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Трибуна
соревно
вания
Д ЕЙ С ТВЕН Н Ы М  С РЕ Д 

СТВОМ развития инициа- 

тивы т р у дящ ихся, зыяв- 

ленип и использования

На звание «Лучший по профессии»

рез ервов прои зводсгва, 

выполнения и перевы

полнения народнохозяй

ственных планов всегда

было и остается социа

листическое соревнова-

ние, движ ение за ком м у

нистическое отнош ение

к труду.

Од н о й  ИЗ ФОРМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕС

КОГО СОРЕВНОВА
НИЯ является орга
низация конкурса на 
звание «Лучший по 

профессии».
Второй год такой вид 

соревнования проводится 
и у нас, в НИИ ВН. В 
том, что по итогам 1972 
года наш институт среди 
соревнующихся НИИ го
рода занял первое место, 
вероятно, немалую роль 
сыграло участие сотруд
ников института в кон
курсе на звание «Лучший 
по профессии НИИ ВН».

З А В Е Р И Ш Ь  i
ПЕРВЫЙ
К ВАРТАЛ
РЕШ АЮ Щ ЕГО
ГОДА
П Я ТИ Л Е ТК И .
ВСЕ ЛИ ТЫ
С Д ЕЛА Л
ДЛЯ
УСПЕШ НОГО
ВЫ ПОЛНЕНИЯ
С О Ц И А Л И С Т
ЧЕСКИХ

ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ,
ТОВАРИЩ ?

В начале года научные 
сотрудники, инженеры, 
лаборанты, вспомогатель
ный персонал взяли ин
дивидуальные социалисти
ческие обязательства по 
конкретным показателям. 
Обязательства каждого 
участника соревнования 
формировались, исходя 
из целей и задач, постав
ленных перед всем кол
лективом. Они были нап
равлены на развитие 
творческой работы, ис
пользование резервов и 
возможностей.

В конце Бода на проф

союзных собраниях были 
названы победители со
ревнования в секторах.

Лучшими по профессии 
НИИ ВН комиссия приз
нала старшего научного 
сотрудника Г. С. Коршу
нова, младшего научного 
сотрудника Н. М. Волко
ва, старшего инженера
А. В. Кривоносенко, ин
женеров А. И. Козлова 
и Ю. А. Козенко, аспи
ранта В. С. Никитина, 
механика А. И. /Пешкова. 
Все они были награжде
ны премиями.

В решающем году пяти
летки соревнование всту

пило в новый этап. Мы 
решили охватить им пол
ностью весь коллектив, 
шире распространять пе
редовой опыт, накоплен
ный лучшими представи
телями своей профессии.

Разработана и утверж
дена методика проведения 
социалистического сорев
нования, объявлен кон
курс на эскиз значка 
«Лучший по профессии 
НИИ ВН». Большое ме
сто уделяем гласности— 
создается стенд, на кото
рый будут помещены 

портреты победителей, 
шире пропагандируется 
их опыт.

Сохранить за собой 
первое место будет нелег
ко. В секторах ведется 
настойчивый поиск новых 
резервов, больше внима
ния уделяется укрепле
нию дисциплины труда, 
намечаются новые пути 
пропаганды передового 
опыта в работе.

Коллектив нашего инс
титута считает, что даль
нейшее развитие соревно
вания по профессиям по
может ему и в этом году 
успешно справиться с го
довым обязательством.

О. ТЕРЕЩЕНКО, 
член профбюро НИИ ВН.

Немалую роль в эффек
тивном проведении соци
алистического соревнова
ния играют факультетские 
штабы соцсоревнования. 
От них во многом зависит 
оперативность, гласность 
и действенность соревно
вания. Члены штаба дол
жны осуществлять посто
янный контроль за рабо
той групп. Кроме этого в 
их обязанности входит 
организация комсомоль
ских собрании по обсуж
дению и принятию кол
лективных обязательств, 
проверка выполнения и 
подведение итогов сорев
нования.

По итогам соцсоревно
вания групп видно, что 
лучше всех поняли и вы
полняют свои обязаннос
ти штабы и соцсоревнова
ния АВТФ (председатель 
Т. Алимова), УОПФ (сек
ретарь бюро ВЛКСМ
А. Микушов), МСФ 
(председатель О. Костер
ной).

Так, например, в числе 
лучших — три группы 
АВТФ, в соревновании 
участвовал весь факуль
тет. Об их работе расска
зывали стенгазета «Авто
матчик» и факультетское 
радио. В группах идет ин
тересная и напряженная 
жизнь — студенты успе
шно учатся, занимаются 

НИРС, общественной ра
ботой. И стараются не 
просто выполнять поло

женное, а работать твор
чески, с огоньком.

В числе победителей 
также две группы перво
курсников ЭФФ. Отрад
ный факт. Но является

А н а л и з и р у я
и т о ги

ли это заслугой штаба 
соцсоревнования ЭФФ? 
Успеваемость IV и V кур
сов факультета находится 
на достаточно хорошем 
уровне. Половина студен
тов учится на «хорошо» 
и «отлично». Но здесь 
дает, видимо, себя знать 
старая закваска тех лет, 
когда факультет был в 
числе первых в соцсорев
новании. О работе штаба 
пока рассказать нечего.

В основном штаб шеф
ствовал над студентами 
II и III курсов, которые 
показали самую низкую 
успеваемость (78 и 59,5 
процента), самое низкое 
качество (26 и 17,1 про
цента), и из-за которых 
факультет оказался на 
последнем месте в соцсо
ревновании. Этот вопрос 
уже обсуждался на комсо
мольском бюро факульте
та, решено усилить рабо
ту в группах, поставить 
под контроль успевае
мость и посещаемость 
студентов. Штабу соцсо
ревнования необходимо 
наладить работу «уголка 
соревнования», показы
вать успехи и неудачи 
групп на страницах стен
ной н многотиражной га
зет. Пора комсомольско
му бюро (секретарь 
В. Сальников) / и штабу 
соцсоревнования (предее-

Еще раз • о 
безответствен - 
пости штабов 
соревнования
датель В. Гоцман) всерь
ез заняться этим вопро
сом.

Об «уголках соревнова
ния» мы не раз подни
мали разговор. Но и там, 
где созданы, они оставля

ют желать много луч
шего. Нет на них ни за
жигательных «молний», 
нн сравнительного анализа 
показателей групп, ни 
данных о соревновании 
между группами. Да ино
гда и само оформление 
этого уголка — оборван

ные, небрежно болтаю
щиеся листочки, свернув
шиеся фотографии — не

вольно вызывают возму
щение...

Идет второй этап соц
соревнования и штабам 

соцсоревнования открыт 
широкий простор для де
ятельности. Нужно толь

ко помнить, что умение 
работать с людьми — это 
добрый талант и нельзя 
относиться к нему равно
душно.

С. КОШИКОВА.

Их часто можно зас 
тать здесь, в вычислитель
ном центре института, за 
работай у электронных 
машин «Мир-1» или 
«Минск-32». Последняя 
машина — это гордость 

ТПИ. Ее получили сов
сем недавно, и студенты, 

о которых пойдет речь, 
помогали ее устанавли
вать в этом просторном 
светлом зале.

Уже тогда они с восхи
щением осматривали ее 
устройство. Те, кто сей
час успешно работают на 
ней, еще не слушали лек
ции по этой электронно- 
вычислительной машине, 
но уже мечтали прикос
нуться к ее неведанным 
тайникам, поставить свой 
первый эксперимент.

Сегодня их больше 
восьмидесяти... Они, сту
денты факультета управ
ления и организации про
мышленного производст
ва, будущие исследовате
ли операций, объедини
лись в студенческое ис
следовательское бюро
«Система». Всех их — 
Володю Садовского, Гену 
Гейлера, Сашу Лаврова, 

Юру Краснова и многих, 
многих других объедини
ла мечта о поиске неизве
данного, любовь к экспе
рименту, жажда позна
ния. 5#.

И Д Е I 
ЭКСПЕ 
РИМЕНТ

У СИВ есть надежный 
«шеф» — кафедра авто
матизированных систем 
управления, которую воз
главляет Доцент В. 3. 
Ямпольский, подготовив
ший к защите докторскую 
диссертацию: Кафедра
разрабатывает автомати
зированную систему уп
равления вузом, является 
ответственным исполни
телем АСУ Министерства 
В и ССО РСФСР— «АСУ 
РОСМИНВУЗ», участни
ком разработки АСУ 

предприятиями Томска, 
словом, ведет большую 
научную работу, привле
кая к ней и студентов.

НА СНИМКЕ: группа
участников СИВ с'науч
ным руководителем пре
подавателем И. П. Мака
ровым (второй слева) за 
обсуждением эксперимен
та.

Фото А. Зюлькова.

УПУЩ ЕННОЕ ПЕРВЕНСТВО
Вот уже в четвертый 

раз наша группа закончи
ла сессию со стопроцент
ной успеваемостью. Но 
первое место по факуль
тету заняла группа 539-2, 
она же стала одной из 
лучших групп института.

Все эти победы принад
лежали в прошлом году 
нам. Что же помешало 
нынче?

Конечно, сессия была 
трудная. К тому же мно

гие задержали сдачу кур
сового проекта, рассчита

лись лишь в последние 
дни зачетной недели.

На подготовку к экза
менам оставалось по 3 — 
4 дня. Отсюда и соответ
ственное качество успева
емости. Средний балл 
группы— 4,2. А мог быть 
значительно выше.

Недавно на комсомоль
ском собрании группы мы 
приняли новые социали

стические обязательства. 
Решено повысить качест
во успеваемости, изжить 
тройки, постараться за
нять первое место в со
ревновании. ,

Нам придется нелегко: 
нынче во всех группах 
факультета значительно 
выросла требователь
ность к своей учебе и 
общественной работе.

В. БЕЛЯНИНА, 
студентка группы 559-2.



СЛЕТ
ЮН ы х
У школьников

ластупили весен
ние каникулы. Для

I томских пионеров они 
запомнятся надолго. С 
25 марта в нашем горо- 

_  де проходит V Всесоюз-

|ный слет кировцев, по
священный 50-летию 
присвоения комсомоль
ской и пионерской ор-

|ганизациям имени
В. И. Ленина.

В Томск приехали 
-  делегации из Москвы,

! Ленинграда, Казани, 
Уржума, Северодвин
ска, Пятигорска, Орд
жоникидзе, Баку, Ки

рова, Калинина, Аст-

|рахани, Новосибирска, 
Иркутстка, Тайги и 
многих других городов. 
Разнообразна програм- 
й ма трех дней, которые 

*4 провели ребята в на- 
I шем городе, 

и В первый день рабо- 
I  ты слета, названном

■ Днем Сибйри, прошла 
торжественная линей
ка-перекличка делега- 

Z ций, встреча делегатов

|с учащимися томских 
школ. Гости познако
мились и с нашим го
родом, побывали у

I курсантов военного 
училища.

А вчера, в день рож
дения С. М. Кирова, 

с  состоялся торжествен- 
■ ный митинг. Участни- 
I ки слета возложили 
Я цветы и гирлянды к

I памятнику. После ми
тинга ребята собра
лись на торжественное 
заседание. Делегаты

рассказали о работе 
школьных музеев, 
комнат имени С. М. 
Кирова, обменялись 
опытом своей исследо- 

вательско - поисковой 
работы.

Сегодня наш инсти
тут приветливо встре
чает юных кировцев. 
Увлекательную беседу 
о жизни и деятельнос

27 марта исполни
лось 87 лет со дня ро
ждения С. М. Кирова
— выдающегося уче
ника В. И. Ленина, 
пламенного борца за 
коммунизм. С. М. Ки
ров принадлежит к то
му поколению борцов, 
на долю которых вы
пала ответственнейшая
задача — создание на
шей Коммунистической 
партии. Вся жизнь и 
деятельность этого за
мечательного человека
— пример беззаветного 
служения Родине.

В нашем городе
С. М. Киров-Кост- 
риков начинал свою 
революционную дея
тельность. Он приехал 
в августе 1904 года 
с целью поступить в 
Томский технологиче
ский институт (так 
назывался ТЛИ). Так 
как для поступления в 
вуз требовался аттес
тат, а Костриков его 

не имел, то он решил 
стать слушателем об
щеобразовательных ве
черних курсов; заня
тия этих курсов про
ходили в 204 аудито
рии главного корпуса.

2 5  —  2 9  м а р т а  в н а ш е м  
г о р о д е  п р о х о д и т  с л е т  
юн ых  к и р о в ц е в

ти С. М. Кирова про
ведет заведующая ком
натой-музеем Л. В. 
Иванова. Гости побы
вают и в минералоги
ческом музее, посетят 
выставку ТПИ.

Активное участие в 
слете принимают сту
денты-политехники, по
скольку две наши под
шефные школы —№№ 
8 и 50 представляют 
свои делегации. Вмес
те с ребятами студен
ты факультета автома
тики и вычислитель

ной техники готови
лись к слету и ег0 тор
жественному заседа
нию, оформляли зал.

Вот и сейчас, вмес
те с ребятами их стар
шие товарищи — во
жатые, которые гото
вят в память о слете 
фотоальбом для своих 
подшефных/
М. ИВАННИКОВА, 
ответственная за шеф
скую работу комитета 
ВЛКСМ

Сергей Костриков был 
одним из активных 
слушателей. Однако 
проучился он совсем 
недолго. 2 февраля
1905 года Кострикова 
арестовывают во вре
мя сходки на ул. Ни
китской, 43 (сейчас
Никитина, 45). Более 
двух месяцев просидел 
Костриков во II арес
тантском отделении. 
Для Сергея Кострико
ва это было первое ис
пытание, и он выдер
жал его с честью. На
чальник .Томского гу
бернского жандарм
ского управления пи
сал О HgM в связи с 
этим арестом; «От по
казаний по настояще
му делу отказался. 
При обыске в квартире 
найдено много неле
гальной литературы и 
писем, . где имеются 
указания на то, что

С. М. Киров 
в Т о м с к е
Костриков занимался 
распространением не
легальной литературы. 
Во время содержания 
под стражей вел себя 
дурно...». Посещать 
институт после освобо
ждения С. Кострикову 
было запрещено. С но
вой энергией он вклю
чается в революцион
ную работу. По зада
нию Томского комите
та большевиков заве
дует подпольной типо
графией, печатает и 
распространяет листов
ки, руководит забас
товкой железнодорож
ников на станции Тай
га.

30 января 1906 года 
Кострикова арестовы
вают во второй раз. 
Социал-демократы вно
сят за Сергея большой 
денежный залог, доби
ваясь erq освобожде
ния. Он получает но
вое очень ответствен
ное задание — органи
зовать с помощниками 
большую подпольную 

типографию для коми
тета Сибирского Сою
за РСДРП. Для созда
ния типографии были 
даны предельно сжа
тые. сроки. Сергей 
Миронович был назна
чен ответственным за 
строительство, разра
ботал проект типогра
фии, систему сигнали
зации и вентиляции. 
Работали каждую сво
бодную от службы ми
нуту до тех пор, пока 
не валились от уста
лости с ног. И вот, 
когда типография уже 
почти была готова к 

пуску, нагрянула по
лиция с обыском. Жан
дармы искали по всей 
Аполлинарьевской ули
це (сейчас Студенчес
кая), но наиболее тща
тельно в доме, где на
ходилась типография: 

жандармов привлекли 
подземные работы. Од
нако, двухдневный 
обыск не дал положи
тельных результатов— 
типографию V. обнару
жить не удалось. Но,

. несмотря на это, жан
дармы арестовали 
«строительного рабоче
го» Сергея Кострико
ва, находившегося в 
доме. После многоме- • 
сячного следствия Ко
стрикову было предъ
явлено обвинение по 
другому делу. За хра
нение нелегальной ли
тературы Томский ок
ружной суд приговорил 
его к заключению в 
крепости на один год и 
четыре месяца.

После освобождения 
из крепости, Сергей 
Костриков сразу же пе
реезжает в Новонико- 
лаевск (Новосибирск), 

затем в Иркутск, а в 
1909 году во Влади
кавказ. Везде Сергей 
Миронович активно 
участвует в нелегаль
ной партийной работе.

7 апреля 1909 года 
жандармы совершенно 
случайно обнаружили 
помещение подпольной I 
типографии. Полиция 
начала розыск Костри- | 
кова и его помощников . 
для нового нривлече- I 
ния по делу органиэа- I 
ции подпольной типа- | 
графин. 31 августа I 
1911 года он был арз- | 
стован во Владикав! а- 
зе и через некоторое I 
время этаном достав- ] 
лен в Томск. Суд над
С. М. Костриковым со
стоялся 16 марта 1912 
года. Благодаря помо
щи Томского комите-а 
РСДРП Сергей Миро
нович был оправдан.

Так закончился том
ский период жизни 
С. М. Кирова. В 233 
аудитории главно! о 
корпуса находится кэ- 
мната-музей С. М. 
Кирова, где ежегодно 

бывает несколько ты
сяч ст^ентов и школь
ников. Они узнают о 
жизни и революцион
ной деятельности в 
нашем городе пламен
ного борца за свобод;-'.
В эти дни школьники 
многих городов стра
ны побывают в нашем 
городе, познакомятся 
со всеми местами, свя
занными с именем 
Кирова. 28 марта они 
придут в наш институт
ский музей, носящий 
имя Сергея Миронови
ча, где подробно узна
ют о революционной 
Деятельности С. М. Ки
рова в Томске.

Л. ИВАНОВА,
' зав. музеем С. М. Кл- 

рова в Томске.
НА СНИМКАХ:
С. М. Киров (Кост

риков) в томский пе
риод.

Дом на бывшей 
Аполлин а р ь е в с к о й  

улице,, где находилась 
тнгсграфия Сибирско
го Союза РСДРП.
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Общежитие теплоэнбр: 
гетиков по Вершинина, 
33 из год в год занимало 
одно из последних мест в 
смотре-конкурсе. Тепло
энергетики отставали по 
всем показателям: и по 
санитарному состоянию и 

по оформлению, и по ре
зультатам работы крас 
ного уголка и рабочих 
комнат. И вдруг за какой- 
то год добились такого 
успеха, что общежитие 
стало одних! из лучших и 
заняло призовое место.

— Никакого секрета в 
этом нет. Все дело в пра
вильно налаженной рабо
те, в людях, в их ответ
ственном отношении к 
порученному, — объясня
ет председатель студсо- 
вета В. Муратов.

А начали бой за побе
ду с самого элементарно
го — наведения чистоты 

и порядка. Вот тут, по
жалуй, больше всего про
явился организаторский

, талант Любы Оголь, 
председателя санитарной 
комиссии общежития. Ка
залось, чего проще —хо

ди, проверяй комнаты, 
ставь оценки, заполняй 

регулярно санзкран, вы
зывай жильцов одной- 
двух грязных комнат *на 
заседание студсовета. И 
все-таки это формализм. 
Люба к своей работе при
влекла старост этажа. 
Вместе с В. Литвиновым 
и М. Цыдиновым прово
дила рейды, изучала по
рядки в каждой комнате.

интересовалась, ному че
го не хватает, приучила 
проявлять больше актив
ности, брать на заметку 
нарушителей.

В субботние дни устра
ивали совместные рейды 
дружины и студсовета, 
чтобы меньше было лю
бителей провести вечер 
перед выходным за рюм
кой вина. Меньше пьяных 

стало появляться на тан
цах.

Студсовет с первых же 
месяцев работы организо
вал смотр-конкурс на луч
шую комнату и этаж об-

ПОБЕДУ
щежития. Были установ
лены специальные пере
ходящие призы —  теле
визор и магнитофон,' на

шлись’ и другие методы 
поощрения.

И результаты сказа
лись: общежитие, стояв
шее по санитарному сос
тоянию на восьмом месте, 

переместилось на второе. 
Эти успехи подняли ав
торитет студсовета. При

казы, решения студсове
та стали выполняться бе
зупречно. А это позволи
ло лучше организовать

свою работу, заняться 
другими важными проб
лемами. Так В. Колнен- 
ский и Е. Киркунов цели
ком занялись бытовыми 
вопросами. По их иници
ативе на заседаниях студ
совета заслушиваются от
четы вспомогательных
служб — разбирается ра
бота слесаря, электрика, 
плотника. И надо отме
тить, что и это сыграло 
свою положительную
роль. В общежитии рабо
тают все электроплиты, 
реже выходят из строя 
титаны, лучше отремонти
рованы душевные.

Перестало лихорадить 
студсовет вселение в об
щежитие. Ответственный 
за жилищную работу 
В. Злобин составил план 

вселения. Когда верну
лись с практики диплом
ники, за два дня были

решены все жилищные 
вопросы.

А когда. разрешены са
мые' насущные проблемы, 
можно спокойно проду
мать, как лучше офор
мить общежитие. В. То- 
локнов и В. Глухов разра
ботали перспективный 
план, продумали компо
зицию оформления не на 
один год. И уже сейчас в 
общежитии есть фотомон

таж и стенды, рассказы
вающие о жизни нашей 

страны, о выполнении 
планов девятой пятилет
ки, оборудованы уголки 
специальности.

Вот, пожалуй, и все 
секреты боя за победу. 
Разумеется, что тепло
энергетикам еще много 
предстоит сделать, чтобы 
остаться на завоеванных 
позициях, но и впереди 
есть еще два призовых 
■места.

Л. ВОЛОДИНА.
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РАЦИОНАЛЬНО ЛН 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

По сложившейся в инс
титуте системе управле
ние вычислительной тех
никой производится теми 
же подразделениями, ко
торые ведают и обслужи
ванием. Это имеет свои 
негативные стороны как 
для этих подразделений, 
так и для других, для 

всего института в целом.
До тех пор, пока взаи

моотношения .между за
казчиками и исполнителя
ми на выполнение расче
тов на ЦВМ складывают
ся на базе их производст
ва по определенным фор
мулам или их последо
вательностям для задан
ных исходных данных, 
такие взаимоотношения 
являются нормальными. 
Однако очень часто ре
шение задач и их про
граммирование становит
ся объектом исследова
тельской работы, требую
щей научного сотрудни
чества между программи
стами и инженерами. 
Следует признать, что ос
новы и базы для такой 
плодотворной научной 
работы между кафедра
ми института и програм
мистами, занятыми на об
служивании вычислитель
ной техники в институте, 
пока нет. Штат програм

мистов, положенный для 
обслуживания вычисли
тельной техники, оказы
вается занятым главным 
образом на задачах своих 
подразделений. Большая 
часть машинного 'времени 
занята тоже ими. Но для 
отладки сложных про
грамм в любой области

науки необходима совме
стная и длительная рабо
та сотрудников соответ
ствующих кафедр с про
граммистами вычисли
тельных центров.

Что касается подразде
лений, в ведении которых 
находится вычислитель

ная техника, то их замы
кание в более узких гра 
ницах тоже не способст
вует общему развитию.

Эти вопросы организа
ции управления вычисли
тельной техникой явля
ются довольно сложны
ми, но тем не менее тре
буют своего решения.

В институте имеются 
математические кафедры, 
коллективы которых за
интересованы быть бли
же к вычислительной тех
нике и нуждам специ
альных кафедр. Видимо, 
можно рассмотреть воз
можности курирования со 
стороны этих кафедр в 
наиболее полном и равно
мерном использовании 
вычислительных средств 
между заинтересованны
ми подразделениями инс
титута или создания осо
бой группы по управле
нию вычислительной тех
никой при научном отде
ле.

Решение этих вопросов 
будет способствовать под
готовке высококвалифи
цированных кадров через 
аспирантуру и специали
стов для народного хо
зяйства.

Р. БОРИСОВ,
Н. ДУЛЬЗОН, 

доценты кафедры элект- 
оических систем и сетей, 

ЭЭФ.
А. МИЛЮШКИН,

С. СЛЮСАРЕНКО,
И. БЕЗЛЕР, 

аспиранты.

ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ 
...В А У Д И Т О Р И И

Дорогая редакция!
Явление весны в ауди

тории 209 геологического 
корпуса ТПИ — со
бытие, повторяющееся 
ежегодно. В этом году 
оно началось 15 марта.

Посылаю вам этот ри
сунок (с потолка капель, 
на столе урны, ведра и 
тазы) лишь с единой 
мыслью: возможно вы
нам поможете обратить 
внимание коменданта I 
корпуса и АХУ на этот 
весенний дождь в поме
щении для занятий.

Г. ИВАНКИН, 
доцент кафедры общей 
геологии.

СОБРАН И Е АКТИ ВА
В четверг, 29 марта, для I курса и в пятни

цу, 30 марта, для II курса в актовом зале 
главного корпуса состоится собрание комсо
мольско-профсоюзного актива «Итоги зимней 
сессии и задачи, стоящие перед активом в ве
сеннем семестре». Начало в 16 часов.

Приглашаются члены бюро ВЛКСМ, групор
ги, профорги, старосты групп, кураторы, члены 
бюро ВЛКСМ кз'рсов, специальностей, обще
ственные деканы факультетов, члены учебных 
комиссий.

СТУДЕНТКИ

Ф о т о

А. Зюлъкова

Лекторий «Афродитгы»

В (ПРОШЛОЙ НАШЕЙ 
БЕСЕДЕ (см. «За 
кадры» 13 декабря 

1972 года) мы останови
лись на том, что эти
ка имеет предметом свое
го изучения мораль как 
форму, в которой пере
живается, осознается доб

ро и зло и с помощью 
которой регулируется от
ношение людей к благам. 
Что же необходимо знать 
о происхождении и сущ
ности морали? Темой на
шего разговора сегодня и 
будет этот вопрос.

Главной заботой чело
веческого общества на 
любой ступени его разви
тия является производст
во материальных благ. В 
этом процессе люди всту
пают в определенные от
ношения между собой и 
природой. Материальная 
жизнь общества есть то, 
из чего складывается об
щественное бытие людей. 

Но помимо материальной, 
в жизни общества есть и 
духовная сторона: идеи, 
чувства, теории, взгляды 
людей на общественный 
строй, на отношения друг 

с другом, на свое прошлое 
и будущее, на все окру
жающее человека. Все это 
в целом составляет об
щественное сознание. Оно 
находится в прямой зави
симости от материальных 
условий жизни, от обще-

рактера моральных и ис
полнялись автоматически. 

Так действовали предки, и 
этого было уже достаточ
но для того, чтобы нормы 
были обязательны и для 
новых поколений. Но по
степенно, по мере разви
тия сознания, по мере то
го, как человек приобре
тал все большую способ

ность к обобщениям, по
явились понятия добра и 
зла, справедливости и не
справедливости, чести и 
бесчестия. Сначала они 

олицетворялись в образах 
мифических, сверхестест- 
венных существ, затем 
постепенно спускались на 
землю, приобретая чело
веческий характер.

Так возникла и разви-

лов и крепостных кресть
ян, буржуа и пролетари
ев появились свои пред
ставления о добре и зле, 
о справедливости и не
справедливости и так да

лее, свои нормы поведе
ния, в соответствии с ко
торыми оценивались чело
веческие поступки. С тех 
пор люди, живущие в 
классовом обществе, как 
отмечал Фридрих Эн
гельс, сознательно или 
бессознательно «черпают 
свои нравственные воз
зрения в последнем счете 
из практических отноше
ний, на которых основано 
их классовое положение, 
то есть из экономических 
отношений, в которых со

происхождение!
И СУЩНОСТЬ
ОРАЛИ

етвенных отношений. Из
менение этих отношений 
ведет к изменению в об
щественном сознании лю
дей. Основными его фор
мами являются мораль, 
право, религия, искусст
во, наука, философия.

Мораль — самая древ
няя из всех форм общест
венного сознания. Истоки 
ее происхождения теря
ются в глубине веков, в 
начальных эпохах разви
тия человеческого обще
ства. Чтобы охотиться, 
добывать средства к су
ществованию, произво
дить любые материаль

ные блага, наконец, жить 
в человеческом коллекти
ве, общаться между со
бой, людям необходимы 
были регуляторы их об
щественного поведения и 
повторения одних и тех 
же трудовых процессов, 
действий, наиболее целе
сообразных для сущест
вования первобытных кол
лективов. Сначала эти 
нормы еще не носили ха

валась на заре человече
ской истории мораль. До 
тех пор, пока общество 
не раскололось на враж
дебные классы, из кото
рых один был господству
ющий, а Другой — пора
бощенный, мораль отра
жала интересы всего об
щества, она ни для кого 

не была навязанным из
вне сводом правил пове
дения. Таковой она стала 
для эксплуатируемых то

гда, когда противополож
ный класс эксплуататоров 
использовал сложившиеся 
уже нормы поведения для 
обоснования своего гос
подства.

Власть родовых ста
рейшин и племенных во
ждей, которая ранее ос
новывалась на личном ав
торитете и означала лишь 
руководство своими со

племенниками в общих 
делах, превратилась во 
власть, олицетворяющую 
превосходство одних и 
подчинение других. Таким 
образодо, с появлением 
классов мораль стала но
сить классовый характер. 
Это означало, что у каж
дого класса — рабовла
дельцев и рабов, феода

вершаются производство 
и обмен».

Зависимость моральных 
воззрений от условий су
ществования классов яр
ко показал в своем выс
туплении на III съезде 
комсомола В. И. Ленин. 
Однако в той же речи 
Владимир Ильич преду
предил молодое поколе
ние об опасности восприя
тия готовых коммунисти
ческих выводов, настаи
вал на том, чтобы эти вы
воды усваивались не сле

по, а чтобы молодежь 
вникала в их суть, глубо
ко понимала их научный 
смысл.

Итак, в любом классо
вом обществе мораль но
сит классовый характер. 
Но мораль не есть нечто 
окостеневшее, неизмен
ное. Отвечая потребнос
тям общественного разви

тия, выражая интересы 
новых нарождающихся 
классов, она изменяется. 
Возникает вопрос: к луч
шему или к худшему? 
Марксизм утверждает, 
что к лучшему. Ф. Эн
гельс писал, что в мора
ли, как и во всех других 
областях человеческого

познания, в общем и це
лом наблюдается про
гресс. В первобытном об
ществе в людях выраба
тывались смелость, чувст
во героизма, личного до
стоинства. В морали пе
редовых классов других 
общественно- экономиче

ских формаций также 
имелось положительное 
содержание, которое не 
уничтожалось при пере

ходе к новой формации, 
а сохранялось и развива
лось передовыми общест
венными силами. Поло

жительное содержание в 
морали, выработанное на
родами в процессе веко
вой человеческой истории, 
было подхвачено проле

тарской моралью. В 
процессе своего разви
тия пролетарская мораль 
превращается в социали
стическую, а затем в ком
мунистическую. Выявляя 
сущность коммунистиче
ской морали, В. И. Ленин 
подчеркивал, что основ
ным критерием, то есть 
мерилом нравственности 
в социалистическом обще
стве являются интересы 
строительства коммуниз
ма. А от того, насколько 

каждый советский чело
век полно воплощает в 
своем поведении идеалы 
коммунизма, насколько 
последовательно соблюда
ет принципы коммунисти
ческой нравственности, 
зависит поступательное 
развитие нашего общест
ва. Поведение и поступки 
людей создают нрав
ственную атмосферу
жизни общества. Комму
нистическая нравствен
ность утверждается се

годня, й нравственный 
долг, первая моральная 
обязанность молодежи — 
борьба за победу комму
низма.

* * *

В следующей нашей 
беседе мы познакомимся 
с проблемой ответствен
ности человека за свое 
поведение и морального 
выбора. В связи с этим 
подумайте, пожалуйста, 
над вопросом: почему от
ветственность личности 
возрастает вместе с рос
том социальной свободы, 
с приближением к комму
низму, и есть ли мера от
ветственности?

Г. ЩЕРБАКОВА, 
кандидат философских 

наук.



На нашем факультете ор
ганизован городской студен
ческий строительный отряд 
девушек-отделочниц, числен
ностью 50 человек. Назвали 
мы свой отряд «Березка». 
Девушки подобрались друж
ные, с огоньком. Жили мы 
за Томском, в живописной 
березовой роще, в палаточ
ном городке коммуны 
«Дружба». Коммуна была 
большая — 450 человек. 

Вместе с нами жили и рабо
тали ребята из университе
та, мединститута, железно
дорожного техникума, а так
же белорусский студенче
ский отряд из Гродно. Все 
наши девушки, за небольшим 
исключением, в строитель
ном отряде были впервые и 
о профессии штукатура-ма- 
ляра имели понятие доволь
но туманное. Но они были 
уверены, что «не боги горш
ки обжигают», поэтому не

унывали, хотя в первые дни 
были, как говорится, и смех, 
и слезы.

Штукатурили, в основном, 
себя и немножко стены, ко
торые ' получались невообра
зимо кривыми. «Опять амур
ские волны», — говорили 
наши «старички», то есть 
те, кто бывал на .строитель
ной целине не раз. И снова 
показывали, как держать в 
руках инструменты, как бро
сать раствор на стены, что
бы он не падал на голову. 
Ну, а потом незаметно при
шли и сноровка, и мастерст
во. В лагерь возвращались 
вечером, уставшие за день, 
но всегда веселые, с песня
ми. Обменивались впечатле
ниями со второй бригадой 
маляров, которые работали 
на другом объекте и тоже 
все начинали с азов.

Погода прошлым летом 
нас не баловала: часто шли 
дожди, было холодно, сыро. 
А в лагере горели костры, 
слышалась музыка и смех. 
Да разве можно было уси
деть в палатке( когда у эст
рады, во время дождя — в 
столовой, проводились шуточ
ный конкурс целинных мод 
или вечер юмористических 
студенческих рассказов, вы
бор «королевы», КВН меж
ду отрядами, посвящение в 
целинники или посвящение 
в сибиряки, конкурсы граж
данских и лирических песен, 
стихов и многое, многое дру
гое.

Невозможно в короткой 
заметке обо всем рассказать. 
С этим надо познакомиться 
самому, попасть в эту стра
ну с ее традициями и непи- 
санными, но неукоснительно 
выполняемыми законами, 
страну, которая останется в 
памяти на всю жизнь.

В. ПАВЛОВСКАЯ, 
студентка гр. 571, комиссар 
отряда «Березка».

НУЛЬ ТУРА НАШЕГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье «Еще раз о шапках, 

пальто и курении» (см. «За- кад
ры» № 22 от 19 марта с. г.) 
своевременно поднят исключи
тельно важный для нашего ин
ститута вопрос. В самом деле,, 
разве можно спокойно прохо
дить мимо того, как студенты 
в пальто и шапках, а иногда с 
сигаретой в зубах, разгуливают 
по главному корпусу, толпами 
идут к двери, над которой на
писано: «Выхода нет», -затруд
няя вход встречному потоку 
людей. Стыдно бывает смот
реть, как иногда у дверей по
жилые уважаемые профессора 
терпеливо ждут, пока пройдет 
целая вереница молодых людей. 
Самое удивительное в этом, 
что студенты этого не замеча
ют. Однажды профессор П. А. 
Удодов задал более 10 минут,

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗГОВОР

пока из геологоразведочного 
корпуса выйдет поток студен
тов. Интересно, что только са
мый последний остановился и 
уступил ему дорогу. Таких при
меров можно было бы приво
дить множество, и о них должен 
быть особый разговор. Важно 
подчеркнуть и другое: админи
страция института также не все 
делает в этом направлении. Так, 
практически весь этот учебный 
год в первом корпусе гардероб не 
работает и превращен в склад. 
В этом корпусе совершенно не
где раздеться. И бывает очень 
неудобно, особенно перед гос
тями.

Недавно я побывал в Иркут

ском политехническом инсти
туте. Там, как и положено, раз
деваются в гардеробе не толь
ко студенты, но и весь обслу
живающий персонал института, 
включая преподавателей и да
же ректора. Здесь по очереди 
дежурят сами студенты.

Разговор, поднятый в газете, 
заслуживает того, чтобы быть 
продолженным. Пора по-серь
езному повести разговор о куль
туре нашего поведения в об
щежитии, институте, на улице. 
За это прежде всего должна 
взяться комсомольская органи
зация института, охватить все 
без исключения студенческие 
группы. С существующим по
ложением дальше мириться 
нельзя.

С. ШВАРЦЕВ, 
доцент.

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
студентка ЭФФ. 

Какая преданность
весне

Живет в тонюсеньких
травинках! 

Едва растает серый 
снег

На узеньких лесных
тропинках — 

Они стремятся
поскорей

Нарушить зимнее
молчанье

Негромкой зеленью
своей.

Пусть зябко краткими
ночами,

Пусть снятся зимние им 
сны

Над сонмищем
осенней прели — 

Упрямо конники
весны

Прокладывают
путь апрелю.

Встреча с прекрасным
t

Фотоэтюд А. Зюлъкова

В СЧЕТ 
Н О Р М

Г  т  О
13 марта в тире обще

жития по Кирова, 4 сда
вали нормы ГТО по пуле
вой стрельбе члены ко
митетов общественных ор
ганизаций ТПИ — коми
тета ДОСААФ, профкома, 
комитета ВЛКСМ.

Сдача норм, организо
ванная комитетом
ДОСААФ, проходила в 
острой спортивной борь
бе. Каждый из участни
ков соревнований произ
вел три пробных и пять 
зачетных выстрелов.

По условиям соревно
вания в командный зачет 
входили 10 лучших ре
зультатов каждой коман
ды.

Сотрудники и студенты 
института показали высо
кую точность в стрельбе 
из малокалиберной вин

товки. Лучшие результа
ты у комитета ДОСААФ 
ТПИ, набравшего 425 оч
ков. Второе место занял 
профком, отставший от 
победителя на 10 очков, 
третье—комитет ВЛКСМ
— 268 очков.

На «золотой значок» 
выполнили норму 16 че
ловек, на «серебряный»
— 15.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
член комитета ДОСААФ 
ТПИ.

Г Василий Егорович прибрал 
инструмент, оббил пристывшие 
куски раствора с корыта, заг
нал во времянку ребятишек и 
сел на скамейку возле калитки 
— покурить.

Маленьким взрывчиком вспы
хнула в темноте спичка, осве
тила его жесткий щетинистый
подбородок,
губы.

— Ф-фю... 
ем выпустил

потрескавшиеся

с наслаждени- 
дымок Василин 

Егорович и замер, привалив
шись затылком к новенькой из
городи.

Давно зажглись окна по все
му переулку, и его собственное, 
во времянке, желтело сбоку не
ярко и умиротворенно. В 
крытых дворах изредка взмы- 
кивали коровы, блеяли козы, 
хлопали крыльями гуси, устра
иваясь на ночлег.

Василий Егорович любил та
кие минуты: посидеть, поку
рить на скамейке, прежде чем 
укладываться спать в тесную 
комнатенку.

За времянкой студенты плес
кались в кадушке. Тоня, помы
вшаяся первой, стояла в тени, 
за изгородью.

— Ой! — Расслышал вдруг 
Василий Егорович ее тихий 
вскрик. — Кто здесь?

— Не узнаешь своих? —уди
вился густой девичий голос. — 
Значит, не ходить тебе в розо
вых рубашках.

— А, это ты, Павел? — обра
довалась Тоня. — Я же сказа
ла, не тратьте времени, пока 
для вас нет на доме работы. 
Лучше порепетируйте.

— А для нас? — вдруг выс
тупил на свет высокий ладный 
паренек.

— И для вас, Тима...
Василий Егорович прикрыл

глаза и задумался: интересное 
дело — сегодняшняя молодежь. 
Работают на износ, а, пожалеть

не моги, враз обидятся... Не все, 
конечно. Много и таких, что 
лишнего не перетрудятся. Но и 
у них совесть не далеко запря
тана — разбередила их комис- 
сарша. Вон сами приходят ра
боту спрашивать. А спервона- 
чалу-то похоже было — не по 
плечу воз взяла...

Т. К АЛЕНОВ А

Бе лые
т р о п к и

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ 
«ДЕРЕВЯННЫЙ МАУЗЕР».

Как эта комиссарша давече 
сказала? «Думая об одном го
де — сей хлеб, планируешь на 
десять лет — сажай деревья, 
думаешь обо всей жизни— обу
чай людей...». А ведь все пра
вильно, все в точку. Сейчас 
планировать сразу и на год, 
и на десять, и на всю жизнь 
нужно. В этом главный смысл...

А  Тоня в это время смотре
ла на Тимофея и думала о Во-, 
рисе. Почему он не пришел 
вместо него, сделал вид, что 
его как бульдозериста ничего 
не касается?..

Василий Егорович поднялся 
только тогда, когда студенты 

распрощались и ушли. Нет, ка
жется, не все ушли... Тоня и 
высокий паренек намеренно от
стали.

— Тоня, — сказал паренек 
просительно. — Ну, почему ты

все время избегаешь меня? Что 
я кусаюсь, что ли?

—  Просто я устала, Тима. 
Прости.

— Ты не имеешь права уста
вать, — убежденно сказал он.

— Этр почему же?
— Да потому, что все на те

бя только и смотрят сейчас.
— Ну и как?
— А ты как-будто не зна

ешь? Слушай, Тонь, а хочешь, 
я тебе стихи почитаю?

— Ну что ж, — вздохнула 
комиссарша. — Давай.

— Только я не умею вырази
тельно...

— Ничего... Читай, как уме
ешь.

— Ну хорошо, слушай... 
Звезды тихие, звезды робкие 
Надо мной устало лежат. 
Перепутались белые тропки, 
Заповедно горит душа.
В ней глаза твои — звезды 

тихие,
В ней ты вся —  от волос до 

пят...
Как часы под подушкой ,

тикают
Сны, что спать теперь не

хотят.
Не хотят не заставишь силою, 
Не смахнешь, как слезинку со

щек.
Ты же мимо спешишь,

красивая —
То ли радость, то ли упрек...

— Очень хорошие стихи, Ти- 
мочка... Только если бы я бы
ла на месте девушки, которой 
посвящено это стихотворение, я 
бы попросила написать песню. 
Просто хорошую отрядную пес- ! 
ню. А?

— По заказу трудно, — сник 
паренек. — Настроение нуж
но...

«Молодые — они всегда мо
лодые, — подумал светло Ва
силий Егорович, глядя в тем
ноту. — У них прошлого нет, 
у них все — будущее...».

Возросшая
активность

Для энергетиков спорт 
стал символом  красоты , 
здоровья, муж ества. В по-» 
следний год студенты  на
ш его ф акультета  активно 
начали участвовать во 
всех сп ор ти вны х  состяза
ниях области, института , 
ф акультета . Хорош о вы сту 
пили спор тсм ены  электро
энергетического  ф акуль
тета в спартакиаде и н сти 
ту та  1971 — 1972 гг., за
няв 4-е место. Это большой 
ш аг в спортивной  ж изни  
ф акультета.

Три первые места завое
вали энергетики  в сорев
нованиях по гимнастике, 
плаванию , конькам . О щ ути 
мый вклад в победу в 
спартакиаде внесли веду
щие спор тсм ены  ф акульте
та: чемпион общ ества «Бу
ревестник» по плаванию  
А. Карнаухов, конькобеж ец 
Г. Локотаев — член сборной 
института , А. Тю тяев — 
участник  всесою зного со
ревнования по слалому, 
Н. М ихайлов — чемпион 
города ' по классической 
борьбе и многие другие. 
Отлично начали свои вы 
ступления сборны е к ом ан 
ды ф акультета  в новой 
спартакиаде. Команда ф у т 
болистов впервые завоева
ла кубок института , коман . 
да конькобеж цев повторила 
свой прош логодний успех.

Острая борьба разгорает
ся меж ду студентами  спе
циальности  за право бы ть 
первыми. В закончивш ейся 
спартакиаде победителями 
оказались спортсмены  спе
циальности  «Электрические 
станции».

Три года на ЭЭФ дейст
вует секция по настольно
му теннису, руководит ко
торой студент В. Тон. У с 
пеш но работает секция 
бокса под руководством  
зав. кафедрой электриче
ски х  м аш ин и сетей В. В. 
Литвака. Словом, все мень
ше и м еньш е студентов 
остается в стороне от б ур 
ной спортивной  ж изни  ф а
культета.
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