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ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
22 АПРЕЛЯ совет

ский народ, народы дру
гих социалистических 
стран, мировое комму
нистическое и рабочее 
движение, все передовое 
человечество отмечают 
103-ю годовщину со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина — гени
ального мыслителя и ве
личайшего революционе
ра, основателя нашей 
партии и первого в мире 
социалистического госу
дарства.

Нынешнюю ленинскую 
годовщину мы отмечаем 
в момент, когда создан
ный под руководством 
В. И. Ленина Союз Со
ветских Социалистиче
ских Республик вступил 
в свое второе пятидеся
тилетие.

Главное, чего достиг 
советский народ под ру
ководством ленинской 
партии коммунистов за 
истекшие пятьдесят лет, 
— построение в нашей 
стране развитого социа
листического общества. 
На этом новом Этапе во 
всей полноте раскрыва
ются возможности социа
лизма. Именно зрелое 
социалистическое обще
ство, говоря словами Ле
нина, в полной мере поз
воляет с громадной бы
стротой развивать про

изводительные силы, 
«доказать всякому и каж
дому наглядно, воочию, 
что социализм таит в 
себе гигантские силы и 
что человечество пере
шло теперь к новой, не
сущей необыкновенно 
блестящие возможности 
стадии развития». Спол
на использовать эти воз
можности для продвиже
ния нашей страны впе
ред, к новым высотам 
коммунизма, обеспечения 
на основе быстрых тем
пов роста производства 
более высокого уровня 
жизни советских людей 
и всестороннего расцве
та личности, завоевания 
новых позиций в эконо
мическом и научно-тех
ническом соревновании с 
капитализмом — в этом 
сейчас смысл деятельно
сти нашей партии по 
претворению в жизнь ре
шений XXIV съезда 
КПСС.

В центре этой дея
тельности, как и прежде, 
находится забота об эко
номическом прогрессе на
шей страны. Развитие 
экономики Ленин, как 
известно, считал ключе
вой проблемой строи
тельства нового общест
ва. Он оставил нам бес
ценные россыпи мыслей

и идей, а также свой мно
гогранный опыт руковод
ства хозяйственной дея
тельностью.

Сейчас наше народное 
хозяйство достигло тако
го уровня развития, ког
да решение его задач за
висит от усилий широких 
масс трудящихся, от 
ударного труда произ
водственных бригад, це
лых трудовых коллекти
вов. Именно здесь, на 
рабочем месте каждого 
труженика, достигается 
успех социалистического 
соревнования, решается 
судьба наших планов. 
Вот почему, одобряя и 
поддерживая инициативу 
передовых рабочих, кол
хозников и трудовых кол
лективов, ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
приняли постановления о 
развертывании Всесоюз
ного социалистического 
соревнования работников 
промышленности, строи
тельства, транспорта, 
земледелия, животновод
ства и других отраслей 
народного хозяйства. В 
этих политических доку
ментах нашли свое во
площение ленинские мы
сли о соревновании.

Дальнейшее разверты
вание соревнования и

впредь должно быть й 
центре всей воспита
тельной работы партий
ных, профсоюзных, ком
сомольских организаций.

Четкие заветы оставил 
Владимир Ильич Ле
нин молодежи. Один из 
них — учиться, учиться, 
учиться. Не случайно 
именно в ленинские дни 
в институте проходит 
слет отличников, лучших 
групп и активистов 
НИРС. Студенческий 
коллектив чествует своих 
лучших представителей, 
тех, кто с полным созна
нием долга относится к 
своим обязанностям, кто 
ведет за собой товари
щей по группе. Слет от
личников является но
вым стимулом к учебе, к 
активной работе в вузе

Живая ленинская
мысль помогает нам 
строить и побеждать, зо
вет к новым свершениям. 
Можно с уверенностью 
сказать, что под руко
водством КПСС, ее Цент
рального Комитета совет
ский народ добьется но
вых замечательных ус
пехов в выполнении за
даний третьего года пя
тилетки, внесет новый 
крупный вклад в осущест
вление ленинских идей.

22 АПРЕЛЯ В ДК ТПИ СОСТОИТСЯ ТРАД И 
ЦИОННЫЙ СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ А К 
ТИВИСТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ(ЖОИ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, И ЛУЧШ ИХ ГРУПП 
ИНСТИТУТА.

На снимке: делегаты слета— «треугольник»
группы 230, одной из лучших по итогам 1 этапа 
соцсоревнования: В. Сукманов!, Л . Апостолаки, 
В. Телегин.

ВЕЧНО
ЖИВОЙ
К 103-й годовщине со 

дня рождения В. И. Ле
нина в кабинетах истории 
КПСС и научного комму
низма оформлены выстав
ки, посвященные жизни 
и деятельности вождя ми
рового пролетариата. Вы
ставлены книги и карти
ны советских художников, 
рассказывающие о разных 

периодах жизни Ильича.
Хорошо оформлены 

стенды «Теоретическое 
наследие В. И. Ленина» 
— в кабинете научного
коммунизма и «Ленин и 
Сибирь» в кабинете исто
рии КПСС, который рас
сказывает о пребывании 
Владимира Ильича в 
ссылке в Шушенском.

ГОРИ, ПЛАМЕНЬ I
<<красных суббот», I
З А Ж Ж Е Н Н Ы Й  J 

И Л Ь И Ч Е М!

СЕГОДНЯ-
коммунистическкй
С У Б Б О Т Н И К

В. И. ЛЕНИН БОЛЕЕ 
50 ЛЕТ НАЗАД ПИ
САЛ: «Мы будем годы и 
десятилетия работать над 
применением субботни
ков, над их развитием, 
расширением, улучшени
ем, внедрением их в нра
вы. Мы придем к победе 
коммунистического тру
да!».

Сейчас наступило вре
мя, когда это великое 
предвидение В. И. Ле
нина практически все 
больше воплощается в 
жизнь.

Каждый год в светлые 
апрельские дни миллионы 
советских людей выходят 
на коммунистические суб
ботники. В ленинские дни 
коммунистический труд 
становится наиболее мас
совым.

Сегодня на ленинский 
субботник выйдут все по
литехники.

Более 2000 сотрудни
ков института — науч
ные работники, инжене
ры, техники и рабочие 
будут трудиться на своих 
местах.

Так, например, в НИИ 
ЯФ в эту субботу со
трудники синхротрона 
«Сириус» под руководст
вом кандидата техниче
ских наук В. Н. Лашука 
и руководителя отдела 
модернизации В. А. Ви
зиря займутся очередны
ми делами по выполнению 
темы «Вывод электрон
ного пучка из синхротро
на». Эта тема входит в 
число пяти, включенных 
в народнохозяйственный

план республики.
ВаОочие эксперимен

тальных мастерских, 
НИИ ЯФ и ЭПМ ТПИ 
будут заняты на изготов
лении узлов и деталей, 
установок и приборов для 
научных исследований.

Рабочих эксплуатаци
онно-технического отде
ла, электроцеха, ремонт
но-строительной группы 
института ждут ремонт
ные работы. Кроме того, 
будет собрано не менее’ 
30 тонн металлолома. 
Слесари - сантехники 
заменят 200 метров труб 
системы отопления. Элек
трики произведут ремонт 
освещения по улицам 
Усова, Вершинина, Пиро
гова.

Весь состав транспорт
ного отдела, все грузо
вые автомашины будут в 
этот день на субботнике.

После учебных занятий 
студенты и сотрудники 
института начнут рабо
тать на благоустройстве 
территорий у учебных 
корпусов и общежитий. 
Необходимо убрать остат
ки снега, собрать и вы

везти мусор. В районе 
студенческого городка 
еще много мест, где ле
жит снег, лед, мусор.

Около 1000 студентов 
выйдут на благоустрой
ство. Необходимо в этот 
день сделать наши обще
жития и учебные корпуса 
еще более чистыми и кра
сивыми.

Студенты будут тру
диться и на объектах 
города. Более 200 чело
век выедут в СМ У-1 ком
бината панельного домо
строения.

Сотрудники НИИ ЯФ, 
НИИ ЭИ, НИИ ВН в 
конце дня будут благо
устраивать Лагерный 
сад.

Велико значение ком
мунистических субботни
ков. В них, по словам 
Ильича, ярко проявились 
черты нового социалисти
ческого сознания людей. 
Сегодня весь советский 
народ еще раз продемон
стрирует верность идеям 
Ленина, силу свободного 
труда и единства

С. КУЗНЕЦОВ, 
проректор по АХУ.



Н А
главный
УЧЕБНИК

Студенты нашего института встречают ленин- 
окую дату повышенной активностью в учебе и об
щественных делах.

Особенно активно в эти дни проходят семинар
ские занятия по общественно-политическим дис
циплинам. На днях наш корреспондент побывал 
на семинаре по политэкономии у студентов 240-2 
группы ГРФ. После семинара состоялась беседа с 
некоторыми студентами этой группы, в которой 
приняла участие старший преподаватель кафедры 
политэкономии Ю. Н. Федоренко.
1г

Корреспондент: Ваше равление государством,
отношение к политэконо- Корреспондент: — Об 
мин, как к предмету? • ращаясь .к молодежи, Ле-

Леоннд Копылов: кин говорил, что стро-
— Мы считаем, что ительство нового общест- 

изучение всех общест- ва потребует не только 
венных дисциплин так знаний, но и умения уп- 
же необходимо, как и равнять! 
специальных, и общеин- Леонид Копылов: 
женерных. Шире и глуб- — Да, сейчас одних 
же становится понятие о знаний мало. Безуслов- 
закономерных процессах, но, нужно развивать а 
происходящих в общест- себе качества органичн
ее, при изучении, напри- тора еще в институте, 
мер, курса марксистско- Тут, мне кажется, мно- 
ленинской философии, гое зависит от самого 
логичнее мышление, бо- студента, его желания, 
гаче арсенал аргументов Производственная прак- 
при доказательстве «с- тика, работа в строи- 
тин. Что касается по- тельных отрядах, общест- 
литэконамии, то это венные поручения — 
очень интересная и ну- вот школа для получения 
жная дисциплина, осо- навыков руководителя, 
бенно политэкономия Пройти ее, по-моему, 
социализма. Когда мы есть возможность для 
начали ее изучать, я каждого нз нас. Повто-

Читая бессмертные строки

сделал много открытий ряю, нужно только жела- 
лично для себя. Сейчас ние. 
мы, например, изучаем Ю. Н. Федоренко; 
тему «Хозяйственный — Чувствуете ли вы, 
расчет при социализме», что изучение обществен- 
Если раньше у меня об ных наук, чтение Марк- 
ЭТ0.М было смутное пред- са, Энгельса. Ленина 
тав'ление, то теперь все формирует правильные 
встало на свои места, убеждения?
Важность и значение Юрий Усачев: 
экономической реформы, _  Да канечна я  на. 
проводимой в пример, хорошо пони-
стране, для меня те P j маю: чтобы отстоять свое 
понятны. мнение* в вопросах се-

Юрий Усачев: годняшней политической
— Я полностью согла- жизни, нужна политиче- 

сен с Леонидом и хочу ская эрудиция. Ее я по- 
добакить еще вот что. полняю из различных ис- 
Изучая историю КПСС, трчников и, конечно, 
философию, политэконо- из лекций и семинарских 
мню, мы штудируем ра- занятий .по обществен- 
боты классиков .маркого- ным дисциплинам, 
ма. Каждая работа— сгу- Корреспондент: —-Сей-
сток мыслей, поражает час предъявляются повы- 
глубина, ясность, логич- шенные требования к 
ность оуждений. Особен- выпускникам вузов. В 
но в трудах Ленина, частности, специалист 
Взять, к примеру, «Оче- должен обладать иеоб- 
редные задачи Советской ходимым запасом эконо- 
(власти», «Великий по- мических знаний. Как 
чин», «Экономика и по- реализуется это требо- 
литика в эпоху диктату- ванне? 
ры пролетариата», «Как ю  н  федоренко; 
организовать соревнова- _  н  кафедра пра 
ние» и другие ленинские ктикует HaniIJ HHrtp сру. 
работы. Это действнтель- дентамн рефератов на 
но четко сформулирован- м к ч'
ная программа экономические темы, во 

время 'производственной
ГаЛЬЧитая“ нна0бЩ€ не " Ь ™  с т ^ ” я- Бенина не заны выступить с  д<тела-

егГген Т ю  дами’ взяв 33 0СН0'ВУ те-жизненной____ мы своих рефератов
равде ето вьюказьгва- Вопросам экономики уде-

« ! ' и  1 и КР° ме Т0Г0, ЧИ’ ляется много внимания
емсяЛ чувствомЫ вышкой Прн ра&0Т€ студентов над

й Г Ь*Г М’Т !К :
кльно. ™  Л ™  -  1 ~ Т ш м »и я “ ,"пЯГ;5' 
наш главный у е в . * , .  в ^ Г к .м ’Г ™

Сергей Панычев: студенты хорошо знали
-  Сегодня мы ази- первоисточники, 

детели правоты Ленин- Юрий Усачев:
ских идей и лозунгов. — Марнслстско-леяин-
Наша страна является ская наука нужна нам и 
высокоразвитой во всех ПРИ изучении других 
отношениям научном, наук. Так что сегодняш- 
техническом, культур- нему инженеру как ни- 
ном. Прав был Ленин, когда нужно обогащать 
говоря, что такой про- память знаниями бо- 
гресс возможен тогда, гатств, накопленных не
когда массы трудящихся левачеством. Это тоже 
возьмут в свои руки уп- завет Ильича.

Р АССКАЗЫВАТЬ О 
В. И. ЛЕНИНЕ и
трудно, и ответст

венно. Потому что нужно 
говорить о «самом чело
вечном человеке», «моно
лите, в котором все было 
слито». Человек, вождь, 
ученый. Образец совер
шенства. Н. К. Круп
ская так сказала о Ле
нине; «Понять Ильича 
как человека — значит 
глубже, лучше понять, 
что такое строительство 
коммунизма, облик чело
века коммунистического 
строя».

Ленин — Это человек 
будущего коммунистиче
ского общества, который 
«на службе величайшей 
в мире революции... 
сжег все свои силы, спа
лил ...свой гениальный 
мозг»... во имя счастья 
людей труда. Ленину 
присущ гуманизм самого 
высшего качества.

К каждой беседе, лек
ции о Ленине готовишь
ся специально. Люди хо
тят глубже познать уче
ние Ленина, все грани 
его гения. Читаешь и 
перечитываешь ленин
ские работы, воспомина
ния Н. К. Крупской, род
ных, соратников по 
борьбе, новую литерату
ру, вышедшую к 100-ле
тию со дня рождения 
В. И. Ленина, художе-

П о р а з и т е л ь н а я
з о р к о с т ь

ственную Лениниану. 
Всегда хочется донести 
ленинский облик, его за
веты так, чтобы вызвать 
у слушателей стремление 
жить по-ленински, отда
вать всего себя тому де
лу, которое ты избрал 
или тебе поручили.

По завещанной Лени
ным традиции в дни ре
волюционных празд
неств советские люди 
подытоживают накоплен
ный опыт, сосредоточи
вают внимание на нере
шенных задачах, чтобы 
проникнуться тем трудо
вым энтузиазмом, той во
лей к труду, упорством, 
от которых зависит ус
пешное осуществление 
предначертаний партии.

Главное сейчас в том, 
чтобы успешно завер
шить третий, решающий 
год пятилетки. Особенно 
возрастает значение чет
кой работы всех звеньев 
нашего народного хозяй
ства, в том числе и на
учных учреждений.

Ленин всегда с повы
шенным вниманием отно
сился к развитию науки 
и научно-техническому 
прогрессу, «...видел то, 
что временем закрыто».

О внимании В. И. Ле
нина к науке, его про
зорливости свидетельст
вует следующий доку
мент, датированный 28 
октября 1918 года:

«Предписываю Берез
никовскому заводу не
медленно начать работы 
по организации радиево
го завода...

Предсовнаркома Ле
нин».

Радий в 1918 году 
совсем не имел для лю
дей и даже ученых-спе- 
циалистов того значения, 
который он имеет теперь, 
в эпоху атома. Исследо
вания радиалогов носили 
больше теоретический 

характер, и, чтобы под
держивать и развивать 
это научное направление, 
надо было по-ленински 
видеть на десятилетия

вперед.
Какая нужна была 

зоркость, чтобы в 1921, 
голодном, году вносить 
в Политбюро предложе
ние о создании в Берли
не Бюро иностранной 
науки и техники (БИНТ) 
— органа. призванного 
аккумулировать новое о 
научном и техническом 
прогрессе в капиталисти
ческом мире, а затем 
внимательно следить за 
деятельностью этой ор
ганизации (см. XXXVI 
Ленинский сборник), ра
доваться каждому уче
ному, который согласил
ся сотрудничать. (Среди 
них был и Альберт Эйн
штейн).

Один из активных дея
телей нашей партии
А. А. Андреев писал:
«Чтобы знать, каким

был Ленин, чтобы пред
ставить его в действии, 
в его великих делах, на
до читать Ленина, его 
статьи, книги, речи, в 
них он отражен полно
стью... Его образ живет 
в его творениях».

Е. ДЕНИСОВА,
ассистент кафедры
истории КПСС.

Ленинские стипендиаты — лучшие люди, гор
дость нашего института. Накануне дня рождения 
В. И. Ленина мы пригласили одного из них, сту
дента теплоэнергетического факультета ГЕННА
ДИЯ БАБИКОВА, и попросили его ответить на

Три  вопроса Ленинскому стипендиату!
— Что является твоим стимулом в учебе?
— Хочу быть хорошим инжен ером-прантиком. 

Для этого нужно знать все современные техничес
кие проблемы, а это невоаможно без солидного 
практического багажа.

— Как ты организуешь свой рабочий день?
— Главным считаю систему в занятиях, режим 

работы и отдыха. После лекций— короткий отдых, 
и сажусь заниматься, если даже не предвидится 
назавтра контрольная работа. Занимаюсь обычно 
до 7 — 8 часов. Позже хуже усваиваю— сказыва
ется усталость. Самым удобным местам занятия 
для меня являются рабочая комната, читальный 
зал.

— Как ты относишься к общественной работе?
— Являюсь заместителем общественного декана 

факультета по третьему курсу. Работа эта серь
езная, часто приходится беседовать со студентами, 
помогать им.

Считаю, что смысл жизни студента: узнать в 
институте как можно больше, стать нужным стране 
специалистом и полезным обществу человеком.

Фото А. Зюлькова.

кову за то, что он сумел рошую оценки, 
передать нам свой опыт, Если нужно что-нибудь 
что всегда готов прийти нарисовать, мы просим 
нам на помощь. Уже Володю Муклимова. Он 
сейчас несколько наших никогда не отказывается 
товарищей под его руко- и выполняет заказ на 
вадством занимаются высшем уровне. Больше 
научно - исследователь- всего он любит акварель, 
ской работой в одной из Его пейзажи заставляют 
лабораторий кафедры. задуматься.

Просто можно удив- Словом, учеба идет у 
ляться работоспособно- нас хорошо, и таланты у

и дружба

наши вопросы.
"W/'-- y'V//SW ////"/S/y/Vy 

тору группы Г Н. Колпа- три отличных и одну хо-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И  Д Р У Ж Б А

Рассказываем о лучших группах
сти Юры Торгунакова— нас имеются, ___

Судьба свела нас, лю- будет требовать от нас нашего старосты. Он не крепкая. Это помогло за 
дей ' из разных уголков большой работы над со- только справляется со воевать нам первенство 
страны, с разными ха- бой, больших знаний. своими делами, но и ус- в соревновании студен- 
рактерами, разными ин- Понимание задачи — левает помочь товари- ческих групп.
Тересами но с одной уже половина успеха, щам. Наша единствен- Мы не строим иллю-
целью — учиться на фи- Но нужен труд, кропот- ная девушка — Лида зий о своих дальнейших
зико-техническом фа- ливый и упорный, Барышева— не отстает от делах, хотя, безусловно, 
«ультете. И сейчас, ког- чтобы мечты преврати- нас. Более того, она во любим помечтать, не пы-
да позади почти два кур- лись в действительность, всем наш вдохновитель, таемся делать услокаива-
са обучения, никто из Огромная помощь, ко- Нельзя умолчать и о Ва- ющие выводы из той ма- 
ребят не пожалел о торую нам оказывает лерни Серафимовиче. л °й частицы всех дел, 
том, что когда-то поста- наша кафедра во главе с Удалый гармонист и ги- которую успели осущест
вил перед собой такую профессором И. А. Ти- тарист он в первую оче- ВИТь за э™ годы. Впе- 
цель. Непосредственная хомировым. заметно от- ’ от’ яр1-а РеДи еще несколько лет
связь с техническими ражается в результатах v А  '  ' своей уЧебы и вся жизнь,
проблемами физики, с нашей учебной работы. Учебой. В последнюю с. КОНЕВ,
математикой требует и Мы благодарны кура- сессию Валерий получил комсорг 051 гр, /



Комсомольцы на посту
Великим почином назвал 

В. И. Ленин первый комму
нистический субботник. И из 
этой искры разгорелось пла
мя— всенародное движение 
за коммунистический труд. 
Теперь стало доброй тради
цией проводить весной мас
совые субботники. Так, в 
прошлом году только в один 
день— 15 апреля— в нашем 
институте на Ленинский 
субботник вышло более 
8000 человек. Каждый от
работал на благоустройстве 
городских улиц, скверов, 
территорий своих учебных 
корпусов не менее 5— 6 ча
сов.

Нынешний год продол
жает эту добрую традицию, 
В течение месяца десятки и 
сотни студентов, сотрудни
ков, ученых каждый день 
по 2— 3 часа трудятся У 
учебных корпусов, общежи
тий, очищая тротуары, бу
дущие газоны и клумбы от 
снега и мусора. Составлен 
линейный график. Студенты 
всех факультетов выезжают 
на помощь рабочим строи
тельного треста «Томск- 
промстрой» и в другие орга
низации.

И все-таки главный 
праздник труда — сегодня.

Как только закончатся заня
тия, на массовый субботник 
выйдут студенты. К этому 
важному и нужному делу, 
как большому празднику, 
заранее подготовились в 
комитете ВЛКСМ. Опреде
лены задания каждому фа
культету, обеспечен фронт 
работы. После субботника 
еще краше станет наш сту
денческий городок, чищч 
будет в наших общежитиях, 
в учебных аудиториях.

Но не только у себя дома 
будут трудиться комсомоль
цы. По традиции в день 
коммунистического суббот
ника к своим друзьям — 
рабочим завода «Сибэлектро- 
.VI ото р »— отправятся студен
ты факультета автоматики 
и электромеханики. Плечом 
к плечу с рабочими завода 
математических машин бу
дут трудиться автоматчики. 
Химики придут на помощь 
томским резинщикам,' ма
шиностроители — инстру
ментальщикам.

О том, что сделано, будут 
каждый час поступать ра
порты в штаб труда от от
ветственных на факульте
тах.

Ю. ЮРЬЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

В. И. ЛЕНИН НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
СУББОТНИКЕ В КРЕМЛЕ.

Рис. И. Ильинского.

I ГОРИ, ПЛАМЕНЬ
<<красных суббот»,
З А Ж Ж Е Н Н Ы Й

И Л Ь И Ч Е М!
Веселые шутки, 

приподнятое настрое
ние у всех— автомат
чики собираются вые
хать на помощь строи
телям.

— Настроение бодрое, 
веселое, а это значит 
— с любой " работой 
оправимся. Постара
емся крепко держать 
марку АВТФ, — го
ворит секретарь фа
культета бюро П. Кон
даков.

Отходит последний 
автобус...

Такую- же картину 
можно было наблю
дать 'Несколькими дня
ми раньше и в обще
житиях ЭЭФ, УОПФ, 
АЭМФ, ФТФ. В те
чение месяца ежеднев
но на помощь строи
телям выезжают поли
техники. Первыми бы
ли машиностроители. 
Пожалуй, они и зада
ли тон всем студенче
ским субботникам.

— Поработали от- 
’ лично, — отзывается 
начальник строитель
ной площадки П. В. 
Дизель. — И помогли 
здорово. Ведь если бы 
не студенты, все это 
пришлось делать са
мим строителям, а 
это задержало бы ра
боты на стройке, ос
тались бы метры не- 
выложенных стен, де
сятки неподготовлен
ных. литейных конст-

Помощь
р а б о ч и м
рукций. Большое
спасибо!

А  через Несколько 
дней трудовую эста
фету продолжили 
электрофизики. ^00 
студентов этого фа
культета выехали на 
строительство завода 
по разливу винных 
изделий. Уже на ме
сте разделились на 
две большие группы, 
одни остались на тер
ритории будущего за
вода, другие отправи
лись к строящемуся 
корпусу жилого дома. 
Вроде бы не сложно, 
на первый взгляд, уб
рать снег из подваль
ного помещения. Но 
дели оказалось труд
ным, — узкие прохо
ды, мало выходных 
дверей не давали раз
вернуться. Пришлось 
устроить конвейер.

Закончился суббот
ник у эле.ктрофизиков. 
И эстафету передали 
элекгроэнергетикам и 
автоматчикам. Ком
мунистический суббот
ник продолжается...

Л. ВОЛОДИНА.

Вш

В ОРГКОМИ Т Е Т
продолжают по
ступать материа

лы на конкурс имени 
выдающихся ученых- 
политехников на луч
шую научно-исследо
вательскую, опытно- 
конструкторскую и 
учебно- методическую 
работу среди молодых 
научных сотрудников 
института. Всего по
ступило более 50 ра
бот. В основном это 
кандидатские диссерта
ции, защищенные мо

лодой научной поро
слью за последние два 
Года.

В числе представ
ленных на конкурс 
работ можно встре: 
тить такую уникаль
ную установку, как 
сильноточный ускори
тель электронов «То
нус», разработанный и 
запущенный в НИИ 
ядерной физики моло
дежным коллективом 
во главе с кандидатом 
технических наук
Ю. П. Усовым, и не
большой гироскопиче
ский прибор, сконст
руированный на одной 
из кафедр факульте
та автоматики и элек
тромеханики.

Круг научно-иссле
довательских и опыт
но- конструкторе к и х 
разработок весьма об
ширен и разнообразен, 
и это естественно для

такого большого инсти
тута, как наш.

Среди конкурсных 
материалов обращают 
на себя внимание и 
работы в области об
щественных наук (две 
кандидатские диссер
тации, представлен
ные кафедрами теории 
научного коммунизма 
и политэкономии). 
Представлены также 
учебно- методические 
пособия. Появление 
таких работ на кон
курсе — отрадный

факт, заслуживающий 
всяческой поддерж
ки.

Большой интерес 
представляют учебно- 
методические пособия, 
разработанные асси
стентом кафедры пет
рографии Н, Ф. Стол
бовой: «Структуры из
верженных пород», 
«Оптические свойства 
главных породообразу
ющих минералов», 
«Структуры осадочных 
и метаморфических 
пород », сопровождае
мые цветными диапо
зитивами, изготовлен
ными автором. Эти по
собия используются на 
занятиях со студента
ми ГРФ, доходчивы, 
интересны.

Ценной является ра
бота, выполненная под 
общей редакцией стар
шего преподавателя 
кафедры техники вы

соких напряжений 
Г. Е. Куртенкова: 
«Методические указа
ния к проведению ла
бораторных работ по 
высоковольтной изоля
ции». Она помогает 
применять теорию фи
зики диэлектриков на 
практике, то есть в ла
бораторных работах. 
«Что такое электри
ческое поле • изолято
ра?» и «Как обнару
жить частичные раз
ряды в изоляции?» —- 
на эти и многие дру
гие вопросы дают от
вет указания к лабора
торным работам, мак
симально приближен
ным к реальным усло
виям. Выполняются 
они, в основном, не на 
моделях, как делается 
это в некоторых вузах, 
а на действующих ус
тановках в лаборато
риях кафедры ТВН. В 
отзыве ученого совета 
НИИ ВН говорится: 
«Теоретические осно
вы вопросов изложены 
с учетом последних 
достижений в области 
высоковольтной изоля
ции. Описания работ 
учебного пособия со
ставлены на основе 
многолетней практики 
в высоковольтной ла
боратории кафедры 
техники высоких на
пряжений института». 
Что ж, максимальное 
приближение учебных 
занятий к практике, к 
реальным условиям, в 
которых будут тру
диться будущие инже
неры, питомцы ТПИ, 
похвально со всех то
чек зрения. Именно в 
этом заключается цен
ность учебно-методи
ческого пособия. 
Жаль, что на конкурс 
представлены единицы 
таких работ.

А. БАТУРИН.

И м е н и  

выдающихся 
ученых ТПИ

ЖДЕМ ВАС, СТУДЕНТЫ
Вот уже несколько лет 

как установилась эта доб
рая традиция. В день 
коммунистического суб
ботника приходят к нам 
на помощь наши шефы 
— студенты факультета 
автоматики и электроме
ханики. Созывается об
щий с рабочим коллекти
вом митинг, после которо
го несколько часов упор
ного напряженного труда.

. Наши помощники не 
встают к станкам, но все- 
таки делают .большое и 
важное дело — наводят 
порядок на территории 
завода, помогают в под
собных работах некото

рых цехов. А  за счет 
этого выпускается допол
нительная продукция, 

ведь сотни производст
венников остаются на 
своем посту.

Ленинский субботник в 
этом решающем году пя
тилетии особенный. Тща
тельно готовятся у нас 
на заводе к нему, в каж
дом цехе создан особый 
штаб, комсомольцы раз
рабатывают различные 
формы одежды, эмблемы, 
значки, чтобы это собы
тие было запоминающим
ся. В основном все будут 
трудиться на своих ме
стах, ведь заводу пред

стоит выпустить 800 
штук электродви
гателей. Однако боль
шое внимание будет уде
лено заготовительным це
хам, от которых зависит 
ритмичная работа всего 
предприятия. Кроме того 
параллельно будет идти 
благоустройство террито
рии завода. В заготови
тельном цехе и на благо
устройстве значительную 
помощь окажут наши ше
фы. Рабочие завода ждут 
своих надежных помощ
ников.

В. КОРОБОВ, 
секретарь парткома заво
да «Сибэлектромотор».

Месячником по благо
устройству можно на
звать апрель. Что ж, вес
на — время наведения 
чистоты и порядка. И от 
того, как быстро и тща
тельно мы очистим пло
щади, дворы, дороги, 
улицы, будет зависеть 
чистота и красота нашего 
города, следовательно, и 
наше настроение.

Серьезно подходят к 
этому вопросу в нашем 
институте. Так, только в 
апреле на благоустройст
ве отработало более 13000 
человек.

НИИ ЭИ.
Начиная ' с 5 апреля 

ежедневно 30 — 40 сот
рудников института ра
ботали на закрепленном 
участке. И вот результат 
— снега нет, давно про
сохли пешеходные дорож-, 
ки, похорошела улица 
Савиных.

АХУ.
Отлично потрудились 

на субботнике все под
разделения администра
тивно-хозяйственного уп
равления. Раньше всех

ВЕСТ И 
с благоуст- 
ройства

территория главного кор
пуса приготовилась к 
празднику Первого мая. 
На помощь людям при
шла техника — снего
уборочные машины, са
мосвалы. И все же успех

зависит от людей. Осо- 
оенно хорошо потруди
лись на субботнике кол
лективы библиотеки, пер
вого отдела и многие 
Другие.

ФТФ.
К 18 апреля на благо

устройстве поработало 
234 студента и 170 сот
рудников кафедр физико- 
технического факультета. 
Заметно похорошела 
улица Ленина около 10 
корпуса, намного чище 
стало у студенческого об
щежития.

Около 1500 человек 
выйдет на субботник. Те
перь предстоит убрать 
мусор, навести порядок 
в корпусах, кабинетах.



В КАБИНЕТЕ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА. Фото А. Зюлькова.

С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ
Весело было 14 ап

реля в ДК ТГЩ. Зал 
переполнили любители 
эстрады. Выступали
артисты творческой
группы и вокально-ин
струментальный ан
самбль «Бубенцы».

Эстрадное искусство 
политехников оцени
вало жюри во главе с 
художественным руко
водителем областной 
филармонии В. С. 
Цейтлиным. Хорошо 
были приняты зрите
лями сатирические 
миниатюры и пародии 
под общим названием 
«Еще раз про лю
бовь».

Выступление ансам
бля «Бубенцы» всегда 
радует зрителей. Он

завоевал популяр
ность среди студентов. 
В репертуаре ансамб
ля русские народные 
песни и песни совет
ских композиторов. На 
этот раз было испол
нено 12 номеров, каж
дый из которых полу
чил высокую оценку.

26 апреля артисты 
выступят с той же 
концертной програм
мой. Их искусством 
заинтересовались ра
ботники областной 
студии телевидения и 
Дома художественной 
самодеятельности. На
чало концерта в 7 ча
сов вечера. Приходи
те, пожалуйста, вход 
свободный.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

25 апреля в 16 час. в 204-й аудитории гл. кор
пуса состоится лекция о международном положении 

Лекцию читает Р. Ф. Иванов (г. Москва).
На лекцию приглашаются сотрудники и студенты

института.
ПАРТКОМ.

Людмила ЧЕМЕЗОВА,
студентка ЭФФ.

** *
Я кое-что в науках 

смыслю
И математику люблю 
За четкость формул, 

строгость мысли,
За то, что равен нуль 

нулю.
Но опрокинуто все 

разом,
Наука в пыль разметена;
Когда на всех поделишь 

радость,
То будет множиться 

она!
Людмила КАЗАНЦЕВА, 

студентка ХТФ. 
***. » 

Сидишь. Задумалась.
Взгрустнулось. 

Печально смотришь ты в 
окно.

Я догадалась и смекнула: 
Ты ждешь от милого 

письмо,
Грустишь и думаешь, 

что скоро
В руках окажется оно, 
Откроешь трепетно, и 

и снова
Прочтешь любимого

письмо.
Но с толстой сумкой 

почтальонша 
Проходит мимо каждый 

день.
Не пишет друг своей 

девчонке — 
Или забыл, иль просто 

лень.
Не знает, что ее сердечко 
Волнуется и очень ждет. 
Ты напиши хотя б

словечко —
Тогда к ней вновь весна 

придет.

-----------------------------СПОРТ  ------------

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
С 7 по 15 апреля про

водились соревнования 
на первенство Томского 
облсовета СДСО « Буре
вестник» по волейболу. 
Впервые за последние 
годы успеха добилась 
мужская команда нашего 
института (тренер Ю. 
Маджар), обыгрывая в 
хорошем стиле основного 
своего соперника и чем
пиона последних лет — 
команду педагогического 
института—со счетом 3:0. 

Остальные игры команда 
также выиграла и стала 
чемпионом облсовета 
«Буревестник» - 1973 го
да.

Что позволило коман
де подняться на высшую

ступень? Это прежде 
всего стабильная игра 
старшекурсников (Л. Ту- 
рунтаева, Ю. Ярымова 
— оба с УОПФ, А. Лагу
тина — ЭФФ) и появле
ние в стартовой шестерке 
двух высокорослых ре
зультативных нападаю
щих — С. Муравьева 
(АЭМ Ф) и В. Мишукова. 
Команду и тренера мож
но поздравить с успехом 
и восстановлением утра
ченных в последние годы 
мужской волейбольной 
командой передовых по
зиций.

Женская команда на
шего института (тренер

К. Шаминов) заняла тре
тье место в первенстве, 
пропустив вперед коман
ды университета и педа
гогического института. 
Команда имеет основной 
недостаток — малый 
опыт и неумение прояв
лять лучшие игровые ка
чества в нужный момент. 
В то же время это самая 
молодая вузовская коман
да, которую отличает хо
роший коллективизм и 
желание добиться луч
ших результатов. Все это 
позволяет надеяться, что 
успехи у команды еще 
будут, и в самое ближай
шее время.

К. ШАМИНОВ, 
главный судья сорев

нований.

ТУРИЗМ-ЛУЧШИЙ отдых
Профком предлагает 

туристские путевки.
Путешествие по Те- 

лецкому озеру и Алтай
ской тайге с 10 июля на 
21 день. Цена путевки 80 
рублей, 5 шт.

Телецкое озеро распо
ложено на высоте 437 
метров над уровнем мо
ря, окружено горами. На
чинается и заканчивается 
путешествие в Бийске.

Бийск — 2 дня — пе
реезд на теплоходе на 
озеро Куреево — 1 день, 
переезд на теплоходе и 
автобусе — Артыбаш — 
3 дня, поход на мотоботе 
по Телецкому озеру — 2 
дня, поход в тайгу — 6 
дней, поход на мотоботе 
— 2 дня, Артыбаш — 2 
дня, переезд на автобусе 
и теплоходе — озеро Ку
реево — 1 день, переезд 
на теплоходе — Бийск— 
2 дня.

Пешеходное путешест
вие по Северному Тянь- 
Шаню сроком на 20 дней 
с 10 июля 1973 года. 
Цена путевки — 70 руб., 
3 шт.

Алма-Ата — 3 дня, 
турбаза Горельник — 4
дня, переход 5 дней, озе
ро Иссык-Куль — 5
дней, Фрунзе — 2 дня, 
Горельник — 1 день. •

Тянь-Шань издавна 
привлекает к себе отваж
ных путешественников 
нашей страны. По следам 
П. П. Семенова-Тян- 
Шанского и Н. М. Прже- 
йальокого в глубины 
Тянь-Шаня идут десятки 
тысяч любознательных 
туристов, мечтающих 
увидеть суровую красу 
небесных гор.

Предлагаемый марш
рут имеет целью позна
комить туристов с север
ной частью огромной вы

сокогорной страны.
По Адыгее к Черному 

морю с 8 по 27 июля 
1973 года. Цена путевки 
65 руб., 2 шт.

Путешествие знакомит 
туристов с Краснодар
ским краем, с центром 
Адыгейской автономной 
области. Туристы побыва
ют в походе, в поселке 
на Черноморском побе
режье Лазаревское, Со
чи, в Сочинском дендра
рии.

Пешеходное путешест
вие по Верховные (Укра
инская ССР) со 2 по 21 
июля 1973 года. Цена 
путевки 70 руб., 1 шт.

Путешествие начинает
ся в Верховинском по
селке. Туристы побыва
ют на Верецком и Торун- 
ском перевалах, турбазе 
Плай.

Путевки продаются за 
полную стоимость.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й .

МЕРЫ ПРИНЯТЫО принятых мерах по 
материалу «Студент —- в 
вытрезвителе!» редак
ции сообщил секретарь 
бюро ВЛКСМ ГРФ 
В. ВИНОГРАДОВ:

( Студенты, злоупотреб
лявшие спиртными на
питками и указанные в 
j заметке сотрудников Ки

ровского медвытрезвите
ля, строго наказаны. На 
бюро ВЛКСМ рассмотре
ны их персональные де
ла.

На факультете создает
ся комиссия по борьбе с 
пьянством. Факультет

ский пост «Комсомоль
ского прожектора» уси
лил свою работу в этом 
направлении. Всю дея
тельность по борьбе с 
пьянством контролируют 
партийное и комсомоль
ское бюро факультета.

С п р а ш и ва  й т е - о т в е ч а е м  £13Б®3 !1 М!*аве1 вЕВ1111|*акяаиннвввЕИПИ1гин1 й*!Вяи*я*вв**1шви
Р Е К О М Е Н Д У Е М А Я  
* санитарно- гигиени

ческая норма затрат вре
мени на учебные занятия 
для студента составля
ет 9 — 10 часов, на ос
новании чего в Томском 
политехническом институ
те установлена расчетная 
норма 9,5 часов в день, 
которая берется в основу 
планирования загрузни 
студентов. В эту норму 
входят как аудиторные, 
так и внеаудиторные за
нятия, кроме занятий 
физкультурой и спор
том, не сопряженных 
с умственной деятельно
стью.

Поскольку на аудитор
ные занятия на всех кур
сах, кроме пятого, отво
дится 30 часов в неделю 
или в среднем 6 часов в 
день, то на самостоя
тельную работу (внеауди
торные занятия) студенту 
остается 3,5 часа в день. 
Это время расходуется на 
выполнение домашних 
заданий, курсовых проек
тов и работ, подготовку 
к семинарам, просмотр 
конспектов и другие ви
ды самостоятельной ра
боты, включая и чтение

Сколько часов заниматься?
научно-технической лите
ратуры (на последнее ре
комендуется оставлять не 
более Ю процентов от 
фонда времени на само
стоятельную работу).

Фактическая загрузка 
студентов внеаудиторны
ми занятиями на сегод
няшний день, как пра
вило, несколько отлича
ется от указанной нормы 
(в большую или мень
шую сторону), что вызва
но несовершенством ме
тодов планирования.

Как быть, если сани
тарно-гигиенической нор
мы времени не хватает 
для более углубленного 
изучения преподаваемых 
курсов? Во всяком случае, 
не пытаться увеличить 
это время за счет ос
тавшейся части суток. 
Систематическое меди'- 
цинское обследование 
студентов, проводившееся 
в некоторых вузах, по
казало, что увеличение 
рабочего дня студента

В редакцию пришло письмо от второкурсника 
АВТ'Ф, подписанное инициалами Е. М. Скромный 
студент задает весьма важный вопрос.

«Дорогая редакция!
Возможно, мой вопрос покажется несерьезным, 

но для меня очень важно узнать: сколько можно
заниматься умственной работой (не считая шести 
обязательных часов в институте)? С ребятами мы 
много об этом говорим, спорим, и большинство из 
нас пришло к мнению, что заниматься больше 3 — 
4 часов в день вредно для мозга. Так ли это? А  ес
ли я хочу учить не только то, что нам задают, но 
и читать книги сверх программы, если я хочу про
сиживать над учебниками не 3— 4, а 6 и более ча
сов, соблюдая при этом правила гигиены умствен
ного труда — микропаузы после каждого часа за
нятий и так далее, как тогда быть? Сможет ли 
мозг выдержать такую нагрузку, если работать так 
ежедневно?

Очень хотелось бы получить ответ на интересую
щие не одного меня вопросы».

Мы попросили ответить на это письмо председа
теля комиссии по самостоятельной работе студен
тов методического совета института профессора 
М. Ф. ПОЛЕТИКУ.

сверх 10 часов быстро труда снижается, что сво- 
приводит к повышенной д.ит на нет кажущийся
утомляемости. В ре- лппплни-
зультате средняя эффек- выигрыш от дополни
тивность («производи- тельных затрат времени.
тельность») умственного Особенно страдает при

этом качество работ, свя
занных с точными расче
тами и требующих повы
шенного внимания.

Резервы рабочего вре
мени следует искать в 
повышении интенсивности 
умственного труда за 
счет его более рацио
нальной организации. 
Изучение бюджета вре
мени студента показыва
ет, что из-за неумения 
правильно организовать 
свой труд, рационально 
использовать каждую ми
нуту рабочего времени 
студент теряет очень 
много. В итоге часы, по
свящаемые выполнению 
самостоятельной работы, 
оказываются наполовину 
затраченными на устра
нение всяких неувязок, 
ненужные разговоры и 
прочее.

Было бы ошибочным 
думать, что рациональ
ная организация своего 
собственного труда— дело 
простое. Оно требует от

студента не только боль
шой настойчивости, но и 
умения, навыков, кото
рые приобретаются не 
сразу. Однако эти навыки 
и умение совершенно не
обходимы современному 
инжене(ру, работающему 
в условиях бурного роста 
информации и потому 
вынужденному постоянно 
учиться, повышать свою 
квалификацию.

В заключение отметим, 
что повышению эффек
тивности умственного 
труда немало способству
ет правильное распреде
ление всего времени су
ток. Необходим нормаль
ный сон. Значительная 
часть свободного времени 
суток должна отводиться 
занятиям спортом, про
гулкам на воздухе. Не 
следует много часов про
водить в кино, у телеви
зора, пассивный отдых 
обычно не приносит поль
зы, особенно студентам, 
которые много часов про
водят в арудиториях и 
читальных залах. Выход
ные дни должны быть 
освобождены для полно
ценного, активного отды
ха. ______
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