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СТУДЕНТ-ЧЕТВЕРОКУРСНИК машиностроительного факультета 
А. Мании сейчас готовится к экзаменам. В эту сессию из четырех экза
менов три специальных, и Саша надеется сдать их с хорошими резуль
татами, так же, как в прошлые годы.

А. Манин учится по индивидуальному плану под руководством ас
пиранта Г. М. Кошкарова. На кафедре горных машин он вместе с груп
пой сотрудников и студентов начинает сейчас научно-исследовательскую 
работу для Криворожского завода горного машиностроения «Коммунист». 
Тема касается исследования передачи ударной мощности по буровым 
штангам и увеличения долговечности соединений буровых штанг. Эта ра. 
бота рассчитана на два года, и при внедрении в производство позволит 

получать экономический эффект более 2 миллионов рублей в год.
НА СНИМКЕ:А. Манин в лаборатории.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Сессия
в ТПИ,
сессия

ПРОЗВУЧАЛ ПОСЛЕДНИМ 
ЗВОНОК для 1 442 х пятикур 

сников нашего института. Среди 
них ленинские стипендиаты и ком
сомольские активисты В. Риеман, 
Н. Гаврилов, С. Головко, Н. Зи
новьев, В. Марченко, П. Строка- 
тов. Через полгода они получат 
дипломы инженеров и разъедутся 
в разные концы Советского Союза.

А пока у них началась послед
няя экзаменационная сессия. Про

шли первые экзамены у пятикур
сников ХТФ, ТЭФ. МСФ, АЭМФ, 
ЭФФ и ЭЭФ.

А * ★
НАЧАЛАСЬ СЕССИЯ У ЧЕТ 

ВЕРОКУРСНИКОВ АВТФ. В
группе 1039-3 первый экзамен по 
аналогово-вычислительным маши
нам. Доцент кафедры вычислитель
ной техники Н. В. Триханова рас
сказала после экзамена:

— Итог экзамена —  12 отлич
ных и 15 хороших оценок. Можно 
сделать вывод, что курс, который 
является одним из специальных, 
усвоен студентами хорошо. Этот 
предмет изучался два семестра, и 
стоит отметить, что По сравнению 
с прошлым годом знания студен, 
тов значительно упрочились, они 
технически грамотнее разбираются 
в схемах устройства АВМ. Наибо
лее глубокие и уверенные ответы 
были у студентов Л. Богорятских, 
А. Полковникова, Н. Дмитриенко и 
С. Хлызовой. Хочется пожелать 
всем студентам успешной сессии!
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ЛИТЕХНИЧЕСКО М 
ИНСТИТУТЕ закончи
лась XIII студенческая 

научно - техническая 
конференция. Эта кон
ференция отличалась 
от предшествующих 
не только массовостью 
участия в ней студен
тов, но и высоким на

учным уровнем.
В семи общественно- 

политических секциях 
выступило 74 студен
та, а в работе секций 
научного коммунизма 
принимали участие не 
только студенты РПИ, 
но и пойти из Литов
ской ССР.

Большинство работ 
по проблемам общест
венных наук были по
священы 50-летшо об
разования СССР, на
циональной политике 
КПСС, ленинской тео
рии по национально
му вопросу, дружбе и 
сотрудничеству наро
дов Советского. Союза.

Многие выступления 
были встречены ауди
торией с интересом и 
высоко оценены жюри. 
Так, доклад студентки 
V курса .химического 
факультета Н. Виног
радовой на тему «Со
держание и формы 
коммунистического во
спитания студентов» 
(научный руководи
тель доцент С. Емель

янов) рекомендован 
для . выдвижения на 
соискание премии Ака
демии наук Латвий
ской ССР.

В целом, более 30 
докладов рекомендова
ны жюри на республи

канскую, межвузов
скую конференции, 
для участия в конфе
ренциях других вузов.

Многотиражная га
зета Рижского поли
технического институ
ту «Яунайе инжение- 
рис».
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КОМСОМОЛЬ ц  ы, 
ВОСПИТАН н и к и 
НАШЕГО ИНСТИТУ
ТА, преподаватель ка
федры вычислитель 
ной техники В. А. 
Манжело и аспирант 
этой кафедры Я. В. 
Мартышек удостоены 
высокого звания «Луч
ший молодой изобре
татель Украины».

Это почетное звание, 
установленное ЦК 
ЛКСМУ и Республи
канским советом изоб
ретателей и рациона
лизаторов, получили 
по Киеву и Киевской 
области лишь 6 чело
век.

Молодые изобрета
тели В. А. Манжело и 
Я. В. Мартынюк вно
сят достойный вклад 
в выполнение задач

I девятой пятилетки. 
Они добились значи
тельных творческих 
успехов в области соз
дания и дальнейшего 

! совершенствования те
хнических способов вы 
числительной техники. 
В. А. Манжело имеет 
13 авторских свиде- 

| тельств на изобрете
ния, которые и послу
жили основой для его 
кандидатской диссер
тации. Я. В. Марты- 
нюку вручено 6 автор
ских свидетельств.

Многотиражная газе
та Киевского политех
нического института. 
«За радянского инже
нера».
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ВЫПОЛНЯЯ РЕ

ШЕНИЯ XXIV съез
да КПСС в области 
высшего образования, 
коллектив института в 
прошедшем учебном 
году по сравнению с 
1970-71 годом добился

улучшения основных 
своих, I показателей? 

Так, абсолютная успе
ваемость стала на 3,1 
процента выше, чем в 
предыдущем году. Не
которые факультеты 
показывают устойчи
вую успеваемость 93 
—96 процентов в тече
ние ряда лег.

Постоянно повыша
ется научный и идей
но-теоретический уро
вень преподавания со
циально - экономичес
ких дисциплин. Успе
ваемость по общест
венным наукам сейчас 
составляет в среднем 
98 процентов.

С каждым годом все 
больше и больше сту
дентов занимаются на-, 
учно - исследователь 
ской работой. В 1971 
72 учебном году в вы
полнении научных тем 
принимали непосредст
венное участие 2957 
студентов, а в работе 
над выполнением Хоз
договоров — 483 сту
дента.

В этом году более 
чем на 3 миллиона 
рублей выполнено ра

бот по заказам пред
приятий на хоздоговор
ных началах, резуль
таты более 30 работ 
внедрены- в производ
ство. Заметно развитие 
института и в других 
областях. Идет новое 
строительство учебно
лабораторной базы, 
каждый год вводятся 
в строй новые объекты 
жилищно-бытового на
значения.

Такими успехами 
недавно отметил свой 
юбилей 50-летия со 
дня основания Бело
русский ордена Трудо
вого Красного Знаме
ни политехнический 
институт.

Многотиражная га
зета Белорусского по
литехнического . инсти
тута «Советский инже
нер» .
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СОСТОЯЛАСЬ МЕ

ТОДИЧЕСКАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ студентов 
I курса факультета хи
мического машиностро
ения. Она была посвя
щена вопросам ‘ само
стоятельного изучения 
.произведений класси
ков марксизма-ленинш- 
зма.

Активно выступали 
на конференции и сту
денты.

Участники конфе
ренции познакомились 
с выставкой лучших 
студенческих конспек
тов по первоисточни
кам. .

Многотиражна?! га
зета Киевского поли
технического институ
та «За радянского ин
женера» .
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ПО ПРИГЛАШЕ

НИЮ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ Таллинского 
политехнического инс
титута в Таллине гос
тил смешанный ■ хор 
Будапештского техни
ческого университета 
вместе со своим дири
жером Иштваном Доб
ран. В прошлом году 
камерный хор наших 
студентов побывал в 
Венгрии. -

За время пребыва
ния в Таллине гости 
познакомились с
жизнью политехничес
кого института, при
сутствовали ка репе
тициях хора, осмотре
ли город, посетили 
Парк-музей в Рокка- 
аль-Марс.

Состоялась встреча 
наших студентов с 
венграми. Гости выс
тупили с концертом.

Многотиражная га
зета Таллинского по
литехнического инсти
тута «Таллинский по
литехник» .



После окончания элек- I 
тромеханического факуль- 
тета ТПИ О. П. Муравлев 
уже двенадцать лет рабо
тает на кафедре электри. 
ческих машин и аппара
тов. Здесь он подготовил 
и защитил кандидатскую 
диссертацию. Сейчас до
цент О. П. Муравлев ве
дет большую учебную и 
научно - Исследователь* 
скую работу. Он является 
деканом факультета по
вышения квалификации 
дипломированных инжене
ров электротехнической 
промышленности. Олег 
Павлович — член парт
бюро факультета. Его 
часто можно увидеть в 
общежитиях, на заседани
ях факультетского бюро 
ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ О. П. 
Муравлев.

Фото А. Зюлькова.

«ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Так назывался вечер, ни, миниатюры на англий. 

посвященный 50-летию ском языке о нашей Со- 
образования СССР, кото- ветской Родине, 
рый провела кафедра ан- л  ЕЛИСЕЕВА
глийского языка. При ' , ’__
участии студентов были преподаватель кафедры
подготовлены стихи, пес- английского языка.

РАБОТАЕТ НОВЫЙ КЛУБ
Состоялось первое за

седание в клубе молодых 
научных сотрудников на
шего института.

Организаторы клуба— 
члены бюро ВЛКСМ 
МНС — пригласили на 
первое заседание участ
ников клуба физико-тех

нического факультета «О’ 
Генри».

Заседания кл_уба будут 
проводиться ^ежемесячно. 
Гостями клуша будут уче
ные. творческая интелли
генция Томска, участники 
художественной самодея
тельности ТПИ и города.

М. БОРИСОВА.

П р и ш е л  
на кафедру 
с т у д е н  т...
МНОГО ПРОБЛЕМ тажную работу, присмат- 

встает перед первокурсни- риваются к тематике ла
ком, который сразу после бораторий, выбирают ра- 
окончания школы прихо- боту но душе, берутся за 
дит в институт. Для него разработку крупных тем,
«альма-матер» не только 
источник знаний, но и 
большая жизненная шко
ла. Студенческие годы 
оказывают огромное вли
яние на воспитание юно
шеского характера. Одна
ко немаловажная роль 
принадлежит кафедре, 
которая воспитывает еще 
и специалиста — инжене
ра, ученого.

Начиная работу с пер
вокурсниками. нужно пом
нить, что разовыми меро
приятиями успехов не 
добьешься. Важен комп
лекс мероприятий. Так, 
например, в Харьковском 
авиационном институте 
членами студенческого 
конструкторского бюро 
проектируется сверхзву
ковой автомобиль, а 
свердловские политехни
ки разрабатывают допол
нительные блоки памяти, 
которые значительно уве
личивают возможности 
ЭВМ «Урал».

В ТПИ также прово
дится большая работа в 
научных кружках и СКВ. 
На кафедре промышлен
ной и медицинской элек
троники научно-исследо
вательской работой зани
маются около 200 сту
дентов, они принимают 
участие во всех хоздого
ворных темах кафедры, 
объем которых составляет 
около 100 тысяч рублей 
в год. Студентами в соав
торстве с научными руко
водителями за прошед
ший год было опублико
вано 14 статей, отправ
лено 2 заявки на изоб
ретения.

Хотелось бы просле
дить путь, который про
водит студент в своего 

становлении.
Первое знакомство — 

реферат по одному из 
направлений промышлен
ной и медицинской элек
троники: «Электроэнце
фалография», «Промыш
ленные телевизионные ус
тановки», «Фонокардиог- 
рэфия».

На II и III курсах 
студенты выполня
ют несложную конст_ 
рукторскую н мон"

которые выливаются в 
серьезные исследования 

в период дипломного про
ектирования. Так, напри
мер, Е. Сучков, студент 
II курса, участвует в раз
работке схемы импульс
ного питания бетатрона с 
уменьшенными потерями* 
в обмотке. Тема явля
ется очень перспективной.

Есть и определнные 
трудности для кафедры 
в организации научно-ис
следовательской работы 
студентов: не хватает при
боров и инструментов. 
Иногда приходится меся
цами ждать необходимых 
деталей, заказанных в 
экспериментально -произ
водственных мастерских. 
Случается, что научные 
руководители, а "чаще 
студенты, не находят 
контакта при разработке 
темы, н это сказывается 
на результатах. Чаще все- 
10 это происходит в связи 
с редким появлением сту
дентов на занятиях УИР.

Практика показала, 
что чем раньше студент 
придет на кафедру, тем 
значительнее сократится 
период становления моло
дого снециалиста на за
воде. в НИИ, а темы ак
туальных дипломных про
ектов таких студентов 
переходят в темы канди
датских диссертаций.

Недаром из 52 выпуск, 
ников 1961—62 учебно
го года, активно работав
ших в студенческом 
конструкторском бюро 
кафедры ПМЭ, 16 защи
тили кандидатские дис
сертации. Появились 
«первые ласточки» и в 
последующих выпусках. 
Недавно защитил дис_ 
сертацию А. Глотов (вы
пускник 1968 года). Ус
пешно работают на ка
федре аспиранты В. Гу
берт, В. Багинский, С. 
Щербинин, те, кто с пер
вых дней студенчества 
подружился с наукой. по_ 
чувствовал вкус научного 
поиска.

В. КУЛИКОВ, 
преподаватель ка
федры ПМЭ. член 

редколлегии.

В ОЕННО - ПАТРИО
ТИЧЕСКОЕ ВОСПИ
ТАНИЕ является со

ставной частью деятель
ности КПСС в идеологиче
ской работе. Оно призвано 
политически и психологи
чески вооружать совет
ских людей, духовно го
товить их к грядущим бо
ям, если они будут нам 
навязаны, чтобы с оружи
ем в руках умело и безза
ветно защитить великое 
дело коммунизма, обеспе
чить безопасность нашей 
Родины, братских социа
листических стран. У нас 
накоплен значительный 
опыт героико-патриоти
ческого воспитания наро
да, которым мы дорожим 
и должны учитывать » 
впредь.

Этот опыт, в частности, 
показывает, что нельзя до
пускать упрощенного под
хода и самотолкований 
проблемы военно-патри
отического воспитания.

Иногда представляют, 
что патриотическое воспи
тание должно носить чис
то военный характер, что 
оно продиктовано якобы 
профессиональными со
ображениями. Бесспорно, 
все заинтересованы в хо
рошей военной подготовке 
на кафедре, чтобы сту
денты-выпускники были 
готовы в роли офицеров- 
Боспитателей умело руко
водить я обучать подчи
ненных.

Но речь идет не только 
об усвоении военных зна
ний и навыков. Речь идет 
и о всестороннем форми
рования гражданина, пла
менного патриота, способ
ного в любой обстановке, 
даже в самой трудной, ос
таваться активным бойцом 
Родины, ее верным сы
ном.

Важное место в военно- 
патриотическом воспита
нии отводится высшей 
школе, на которую возло
жена не только подготов
ка специалистов и органи
заторов производства, но 
также и задача воспита
ния патриота-интернаци- 
оналиста.

Военно-патриотическим 
воспитанием призваны за
ниматься партийные, ком
сомольские и профсоюз
ные организации. Каково 
же состояние этой части 
воспитания в институте?

Партийный комитет не
посредственно руководит 
р а б о т о й  к о м и т е т а  
ДОСААФ института и 
контролирует направле. 
ние военнно-патриоти- 
ческого воспитания на 
факультетах. С на
чала учебного го. 
да, согласно намеченному 
плану, был проведен ряд 
мероприятий. В партком 
приглашались ответствен

ные за военно-патриотиче
ское воспитание, которым 
было рассказано, как луч
ше организовать работу на 
факультете, были постав
лены задачи, проверено 
выполнение планов. Парт
комом уточнены условия 
соцсоревнования по воен
но-патриотическому воспи
танию и работе ДОСААФ 
между факультетами. Сов
местно с институтским ко
митетом ДОСААФ прово
дилась учеба председате
лей комитетов ДОСААФ 
факультетов.

В первичной организа- 
ц!.м ДОСААФ сейчас на
считывается 1 0 256 чело
век. В институте действу
ет мотосекция, клуб под
водного плавания «Афа
лина», коллективная ра-

стве мира. Недавно прово
дились соревнования, по
священные 30-й годовщи
не победы советских войск 
под Сталинградом, в ян
варе будут проходить все
союзные соревнования, 
радиостанция готовится к 
этим состязаниям.

Стрелковая секция — 
ответственный В. Сорокин 
(УОПФ)—в своем составе 
имеет 15 человек, куда 
входят мастер спорта, кан
дидаты в мастера, стрел
ки первого разряда.

Для тренировки стрел
ковой секция арендован 
тир обкома ДОСААФ. Ко
митетом ДОСААФ инсти
тута была проведена вое
низированная эстафета по 
стрельбе среди факульте-
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диостанция, стрелковая 
секция.

Мотосекция (ответ
ственный В. Кузьмин) 
имеет 32 спортсмена, 37 
человек готовятся сдавать 
на права любителей-мото- 
цшлистов. Секция в этом 
учебном году выступала 
на городских соревновани
ях, где наши спортсмены 
заняли призовые места. 
Активистами этой секции 
создается материальная 
база. Было построено 
удобное помещение, обес
печивающее четкую орга
низацию учебы спортсме
нов, техническое обслужи
вание и хранение мотоцик
лов, Мотоциклисты участ
вовали в военизированной 
эстафете на первенство 
института.

В клубе «Афалина» 
(председатель Е. Вертман) 
сейчас состоит 96 чело
век. Здесь ведется подго
товка спортсменов подвод
ного плавания. •

Заметных успехов доби
лась коллективная радио
станция — ответственный 
В. Майков (АВТФ). Триж
ды участвовала она в меж
дународных соревнова
ниях в Чехословакии, 
Скандинавии и на первен-

закрывать глаза на то, что 
порой студентам просто 
негде заниматься военно
прикладным спортом. Тир 
на Кирова, 4 давно не 
устраивает институт, а 
строительство новых идет 
медленно?-На ФТФ и ГРФ 
созданы секции радиотеле
графистов, но онй долго 
не занимались из-за не
подготовленности класса. 
Настало время создать в 
институте секцию «охота 
на лис».

Несколько слов о лек
ционной пропаганде. Хо
чется отметить теплоэнер
гетиков, и особенно ответ, 
ственную В. Анжину, ко
торые организовали инте
ресные беседы, в том чис
ле и участников Великой 
Отечественной войны. Хо
рошо работают электроме
ханики и геологи. Но все
го на одну лекцию хвати
ло инициативы у электро
энергетиков, машино
строителей и организато. 
ров производства.

Большое воспитатель
ное значение имеет кино
пропаганда, К о м и т е т  
Д О С А А Ф  испытывает 
большую потребность в 
приобретении хроникаль
но-документальных филь
мов по важнейшим опера
циям Великой 'Отечествен
ной войны, чтобы их мож
но было демонстрировать 
в общежитиях. На многих 
факультетах есть свои 
киноустановки, а област
ной прокат не имеет воз
можности удовлетворить

„ ___  все заявки. В этом мы
тов. Лучшие резуль а . ждем помощи админцстра-
показали ФТФ (ответ
ственный В. Бордунов), 
ГРФ (ответственный Л. 
Пошехонов), ТЭФ (ответ
ственная В. Анжина).

В организации военно- 
патриотического воспита
ния партком предусматри
вает вовлечение новых 
членов в ДОСААФ, уси
ление руководства комите
тами Добровольного об
щества содействия армии, 
авиации и флоту, помощь 
в организации работы сек
ций и кружков по военно
техническим видам спор
та, улучшение лекционной 
пропаганды, наглядной 
агитации, подготовки и 
сдачц норм ГТО по пуле
вой стрельбе.

Нельзя не признать, 
что в этих аспектах рабо
ты есть еще много недо
статков. Слабо ведется

цйи института. На всех 
Факультетах следует улуч
шить наглядную агита
цию, повысить идейное со
держание и оформление 
стендов, стенных газет.

Недавно состоялось рас
ширенное заседание парт
кома, на котором были на
мечены ближайшие зада
чи. Партийным бюро реко
мендовано обсудить состо- 
шие военно-патриотиче
ского воспитания на фа
культетах, разобраться в 

причинах отставания, рас
пространить имеющийся 
опыт, Выступая с этим 
вопросом в газете, парт
ком хотел бы заострить 
внимание коммунистов и 
комсомольцев на нерешен
ных проблемах. «Всемер
ное повышение оборонно
го могущества нашей Ро
дины, — говорится в ре

прием в члены ДОСААФ золюции XXIV съезда пар
на ЭЭФ, МСФ и АВТФ.
Не всегда в назначенные
сроки собираются взносы. 
Волее половины членов 
ДОСААФ на ХТФ явля
ются задолженниками.

Нужно усилить техни
ческую подготовку студен
тов, не проходящих воен
ной подготовки. Но нельзя

тии, — воспитание совет
ских людей в духе посто
янной готовности защи
щать великие завоевания 
социализма и впредь дол
жно оставаться одной из 
самых важных задач пар
тии и народа».

Д. ЛЕБЕДЕВ, 
член парткома.
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Д ерж ать 
свой дом
опрятным,
красивым

Для политехнического 
института. имеющего 
большое количество уче
бных корпусов, построен
ных десятки лет назад, 
одной из ответственных 
стала задача совершенст
вования общего техничес' 
кого состояния и эстети
ческого оформления учеб
ных аудиторий, лаборато. 
рий и других помещений 
института. Вопросам 
улучшения материально- 
технического и хозяйст
венного обеспечения
учебного процесса уделя
ют большое внимание как 
ректорат, так и партком 
института. Так. можно 
отметить, что к 1072 — 
73 учебному году состоя
ние учебных аудиторий 
улучшилось, в ряде кор
пусов с хорошим каче
ством прошел ремонт.

Но состояние аудито
рий нашего института 
еще во многом не отве
чает современным тре
бованиям. Предстоит 
усовершенствовать тех
ническое и эстети
ческое состояние как 
аудиторий, так и уче
бных корпусов в целом. 
С этой работой одно ад
министративно . хозяйст
венное управление ин. 
ститута явно не справит
ся, так как из-за недо
статочной укомплектован
ности кадрами АХУ до 
сих пор плохо справля
ется с работой даже по 
текущему технадзору за 
учебными аудиториями. 
В результате этого зача
стую в учебных аудито
риях недостаточно света 
(сгоревшие лампы), в

ряде аудиторий нет ка
федр, не вовремя ведет
ся ремонт досок, мебе
ли и так далее.

Ректоратом и партко
мом решено привлечь 
всех работников инсти
тута к работе по совер
шенствованию техничес
кого и эстетического 
состояния учебных ауди
торий. На основании ре
шения парткома и при 
каза ректора от 13 апре
ля 1972 года все учеб
ные аудитории были 
распределены за кафед
рами. и в обязанность 
заведующих кафедрами 
входит назначение от
ветственных за аудито
рии. которые должны 
следить за их состояни 
ем, своевременно прини
мать меры и ликвидиро
вать недостатки.

Проверка выполнения 
этого приказа, проведен
ная парткомом в ноябре
1972 года, показала, что 
ряд заведующих кафедра
ми совместно с комен
дантами корпусов регу
лярно контролируют сос
тояние аудиторий и свое
временно устраняют за
меченные недостатки. 
Так. аудитория 307 10-го 
корпуса закреплена за 
кафедрой ТОЭ (зав. ка. 
федрой доцент В. А. Лу- 
кутин), содержится в хо
рошем состоянии. Тесный 
контакт, совместная за
бота о состоянии аудито
рий коменданта Ю-го 
корпуса К. П. Диканчука 
и заведующих кафедра
ми, расположенными в 
этом корпусе, обеспечило 
вполне удовлетворитель
ное состояние -аудиторий 
корпуса.

Принимаются меры 
улучшения эстетического 
оформления ряда учеб
ных аудиторий. Кафедрой 
истории КПСС, напри, 
мер, (заведующий ка 
федрой доцент Д. В. Ко
лонии) подготовлен эс
киз оформления аудито
рии 227 главного корпу
са, реализация которого 
намечена на начало
1973 года. На кафедре 
графики (зав. кафедрой 
доцент Л. С. Скрипов) 
создана группа эстетики. 
которая также готовит 
оформление аудиторий 
главного корпуса, сила
ми кафедры физической 
электроники (зав. кафед 
рой проф. А. Н. Диден
ко) отремонтирована и 
оборудована средствами 
обучения и наглядньши 
пособиями аудитория 
107 10-го корпуса, за
кончено оборудование 
математического класса 
в аудитории 325 8-го

корпуса силами кафедры 
высшей математики (зав.
кафедрой старший пре
подаватель И. О. Давы 
денко).

Вместе с тем, многие 
заведующие кафедрами 
института до сих пор не 
приняли существенных 
мер к реализации прика
за ректора. В 8 корпусе, 
где расположено 13 ка
федр. практически никто 
из заведующих кафедра
ми не выполнил в полном 
объеме работы, рекомен
дованные приказом. На 
отдельных кафедрах до 
последнего времени даже 
не были назначены от
ветственные за учебны, 
ми аудиториями (кафед
ра электрических машин, 
зав. кафедрой проф. 
Г. А. Сипайлов), и не 
было организовано ника
кого контроля за закреп
ленными аудиториями 
(кафедра электрических 
станций. зав. кафедрой 
профессор И. Д. Кутя- 
вин). Ряд заведующих 
кафедрами — зав. ка. 
федрой прикладной меха
ники А. Б. Беляев, заз. 
кафедрой теоретической 
механики доцент В. П. 
Харитонов, зав. кафедрой 
высшей математики стар
ший преподаватель И. О. 
Давыденко и другие—ог. 
раничились назначением 
ответственных за ауди
тории и подачей в де
канаты заявок на ремонт, 
но контроль и помощь в 
исполнении этих заявок 
не организовали. В 8-м 
корпусе нет также систе
матического контроля за 
состоянием аудиторий ни 
со стороны коменданта, 
ни со стороны ответствен
ных за аудитории от 
кафедр. Поэтому состоя
ние помещений в этом 
корпусе плохое. Многие 
аудитории в 1972 году 
вообще не ремонтирова
лись (119 б, в. г, д, е, 
124, 125, 126, 232, 252. 
255), во многих аудито
риях вышли из строя по
движные доски, кое-где 
нет кафедр для лекторов, 
в большинстве аудиторий 
этого корпуса не работа
ет от 20 до 50% ламп.

Все эти мелкие недос. 
татки отражаются и на. 
воспитательной работе 
среди студентов. Студен
ты. видя это, сами начи
нают плохо относиться к 
оборудованию и мебели в 
аудиториях, не заботятся 
об их сохранности.

А. ВЛАСОВ, 
доцент, зам. заве, 
дующего кафедрой 
физической электро
ники. инструктор 

парткома.

В ДЕЛАХ И ЗАБО
ТАХ быстро летит вре
мя. Кажется, совсем не
давно пришел работать 
е ТПИ Д. И. Куршаков, 
а уже минуло одиннад
цать лет. Но как сейчас 
помнит свой первый день 
Данил Иванович, когда 
принимал общежитие по 
Кирова, 2. Что и гово- 
рнть. должность комен 
данта не из легких, да 
если учесть, что уже тог
да пошел Д. И. Куршакс- 
ву шестой десяток лет, 
а работать приходилось 
в основном с молодыми 
ребятами. Однако по
мог опыт: за пле.
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оказали молодому солда
ту большую честь — 
приняли в ряды партии 
большевиков.

А после армии вернул
ся Данил в родной город 
Котельнич и пошел слу
шать в военизированную 
стрелковую охрану же 
лезной дороги. Сумел 
найти и время для уче-

р а н

Ивановича в один из 
районов.

Это были, пожалуй, 
самые трудные годы в 
жизни Д. И. Куршакова. 
Нелегко было почти за
ново создавать колхозы, 
поднимать разрушенное 
хозяйство: не хватало
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бы, несмотря на службу. 
Закончил за три месяца 
успешно подготовитель
ные курсы, а потом — 
железнодорожный тех
никум.

Но недолгим было 
мирное время. Пришел 
грозный 41-й год. На 
одном из центральных 
фронтов — Калининском 
— защищал свободу Ро
дины Данил Куршаков.

А в 1942 году, после 
ранения, когда уже было 
ясно, что воевать не 
сможет, перешел на пар
тийную работу. Его изб
рали вторым секретарем 
райкома партии Чернов- 
скош района Кировской 
области. Когда освобо
дили Винницкую область, 
направили туда Данила

чами шестнадцатилетний 
стаж партийной работы. 
А легкого в жизни Данил 
Иванович никогда не
искал.

— Моя трудозая био
графия началась рано, — 
вспоминает ветеран тру
да. — Успел погнуть 
спину и на кулаков. 
Учиться почти не приш
лось, удалось закончить 
всего три класса. Труд 
ное было время.

И неизвестно, как бы 
сложилась дальнейшая 
судьба паренька, если 
бы не революция. С ра_ 
достью пошел служить 
Данил в Красную Ар
мию. За отличную рабо
ту. дисциплинированность

лошадей, плугов, многие 
пашни были превращены 
в окопы, блиндажи, из
рыты взрывами бомб, 
снарядов.

Часто проводили собра
ния — решали вместе с 
колхозниками- кому нуж
но помочь в первую оче 
редь, как лучше провести 
сев, — рассказывает Да
нил Иванович.

Медленно восстанавли
вались колхозы, но с пер
вым севом справились. 
Вновь заработали в рай
оне политшколы, добро
вольные общества, и в 
этом была немалая за
слуга второго секретаря.

Лишь в 1949 году вер
нулся Д. И. Куршаков к 
своей работе — на же
лезную дорогу. Так поч
ти до самой пенсии и 
проработал заместителем 
начальника дистанции 
пути по политчасти Вин. 
ницкой железной дороги.

Но трудовая биогра- 
фия Данила Ивановича 
не кончается. Сейчас 
он комендант-воспи. 
татель. Кроме того Д. И. 
Куршаков ведет большую 
партийную работу: чет
вертый год возглавляет 
партгруппу ОСО, которая 
считается одной из луч
ших в институте, руко
водит кружком . полит
просвещения.

— С любым вопросом 
подойди к нашему парт
групоргу — всегда по
может, — говорит о нем 
заместитель начальника 
ОСО 3. У. Павлюкова.— 
Для всех время найдет.

А на днях сослужив, 
цы тепло поздравили ве
терана труда с 70-лети
ем, пожелав отличного 
здоровья и счастья.

Г. ЛАВРОВА,
Фото А. Зюлькова.

Читатель продолжает разговор

З а к о
ВСЕ ЧЕРТЕЖИ, ВСЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУ 
МЕНТАЦИЯ, которая раз
рабатывается и выпуска
ется различными органи
зациями страны,, выпол
няется в соответствии с 
определенными правила
ми ЕСКД (единой систе
мой конструкторской до
кументации). С эти
ми правилами бу
дущие инженеры дол
жны знакомиться еще
в стенах интитута. Поэто
му статья профессора 
А. Н. Еремина «ЕСКД — 
в учебный процесс» («За 
кадры» от 13 декабря 
1972 г.) поднимает очень 
важный вопрос об обяза
тельном изучении ЕСКД 
всеми преподавателями и 
студентами института.

ЕСКД—включает в се
бя более 150 стандартов и 
и устанавливает единый

н для
порядок разработки, вы

полнения, оформления, со
гласования, внесения из
менений, учета, хранения 
и обращения конструктор
ской документации. Эко
номисты подсчитали, что 
внедрение новых ГОСТов 
обеспечивает рост произ
водительности труда кон
структоров на 20—25 про
центов, а экономия от вне
дрения их в народное хо
зяйство составляет 570 
млн. руб. я год.

Первые стандарты но
вой системы были утвер
ждены в 1968 г., часть 
ГОСТов еще находится в 
стадии разработки и 
утверждения. С 1 января 
1971 года ЕСКД вступила 
в силу, отменив все ранее 
существующие правила 
оформления и выпуска 
чертежей. В связи с этим 
12 января 1971 года рек

инЖенера ных изменениях стандар
тов подлежащих изуче
нию на кафедре графики, а 
также даны рекомендации

тором института был из
дан приказ о введении 
стандартов ЕСКД в учеб
ный процесс института в 
соответствии с методиче
скими указаниями МВ 
ССО СССР. Этими указа
ниями, в частности, преду
сматривается, что изуче
ние новых стандартов дол
жно осуществляться на 
протяжении всех лет уче
бы студентов в институте.

При изучении курса 
черчения студенты знако
мятся с первой группой 
ГОСТов, в соответствии с 
которыми они и выполня
ют свои учебные чертежи. 
Следующая группа изуча
ется ими в курсах «Дета
ли машин» и «Основы 
взаимозаменяемости». С 
остальными стандартами 
студенты знакомятся при 
изучении специальных 
дисциплин, так что, за

канчивая институт, они 
должны знать весь ком
плекс ЕСКД, необходи
мый им в будущей работе.

Подготовительную ра
боту по переходу на обу
чение в соответствии с 
Единой системой кон
структорской документа
ции сотрудники кафедры 
начертательной геомет
рии и графики начали еще 
в период ее создания. Ка
федра получала отдель
ные сборники проекта 
ЕСКД н после обсуждения 
давала на них рецензии.

В конце 1968 года на 
факультете повышения 
квалификации при Мос
ковском авиационном ин
ституте (где были и наши 
преподаватели) профес
сором В. С. Левицким, 
членом комиссии по раз
работке ЕСКД, было сде
лано сообщение об основ-

по переходу на новую сис
тему. По этому докладу 
старшим преподавателем 
Н. Н. Чахловой было раз
работано методическое по
собие, которым и стали 
руководствоваться препо
даватели в работе со сту
дентами. В целях широко
го ознакомления с ЕСКД 
студентов и сотрудников 
института и о работе ка
федры графики в этот пе
риод в газете «За кадры» 
от 15 апреля 1970 года 
была опубликована статья 
«ЕСКД. Что это такое?»

С 1 сентября 1970 года 
кафедра полностью пере
шла на обучение по новой 
системе. К этому времени 
нами были созданы и вы
вешены первые плакаты 
по ЕСКД, в соответствии 
с новыми стандартами бы
ли переоборудованы все 
стенды, все плакаты для

объяснения во время за
нятий, преподаватели ка
федры имели в своем рас
поряжении сборники но
вых ГОСТов. Для повыше
ния квалификации препо
давателей на кафедре сис
тематически проводятся 
методические семинары 
по ЕСКД. С докладами на 
них выступают как наши 
сотрудники, так и специ
алисты предприятий горо
да. Все преподаватели ка
федры, обучавшиеся на 
ФПК, слушали цикл лек
ций по ЕСКД. Для препо
давателей кафедр начер
тательной геометрии и 
графики вузов Урала, 
Сибири и Дальнего Восто
ка, обучающихся на ФПК 
при ТПИ, нашими сотруд
никами также читается 
специальный курс по 
ЕСКД.

Так как в уже издан
ные стандарты ЕСКД по
стоянно вносятся дополне- 
(Окончание на 4-й стр.).



Советы студентам

РАБОТА С КННГОИ 
-ОСНОВА УЧЕНИЯ

Из книги «СОВЕТЫ 
СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБ 
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ». Ав
торы — профессора П. Г. 
Грудинский, И. А. Ионкин,
М ” Г. Чиликни.-

*  *  ★

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СА
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ р а 
б о т ы  СТУДЕНТА состоит 
в изучении литературы. Од
на из важнейших его задач 
_ научиться самостоятель
но работать с книгой.

За время обучения в ин
ституте студентам прихо
дится изучить до 25000 
страниц различных книг. 
Чтение книг — работа, тре
бующая больших затрат 
энергии и времени. Эту ра
боту. как и всякую другую, 
надо научиться делать ра
ционально, необходимо
учиться читать. ,

Различают два вида чте
ния: медленное, вдумчивое 
чтение и беглое ознаком
ление. Необходимо овла
деть обоими видами чтения, 
но основное богатство ум
ственных представлений че
ловек получает путем сос
редоточенного, углубленного 
изучения немногих, основ
ных фундаментальных учеб
ников и монографий.

На младших курсах изу
чается относительно неболь 
шое число учебных пособий, 
которые необходимо очень 
тщательно проработать. На 
старших курсах углублен
ное изучение пособий соче
тается с ознакомительным 
чтением журнальной лите
ратуры и различных иссле
дований. Это необходимо 
для того, чтобы научиться 
находить сведения, требую
щиеся для решения данной 
конкретной задачи. Имея в 
виду получение подобных 
навыков, а также расшире-

Капля твоей крови...
В наше время трудно заменить нельзя ничем. И 

найти область медицины, потому стали традицией 
которая бы не нуждалась в ежегодные «Дни донора», 
донорской крови для лече- Вот и нынче в конце ио
ния больных. Ведь если ября 505 студентов ТПИ 
большинство лекарств мож- сдали безвозмездно более 
но при необходимости за- 100 литров крови, 
менить другими, то кровь Очень активно участвова

1
смотр 10 — 15 минут сохра- гу дальше, не уяснив пре- V  
нит время при дальнейшей дыдущего. Для проверки ус- ^ 
работе - облегчив понимание воения полезно восстановить §

- х

Илья ФОНЯНОВ

и увязку отдельных вопро, по памяти основные поло- § ™ и н сти ту тё  На ДняГпоэзии в §пг\и ЛЯ пота при к птшп ТТ РЛ О О  л.члнш П П П Ч И Т Я Н Н О Г П  Я За- X ИНСТИТуТв. на ДНЛХ П О Л З  И Vсов и деталей в одно целое, -тения прочитанного, а за- ^ 
Наиболее важные разделы тем снова прочесть и отме- ^ 

книги полезно читать дваж- тить, что пропущено. Много- § 
ды: сначала раздел прочнты- кратное перечитывание тек- ^

ста без восстановления

-------------------------------------—  |
ИЛЬЮ ФОНЯКОВА, поэта из X

Новосибирска, хорошо знают в на- ^

ние технического кругозора, 
можно рекомендовать начи
нать знакомиться с перио
дической литературой но 
своей специальности и сту
дентам младших курсов.

Книги для углубленного 
изучения дисциплины реко
мендуются программой кур
са и преподавателями. Пре
жде чем приступить к чте
нию книги, необходимо- ори. 
ентироваться в ней, про
честь заглавный лист, обра
тив внимание на фамилию 
автора. точную формули
ровку заглавия, издатель
ство,” год и место издания, 
какое издание по счету.

Эти сведения имеют боль, 
шое значение — они дают 
общее представление о 
книге: указывают, какая
книга изучается, новая или 
старая, помогают устано
вить, для кого она написа
на (это можно узнать и из 
предисловия,. в нем автор 
поясняет задачи, которы. 
он ставил перед собой при 
составлении книги).

Затем по оглавлению по
лезно просмотреть плач 
книги и ее структуру. .Ог
лавление Дает представле
ние о содержании книги и 
о принятой систематизации 
материала, что отражается.' 
в делении книги на части, 
разделы, главы и так далее. 
Ознакомление со всем этим 
помогает ориентироваться в 
книге и облегчает С‘е изуче
ние. Очень полезен предва
рительный просмотр книги, 
беглый обзор иллюстраций, 
диаграмм, рисунков.

Приступая к изучению 
книги по главам. следует 
сначала просмотреть изуча
емую главу, представить 
себе ее общее содержание, 
последовательность изложе
ния, предварительный про-

вают для общего ознаком 
ления, затем приступают 1 
его изучению.

Если при чтении встреча выделить логический стер- ^ 
ются непонятные . определе- жень в прочитанном мате. ^ 
ния, технические ' термины, риале. $
их нужно раскрыть, обратив- дЛя врсприятия содержа- ^ 
шись к справочнику и ело. . ния книги очень помогают 
варю. Каждая дисциплина обсуждения прочитанного ^ 
имеет свою терминологию, материала с товарищами. Л 
без названия которой, нельзя Такое обсуждение нередко ^ 
обойтись. За термином веет- приводит к более глубокому ^

опамяти его содержания ма- * 
ло что дает. Весьма важно § 
выделить

мате.

Илья Фоняков помнит и День по- ^ 
эзии первый, и День поэзии де- ^ 
вятый. Он принимал участие в о 
обсуждении стихов политехников ^ 
и охотно читал своп. Несколько ^ 
его новых стихотворений, кото- N 
рые он оставил нашей редакции, ^ 
мы публиковали весной А эти, N
полюбившиеся участникам девято-

§го Дня поэзии, мы попросили при- ч\ 
слать. ^

Илья Олегович выполнил нашу ^

Да стоит определенное поня пониманию явлении 
тие, и. не раскрыв его, нель- При чтении цифровых ^ 
зя понять мысли автора. данных необходимо обратить о 

Не пропускайте; при чте. внимание на относительные $ 
нии сноски и примечания, значения чисел, выразить й 
Особое внимание уделите их в проценты, выявить за- К 
изучению диаграмм, черте- кон изменения величин, при- ^ 
жей и рисунков. Ил.шостри- веденных в таблицах, обра- ^ 
рованный материал может тить внимание на самые ма- § 
очень облегчить понимание лые и самые большие значе- ^ 
текста и значительно до- ния величин, оценить откло ^ 
полнить его. Часто такой нения их от средних знача. § 
материал — вообще един. ний. Очень полезно предста- Я 
ственно целесообразная вить табличный материал х
форма освещения; специаль в виде графиков, при этом ^ 
него вопроса. легче обнаружить изучав- ^

Не следует изучать кни- мые закономерности.

просьбу.
Читайте, улыбайтесь, думайте.

У

Три стихотворения
1. НАШИ РАЗГОВОРЫ

Добро, любовь, Россия, Правда.  ̂
природа, цех, святыня, храм,  ̂
Москва, Париж, Варшава, Прага,  ̂
Китай, Америка, Вьетнам.
Буддисты, хиппи, хунвейбины, 
Булгаков, Кочетов, Платон, 
Акселлерация, дельфины,
Хоккей, коррида, бадминтон. !Костюм, дубленка, блузка, платье, 
Картошка, мясо, рыба, хлеб, N

^ Замира, Тося, Фрося, Катя,
§ Сережка, Эдик, Витька, Глеб.
^ Театр, наука, индустрия.
X Партком, профком, совет, бюро.

Много хороших работниц трудится в научно.техниче
ской библиотеке нашего института.

Большим знатоком любимого дела зарекомендовала 
себя главный библиограф Л. М. Бородина (на снимке 
справа).

ли в этом благородном де
ле студенты АВТФ, МСФ, 
ГРФ. Большую организаци
онную работу проводили 
оздоровительные комиссии 
профбюро и бюро ВЛКСМ 
факультетов.

К сожалению, для прове
дения «Дня донора» в 
ТПИ был выделен только 
один день. Для нашего ву
за этого очень мало, и йз-Зй

1
недостатка времени не все ^ 
желающие успели сдать § 
кровь. ^

Коллективы областной ^ 
станции переливания крови. ^ 
межвузовской поликлиники § 
выразили благодарность X 
всем юношам и девушкам, ^ 
принявшим участие в «Дне N 
донора». ” §

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

С. СЕРГЕЕНКО, 
член профбюро.

Колхоз, совхоз, Байкал, Россия, х 
Надежда, истина, добро! ^

2 ЛЕТО |
Гуляли, пели, загорали,
Ныряли, плавали, гребли.
Удили, рвали, собирали,
Варили, жарили, пекли.
Читали, спорили, рядили,

Свежели, нежились, цвели, 
Страдали, бредили, бродили,
Чудили,
Ветренничали,
Дружили, близились, общались, 
Влюблялись, ластились, клялись, 
Дотрагивались, обольщались, 
'одумывались, береглись.
Вело, звенело, гомонило,
Влекло, крутило, грело, жгло. 
Сулило, ранило, томило,
Ласкало, мучило, прошло.

3. ДРУГ
Высокий, шумный, долговязый, 
Красивый, гордый, молодрй, 
Добросердечный, ясноглазый, 
Незаменимый, дорогой!
Серьезный, тонкий, скрытный,

сложный, § 
Привычный, путаный, простой,  ̂
Внезапный, всякий, всевозможный,  ̂
Спешащий, нервный, занятой.  ̂
Упрямый, дерзкий, чистый, X

смелый, ^
Непримиримый, заводной, . ^
Усталый, хмурый, поседелый,  ̂
Неразговорчивый, больной. х
Веселый, умный, чуткий, чудный, х 
Бестактный, резкий, желчный, X

злой,
Невыносимый, трудный, нудный,  ̂
Незаменимый, дорогой! ^

1

1

З а к о н  для инЖенера(Окончание.
Начало на З.й стр.).

ния и изменения, в этом 
семестре на методическом 
семинаре мы заслушали 
сообщение старшего инже- 
нера-технолога Г. И. Мош- 
кииой (ТИЗ) об изменени
ях, внесенных в ГОСТы, 
подлежащих изучению в 
курсе черчения.

Все методические посо
бия, ранее выпущенные 
на кафедре, пересмотре
ны, а новые создаются в 
соответствии с ЕСКД.

Через библиотеку зака
заны и получены в доста
точном количестве альбо
мы чертежей для детали- 
рования, выполненных но 
новым стандартам. На ка
федре ведется переработ
ка имеющихся старых чер
тежей для деталирования 
в соответствии с ЕСКД. К

этой работе привлекаются 
и студенты, получившие 
во втором семестре отлич
ную оценку и работающие 
в третьем семестре по ин
дивидуальным планам. Та
кая работа не только 
углубляет знания студен
тов, но и развивает у них 
навыки в проверке и прав
ке чертежей.

Одной из трудностей 
внедрения ЕСКД в учеб
ный процесс является 
еще недостаточное коли
чество учебной литерату
ры по черчению, изданной 
в соответствии с новыми 
ГОСТами, поэтому на за
нятиях мы объясняем от
личие новых ГОСТов от 
старых, чтобы студенты в

своей работе могли 
пользоваться учебниками 
ранних лет издания. Мало 
еще у нас и плакатов но 
ЕСКД, изданных центра
лизованным способом.

Очень плохо обстоит 
дело с изданием методи
ческих пособий и указа
ний, которые написаны на
шими преподавателями в 
соответствии с новыми 
стандартами. Издать такое 
пособие в институте целая 
проблема. От его созда
ния до выхода в свет про
ходят долгие-долгие меся
цы, а пособия нужны сей
час, так как студенты ис
пытывают большой недо
статок в новой справочной

и методической литерату
ре.

Мы уже говорили, что 
изучение стандартов
ЕСКД не заканчивается, 
а только начинается на ка
федре графики. К сожале
нию, следует констатиро
вать, что не все препода
ватели специальных ка
федр знакомы с новыми 
ГОСТами, и им порой бы
вает безразлично, как 
оформлен чертеж — по 
новым или старым стан
дартам или совсем без 
них.

Выборочные проверки 
дипломных работ студен
тов ТЭФ, ЭФФ, ФТФ, 
МСФ преподавателями на

шей кафедры показали, 
что в оформлении черте
жей допускаются отклоне
ния от ЕСКД, и это, в пер
вую очередь,относится к 
основным надписям и спе
цификации. В ряде случа
ев основная надпись заме
няется угловым штампом, 
ничего общего с ЕСКД не 
имеющим; спецификация 
выполняется не на отдель
ных листах, а непосред
ственно на том же черте
же и т. д.

В порядке товарище
ской помощи, начиная с 
1989 года, сотрудники ка
федры дают консультации 
преподавателям и студен
там - дипломникам по пра

вильному оформлению 
чертежей (кафедре тепло
физики, светотехники, фи
зики твердого тела ит. д.)

Было время, когда пре
подаватели кафедры гра
фики принимали участие 
в работе ГЭК и контроли
ровали правильность гра
фического оформления 
чертежей дипломного про
екта. Возможно, стоит 
вновь ввести преподавате
лей нашей кафедры в Го
сударственные экзамена
ционные комиссии тех спе
циальностей, где студенты 
выполняют большой объ
ем графических работ.

Н. ТИХОНОВА, Б. 
СТЕПАНОВ, ст. пре
подаватели кафед
ры начертательной 
геометрии и графики.
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