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НЕЙТРОННОЙ 
ФИЗИКЕ

Фоторепортаже А. БАТУРИНА

ТЕМЫ И ССЛ ЕД О ВАН И Й  
- И С Т О Р И Я  К П С С

11 декабря кафедра 
истории КПСС провела 
студенческую научную 
конференцию, которая 
завершила большую ра
боту преподавателей и 
студентов над докладами 
и рефератами в 1974 го
ду. Конференция яви
лась определенным эта
пом в подготовке VI Все
союзного конкурса сту
денческих работ по об
щественным наукам. По
добные конференции на 
кафедре, когда лучшие 
студенческие доклады и 
рефераты выносятся на 
широкое обсуждение, ста
ли традиционными. На 
конференциях присутст
вуют, как правило, сту
денты 2 курса, закончив
шие изучение истории 
КПСС, и студенты I кур
са, только начинающие 
ее изучение. Идет серь
езный разговор о само
стоятельной работе над 
рефератами, старшекур
сники делятся своим 
опытом.

На конференции рабо
тало 4 секции: 
фальсификаторов 
сизма и истории КПСС 
(руководитель и. о. до
цента Н. К. Томилова). 
Коммунистическая пар

тия — организатор по
беды советского народа в 
гражданской и Великой 
Отечественной войнах 
(руководитель ассистент 
В. Н. Гузаров); основные 
проблемы социалистиче
ского и коммунистиче
ского строительства (ру
ководитель доцент А. В. 
Гагарин); молодежь пла
неты в борьбе с капита1 
лизмом (руководитель до
цент К. Е. Климанская).

На секциях было за
слушано 12 докладов, 
большинство которых по
лучило высокую оценку 
и было рекомендовано 
на городской конкурс. 
Среди них доклады, авто
рами которых были сту
денты И курса А. Капо- 
нец (гр. 423—2) «Кри

тика антимарксистских 
взглядов Мао Цзе-дуна 
по вопросам мира и рево
люции», В. Ковалев (гр. 
543) «Критика буржуаз
ной фальсификации при
чин второй мировой вой
ны»; В. Казарин (гр. 
423—1) «Разоблачение 
мифа о капиталистиче
ском рае»; Л. Дробинина 
(гр. 213— 1) «Критика 
буржуазных схем со
циализма»; Л. Зарва (гр. 
943— 1) «Мы с тобой, 
Чили»; Г. Гурьева (гр, 
563) «Студенческое дви
жение в капиталистиче
ских странах на совре
менном этапе»; Н. Жев- 
лакова (гр. 943—1) «Сов
ременный троцкизм и мо
лодежь»; О. Купряшкнна 
(гр. 523) «Томский- поли
технический институт в 
годы Великой Отечест
венной войны»; В. Его
ров (гр. 243—2) «Ленин
ский план электрифика
ции Сибири в действии»; 
Л. Шепилова (гр. 943—2) 
«Сибиряки в боях за Со
ветскую Родину».

кпитика С тУДенты 1 кУРса вы-пршппа СХуПИЛИ с докладами:
марк- -р Калина, Г. Подкурко- 

ва (гр. 344—1) «Крити
ка буржуазной фальсифи
кации истории образова
ния РСДРП и больше
визма».

Конференция показала 
также, что материалы 
докладов ряда авторов 
могут служить основой 
для лекций, с которыми 
они могли бы выступать 
в широкой молодежной 
аудитории. Кафедра при 
ступила к подготовке 
очередной научной сту
денческой конференции, 
посвященной 30-летию 
Победы советского наро
да в Великой Отечест
венной войне. Начата 
серьезная и кропотливая 
работа студентов I курса 
под руководством препо
давателей над темами 
докладов и рефератов.

А. ГАГАРИН, 
доцент кафедры ис

тории КПСС.

Это был его третий экзамен. Первый —  по новым 
материалам —  Владимир сдал досрочно.. Значение до
срочной сдачи экзамена известно всем студентам, оно 
может быть сформулировано по принципу «Не уверен 
—  не обгоняй», то есть на такой шаг решаются толь
ко при отличном знании предмета. Именно на эту 
оценку и рассчитывал Владимир Подкатов, студент 
группы 060, ленинский стипендиат.

За первой пятеркой в зачетке появилась вторая —  
по ядерной физике. Сказать «появилась» легко и про
сто, но за этим словом —  часы, десятки часов работы 
с конспектами и учебниками дома, в общежитии, и в 
библиотеке, где у Владимира облюбовано свое местеч
ко.

Старший, пятый курс. Многое за эти годы сделано, 
многое приобретено, увидено. Во-первых, системати
ческая целеустремленная в полном смысле слова уче
ба: за девять сессий в зачетке В. Подкатова «вкра
лись» только две четверки, остальные —  самые вы
сокие, самые достойные оценки трудолюбию, настой
чивости студента. Параллельно —  общественная ра
бота. До последнего времени он был председателем 
учебной комиссии факультета, а это для отличника 
учебы—  вдвойне ответственное дело.

Итак, Очередной экзамен —  нейтронная физика. 
Вопросы в билете не из легких: «Использование ра
диоактивных индикаторов в спектрометрии нейтронов» 

и«0пределение спектров нейтронов.в водороде». Осо

бенно сложным оказался второй вопрос, он «продер
жал» Владимира за подготовкой несколько (!) часов. 
Но Владимир вышел из поединка победителем. Доцент 
К. А. Дергобузов поставил в зачетную книжку ленин
ского стипендиата очередную пятерку. И вообще о 
группе 060 экзаменатор отозвался весьма похвально: 
из 17 человек только один студент получил удовлет
ворительную оценку.

Когда верстался этот номер газеты, ленинский сти
пендиат Владимир Подкатов сдавал последний экза
мен своей девятой студенческой сессии —  «Экспери
ментальные методы ядерной физики» .Получена за
вершающая пятерка в уходящем году. С победой тебя, 
Владимир!



К обмену комсомольских документов

В СООТВЕТСТВИИ с 
решениями XVII 
съезда комсомола, 

II пленума ЦК ВЛКСМ в 
1975—76 годах будет 
проходить обмен комсо
мольских документов. 
Пленум подчеркнул, что 
это важное организацион
но-политическое меро
приятие направлено на 
дальнейшее повышение 
трудовой и общественно- 
политической активности 
членов ВЛКСМ, улучше 
ние работы комсомоль
ских организаций, укреп
ление дисциплины и ор 
танизованности комсо
мольцев.

Таким образом, обмен 
комсомольских докумен 
тов — не технический 
акт, а он имеет принци
пиальный характер, за
трагивающий все стороны 
деятельности ВЛКСМ, 
касается всех комсомоль
ских организаций, каждо
го комсомольца.

Комсомольская органи
зация института начнет 
обмен документов с 1 
марта 1975 года и закон
чит его в октябре—нояб
ре 1976 года. В остав
шееся до начала обмена 
время в каждой комсо
мольской группе будет 
проведена большая подго
товительная работа, ко
торая начнется с пленума 
комитета комсомола, бу
дут намечены мероприя
тия по подготовке и про
ведению обмена. После 
этого на факультетах и

НИИ пройдут заседания 
комсомольских бюро, а в 
феврале, после каникул, 
в каждой комсомольской 
организации учебной 
группы, кафедры, лабора 
тории состоятся комсо
мольские собрания, кото
рые обсудят письмо ЦК 
ВЛКСМ ко всем комсо
мольцам «Об обмене ком
сомольских документов». 
На этих собраниях дол
жен состояться откро
венный и принципиаль
ный разговор о том, что 
мешает росту активности, 
укреплению дисциплины, 
повышению успеваемо
сти студентов, улучше
нию деятельности комсо
мольской организации.

Обмен документов бу
дет проходить по графи 
ку, составленному в ко
митете ВЛКСМ для каж
дой группы, кафедры, 
лаборатории. Первыми 
получат новые докумен
ты комсомольские и 
профсоюзные активисты, 
сочетающие активную об
щественную работу с ОТ; 
личной учебой, ленин
ские стипендиаты, акти
висты НИРС.

Кроме того, и на это 
хочется обратить особое 
внимание членов ВЛКСМ, 
обмен документов будет 
производиться в первую 
очередь студентам 5 кур
са, так как решением ЦК 
ВЛКСМ сниматься с ком
сомольского учета члены 
ВЛКСМ имеют право

только с новыми комср- какой мере недостатки в 
мольскими документами, поведении комсомольца 
Перед тем как выдать но- зависят от него самого и 
вые комсомольские доку- в какой — от постановки 
менты, с членами ВЛКСМ работы в комсомольской 
будет проведено собесе- организации. Совершен- 
дование. Для собеседова- но очевидно, что вопрос 
ния не рекомендуется соз- о каждом таком комсо- 
давать специальные ко- мольце должен решаться
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Боевой смотр
наших рядов

миссии, проводить собе
седование исключительно 

4со всеми комсомольцами. 
Такое собеседование
должно состояться в 
первую очередь с 
членами ВЛКСМ, не 
выполняющими обще
ственные поручения, име
ющими взыскания, акаде
мическую задолженность 
по результатам сессии и 
др. Комсомольское бюро 
группы само должно ре
шить, с кем из Комсомоль
цев побеседовать, кого 
пригласить на комсомоль
ское бюро курса (специ
альности), факультета, 
НИИ, комитета ВЛКСМ. 
В ходе беседы нужно 
стремиться выяснить, в

строго индивидуально. 
Есть комсомольцы, кото
рые не имеют взысканий, 
но постоянно уклоняются 
от выполнения общест
венной работы и факти
чески утратили связь с 
организацией.

Если организация при
знает, что тому или ино
му члену ВЛКСМ не еле 
дует обменивать комсо
мольский билет, то воп
рос о его пребывании в 
рядах ВЛКСМ должен 
решаться в обычном по 
рядке, в соответствии с 
Уставом.

Готовой к обмену до
кументов будет считаться 
та организация, которая 
не имеет задолжников в 
уплате членских взносов, 
поставила на постоянный

учет всех членов ВЛКСМ, 
разыскала всех выбыв 
ших без снятия с учета. 
После сверки рядов про
шло уже два месяца, но 
нн одна комсомольская 
организация не готова к 
обмену. До сих пор не 
устранили недостатки 
сверки кош!Ъмольские 
бюро МНС (секретарь
А. Озга), МСФ (секре 
тарь С. Смайлов), ГРФ 
(секретарь В. Сумкин) 
и других факультетов. 
Так, только в студенче
ской комсомольской ор
ганизации МСФ сегодня 
136 комсомольцев не 
стоят на учете, 607 чле
нов ВЛКСМ не выполни 
ют общественных пору
чений, 16 не сменили до
кументы в связи с заму
жеством, 26 выбывших 
без снятия с комсомоль
ского учета. Не лучше 
картина и на ряде других 
факультетов.

Большую работу по 
устранению недостатков 
сверки проводят комсо
мольские бюро ЭЭФ (сек
ретарь X. Д. Ким), АЭМФ 
(секретарь М. Свирид).

В предстоящие канику
лы все комсомольцы, 
стоящие на временном 
учете, должны встать на 
постоянный учет в коми
тете ВЛКСМ, погасить 
задолженность в уплате 
членских взносов, взять
ся за выполнение кон
кретной общественной ра
боты.

Комсомольским бюро 
факультетов предстоит 
за время подготовки к об
мену оформить в обще
житиях уголки, стенды, 
посвященные комсомоль
скому билету, истории 
комсомола, делам своей 
организации. Редколлеги
ям факультетских стен- 
газет и радиостудиям не
обходимо постоянно осве 
щать ход обмена в своей 
организации, рассказы
вать о лучших комсо
мольцах. За 10—15 дней 
до начала обмена доку
ментов данной комсо
мольской организацией в 
ней должен пройти Ле
нинский урок «Ты на 
подвиг зовешь, комсо
мольский билет ».

Обмен комсомольских 
документов — дело всех 
комсомольцев Успех его 
может быть обеспечен 
лишь при условии, когда 
каждый комсомолец, ком
сомольский активист бу
дет досконально и глубо
ко разбираться в полити
ческой сущности, органи 
зационной и технической 
стороне этого дела.

Эти и многие другие 
вопросы, связанные с об
меном комсомольских до
кументов, и явятся пред
метом всестороннего об
суждения на предстоя
щем пленуме комитета 
ВЛКСМ,

Ю. ЮРЬЕВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Совместно 
с производ
ственниками

20 декабря состоялась 
V научно-техническая кон
ференция «Технический 
прогресс в машинострое
нии», организованная 
НИИ машиностроения, 

управляемым на общест
венных началах, област
ным правлением НТО 
Машпром. На конферен
цию были приглашены 
.работники томских про
мышленных предприятий.

Конференция рассмот
рела результаты научных 
работ, выполняемых на

машиностроительном фа
культете.

Реферативные докла
ды сделаны научным ру
ководителем лаборато
рии. Доценты Г. А. До- 
щинскйй, А. Е. Беляев,
В. И. Бабуров, Д. В. Ко
жевников и Н. А. Ерофе
ев обобщили итоги дея
тельности сотрудников 
МСФ и работников пред
приятий по главным на
учным направлениям.

Основное внимание до
кладчики и выступающие 
в прениях уделили пер
спективам выполнения 
научных работ по зака
зам томских предприятий, 
а также подвели итоги 
выполнения плана, наме
ченного учеными и про
изводственниками в девя
той пятилетке.

О

Сотни студентов ра 
ботают самостоятельно 
в различных лаборато
риях ХТФ. Им помо
гают разбираться в 
тонкостях и сложно
стях техники экспери
мента старшие това
рищи.

НА СНИМКЕ: дип
ломница кафедры тех
нологии неорганиче
ских веществ Л. Зуб 
кова и старший инже
нер В. Лоскутов за 
подготовкой к опыту в 
проблемной лаборато
рии.

Фото А. Зюлькова.

К а ж д о м у  х о з д о г о в о р у -
Продолжаем разговор о содружестве ученых и производственников

В решениях XXIV съез
да КПСС особое внимание 
уделено эффективности 
вузовской науки и разви
тию тесного сотрудничест
ва научных и производ
ственных организаций.

Отдача каждого научно
го коллектива в наше вре
мя оценивается не только 
«по валу», то есть сум
марному объему продук
ции, —  большое внимание 
уделяется той части про
дукции, которая предназ
начена местным предприя
тиям и направлена на 
развитие производствен
ных сил региона. Как из
вестно, эти работы вы
полняются с максималь
ным учетом реальных ус
ловий внедрения и при 
качественном выполнении 
быстро внедряются в про
изводство.

Установление прочных 
связей факультета с мест
ными производственными 
организациями имеет, на 
наш взгляд, важные поло
жительные качества. Это,

во-первых, возможность 
использовать заводы как 
базы практики, особенно 
по научно-исследователь
ской работе студентов. 
Факультет может иметь 
гарантированные заявки 
на специалистов и гото
вить их целенаправленно. 
При заключении хоздого
воров на выполнение НИР 
студенты самым непосред
ственным образом реали
зуют путь от идеи до вне
дрения —  это имеет ко
лоссальное воспитательное 
значение. Кафедры имеют 
возможность получить ма
териальную помощь для 
развития своих лаборато
рий. Результаты НИР вне
дряются в короткие сроки. 
Факультет имеет макси
мальные возможности для 
организации общественно

политической практики 
студентов и т. д. и т. п.

Актуальной задачей сов
ременности является уско
рение внедрения научных 
разработок и изобретений 
в производство. С этой 
целью появилась в нашей 
практике новая форма 
связи научных учреждений 
с производственными ор
ганизациями —  договора 
о внедрении. Заключение 
таких договоров —  один 
из способов установления 
прямых связей вуза с за
водами —  может практи
коваться в условиях Том
ска достаточно широко 
при наличии взаимной ин
формации о выполненных 
научных работах и нуж
дах производсственных ор
ганизаций.

При общем объеме хоз

договорных работ (около 
400 тыс. руб.), выполня
емых в 1974 году, мест
ная тематика составляет 
186 тысяч рублей, или 
более 40 процентов. Наи
больший объем работ по 
местной тематике выпол
няют две кафедры: горных 
машин и станков и реза
ния металлов —  более 90 
тысяч рублей, или почти 
половину всего объема хоз
договорных работ МСФ. 
Совсем не выполняет хоз
договорных работ для г. 
Томска и области кафедра 
сопротивления материалов 
(зав. кафедрой доцент 
Л. М. Седоков).

Основными заказчиками 
хоздоговорных работ на
шего коллектива являются 
объединения «Союзтомск- 
мелиорация» и «Томлес-

пром», управление нефте
проводов Западной Сиби
ри, заводы электромехани
ческий, подшипниковый, 
режущих инструментов и 
другие томские предприя
тия. Как видно из этого 
перечня, мы не имеем до
статочно тесного научного 
контакта с такими круп
ными «потребителями» 
инженеров-механиков, как 
заводы «СибэлектрОмотор», 
манометровый, математи
ческих машин. По моему 
мнению, эти заводы долж
ны быть заинтересованы 
в содружестве с кафедра
ми технологии машино
строения, станков и реза
ния металлов, металлове
дения (я сужу по темам 
реальных дипломных про
ектов и исследовательских 
работ, которые проходят

через наши государствен
ные экзаменационные ко
миссии).

Так, ежегодно несколь
ко комплексных проектов 
представляются на защиту 
по автоматизации техно
логических процессов на 
ТМЗ, «Сибэлектромоторе» 
и других. Видимо, нужда 
в таких работах велика, и 
есть о чем говорить в об
щенаучном плане.

Начатая работа по вза
имной информации руко
водителей МСФ и томских 
предприятий должна быть 
активизирована. Это слож
ная работа, для ее выпол
нения надо привлечь наи
более квалифицированных 
сотрудников. Видимо, есть 
необходимость специаль
ной подготовки, так ска
зать, обучения этих сот-



-- НА ФИНИШЕ ГОДА
Заканчивается год, и к 

концу подошел смотр-кон
курс на лучшее общежи
тие. Как обычно, прежде 
чем сказать о конечных 
результатах, хочется про
анализировать работу студ- 
советов. В течение года 
профком осуществил свы
ше 1 0 0  проверок студен
ческих домов по различ
ным направлениям работы. 
Результаты обсуждались 
на заседаниях профкома 
и жилищно-бытовой ко
миссии в присутствии 
представителей всех фа
культетов.

Большинство коллекти
вов студенческих общ еж и
тий хорошо подготовились 
к конкурсу и справились 
с выполнением показателей 
социалистического соревно
вания. В организации ра- 

.боты студсоветов общежи
тий АВТФ, УОПФ, ХТФ 
чувствовалась поддержка 
партийной организации, 
деканата, профсоюзного и 
комсомольского бюро. Ра
бота проводилась по чет
кому плану. А поэтому ни 
один раздел не оказался  
забытым. По-прежнему 
большое внимание студсо- 
веты обращали на санитар
ное состояние студенчес
кого дома. Постоянный 
контроль, конкурсы на 
лучший этаж, жилую ком
нату способствовали тому, 
что по сравнению с . про
шлым годом в общежити
ях стало чище и уютнее. 
Первенство по чистоте по- 
прежнему держат общежи
тия ХТФ, АВТФ, УОПФ. 
И по-прежнему замыкает 
таблицу общежитие физи
ко-технического факуль
тета по Вершинина, 4 8 . 
Снизили балл машиностро
ители и электроэнергети
ки.

В этом году порадовали 
итоги ремонтных работ. 
Почти все общежития бы
ли сданы с самой высокой 
оценкой.

Многое зависело и от 
оф орм ления' вестибюлей, 
холлов и коридоров. И на
до отметить, что многие 
студсоветы тщательно про
думали этот вопрос. Хоро
шие стенды по самой раз
нообразной тематике поя-

Конкурс
завершен,
проблемы
остаются

вились в общежитии хи
миков но Усова 1 3 - а .  За
служивает внимания опыт 
АВТФ. Стенды этого фа
культета освещают собы
тия, происходящие в стра
не, в институте, на фа
культете.

Неплохо обстоят дела 
по наглядной агитации у 
электромехаников, тепло-и 
электроэнергетиков, элек
трофизиков.

Однако нередко работа 
еще идет в одном направ
лении. Гак, на Вершинина, 
4 8  несколько стендов по
священы Вооруженным Си
лам СССР, но совершенно 
нет стендов, рассказываю
щих о жизни факультета. 
Мало фотовитрин, - специ
альных выпусков о собы
тиях на факультете и в 
студенческих домах ЭЭФ, 
ТЭФ. АЭМФ.

В этом году несколько 
улучшилась политико-вос
питательная работа среди 
студентов. Наиболее четко 
лекционная пропаганда по
ставлена в общежитиях: 
ХТФ, УОПФ, АЭМФ, ГРФ. 
Так, в общежитиях хими
ков часто проводятся 
встречи с учеными инсти
тута. преподавателями 
профилирующих кафедр. В 
студенческом доме буду
щих организаторов произ
водства с апреля но н о 
ябрь прочитано 18 лекций 
по патриотическому воспи
танию, 16  лекций по этой 
же тематике проведено в 
общежитии АЭМФ. В ны
нешнем году ослаблена ра
бота по лекционной про
паганде на МСФ и АВТФ.

Больше внимания стало 
уделяться пропускной си

стеме. Так, в трех студен
ческих общежитиях на 
Кирова. 5 6 -6 , Вершинина, 
3 9 -а  и Усова, 1 3 -а  чет
ко налажено дежурство 
на вахте. Неплохо следят 
за порядком в общежитии 
по Вершинина, 3 1 . В ос
тальных ж е -общежитиях 
пропускная система дейст
вует эпизодически.

Отмечая лучшее, что 
появилось в наших обще
житиях, смотр-конкурс 
выявил и слабые стороны. 
Средний балл за санитар
ное состояние высок, бо
лее 4 , но нельзя умолчать 
о том ,что до сих пор не
редко бывает грязно в 
кухнях и коридорах.

Много предстоит сделать 
и в оформлении наглядной 
агитации. Бледно еще вы
глядят некоторые общежи
тия. Так, стенды о событиях 
в стране и за рубежом  
имеются лишь в половине 
общежитий, да и они ино
гда освещ ают давно про
шедшие события...

Нередко затягивается 
время на оформление об
щежитий, на организацию  
всей работы студсовета. 
А потому не секрет, что 
подготовка к конкурсу но
сит- штурмовой характер. 

Все делается в последний 
момент.

И все-таки в уходящем  
году студсоветы порабо
тали неплохо —  это не 
относится к студсоветам  
общежитий ФТФ, МСФ, 
которые ослабили свою 
работу и в результате 
оказались в отстающих.

Смотр-конкурс доказал, 
что студенческому быту 
уделяется большое внима
ние'. Но еще многое пред
стоит сделать, чтобы в со
ревновании на лучшее об
щежитие не было плохих. 
А поэтому уж е сейчас ра
зрабатываются и вносятся 
предложения, совершенст
вуются условия конкурса, 
с тем чтобы улучшить 
работу студенческих сове
тов.

Е. СУЧКОВ, 
зам. председателя проф

кома.
С. ПИВЕНЬ, 

член комитета ВЛКСМ.

в н е д р е н и е
руднинов на предприяти
ях, чтобы они имели чет
кое представление о всем 
комплексе научных нап
равлений НИИ и факуль
тета. Особо важно это сде
лать при переговорах с 
такими мощными предпри
ятиями, как строящийся 
нефтехимический комп
лекс, объединение «Сиб- 
кабель», производственно
научное объединение «Со- 
юзтомскмелиорация» и 
другие. При подготовка 
новых договоров о содру
жестве желательно макси
мально использовать наш 
опыт. Из заключенных 
трех договоров дает ре
альный выход пока один —  
с объединением «Союзтомск- 
мелиорация». Мы готовим 
для них кадры инженеров 
и кандидатов наук, предо
ставили помещение для 
выполнения исследова

тельских работ, которые 
проводим совместно. Объ
единение финансирует ра
боты, предоставляет техни
ку для ведения полевых 
работ, оказывает помощь 
в издании трудов. В 1974 
году в Западно-Сибирском 
издательстве вышел сбор
ник работ, выполненных 
совместно. Планируется 
ежегодное продолжение 
выпусков. Для участия в 
этом содружестве и для 
выполнения на его базе 
хоздоговорной работы нам 
требуются исполнители: 
механики - нонструкторы, 
испытатели машин, метал
лофизики.

По существу мы выпол
няем также неписаное со
глашение о содружестве с 
Томским электромеханиче
ским заводом. С ним у нас 
давние связи и общие ин
тересы: в смысле подго

товки кадров и в плане 
научных работ. Это наи
более близкое во всех от
ношениях предприятие, и 
наши связи надо укреп
лять. О необходимости за
ключения договора с 
ТЭМЗом писал и сотруд
ник завода В. Воробьев в 
нашей газете от 18 дека
бря 1974 года.

Несколько слов хочется 
сказать о договорах на 
внедрение научных разра
боток. У нас действует 
несколько хоздоговоров, 
находящихся в стадии за
вершения, по которым 
производится внедрение 
разработок. По ним фи
нансирование практически 
не ведется. Это, например, 
договора, где научные ру
ководители профессор
М. Ф. Полетика, доценты 
Б. М. Титов, А. А. Дычко. 
Руководителям этих работ

Всемерное внедрение в учебный процесс технических средств обучения — од
на из актуальных задач нашего института. Вот почему так важно максимально 
использовать имеющиеся машины и тренажеры.
Этот снимок сделан в 419-й аудитории десятого учебного корпуса. Студенты 

34-й группы заняли места у экзаменационных машин К-54, которые контроли
руют знание определенной темы по немецкому языку. Вся программа в данном 
случае распределена в 15 сменяемых последовательно кадрах. Экзаменационные 
машины — хорошие помощники студентов и преподавателей.

Фото А. БАТУРИНА.

Н  а к а н у н е  с е с с и и

Идет общественный допуск
ЭФ Ф
В группе 154-2 соб

рание по общественному 
допуску к сессии прошло 
активно, по-боевому. Каж
дому студенту пришлось 
отчитаться и выслушать 
пожелания своих товари
щей по улучшению ус
певаемости. Двое студен
тов В. Акиншин и А. Ми

хайлов из-за плохой ус
певаемости и посещаемо
сти к сдаче экзаменов не 
допущены.

Х Т Ф
Большое внимание бы

ло уделено общественно
му допуску в группах пер: 
вого курса. Перед нача
лом допуска была прове
дена учеба комсоргов.

Однако несмотря на по
стоянный контроль со 
стороны общественных 
организаций, собрания 
первокурсников прошли 
на невысоком уровне. 
Выступления были не
объективными, серьезно
го разговора не получи
лось.

Когда дремлет общественная комиссия
. /Учебно-воспитательная1 
работа — главное в дея
тельности общественных 
организаций факультетов. 
Накануне сессии комитет 
ВЛКСМ института прове
рил постановку учебно- 
воспитательной работы на 
некоторых факультетах.

В плане работы УВК 
машиностроительного фа
культета совершенно не 
отражено, какими мето
дами и формами будет 
пользоваться учебная ко
миссия для контроля те
кущей успеваемости и по
сещаемости студентов. А 
раз нет в плане, то и ре

зультаты контрольных то
чек почти не анализиру
ются. Штаб по работе с 
1 курсом бездействует. 
Выпускники подготови
тельного отделения не 
участвуют ни в работе 
комсомольского бюро, ни 
в учебной комиссии. Фа
культетский консультаци
онный пункт не сообщает 
о времени и месте прове
дения консультаций. Сла
бо освещается трудовая 
дисциплина в стенной пе
чати.

Проведение обществен
ного допуска началось с

учебы комсоргов. Но ма
ло только разъяснить, 
надо еще помочь и про
контролировать, как ком
сорги справляются с этим 
важным делом, тем более 
некоторые группы затя
нули сроки проведения 
аттестации, а кое-где она 
вообще не состоялась.

Создается мнение, что 
у комсомольского бюро 
МСФ нет ясного пред
ставления о перспективах 
предстоящей сессии.

Л. МАРАХОВА, 
член комиссии ком
сомольского контро

ля комитета ВЛКСМ.

пора решить вопрос об 
окончании действия дого
воров на уровне выпол
ненных работ.

Мне хотелось бы 
упомянуть, что на 
МСФ имеются хорошие 
традиции распространения 
и внедрения полученных 
научных результатов. Это 
примеры из жизни нафед- 
ры станков и резания ме
таллов, коллективам ко
торой (заведующий кафед
рой доцент Д. В. Кожев
ников) ведется большой 
объем хоздоговорных работ, 
в том числе по внедрению 
на Сестрорецком инстру
ментальном заводе, Ниж- 
не -Салдинском металлур
гическом комбинате, Юр- 
гинском машиностроитель
ном заводе. А вот томские 
заводы охвачены очень 
слабо. Сомнительно, чтобы 
томские заводы не интере
совали вопросы стружко- 
ломания, ротационного точе
ния, высокопроизводитель
ного сверления и шлифо

вания. Видимо, кафедру 
не устраивают скромные 
цифры финансирования по 
условиям наших заводов. 
Здесь как раз уместны 
заказы на внедрение.

Теперь об экономичес
кой эффективности НИР. 
По официальным данным 
наш факультет имеет хо
рошие показатели экономи
ческой эффективности за
конченных НИР. Однако 
повода для самоуспокоения 
здесь нет. Не секрет, что 
справки об экономической 
эффективности регулярно 
получают лишь две кафед
ры: станков и резания 
металлов и технологии ма
шиностроения. Наиболь
шую экономическую эф
фективность дает работа 
доцента Э. Г. Франка и 
инженера Л. Н. Гриниса 
по клапанам гидромехани
зированных крепей. Мы 
выражаем признательность 
исполнителям и руководи
телям этих работ за поло
жительные результаты.

Надо отметить, что ра
бота по оформлению доку
ментов на получение спра
вок экономической эффек
тивности по хоздоговорам 
и госбюджетным работам 
поставлена у нас очень 
слабо. В отделе хоздоговор
ных работ НИИ нет не 
только учета и контроля 
таких документов, а вооб
ще нет никакой информа
ции по этому вопросу.

В настоящее время ве
дется работа по корректи
ровке планов НИР на за
вершающий год пятилетки. 
Мы должны приложить 
максимум усилий для вы
полнения пятилетнего пла
на хоздоговорных работ, 
внедрению результатов 
НИР в практику, обеспе
чив высокий уровень их 
экономической эффектив
ности.

В. ГОРБУНОВ, 
профессор, директор 
НИИ машиностроения, 
упразляемого на об
щественных началах .
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Актуальная
п р о б л е м а

С О В Р Е М Е Н Н О С Т И

шении и бактериально.
Большинство круп

ных предприятий являют
ся загрязнителями по
верхностных и подзем
ных вод. Полная очистка 
сточных вод не произво
дится ни на одном из них. 
На отдельных участках 
города загрязнены и под
земные воды. Но новые

___„ , т п  „ эксплуатационные соору-Как известно, в 1910 ность дать научный прог- ЛПО „„„
году на VIII Междуна- н0_ 0 дальнейшем пове- жения водопровода пре-
родном зоологическом ' ^ красно оборудованы. Под
конгрессе было принято Дении тех или иных при- земная вода подвергает-
решенив основать между- родных факторов. очистке от железа. В
народную организацию „
для охраны природы. Это ^ вопросу охраны санитарном отношении 
отчасти было вызвано природных вод можно за- вода — хорошая. Для во- 
тем, что минеральные метить следующее. Все доснабжения нельзя ис- 
богатства входят важной поверхностные воды Том- пользовать отдельные ти- 

. в ПрИ. скод области в настоя-

I На заслуженный отдых

составной частью 
родные ресурсы и в отли- щее время сильно загряз пы природных вод. По-

Нине Федоровне Про
топоповой, учебному ма
стеру кафедры информа- 
ционно - измерительной 
техники АВТФ, в канун 
нового года исполняется 
55. Много лет прорабо
тала она в институте, по
могая в учебно-воспита
тельной и научной работе 
своим сотрудникам. На 
ее плечах лежало мате
риальное снабжение — 
дело довольно хлопотное. 
Но никогда по ее вине не 
задерживались исследо

вания. Она все делала 
для того, чтобы вовремя 
обеспечить студентов, 
преподавателей, инжене
ров радиодеталями, при
борами и установками.

Коллектив постоянно 
чувствовал теплоту ее 
отзывчивого сердца. Мо

лодежь делилась с ней 
своими радостями и не- 
удачами, и она отвечала 
тем же.

Нина Федоровна не раз 
награждалась почетными 
грамотами, ценными по
дарками и премиями, ее 
портрет был помещен на 
институтской Доске поче
та. ^

Находила она время и 
для общественной работы 
в детском секторе проф- 

Щ бюро.
Провожая свою сотруд

ницу на заслуженный от
дых, желаем ей здоровья 
и радости в жизни. Наде
емся, что она не забудет 
коллектив, которому от
дала много лет.

Сотрудники кафедры 
информационно- измери

тельной техники.

чие от живой природы не йены в химическом отно- этому в этих районах не |  1Ш1Ш1Ш11Ш1Ш1Ш11Ш11111Ш111ШШ1ШШШ11ШШШШ1Ш11ШШ11111ШШ1111ШШ1ШЩШ111Ш1111Г
обладают свойством 
мовосстановления.

са-

Жизнь современного 
общества, его хозяйствен
ная и культурная дея
тельность тесно связаны 
с использованием при
родных богатств. Некото
рые из них, например во
да, не имеют замените
лей. Если большинство 
металлов в настоящее 
время могут быть замене
ны различными вещест
вами, то вода является 
совершенно незаменимой.

В нашем институте соз
дана система организа
ций для охраны природы, 
которая должна поставить 
проблему «Человек и ок
ружающая среда» на 
научную основу.

Изучая различные при
родные факторы путем 
систематических за ними 
наблюдений, мы накапли
ваем большой фактиче 
ский материал по иссле
дуемым природным
объектам. Результаты 
этих данных в дальней
шем используются для 
выяснения причин, кото
рые приводят к измене
нию природных факторов 
— атмосферы, воды и 
почвы. На основе наблю
дений появляется возмож-

В ЗАЩ И ТУ  
ПРИРОДЫ

50 лет назад Совет
ское правительство 
приняло «Закон об ох
ране природы в 
РСФСР». Решение 
этой проблемы не сни
мается и сейчас. Перед 
учеными всего мира 
стоит задача помочь 
природе, а значит и 
людям.

Об этом шел разго
вор на заседании ин
ститутского совета 
ВООП, которое состоя
лось на прошлой неде
ле. Для координации 
научно- исследователь
ских работ, проводи
мых институтом и его 
подразделениями по 
проблеме «Человек и 
окружающая среда», 
создан научно-техни
ческий комитет под ру
ководством профессо
ра П. А. Удодова.

В целях содействия 
ректорату и институт
скому совету ВООП в 
практической и орга
низационной работе 
создан общественный 
технический комитет. 
Его возглавляет до
цент, заведующий ка
федрой автоматики и 
телемеханики А. М. 
Малышенко.

обходимо проводить гид
рогеологические исследо
вания с целью выявления 
вод, пригодных в санитар
ном отношении для пить
евого водоснабжения.

Кафедра гидрогеологии 
и инженерной геологии 
наметила основные объек
ты исследований. Это 
район нефтехимического 
комплекса, оползни Ла
герного сада, Белое озе
ро, водоснабжение, ре
жимные наблюдения за 
подземными водами обла
сти.

Краткие данные по 
природным водам пока
зывают, что нам пред
стоит большая работа по 
их охране. Если учесть 
наблюдения за состояни
ем атмосферы, почв и 
других природных факто
ров, то проблема «Чело
век и окружающая сре-

ПОЭЗИЯ ВСЕГДА 
МОЛОДА и понят
на, если это поэзия 

гуманиста, и там, где 
сердце народа бьется за 
демократию, произведения 
поэта продолжают жить. 
Они любимы не только 
его народом, но и народа
ми других стран.

Многочисленные его 
произведения переведены 
на русский язык. Но ис
тинного любителя всегда 
привлекает оригинал. 
Быть может, это обстоя
тельство и объединило в 
воскресный вечер люби
телей поэзии Гейне, соб-

Вечер
лирики
Гейне

шится в их произведени
ях.

Гейне не падал духом 
и на чужбине, тема сво
бодной Германии посто
янно волновала его. По
литическая лирика — ос
новной мотив в творче
стве поэта... Участники 
вечера с интересом про
слушали перевод пролога 
к «Путешествию по Гар
цу», сделанный препода
вателем кафедры немец
кого языка Н. Н. Илья- 
щенко. Вечер, подготов
ленный студентами и пре
подавателями —почита те

рявшихся в клубе «Фан- смогли передать тот ли- лями поэзии Гейне, собрал
тазия». ризм и мягкость, которы- немало слушателей, вы-

Здесь были и препода- * и пРонизаны стихи поэ‘ сказавших пожелание сде-
ватели, и студенты. От- ’ лать такой вечер тради-
крыла вечер преподава- Лирика Г. Гейне отли- цИ0ННЫМ 
тель кафедры немецкого чается большой музы-
языка ТПП Э. В. Скрип- кальностью. Не случайно ЖюРи' в которое вошли 
ченко После краткой многие стихи переложены преподаватели и студен- 
биографии поэта в зале на музыку. На вечере ты,--выделило лучших ис-

да» должна стать 
лее актуальной на сегод
няшний день, и необхо
димо, чтобы все научные 
подразделения института 
были заинтересованы в 
ее разрешении.

П. УДОДОВ, 
профессор.

наибо- I зазвучала дивная музы- звучали романсы «Хотел П0ЛНИТелей стихов Г. Гей-
ка его стихов. Знамени- в единое слово», «От-
тая «Лорелея» 
лезские ткачи

не. Среди победителейи «Си- Равой полны мои песни»
не оста- и ДР- к Репкая Дружба и студенты: Г. Боронило,

вили слушателей равно- взаимопонимание связали В. Бирих, Л. Миллер, 
душными . Интересно про-  ̂ейне и Шопена. Они бы- М. Рей, Т. А. Щипити-
звучал отрывок из поэмы ли близки по духу. Объе- хина 

„ _ диняла их и тоска по Ро-
«Германия. Зимняя сказ- дине Грусть о родной Н. ТИМУК,
ка». Участники вечерастороне постоянно слы- студент гр. 131—2.
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ИЗ ПОЧТЫ 
«АФРОДИТЫ»

Троллейбус был явно 
переполнен. Привод зад
ней двери натужно вере
щал, но выполнить свою 
функцию был бессилен. 
Ультимативные требова
ния водителя освободить 
дверь не трогали зачерст
вевшие от страха опоздать 
на работу души пассажи
ров. Подоспел еще один 
желающий прокатиться— 
высокий плечистый атлет. 
Кое-как примостившись 
на подножке, он уперся 
руками в дверные створ
ки, устрашающе вдохнул 
—выдохнул и мощно от
жался. На задней пло
щадке жалобно захрипел 
ослабевший за сессию 
студент, в открывшуюся 
вдруг переднюю дверь 
вывалился « зазевавшийся

пенсионер, а задняя на
конец-то закрылась. По
ехали.

Студент вскоре затих и 
послышался сдавленный
голос женщины, волею 
судьбы ставшей буфером 
между широченной спи
ной атлета и прочими 
пассажирами:

— Нельзя  ̂ ли поосто
рожнее, молодой чело
век?

— Извините, — моло
дой человек сделал по
пытку облегчить участь 
страдалицы, но она вос
противилась так яростно, 
как будто явственно по
чувствовала, что стано
вится камбалообразной:

— Стойте же спокой
но! Что вы как медведь.

— Вы бы ездили на 
такси, если вам здесь не
удобно, — сдержанно 
проговорил в дверное 
стекло атлет.

Эта рекомендация, 
ставшая классической, 

настолько часто звучит в

салонах городских тран
спортных средств, что по
ра бы уж относиться к 
ней индифферентно. Но 
оппонентка отреагирова!- 

ла на нее так живо, слов
но затронули ее самое 
больное место.

— Не вам учить меня, 
как ездить. И если вино
ваты, то стойте молчком. 
Тоже мне, остряк-само...

— Ну, хватит шеле
стеть, голубица, — отре
зал остряк. — Незачем 
всем знать, где я учился 
юмору.

— Вы посмотрите, ка
кой хам! — резко обост
рила ситуацию женщина, 
аппелируя к насторожив
шейся общественности.

Она азартно крутила го
ловой, изыскивая возмож
ность испепелить против
ника молниеподобным 
взглядом. — Поди наклю
кался с утра, алкоголик.

Нет для натуры трез
венника удара коварнее, 
чем такой.

— Да замолкни же, на
конец. Ты.... — гром от 
крывающейся двери 
скрыл от пассажиров но 
вый титул их попутчицы.

Первым спрыгнул на 
асфальт атлет и алчно 
повернулся к неприяте- 
льнице с явным намере
нием предать-таки глас
ности свое окончательное 
мнение о ней. И вдруг он 
заулыбался, галантно про
тянул руку сходящей со
пернице и проговорил 
воркующим басом:

— Ах, Марья Влади
мировна! Доброе утро!

— Боже... Вадим Афа
насьевич! Здравствуйте! 
Где это вы пропадали це
лый месяц? — сияя от
ветной улыбкой, Марья 
Владимировна сошла с 
подножки.

— Вначале сборы, по
том соревнования. Сегод
ня вот первый день на 
службу. Ну, как там у 
нас в институте?

— Ох, в нашем отделе 
новый начальник. Такой 
пунктуал, такой . пункту- 
ал... Идемте скорее, он 
терпеть не может опозда
ний.

Так мило беседуя и 
улыбаясь, участники ско
ропостижно угасшей кон
фронтации поспешили 
прочь от троллейбуса, 
задняя дверь которого 
опять никак не хотела 
закрываться.

Г. МИХАЙЛОВА.
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