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Политехник—  
член научного
совета АН СССР

На состоявшемся в октябре заседании секции 
физико-технических и математических наук прези
диума АН СССР, было принято постановление о 
структуре и составе научного совета АН СССР по 
комплексной проблеме «ФИЗИКА ПЛАЗМЫ».

Членом научного совета по проблеме «ФИЗИ
КА ПЛАЗМЫ» от Томского политехнического ин
ститута утвержден старший научный сотрудник 
физико-технического факультета кандидат физико- 
математических наук В. В. Тихомиров.

ПЛЕНУМ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ТЛИ

25 декабря в 17.00 в конференц заце 8 кор
пуса состоится расширенный пленум комитета 
ВЛКСМ ТПИ с участием секретарей первичных 
комсомольских организаций факультетов и учеб
ных групп.

На пленум выносятся вопросы об обмене комсо
мольских документов, задачах комсомольских ор
ганизаций в период экзаменационной сессии и ин
формация о работе комитета комсомола в ноябре- 
декабре 1974 года.

Регистрация участников пленума будет прохо
дить в холле, 3 этажа 8-го корпуса 25 декабря с 
16.30.

Комитет ВЛКСМ ТПИ.

<<Каникула» 
принимает друзей

Много гостей за год побывало в студенческом 
клубе факультета автоматики и вычислительной 
техники «Каникула». Надолго запомнятся студен
там интересные встречи с членами клуба «Литера
турной газеты» «12 стульев», со сборной командой 
общества «Спартак» по художественной гимнасти
ке, музыкальными коллективами города, участни
ками финального тура «Молодые голоса» в Том
ске. А недавно «Каникула» впервые встречала 
студентов томского университета. Творческая груп
па будущих филологов, которой руководит актер 
Томского драматического театра А. Лукин, высту
пила с музыкально-литературной композицией по 
стихотворениям Ф. Гарсия Лорки и Пабло Неруды. 
С большим вниманием слушали присутствующие 
страстные, то гневные, то лирические стихи, на
полненные любовью к Родине, болью за ее горь
кую судьбу. Наказом молодежи прозвучали слова 
поэтов — «Будьте революционерами в жизни, 
будьте патриотами своей Родины!».

Подобные встречи состоятся в «Каникуле» и со 
студентами других вузов нашего города.

Л. ВЕРЕЩАГИНА, 
студентка гр. 1032-1.

Профессор И. А. Тихомиров—лучший пропаган- дЯт живо и интересно, 
диет института. Около 17 лет руководит он теоре- НА СНИМКЕ: теоретический семинар ведет 
тическим семинаром. Занятия почти всегда прохо- и. А. Тихомиров. фото А. Зюлькова

Докторская по проблемам 
кабельного производства

В соответствии с 
решениями XXIV съезда 
нашей партии намечена 
большая программа пе
рехода на открытый спо
соб добычи угля. Для 
питания мощной горно
добывающей техники, 
работающей в данных 
условиях, нужны высоко
вольтные кабели, срок 
службы которых, как 
правило, очень мал. 
Производственникам ну

жна гарантия надежнос
ти их работы. Эта проб
лема заинтересовала 

ученых.
4 декабря на совете 

АЭМФ состоялась за
щита диссертации на со
искание ученой степени 
доктора технических на
ук доцентом . кафедры’ 
электроизоляционной и 
кабельной техники В. С.

Дмитревским на тему 
«Теоретические основы 
расчета электрической 

изоляции высоковольтных 
гибких кабелей». Автор 
диссертации сделал ме
тодику расчета изоляции 
для заданного срока 
службы кабеля с учетом 
условий эксплуатации. 
Им разработана теория 
надежности' изоляции и 
методика расчета веро
ятности безотказной ра
боты высоковольтных 
гибких кабелей для раз

личных условий эксплу^ 
атации.

Официальные оппонен
ты диссертанта отмечали, 
что работа сделана на 
высоком научном уровне 
и имеет большое практи
ческое значение. Отмеча
лось, в частности, что 
теоретические разработ
ки автора диссертации 
уже сейчас нашли при
менение в практике. 
Предворительные расче
ты показали, что внедре
ние предложенной мето-| 
дики в производство 
даст народному хозяйст
ву страны значительный 
экономический эффект.

Мы от души поздрав
ляем В. С. Дмитревского 
с успешным завершени
ем большой научной ра
боты и желаем ему но
вых творческих успехов!
В. АЛЕКСАНДРОВ.

Время 
искать и 
удивляться
В конце ноября со

стоялось очередное» 
заседание клуба «Фо
нон» первокурсников 

физико - технического 
факультета,; Члены 

клуба работали над 
темой «Мир и анти
мир», предложенной 
руководителем, до
центом Ю. А. Сиво- 
вым. На заседании по 
некоторым вопросам 

повестки дня выступи
ли приглашенные: док
тор физико-математи
ческих наук Б. А. Ро- 
димов и кандидат 
физико - математиче
ских наук В. А, Фи
лимонов. Так, о воп
росах, связанных с 
автоколебател ь н о й 
квантовой механикой,: 

интересно и обстоя
тельно рассказал
В. А. Родимов, а 
В. А. Филимонов по
знакомил присутству
ющих с проблемами 
квазар, пульсаров и 
«черных дыр».

А. ГАЙДУК, 
студент гр. 074.

ПЕРЕДАНЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯКак заглянуть вглубь 
Земли? Чем, каким лу
чом осветить ее недра? 
Сейчас геофизики прос
вечивают Землю импуль
сными звуковыми волна
ми, возбуждая их взры
вами. Регистрируя отра
жения - эхо подземных 
горизонтов — выявляют 
структуры, перспектив
ные для бурения сква
жины.

Возрастающие требо
вания к глубинности, 
производительности и бе
зопасности разведки зас

тавляют совершенство
вать способы возбужде
ния волн и методы лока
ции. Кафедра электриче
ских машин и аппаратов 
в содружестве с геофи
зиками Сибирского отде
ления АН СССР и дру
гими организациями при
нимает активное участие 
в разработке электрома- 
шинных акустических 

источников для импульс

ной и частотной сейсми
ческой разведки. В час
тотном методе сейсмичес
кой разведки можно ис
пользовать легкий источ
ник с мощностью много 
меньшей, чем мощность 
взрыва. Излучая в гор
ную породу или грунт 
серии вибрационных ко
лебаний и производя сум
мирование с отраженным 
эхом, определяют глубин

ность отражающих гори
зонтов. Под руководст
вом профессора Г. А. 
Сипайлова и доцента 
В. Ф. Кулакова на ка
федре был создан элект- 
ромашинный вибрацион
ный сейсмический ис
точник, технические па
раметры которого и эко
номичность значительно 
превосходят существую
щие аналоги. Сознавая

высокую значимость про
блемы, аспирант В. Н. 
Дмитриев, инженеры
А. В. Игнатьев, С. В. 
Рикконен и другие при
ложили много усилий и 
творческой смелости для 
решения трудных задач, 
лежащих часто на стыке 
геофизики и электротех
ники.

Осенью в районе Ба- 
рабинска были проведе

ны полевые испытания* 
Получены надежные от
ражения от «фундамен
та», лежащего на глуби
не около' двух с полови
ной километров, в то 
время как использован
ный ранее вибратор гид
равлической системы да
вал глубинность не более 
700 метров. Результаты 
работы высоко оценены 
заказчиком и переданы 
для. внедрения.

В. КУЛАКОВ, 
доцент кафедры элек
трических машин и 
аппаратов.



Требования, предъяв
ляемые к современному 
инженеру, значительно 
шире, чем это обуслов
лено вузовской учебной 
программой. Инженер 
должен знать не только 
принципы действия ЭВМ, 
но и обладать умением 
беседовать с людьми, 
убеждать их, уметь про
пагандировать свои зна
ния. Школа молодого 
лектора — одна из форм 
превращения знаний в 
убеждения, воспитания в 
студенте активного отно
шения к политической, 
общественной, научной 
информации. Школа мо
лодого лектора, создан
ная на базе кафедры по
литической экономии, на
чала свою работу в этом 
учебном году. Перед на
ми, слушателями этой 
школы, выступили ве
дущие преподаватели ка
федр — доценты К. Н. 
Чигоряев, Ю. А. Тон
ких. В их лекциях были 
подняты вопросы эконо
мического соревнования 
социалистических и ка
питалистических систем, 
научно-технической рево
люции в условиях госу
дарственно - монополисти
ческого капитализма. На 
занятиях нам была дана 
глубокая информация о 
кризисе валютной систе
мы -капиталистического 
мира.

Примечательно то, что 
мы будем изучать и воп

росы научно-технической 
революции в условиях 
развитого социализма. 
Сопоставление капита
листической и социали
стической систем позво

лит еще раз подчеркнуть 
преимущества социали
стического способа про
изводства перед капита
листическим.

Знание широкого кру
га проблем, безусловно, 
необходимо лектору-эко-

оспитание сту
денчества — од
на из важнейших 

задач, решение' кото
рой связано с форми
рованием социальной 
активности и полити
ческой зрелости со
ветского инженера. 
Партийная организа

ция института придает 
большое значение это
му вопросу. Еще в 
1968 году, партком и 
ректорат рекомендо

вали к внедрению на 
всех факультетах еди
ную программу воспи
тания на весь период 
обучения, разработан
ную сотрудниками 
кафедр общественных 
наук под руководст
вом доцента И. Ф. 
Лившица. В програм
ме нашли отражение 
все основные направ
ления воспитательной 
работы: профессио
нальное, идейно-поли
тическое, нравствен
ное, эстетическое, фи
зическое и трудовое. 
Все эти вопросы стоя
ли в центре внимания 
партийного собрания 
кафедр общественных 
наук, посвященного 
проблеме реализации 
программы.

Решение этой проб
лемы сейчас неотдели
мо от проведения об
щественно - политиче
ской практики студен
тов. У нас уже есть 
определенный опыт в 
организации этого 
большого дела, —те
перь целесообразно 
проанализировать и 
обобщить его. Наибо
лее острым и злобод
невным является воп
рос о критериях оцен
ки работы студентов, 
Партийное бюро вмес
те с советом КОН 
вплотную работают 
сейчас над данной 
проблемой.

Опыт кафедры на
учного коммунизма 
показал, что студен
там под силу выпол
нить практические за
дания к моменту по
лучения зачета. Так, 
группа 339 организо- 
зованно и своевремен
но выполнила все 
практические задания, 
подготовив либо лек
ции, либо рефераты с 
выходом в аудиторию. 
Такая система дает 
возможность отобрать 
•лучших студентов в

номисту. Но программа 
школы предусматривает 
не только изучение спе
циальных вопросов.
Очень интересно прошло 
занятие, в котором при

ствие системности в изу
чении учебного курса 
приводит к тому, что 8 
семестров, предусмотрен
ных планом, нередко рас
тягиваются до 11 — 13.

то, что в этих странах 
образование формально 
считается бесплатным, в 
то же время студентам 
приходится делать взно
сы и при Подаче заявле

Н А Ш А
ЛЕКТОРСКАЯ
Ш К О Л А

няли участие доценты 
Ю. С. Мельников и И. А. 
Гончар, которые расска
зали о системе высшего 
образования в Англии и 
ФРГ. Они проходили 
стажировку в высших 
учебных заведениях этих 
струн и смогли непо
средственно познакомить
ся с особенностями обу
чения студентов за рубе
жом.

Мы узнали, например, 
что при поступлении в 
вузы ФРГ студенты дол
жны кроме аттестата об 
образовании и справки о 
практике, предъявить и 
справку о благонадежно
сти из полиции. Отсут

Всего 14 процентов сту
дентов имеют Стипендию 
и только восьмая часть 
от числа обучающихся 
обеспечивается общежи
тием.

В Англии высшее об
разование ограничено
тремя годами обучения. 
Интересен обычай, по 
которому все живущие в 
общежитии собираются
вместе по вечерам на 
ужин. При этом каждый 
должен быть одет в осо
бую мантию.

В ФРГ и Англии сту
денты не изучают об
щественных ' дисциплин, 
иностранных языков, не 
проводятся занятия физ
культурой. Несмотря на

ния в вуз, и при зачис
лении, и даже за преду
преждение о том, что у 
студента есть «хвосты» ц  
их необходимо ликвиди-’ 
ровать. В итоге собира
ется немалая сумма. Сту
денты обязаны сами забо
титься и о производствен
ной практике, устраива
ясь; где придется.

Дела партийной группы

ВОСПНТЯННЕ—
Л ЕВО О ТВ ЕТ С Т В ЕН Н О Е

лекторские группы, 
сделать более полно
кровным конкурс ра
бот по общественным 
наукам, повысить каг 
чество этих работ.

Осуществляя про
цесс идейно-политиче
ского, этического и 
эстетического воспита
ния, кафедры прово
дят значительную ра
боту в школах лекто
ров, кружках, клубах. 
Заслуживает внима

ния опыт секции «Ме
ждународник», отделе
ния ФОПа «Факел». 
Лекторы-атеисты ус
пешно читают лекции 
по путевкам общества 
«Знание», участвуют 
в социологических ис
следованиях старооб
рядческой деревни в

Парабельском районе. 
Налаживается рабо
та в школе молодого 
лектора, при кафедре 
истории КПСС, где 
партийная группа не 
раз обращалась к это
му вопросу. Успешно 
действует клуб «Эру
дит» .{руководит им 
В. Л. Силаева), исто
рический кружок 
«Критика фальсифи

кации истории и поли
тики КПСС» (руково
дитель Н. К. Томило- 
ва). Однако нельзя 
обойти молчанием тот 
факт, что кафедра ис
тории КПСС в насто
ящее время лишена 
возможности реализо
вать ранее действую
щие активные формы 
воспитательной рабо

ты, которые обеспе
чивала комната-музей 
С. М. Кирова. Дос
таточно сказать, что 
через комнату -музей 
не только велось вос
питание на революци
онных традициях, но 
шла подготовка экс
курсоводов по памят
ным местам города.

Неиспользован в 
полной мере кафедра
ми общественных на
ук такой резерв, как 
связь- с факультетами, 
партийными и комсо

мольскими бюро. Про
грамма уделяет боль
шое внимание пробле
мам нравственного и 
эстетического воспи
тания. Преподаватели 
кафедры философии

Многое из того, что 
было рассказано на этом 
занятии Ю. С. Мельни
ковым и И. А. Гончаром, 
невольно^ заставило
нас задуматься о тех 
преимуществах, которые 
имеют советские студен
ты. Это и полная обес
печенность общежитиями, 
интересная производст
венная практика, стипен
дия, удобные светлые чи
тальные залы, современ
ные учебные лаборатории 
и многое другое.

Ведь партия и прави
тельство выделяют ог
ромные средства из .об
щественных фондов по
требления на развитие 
образования в СССР. В 
девятой пятилетке сти
пендия студентов повы
шена на 25 процентов, 
учащихся средних специ
альных учебных заведе
ний в среднем на 50 
процентов. Одновременно 
значительно расширен 
круг стипендиатов. Толь
ко на это государство до
полнительно выделило 
1,5 миллиарда рублей. 
Мы, советские студенты, 
обязаны отвечать на за
боту партии и правитель
ства отличной и хорошей 
учебой, активной общест
венной работой.

А. КИМ,
Н. КАРАСЕВА,

студенты гр. 652-1.

Л. И. Клименко, 
Э. Н. Арличенкова, 
Л. С. Сысоева, Т. И. 
Соломатова истинные 

энтузиасты своего де
ла. Коллективные по
сещения театра с об
суждением спектаклей, 
беседы о великих ком
позиторах и художни
ках, диспуты и вечера 
— далеко- не полный 
перечень тех форм 
работы, которые они 
используют в воспи
тании студентов. Од
нако энтузиазма в та
ком важном и нуж
ном деле недостаточ
но. Надо,- чтобы эта 
работа была действи
тельно массовой и 
всесторонней.

Коммунисты кафедр 
общественных наук, 
приняв решение по 
реализации програм
мы воспитания, руко
водствуются ленин
ским указанием о том, 
что политика ведется 
через людей.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

П Р И Г Л А Ш А Е М  
НА Д И С П У Т !

По инициативе ком
сомольских организа
ций и библиотек 
ТИАСУРа, ТПИ, 
ТМИ, драматического 
театра, Томской писа
тельской организации 

и обкома ВЛКСМ го
товится молодежный 

диспут на тему «Твой 
современник. Каков 
он?».

Для подготовки к 
диспуту предлагаются 
следующие вопросы: 
Что Вы думаете о 

евоем поколении?
а). Степень граж

данственности и пре

емственность поколе
ний.

б) . Влияние научно- 
технической револю

ции на характер мыш
ления 1 современной

молодежи.
в) . Преодоление не

соответствия между 
усложнением знаний и 
упрощением эмоцио

нальной жизни.
Ваша оценка значи

тельности дел Вашего 
поколении. Как Вы 
лично причастны к 
этим делам? Удовлет
ворены ли Вы своим 
участием? Если нет,

то почему?
Идеалы современ 

ной молодежи, их 
связь с идеалами 20-х 
годов. Ваше отноше
ние к революционной 
романтике Н. Остров
ского. Роль искусства 
и литературы в эсте
тическом и нравствен
ном развитии совре
менного молодого че
ловека. Как, по Ва
шему, отражаются 
главные черты нашей 
молодежи в произве
дениях литературы и 
искусства, (в частнос
ти, томских авторов,

Томского драматичес
кого театра?). Каков 
нравственный кпд 
произведений на сов

ременную тему?
Вопросы- глубоко 

затрагивают жизнь 
ч современного молодо
го человека. Это и от
ношение к труду, уче
бе, общественной ра
боте, чести и долгу. 
От понимания этих 
вопросов зависит со
держание жизни на
шего современника. И 
вот каков он, этот 
современник, какими 
глазами он смотрит



% Нет—
аморальным
поступкам!

10 апреля 1974 года 
в газете «За кадры» бы 
ла опубликована статья 
Б. Михайлова, в кото
рой автор рассказал ■ об 
ослаблении воспитатель
ной работы в общежити
ях ТПИ, о роли общест
венных организаций и 
комсомола в деле воспи
тания у студентов высо
ких гражданских принци
пов.

Не случайно вопрос о 
состоянии политико-вос
питательной работы в 
институте рассматривал
ся'* на заседании бюро 
Кировского РК КПСС. 
Намечались некоторые 
мероприятия по улучше
нию этой работы. Одна
ко видимых сдвигов в 
сторону улучшения мы, 
работники милиции, по

ка не замечаем.
Вот, к примеру, число 

доставленных в вытрез
витель студентов ТПИ. 
В 1972 — 109 человек, 
в 1973 тоду — 149 че
ловек, за 10 месяцев 
1974 года — 125 чело
век. Сотрудники медвыт
резвителя привыкли уже 
к тому факту, что все 
чаще стали доставлять к 
ним студентов. Так, в 
октябре в медвытрезви
тель бь^ли доставлены: 
Сергеев В. Г. (ФТФ), 
Толстиков С. Н. (2 курс 
гр. 063), Турнев В. Е. 
(5 курс), Шайутдинов 
Л. М. и другие. Продол
жают иметь место случаи 
привлечения студентов к 
уголовной ответственнос

ти. Особенно отличился 
в этом году Алексей^’Ма- 
кашин. Только он со 
своими друзьями совер

шил 12 краж. Причем и

крал-то он у своего бра- 
та-етудента, в общежити
ях и главном корпусе, 
где проходили занятия. 
Сейчас, когда суд вынес 
свой приговор, у Алек
сея есть возможность 
дать критическую оцен
ку своим действиям.

Хотелось бы, чтобы 
все студенты в группе, 
на курсе, факультете 
были настроены критиче
ски ко всяким проявле
ниям безкультурия, гру
бости, к равнодушию, не 
оставляли без внимания 
поведение, противное на
шей морали.

Когда студентка вто
рого курса ХТФ Ворси
на Наталья совершила 
кражу денег в сумме 60 
рублей у своей подруж
ки по комнате Логино
вой Ц., ни у кого не бы
ло сомнения, что Ворси
на заслуживает ,строгого 
общественного1 осужде
ния. Девушки не поже
лали даже брать ее на 
поруки, оставлять в сво
ем коллективе. Если бы 
студенты всегда были 
так же принципиальны в 
оценке поведения своих 
товарищей, как девушки 
с ХТФ, то, вероятно, 
меньше бы стгую краж 
в общежитиях, реже бы 
попадали студенты ТПИ. 
в отчетные колонки, где 
фиксируются пьяницы и 
правонарушители.

Надб серьезно поду
мать о воспитательной 
работе, чтобы намечен
ные мероприятия были 
не_ на бумаге, а активно 
претворялись в жизнь.

М. МОРОЗОВА,
капитан Кировского
РОМ.

В Е Ч Е Р  

Н А  У  К  И
Хорошей традицией 

стало на геологоразве
дочном факультете про
ведение вечера науки. 
Его организаторы, акти
висты совета НИРС фа
культета, ставят целью 
вечера пропаганду науч
но-исследовательской ра
боты, привлечение сту
дентов к участию в кру
жках.

Очередной вечер отк
рыла старший препода
ватель кафедры геофизи
ческих методов разведки

Г. Г. Номоконова. Она 
рассказала о роли науки 
для ■ студентов. О заня
тиях студентов в науч
ных кружках рассказали 
старосты Г. Шатохина и 
Г. Полянская. Истории 
палеонтологичес к о  г о  
кру5кка было посвящено 
выступление пятикурсни
цы1 Э. Казаковой.

Активисты и руково
дители НИРС награжде
ны памятными подарка
ми и вымпелами.

Н. ГАЙДУКОВА.

Объявляется конкурс 
на соискание премий 
Томского обкома
ВЛКСМ в области нау
ки, техники и производ
ства.

На соискание премий 
Томского обкома ВЛКСМ

Вот выписка из усло
вий конкурса.
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕ
НИЯ РАБОТ

К рассмотрению при
нимаются научные иссле
дования, вносящие су
щественный вклад в на
уку; теоретические ис
следования по вопросам 
марксистско - ленинской 
науки и экономики; ра
боты по созданию и вне
дрению в народное хо
зяйство новых материа
лов и конструкторских 
разработок, наиболее 
прогрессивных техноло
гических процессов, да
ющих серьезный эконо
мический эффект, рабо
ты, выполненные для 
Томской области, а так
же работы по внедрению 
•передового производст
венно-технического опы

та, имеющего • большое 
народнохозяйствен н о е 
значение.

Премия Томского об
кома ВЛКСМ _ повторно 
не присуждается.

На соискание премий 
выдвигаются работы, 
выполняемые молодыми 
научными работниками, 
инженерами, аспиранта

ми, преподавателями ву
зов, молодыми рабочи
ми... не старше 33 лет к 
моменту представления.

Научные труды при
нимаются к рассмотре
нию только после опуб
ликования их в печати.

Изобретения, конструк
ции машин, новые мате
риалы, технологические 
процессы, усовершенст

вования методов произ
водства могут быть выд
винуты до внедрения их 
в народное хозяйство.

Представление работ 
к премиям Томского об
кома ВЛКСМ произво
дится учеными,* научно- 
техническими советами, 
советами молодых уче
ных и специалистов на
учных учреждений,

предприятий, вузов.
Коллектив, представ

ляемый нд соискание 
премии Томского обкома 
ВЛКСМ, должен вклю
чать лишь основных ве
дущих автород, чей твор
ческий вклад был наибо
лее важным.

От каждого вуза, на
учного учреждения и 
предприятия принимает
ся к рассмотрению, как 
правило, не более 2 ра
бот.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕ 
НИЯ РАБОТ

На соискание премий 
Томского обкома
.ВЛКСМ работа пред
ставляется в двух экзем
плярах:

а) в области науки — 
в виде оттисков, фото
копий или отпечатанная 
на машинке с необходи
мыми иллюстрациями по

тексту и с обязательным 
указанием ^источника, 
где опубликована рабо
та;

- б) в области техники и 
производства — отпеча
танная на машинке с не
обходимыми иллюстраци
ями по тексту. К работе 
прилагаются копии ав
торских свидетельств, 
акты испытаний, поста
новления и приказы о 
внедрении в производст
во, справки об экономи
ческом эффекте.

Каждый экземпляр 
работы вместе с доку
ментами, указанными 
выше, должен быть 
вложен в папку. На пап
ке указать наименование 
учреждения,* представив

шего работу, название 
работы, фамилии, имена 
и отчества авторов (пол
ностью).

На каждую выдвину
тую работу составляется 
представление — отзыв 
(в одном экземпляре), в 
котором содержится: вы
писка из протокола уче
ного, научно-техническо

го совета или совета мо
лодых ученых и специа
листов о выдвижении 
работы и ее авторов на 
соцскание премии; наз
вание работы, время•ее 

.окончание и внедрение в 
производство; общая
оценка работы; масшта

бы ее реализации и тех
нико-экономические по
казатели, конкретная 
справка о творческом 
вкладе, внесенном каж
дым из соавторов рабо
ты ; указание, о руководи
теле. Если руководитель 
работы или отдельные- 
соавторы не выдвигают
ся, то это должно быть 
специально отмечено.

К представлению — 
отзыву прилагаются:

а) подробная характе
ристика научной и * об
щественной деятельности 
на каждого соискателя 
(в одном экземпляре), в 
которой должны содер
жаться: 1) имя и отчест
во соискателя (точно по 
паспорту, 2) год рожде
ния, 3) партийность, 4) 
национальность, 5) спе
циальность, 6)" ученая 
степень и звание, 7) ме
сто работы, 8)занимае- 
мая должность, 9) слу
жебный и домашний ад
рес й телефоны;
ч б) акт экспертизы ’и 
авторская справка. о не- 
секрегности.

Рц^оты от ТПП рас
сматриваются и пред
ставляются на конкурс 
советом молодых ученых 
ТПИ, от НИИ при ТПИ 
соответствующими сове- 
тзмй молодых. ученых 
или учеными советами.

11(1111111Ш111111111111Ш1Ш111111111Ш11Ш111Ш111!1Ш11(11111Ш1Ш111ШШ1ШШ1Ш11ШШ1111111Ш1Ш111ШШШ1111Ш111

В кабинете экономики промышленности и орга
низации предприятий студенты работают над кур
совыми проектами. Здесь они могут найти необхо: 
димую литературу, получить консультацию.

НА СНИМКЕ: старший преподаватель кафедры 
экономики промышленности и организации прои-з- 
водства Н. И. Королева консультирует пятикурс
ниц И. Локтеву и Н. Никитину.

фото А. Зюлькова.

на мир, мы узнаем, 
приняв участие в дис
путе. Большинство 
студентов уже знако

мо с томскими писа
телями и их произве
дениями. На диспуте 
вы можете еще раз 
встретиться с ними и 
их лучшими книгами, 
побеседовать, услы
шать ответ на волну
ющий Вас вопрос, по
лучить писательский 
автограф. Вспомните 
эти книги, многие из 
них Вы уже читали, 
с другими Вам пред
стоит еще познако

миться:
1. Колыхалов В.

«Дикие побеги»,
«Июльские замороз

ки».
2. Шелудяков А. 

«Из племени Кедра»,
3. Халфина М. 

«Простые истории», 
«Мачеха», «Что ста
рикам надо?».

4. Асеева Л. «Ур~
май», «Глафира»;,
«Настасьино счастье»,
«Под соснами веко-
выми»

5. Бурмакин Э.
«Отдаление»* «Пе-
чальный август».

6. Волокитин Н. 
«На реке да на Ке- 
ти».

7. Каленова Т. «Не 
хочу в рюкзак», «Вре
менная учительница», 
«Деревянный мау
зер».

8. Заплавный С. 
«Весна сбывается». 
Стихи. «Полюсы». 
Стихи.

9. Гартунг Л. «Зо
ри не гаснут», «По
рог», «Завтра ты вой
дешь в класс».

10. Федотов С. 
«Гамма — измере
ние», «Плюс-минус

единица». Стихи.
11. Колупаев В. 

«Случится же с чело
веком такое», «Каче
ли отшельника».

Эти книги Вы уви
дите на выставочных 
стендах, организован
ных сотрудниками 
библиотек ТИАСУРа,. 
Огромную роль в во
спитании томского 
студенчества играет и 
наш драматический 
театр. Актеры Томс
кого драматического 
театра с удовольстви
ем примут участие в 
диспуте, тем более

что тема современни
ка нм знакома и близ
ка ко уже сыгранным 
ролям. Советуем и Вам 
посмотреть эти спек
такли: 1. М. Рощин 
«Валентин и Валенти
на». 2. А. Вампилов 
«Старший сын». 3. Г. 
Бокарев «Сталевары». 
4. А. Шелудяков «Из 
племени кедра». 5. В. 
Розов. «В добрый 
час». 6. Лопе де Вега 
«Валенсианская вдо

ва». 7. «Целина за
кончилась, целина 
продолжается» (Спек
такль- для молодежи).

Приглашаем тебя, 
товарищ, принять
участие в этом диспу
те, который состоится 
11 декабря в 18.30 
в актовом зале 
ТИАСУРа. На ветре 
чу с тобой придут 
томские писатели — 
авторы рекомендован

ных произведений, ре
жиссеры _ и актеры 
драматического теат
ра. В залах будут вы
ставлены произведем 
ния томских писате
лей, картины томских 
художников.

В: СУХУШИНА,



ЗАКОН 
И МЫ

ВЫПУСК

ДЕВЯТЫЙ

ИЗУЧАЕМ

ОЦЕНИТЕ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ПРАВО
В прошлом году нача

ло свою работу отделе
ние правовых знаний 
факультета обществен
ных профессий. Оно об
разовалось на базе опе
ративного . отряда ДНД. 
Слушателями этого отде
ления являются члены и 
кандидаты в члены опе
ративного отряда.

Для обучения опера
тивников разработан ка
лендарный план, рассчи
танный на два года. В 
него входят как прослу
шивание лекций, так и 
практические занятия.

Лекции .читают веду
щие юристы города, пред
ставители УВД и РОВД. 
Темы лекций самые раз
нообразные: права и обя
занности советских граж
дан, достижения совет
ской криминалистики, ад
министративный надзор 
милиции, паспортная сис
тема в СССР, права и 
обязанности дружинника 
и т. д.

Эти лекции помогают 
воспитать студента-опе- 
ративника, дать ему зна
ния, необходимые не

только сейчас, но и в 
дальнейшем.

На практических заня
тиях, которые проводят 
политруки рот совместно 
с командирами, слушате
ли знакомятся с положе
нием о ДНД, со статьями 
уголовного кодекса, с по
становлениями Томского 
областного Совета депу
татов трудящихся, учатся 
составлять протоколы, 
акты изъятия, писать 
объяснительные, зани
маются непосредственной 
профилактикой правона
рушений в микрорайоне.

Полученные знания по
могают оперативнику не 
только «укрощать» пья
ных дебоширов, бороться 
с хулиганами на улице, 
но и разбираться в слож
ности семейных неуря
диц, порой решать судь
бу человека.

Желающих заниматься 
у нас, принять участие 
в важном и ответствен
ном деле профилактики 
правонарушений мы
ждем у себя в отряде.

А. КУЛЕШОВ, 
зав. отделением.

В общественных мес
тах мы часто встречаем 
таблички: «Соблюдайте
тишину!», «Мусор — в 
урну», «Вытирайте но
ги!», «Не, курить, не со
рить» и так далее. Они 
напоминают нам о том, 
что мы должны быть 
вежливыми, воспитанны
ми, культурными людь
ми, не допускать наруше
ний общественного по
рядка. Это одно из пер
вейших требований соци
алистического общества. 
Представьте себе, что 
было бы, если бы каж
дый вел себя так, как ему 
вздумается. Фантазиро
вать тут можно беско
нечно, и в большинстве 
своем воображение под
сказывает картины самые 
невероятные, страшные и 
даже ужасные.

Чем- культурнее общест
во, тем выше сознание 
его членов, меньше про
цент преступлений, амо
ральных поступков. Вот 
почему мы так ратуем 
за соблюдение правил 
общественного порядка.

_ Воспитанным должен 
быть каждый из нас, но 
кто в первую очередь

обязан подавать примеры 
хорошего тона и поведе
ния? Прежде всего наша 
интеллигенция и, конеч
но же, студенты.

Студентов называют 
хозяевами нашего горо
да. А у хорошего хозя
ина, как известно, поря
док везде и во всем. Но, 
к сожалению, не все на
ши студенты помнят об 
этике поведения. И как 
неприятно бывает, если 
за внешней интеллигент
ностью будущего инжене
ра или учителя кроется 
невоспитанность, способ
ность совершить дурной 
поступок. Как ни непри
ятно, но надо однако 
сказать, что наши сту
денты бывают иногда 
«гостями» , медвытрезви
теля. Их доставляют ту

да за нарушение общест
венного порядка в нетре
звом виде.

Мне приходилось на
блюдать и неприличное 
поведение студентов в об
щественном транспорте: 
порой они очень громко 
разговаривают, даже кри
чат, без надобности тол
каются, забывая о том, 
что кому-то, например, 
едущим рядом пожилым 
или просто уставшим на

работе людям это крайне, 
неприятно.

Известно, что студен
ты, да и вообще моло
дые люди — постоянно 
спешат, они торопятся 
везде успеть. Но ведь 
спешка разве может слу
жить оправданием для 
грубости или даже на
хальства. Это совсем не 
значит, что нужно бе
жать по улице, расталки
вая прохожих, прыгая че
рез газоны и ограждения 
вдоль улиц. Или, напри
мер, создавать невообра
зимую давку при входе в 
подошедший трамвай, ав
тобус. Увы, такие кар
тины в нашем городе шо
ка не редкость. Неужели 
здорового молодца не 
мучает совесть, когда он 
буквально по головам по
жилых людей и женщин 
лезет в автобус.

Некоторые могут ска
зать, мол, зачем повто
рять прописные истины? 
Нет, их надо повторять 
постоянно, постоянно на
до воспитывать подраста
ющее поколение.

И не зря принято ре
шение областного Совета 
депутатов трудящихся

«Об административной 
ответственности за нару
шение общественного по
рядка на территории Том
ской области». В нем, в 
частности, сказано: «На
рушениями общественно
го порядка являются 
следующие отступления 
от установленных норм 
поведения в обществен
ных местах: шум, крик,
громкое пение, игра на 
музыкальных инструмен
тах... и другие действия, 
нарушающие покой граж
дан на улицах, во дворах 
многоквартирных домов, 
общежитиях с 23 до 7 
часов». Но в студенче
ских и рабочих общежи
тиях, особенно в летнее 
время, гремит чуть ли 
не до утра режущая слух 
жителей целого района 
джазовая музыка.

Давайте оценим по-на
стоящему свое поведение. 
Давайте не будем бро
сать окурки мимо урны, 
ходить в шапках в об
щественном месте. Будем 
заботиться о чистоте и 
культуре своего родного 
города. Ведь правила 
культурного поведения 
обязательны для всех.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Григорий Пешков — 
студент пятого курса фа 
культета автоматики и 
(вычислительной техники

1030 1 группы. Он 
пользуется большим ав
торитетом, хорошо учит
ся. Сейчас Григорий ра

ботает над курсовым 
проектом по организации 
планирования производ
ства.

Фото А. Зюлькова.

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА
В нашем клубе спорт

смены тренируются по 
скоростному плаванию в 
ластах и подводному 
ориентированию.

Для скоростников
осень и зима — горячая 
пора: тренировки, сорев
нования, изготовление и 
ремонт спортивного сна
ряжения. Сборная коман
да клуба каждый год по
полняется способными 

новичками. Хотя тренеры 
у нас «доморощенные», 
афалинские и работают 
со спортсменами на об
щественных началах, но 
они могут гордиться, что 
в рядах спортсменов 
есть мастер спорта 
СССР Д. Аксенов, кан
дидаты в мастера спорта 
Л. Инкина, В. Афанась
ев, перворазрядники

Т. Лебеденко, В. Берг
ман, В. Вальтер, А. Пе
стунов, Г. Жаринова, 

С. Глазков и другие.
Команда клуба при

нимает участие во всех 
соревнованиях, проводи
мых внутри нашей об
ласти и, как правило, 
пропускает впереди себя 
только команду клуба 
«Скат» ТГУ. А в таком 
виде как эстафета, где 
особенно проявляется 
воля к победе, спаян
ность всего коллектива, 
частенько опережает
«Скат».
! Неоднократно наши 
спортсмены выступали 
на крупных соревновани
ях в Красноярске, Ново
сибирске, Челябинске, 
Саратове, Москве.

Едва с озер сходит 
лед, как появляются 
спортсмены - ориентиров- 
щики, до этого трениру
ющиеся в бассейне. Под
водное ориентирование— 
увлекательный вид спор- 
(та|1 где от спортсмена 
требуется скорость и 
умение обращаться с на
вигационными прибора

ми, чтобы быстро найти 
подводные ориентиры — 
бул. Уже в мае проходят 
первые соревнования и 
продолжаются почти все 
лето. Хочется пожелать 
нашим спортсменам не 
останавливаться на дос
тигнутом, а идти вперед 
и дальше к новым побе
дам.

О. КУЗНЕЦОВА, 
спортивный секретарь 

команды.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В НТВ
Акофф Р. и Эмери Ф. 

О целеустремленных сис
темах. Пер. с анг. М. 
«Сов. радио», 1974.

Исследование челове
ческого поведения как 
системы целеустремлен

ных действий.
Ануфриев С. А. Ох

рана труда в студенчес
ких строительных отря
дах. Киев, «Вища шко
ла», 1974. 68 с.

Обязательный мини
мум знаний правил по 
охране труда.

Архаров В. И. Ариф
метические и логические 
основы цифровых вычис
лительных машин. Учеб
ное пособие. Л„ 1974, 
167 с.

Расширенный курс 
лекций, прочитанных в 
Северо-Западном заочном 
политехническом инсти
туте.

Биография подвига. 
М., «Молодая гвардия», 
1974. 96 с.

Книга посвящена од
ному из этапов молодеж
ной экспедиции под наз
ванием «Ордена Родины 
на знаменах комсомола».

Васильев Ф. П. Лек
ции по методам решения 
экстремальных задач. М., 
Изд-во Московского уни
верситета, 1974, 374 с.

Основы методов приб
лиженного экстремаль
ных задач, теоретические 
обоснования.

Дерябин В. С. Чувст
ва. Влечения. Эмоции. 
«Наука», Л., 1974.

Синтезирован собст
венный и литературный 
материал о физиологиче
ских, психологических и 
Психопатологических ас
пектах эмоциональной 

жизни человека.
Каратаев В. П. Лич

ность и общество. Учеб
ное пособие по историче
скому материализму. 
Изд-во Саратовского 
университета, 1974.

Левшин Б. Ё. Акаде
мии наук СССР—250 
лет. М., «Знание», 1974. 
64 с.

В самом кратком виде 
дается представление о 
пути, пройденном Акаде
мией наук СССР с мо
мента ее создания до на
ших дней.

Маскутов Р. А. Однов
ременная раздельная эк
сплуатация нефтяных 
месторождений. М., «Не
дра», 1974. 231 с. . 
Первая работа по обоб

щению опыта примене
ния раздельного отбора 
нефти и раздельной за
качки воды.

Макушок Е. М. Меха
ника трения. АН 
БССР. Минск. «Наука и 
техника», 1974. 256 с.

Результаты исследова
ний в области механики

трения, выполненных в 
лаборатории прикладной 
механики физико-техни
ческого института.

Мельников О. М. От 
Потсдама к Гуаму. М., 
Политиздат, 1974, 367 с.

Очерки американской 
дипломатии.
Ротин В. А. Радиоиони- 
зационное детектирова
ние в газовой хромогра- 

•фии. — М., Атомиздат, 
1974, 192 с.

Систематическое из
ложение радиоионизаци- 
онных методов детекти
рования, которые состав
ляют большую часть ме
тодов, основанных на 
явлениях несамостоя
тельного разряда в газо
вых смесях.

Руководитель. Коллек
тив. Личность. Сокр. пер. 
с нем. М., «Экономика», 
1974. 264 с.

Освещается ряд важ
ных проблемных отноше
ний руководителей пред
приятий и организаций с 
коллективом и отдель
ными работниками.

Саввин С. Б., Кузин 
Э. Л. Электронные спек
тры и структуры орга
нических реагентов. М., 
«Наука», 1974. 277 с.

Монография объединя
ет оригинальные работы 
и некоторые теоретичес
кие основы химических 
и квантохимических ме
тодов исследования.
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