его этапе. Каковы 
будут результаты, по
кажет эксперимент. 
Впереди еще очень 
много работы б такой 
огромной социальной 
лаборатории, которой 
является 12-тысячная 
комсомольская органи
зация нашего институ
та.

Ю. СУРМИН,
студент VI курса 

УОПФ.



Б р а т с т в у  
по о р у ж и ю
посвящается...

...Декабрь' 1972 года. 
Под Парижем у мемори
ала «Сражающаяся Фран
ция» происходит волную
щая церемония — уста
навливается шкатулка с 
надписью: «Священная
земля, пропитанная кро- . 
вью советских воинов, за
щитников Сталинграда, 
взята на Мамаевом курга
не, месте ожесточенных 
боев 1942— 1943 гг».

Франция отмечает 30- 
летие Сталинградской 
битвы. Член Политбюро 
КПФ, один из руководите
лей Французского Сопро
тивления, Ж. Дюкло гово
рит своим соотечественни
кам:

- Все надежды у нас, 
сражавшихся с фашист
ским игом, были связаны 
с воинскими подвигами со
ветских людей, Советской 
Армии. Во Франции, да и 
во всем мире, напряженно 
следили за Сталинград
ской битвой, я помню вос
торг, который вызвало из
вестие о победе на Волге 
не только у нас, участни
ков Сопротивления, но и у 
всех французов. Стало яс
но, что победа не за гора
ми. *

Советские люди помога
ли участникам Сопротив
ления и в самой Франции. 
Это были военнопленные, 
бежавшие из концлагерей. 
Каторжный труд, зверство 
фашистов, голод, болезни 
не могли сломить духа со
ветских патриотов. Вы
бравшись на свободу, в 
партизанских лесах Фран
ции они показывали чуде

са храбрости. Одного из 
них, В. Порика, который 
командовал партизанским 
движение^ Севера Фран
ции, благодарные францу
зы назвали национальным 
героем.

Около 40 тысяч совет
ских граждан влилось в 
могучее братство Сопро
тивления. Было создано 
почти 30 отрядов, они по
казывали пример несгиба
емости, воли к победе.

А на другом конце Ев
ропы, в России, француз
ская эскадрилья «Норман
дия» вместе с советскими 
летчиками била фашистов. 
Один из летчиков эскад
рильи Марсель Лефевр 
сказал тогда: «Мы поки
нули свою поруганную ро
дину, чтобы возвратиться 
туда только победителями, 
иного пути у нас нет».

В 1944 году, после Па
рижского восстания, Фран
ция была- освобождена от 
фашистов. Но «Норман
дия», ставшая полком и 
получившая после боев в 
Восточной Пруссии назва
ние «Неман», закончила

воййу в Берлине. На ро
дину французские летчи
ки возвращались на своих 
боевых самолетах, пода
ренных советским прави
тельством.

Командир полка «Нор
мандия — Неман» гене
рал Пьер Пуйад вспоми
нает:

— Сквозь слезы, труд
ности, неумолимое время 
мы сохраним воспомина
ние о великих часах, кото
рые пережили. Они бы
ли жестокими, но они обо
гатили нас великим чув
ством боевого товарищест
ва, дружбы и доверия, ко
торые великий советский 
народ проявил к нашей 
маленькой группе. Мы уз
нали и поняли,что такое 
братство.

Советский народ тор
жественно отмечает 30-ле
тие боевой французской 
эскадрильи.

Братству по оружию, 
советско-французской дру
жбе был посвящен ве
чер, который провела ка
федра немецкого и фран

цузского языков ТПИ и 
Томский Дом ученых.

Руководитель кружка 
французского языка Т. А. 
Кольцова и его участники 
А. Ростова, А. Сартакова, 
Т. Санникова, С. Коню
шенко познакомили-Тостей 
вечера с материалами экс
позиций, присланной том
ским политехникам фран
цузскими друзьями из 
кружка русского языка 
им. Максима Горького го
рода Ажена. Экспозиция 
посвящена участию совет
ских граждан во Француз
ском Сопротивлении и бо
евому пути «Нормандию— 
Неман».

На вечере были вруче
ны премии участникам 
конкурса «Французское 
Сопротивление» и «Нор
мандия — Неман». Среди 
победителей — третьекур
сники ХТФ, ЭЭФ и МСФ.

М. БОРИСОВА.
НА СНИМКАХ А.

Зюлькова: студенты рас
сматривают экспозицию 
французских друзей и вы
ставку книг.

К Р одине
Помоги разобраться 

в себе.
Помоги.
Всею силой своей, 
Нет на свете которой 

сильней,
Помоги.
Не таи.
Не лукавь.
Не брани.
Шелестением трав — 
Помоги.

Степью. Полем. 
Наплывом тайги — 
Помоги.
Городами. Поселком. 
Палаткой вдали — 
Помоги.
Ну, а больше

людьми —
Помоги.
Разобраться в себе— 
Помоги.

Б е р е з а
О сколько о березах говорили!
А мне опять виднеется одна:
Береза в Риме. Да, береза в Риме. 
Далекая береза мне видна.
Она стоит у самого фасада 
Иеонно-голубого кабаре,
И по ночам подпившие с досадой 
Сигары гасят на ее коре.
Ей душно здесь. Ей хочется в Россию. 
В Россию, на Рязанщину, домой.

Где зимы, как полотна расписные,
И где девчата пляшут под гармонь.
Ей не забыть, березке бледноликой, 
Когда в необозримейшую рань 
Во время революции великой 
Ее увез помещик-эмигрант.
И здесь, в чужом краю, в чужой аллее 
Прижил ее. Все поливал водой. 
Подкармливал. Заботился. Лелеял.

С угрюмою какой-то добротой.
Хозяин умер — годы подкосили. 
Осталась одинешенька — одна.
И наклоняет в сторону России 
Все ниже, ниже голову она!

У т р о
Я уступаю место старику 
В трамвае, переполненном и шумном, 

Где нафталином отдает от шубок 
И пар плывет, редея, к потолку.

М и х а и л
З А Й Ц Е В

Мне 24 года. Заканчи
ваю учебу на факультете 
управления и организации 
производства. Диплом го
товлю в Новосибирском 
НИИ систем, где мне 
предстоит работать. И хо
тя я живу сейчас в другом 
городе, я навсегда связан 
с дорогим моему сердцу 
Томском. Он дал мне об
разование, здесь мои дру
зья, здесь литобъедине- 
ние, которому я очень блат 
годарен за то, что оно по
могло мне в работе 
над стихами. Ведь 
именно в лит-
объединении «Молодые 
голоса» я по-настоящему 
понял, как трудно писать 
хорошие стихи. Когда ме
ня критиковали, я, быва
ло, обижался. А потом по
нял, что критика быда 
справедлива, а значит, и 
полезна.

Планы? Работаю над 
циклом стихов, посвящен

ных 50-летию образования 
СССР. Большинство моих 
стихов — о Родине, о тру
де простого советско
го человека, ко
торые я предла
гаю на суд читателей. Раз
ные поводы явились при
чинами их появления. На
пример, стихотворение 
«Береза» родилось под 
впечатлением рассказа мо
его дяди о его поездке в 
Италию. В Риме к нему 
однажды подошел эми
грант из России и поведал 
историю своего друга. С 
какой болью он расспра
шивал о Советском Союзе, 
с какой завистью смо
трел на советских людей; 
здесь, на чужбине, он жил 
мечтой о родине.

Мне хочется высказать 
свою беспредельную бла
годарность институту за 
то, что он дал мне профес
сию в приобщил к пре
красному.

Старик садится. Ищет в пиджаке 
Пропавшую бог весть куда монету. 
Подсчитывает счастье по билету 
И молодо подмигивает мне.
Трамвай позванивает. Где-то вдалеке 
Ему призывно вторят тепловозы.
И первые сибирские морозы 
Рисуются на розовом стекле.

Прих о дит  
Д  р  У  г - - .

Приходит другЛ Садится на диван.
Мнет сигарету, курит и смеется,
И говорит, что переиздается 
Его в стихах написанный роман.
Я радуюсь успеху. Я горжусь.
И думаю: «Какой же я Емеля,
Ведь в этом самом очень книжном деле 
Ему я и в подметки не гожусь».
Он просит почитать. Я достаю 
Исчерканную мною многократно 
Не книжку, а стихов моих тетрадку,
Которую, увы, не издают.
Но друг тетрадь отводит рукавом,
Он знает, что в ней искренне, что плохо,
Где есть намек и нету где подвоха,
Где тишина и где весенний гром.
Мы затихаем будто петухи,
Усевшиеся на ночь на насесте.
Нам хорошо. И мы читаем вместе 
Самозабвенно — Пушкина стихи.

С л о в а
Выплывают из памяти, словно из гавани, 
Обойденные мною когда-то слова.
Величавые, русские, светлые, главные: 
Голубые просторы. Небес синева.
Началась будто заново жизнь с понедельника. 
Захотелось все вновь на веса положить. 
Всплывают слова, как и Русь, беспредельные, 
Без которых нельзя, да и незачем жить. 
Будто новою мерою прошлое меряю 
И от этого чище, добрей становлюсь.
Сколько в этих словах тишины и доверия, 
Веры в силу твою и могущество, Русь!
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