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Д ЕКАБРЬСКИЙ (1974 г.) 
Пленум ЦК КПСС под
черкнул, что 1974 год 

отмечен новыми достижения
ми советского народа в выпол
нении решений XXIV съезда 
КПСС, уверенным продвиже
нием вперед на всех основных 
направлениях развития социа
листической экономики, науки 
и культуры, неуклонным подъ
емом благосостояния трудящи
хся.

Свой вклад в общенародное 
дело внесли и пять вузов Ура
ла и Сибири — Ижевский ме
ханический, Пермский, Челя
бинский, Уральский и Томский 
политехнические институты, 
заключившие в 1968 году до
говор о творческом содруже
стве и социалистическом со
ревновании.

Цель договора — улучше
ние качества подготовки инже
неров и научно-педагогических 
кадров, расширение научных 
исследований и усиление по
мощи промышленным предпри
ятиям Урала и Сибири, укреп
ление творческих связей и де
ловых контактов между родст
венными факультетами, кафед
рами и лабораториями институ
тов, обмен опытом по органи
зации учебной, методической, 
научной и воспитательной ра
боты, оказание взаимной помо
щи в организации учебно-мето
дической работы по специаль
ностям близких профилей.

«ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ЗА УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПЯТИ 
ЛЕТКИ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗА 
ДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ XXIV СЪЕЗДОМ КПСС!».

(Из Обращения Центрального комитета КПСС к пар
тии, к советскому народу).

За семь лет соревнующиеся 
вузы накопили положительный 
опыт по организации соцсорев
нования. Ежегодно коллективы 
вузов обмениваются опытом 
работы по всем аспектам вну- 
тривузовской деятельности.

Традиционными стали встре
чи представителей вузов на 
научно-технических, методиче
ских конференциях и.совещани
ях студентов, занимающихся 
научно-исследовательской ра
ботой, спортивные состязания 
команд сотрудников вузов. Дух 
творческого соревнования, об
мен опытом работы, взаимопо
мощь способствуют развитию 
инициативы коллективов сорев
нующихся вузов, выполнению 
и перевыполнению социалисти
ческих обязательств.

В решении совместного засе
дания Коллегии Министерства 
высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР и 
президиума Республиканского 
комитета профсоюза работни
ков просвещения, высшей шко
лы, и научных учреждений, со
стоявшегося в марте 1975 го

да, отмечены инициатива и 
опыт творческого содружества 
соревнующихся институтов и 
даны рекомендации другим ву
зам республики об использо
вании подобных форм организа
ции социалистического сорев
нования.

Итоги работы вузов ежегодно 
подводятся на расширенном 
заседании месткома одного из 
институтов.

Сегодня Томский политех
нический институт встречает 
гостей из уральских вузов. В 
1974 году общий контингент 
студентов дневного- обучения 
составил 49193 человека — на 
4527 больше, чем в 1971-года-. 
Штат преподавателей практи
чески не изменился, но возро
сло на 431 человека количест
во преподавателей с учеными 
степенями и званиями. Защи
щено 21 докторская и 368 
кандидатских диссертаций (в 
1973 году — соответственно 
23 и 351). Выпуск аспирантов 
с защитой диссертаций в срок- 
подготовки достиг 47,7 процен
та (47 процентов — в 1973

году). Объем научно-исследо
вательских работ составил 
38146 тыс. руб. (33307 тыс. 
руб. в 1973 году), более 47 
процентов этого объема выпол
няется по постановлениям пра
вительства.

В результате внедрения в 
промышленность научных раз 
работок получен экономический 
эффект в сумме 82 465 тыс. 
руб. — на 9700 гыс, рублей боль
ше, чем в 1973 году. Научно
педагогическими работниками 
вузов опубликовано 5225 ста
тей в центральных изданиях 
(3656— в 1973 году), получе
но более 440 авторских сви
детельств * и медалей ВДНХ 
(407 в 1973 году), через госу
дарственные издательства вы
пущено 123 учебника, учебных 
пособий и монографий, 13000 
студентов стали значкистами
гт о .

При подведении итогов бу
дет обобщен передовой опыт 
соревнующихся вузов и обсу
ждены итоги соцсоревнова
ния, Уральцы познакомят
ся с кафедрами и лабора
ториями института, с некото
рыми промышленными пред
приятиями и достопримечатель
ностями города Томска.

Ректорат, партком и общест
венные организации института 
тепло приветствуют посланцев 
вузов Урала. Больших успехов 
в работе!

В соревнующихся институтах|и  Ижевского 1 

1 механического 1

|институтов
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Челябинский политех
нический

ПРОЕКТИРУЕМ ДЛЯ 
БАМа

В строительстве Байка
ло-Амурской магистрали 
участвует вся страна. Со
здателям БАМа предсто
ит проложить дорогу, по
строить крупные населен
ные пункты и про
мышленные предпри
ятия. Громадный объ

ем работ нужно выпол
нить в сложных горно
геологических и природ
но-климатических услови
ях. В числе коллективов, 
которым предоставлено 
почетное право намечать 
контуры архитектурного 
будущего сурового таеж
ного края, —преподава

тели и студенты инже
нерно-строительного фа
культета.

Л. БИТЕЕВА.
ЧТО НОВОГО В БЭА?

На МТ факультете 
семь лет работает бюро 
экономического анализа 
(при кафедре «Экономи

ка и организация промы
шленного производства»). 
Здесь будущие инжене
ры-экономисты ведут ис
следования под руковод
ством высококвалифици- 
рованных преподавате
лей. Сейчас 80 студентов 
работают по 20 темам, 
связанным с производст

венными проблемами.
Многие темы перераста
ют в дипломные, а от 
внедрения результатов 
проектов предприятия
псглучают солидные при
были.

БЭА принимает актив
ное участие в традицион- 
(Окончание на 2-й стр.).

КАПИТАН КОМАНДЫ 
МАТЕМАТИКОВ

Вернувшись с олимпиады,, 
Саша Рубан долго не мог 
успокоиться. Конкурсные 

задачи были очень слож
ные. а одну, на применение 
теории вероятности, он так 
и не смог решить. Теперь 
нет-нет и примется за нее.

...Саша снова собира
ется с мыслями, сосредото
чивается. Ничего, не сегод
ня, так завтра он ее все 
равно решит.

И учителя, и родители 
советовали Саше стать ма

тематиком. Но вот он уже 
на третьем курсе электро
физического факультета, и 
окончательно убедился, что 
его призвание — ’ физика. 
Он решил специализиро
ваться по физике твердого 
тела.

В будущем году он нач
нет заниматься исследова
тельской работой в лабора
ториях кафедры. Но уже 
сейчас не терпится приоб
щиться к науке. Конечно, 
доля его участия в работе

кафедры невелика, он толь
ко учится — читает науч
ные статьи, учебники по 
теории твердого тела, помо
гает в переводах зарубеж
ной литературы. Он жадно 
впитывает в себя «воздух 
поиска», приобретает навы
ки творческой работы.

И здесь опять протяну
лась ниточка к формулам 
и вычислениям. Тема кана
лирования электронов в 
кристаллах, которая разра
батывается на кафедре, при
влекла внимание А. Рубана 
прежде всего потому, что 
здесь открывается простор 
для математика. Эта рабо
та основана на квантовой 
механике, которая, в свою

очередь,. строится на мате
матике.

— Математика универ
сальна, — говорит Алек
сандр. — она все может, 
только надо умело с ней 
обращаться.

И Саша Рубан, сдавший 
весь курс высшей матема
тики, не порывает с ней свя
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зи. Он снова, во второй раз, 
был капитаном команды на 
зональной математической 
олимпиаде и продолжает за
ниматься любимой наукой, 
но теперь, как он говорит, 
«для отдыха».

Л. витько.
НА СНИМКЕ: отличник

учебы, студент группы 152 
Александр Рубан.
Фото А. Зюлькова.
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Показатели

1. Возраст вуза
2. Контингент студентов дневного 
обучения
3. Штат преподавателей в т. ч. с 
учеными степенями и званиями
4. Защита докторских диссерта
ций
5. Защита кандидатских диссер
таций.
6. Выпуск аспирантов, в том чис
ле с защитой диссертаций
7. Объем госбюджетных и хоз
договорных НИР (тыс. руб.)
8. Экономический эффект от вне
дрения (тыс. руб.)
9. Объем НИР по постановлению 
правительства
10. Научные публикации в цент

ральных издательствах
11. Авторские свидетельства, па
тенты, медали ВДНХ
12. Учебники и монографии
13. Внутривузовские издания
14. Подготовлено инженеров
15. Выпускники-отличники
16. Подготовлено значкистов ГТО

УПИ ППИ ЧПИ ИМИ ТПИ
55 20 31 22 79

12439 8346 11178 5091 12091
1543 935 1265 572 1164

[ 761 349 496 185 500

9 4 4 1 3

130 40 85 23 90
148 30 89 10 103

70 12 49 1 59

8979,7 6638,5 6831 2033,5 13684

30571,2 9642,5 13340 2837 26075

3722 3743 1939 591,8 8074,8

1139 494 144 104 " 2027

161 32 80 29 139
54 11 11 9 38

661,8 579 474 420 683
3314 2080 2705 1249 2487
116 51 68 29 56
3958 1632 2589 1216 3613

ВСЕГО

49193
5479
2291

21

368
380
181

38146,2

82465,7

18070,6

5225

441
123

2817,8
11835

320
13008

В соревнующихся институтах
(Начало на 1-й стр.).
ной студенческой научно- 
технической конференции.

В работу включились 
и первокурсники.

А. КУШНАРЬ, 
член совета НИРС фа
культета.
ПЛЮСЫ МАШИНИЗА
ЦИИ

При кафедре строи
тельной механики обору
дован кабинет обучающих 
и контролирующих ма
шин КИСИ-5. Сейчас ра
ботает 24 аппарата, ско
ро прибавится еще 
шесть. Тогда все в груп
пах ИС факультета смо
гут одновременно давать 
ответы машинам.

Кабинет действует с 
сентября прошлого года. 
В этом году ведутся за
нятия с группами, осваи
вающими курс сопромата. 
С будущего коллоквиумы 
и защиту домашних за
даний планируем прово
дить по всем дисципли
нам.
- Положительный эффект 
внедрения машин в учеб
ный процесс бесспорен. 
Можно сказать, что от
пала проблема аттестации 
студентов второго курса, 
особенно в начале года, 
когда слабы контакты с 
аудиторией. Большую 
часть ребят встреча с 
машинами настраивает на 
боевой лад. Некоторые 
приходят в кабинет доб
ровольно. чтобы попробо
вать силы перед экзаме
нами. хотя все коллокви
умы сданы на «хорошо» 
и «отлично».

В. ТУТЫНИН.
(Газета «Политехниче

ские кадры»),
* * *

Ижевский механиче
ский

ВСЕСОЮЗНАЯ ШКО 
ЛА-СЕМИНАР

Как уже сообщалось, 
на основании решения 
Научного совета по ком
плексной проблеме «Ки
бернетика» при Президи
уме АН СССР Казанским 
государственным универ
ситетом совместно с Иже
вским механическим инс
титутом была проведена 
3-я Всесоюзная школа-

семинар по одному из 
перспективных направле
ний современной техниче
ской кибернетики — те
ории вероятностных ав
томатов.

Вероятностные вычис
лительные машины обла
дают в ряде аспектов 
применения большими во
зможностями, . чем неве- 
роятностные ЭВМ. Одним 
из важных факторов 
является то, например, 
что они существенно на
дежнее обычных ЭВМ, 
так как сбой в них явля
ется учтенным конструк
тивным элементом.

В будущем сфера при
ложения вероятностных 
автоматов станет все бо
лее расширяться,.

На прошедшей школе- 
семинаре рассматрива
лись все теоретические 
разделы в проблеме ве
роятностных автоматов.

Н. КАЛЯДИН, 
научный руководитель 
лаборатории технической 
кибернетики.
СТУДЕНЧЕСКАЯ «НЕ
ДЕЛЯ НАУКИ»

Традиционная студен
ческая «Неделя науки», 
совпала в этом году с 
праздником Великой По
беды. И мы посвятили 
ее славному тридцатиле
тию.

Студентка машиностро
ительного факультета С. 
Белоусова под руководст
вом кандидата историче
ских наук В. С. Иванова 
подготовила интересный 
доклад на тему. «Социа
листическое соревнование 
на предприятиях Удмур
тии в годы Великой Оте
чественной войны».

Студентка второго кур
са механико-технологиче
ского факультета Т. 
Бускина (научный руко
водитель — кандидат фи
лософских наук Н. В. 
Перевощикова) разрабо
тала тему об участии 
комсомола Удмуртии в 
освоении целинных зе
мель, с которой выступит 
на секции истории 
ВЛКСМ.

О. РЯБОВА. 
(Газета «Механик»),

Пермский политехни
ческий

КОРОТКО
Подписан договор о 

содружестве между ППИ, 
ВНИИ и комоина- 
том «Уралкалий» по 
решению некоторых про
блем, связанных с совер
шенствованием разработ
ки Верхнекамского мес
торождения. От нашего 
института примет участие 
в работе ряд кафедр гор
ного и химико-технологи
ческого факультетов.

Участники 2-го и 3-го 
тура конкурса^ «Знаешь 
ли ты ГДР?» совершили 
путешествие в 3000 тыс. 
км., «пройдя» расстоя
ние от Перми до Бер
лина. Преодоление пер
вых километров началось 
с вопросов о городе Пер
ми. Скорость продвиже
ния 100 км за правиль
ный ответ.

(Газета «Ленинец»).
*  *  *

Уральский политехни- 
ческий

УЧЕБА ОБЩЕСТВЕН
НИКОВ

Состоялась вторая вы
ездная учеба творческих 
организаций УПИ. На уче
бе присутствовали пред
ставители БОКСа, телеко
митета, литобъединения, 
фотохроники и редакции 
газеты «За индустриаль
ные кадры». Были подня
ты проблемы творческого 
роста, взаимной помощи 
в работе, более деятель
ного участия в освещении 
жизни института. Создан 
пресс-центр фестиваля 
«Весна УПИ».

ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬ
СКИХ ПОЛИТЕХНИКОВ

Широко проходит в ин
ституте традиционный фе
стиваль «Весна УПИ». 
Показывают свои дости
жения все творческие ор
ганизации. Концерты, вы
ставки, творческие встре
чи, литературные вечера 
находят тысячи благодар
ных зрителей-и участни
ков. Клуб интернацио
нальной дружбы провел 
выставку-конкурс полити
ческого плаката, в кото
рой приняли участие и 
другие вузы города. 
(«Газета «За индустри
альные кадры»).

Идет экзамен по светотехническим установкам в группе 
1813. Отвечает студентка Н. Осипова.

Фото А. Зюлькова.

ФОРМАЛИЗМ
НЕДОПУСТИМ

Пять лет прошло с начала 
создания в ТПИ системы пла
нирования и контроля самос
тоятельной работы студентов. 
Казумное планирование самос
тоятельной работы студентов 
— важное мероприятие на пу
ти овладения современными 
знаниями.

Методическим советом инс
титута были распространены 
по комиссиям и деканатам не
обходимые разработки, прове
дены конференции, ряд семи
наров и совещаний на разных 
уровнях. Широко освещались 
материалы этой работы на 
страницах газеты «За кадры».
. На первом этапе подготовки 
системы планирования самос
тоятельной работы студентов 
необходимо было определить 
затраты времени на все виды 
внеаудиторных занятий студен
тов. Набота эта в масштабе 
института трудоемкая, но весь
ма важная. В результате ее 
должна быть получена полная 
картина распределения време
ни студентов. После устране
ния противоречий с санитарно- 
гигиеническои нормой действи
тельные затраты времени на 
домашние задания должны 
быть оформлены в виде свод
ного плана самостоятельной 
работы студентов специальнос
ти.

К сожалению, эта важная 
исходная часть всего ряда ме
роприятий на большинстве фа
культетов и кафедр института 
выполнена формально. Можно 
представить не очень длинный 
перечень кафедр, где она про
ведена на .высоком уровне. На 
научной основе получены дос
товерные сведения о затратах 
времени на самостоятельную 
работ?'по немецкому и англий
скому языкам, промышленной 
электронике, начертательной 
геометрии. На многих же ка
федрах о затратах времени су
дят только по мнениям препо
давателей или, в лучшем слу
чае, по результатам опро
са добросовестных студен
тов. Мероприятия по орга
низации самостоятельной рабо
ты студентов вышли на режим 
оперативного семестрового пла
нирования. Для оперативного 
планирования самостоятельной 
работы студентов Т т  факуль
тетах созданы группы, в сос
тав которых вошли заместите
ли деканов, члены методичес
ких комиссий и представители 
профилирующих кафедр. В 
обязанности этих групп входит 
составление и согласование се
местровых графиков самостоя
тельной работы студентов. Та
кая работа проведена на фа
культетах при подготовке к 
весеннему семестру 1974— 
1975 года, правда, с разной 
степенью добросовестности. По- 
деловому подошли к этой ра
боте на АВТФ (отв. Л. В. Тра
ут), на ЭЭФ (отв, Ю, М. Югай).

Здесь графики составлены сво
евременно и доведены до све
дения студентов. Поработали в 
этом плане и на других фа
культетах, Однако в большин
стве случаев самостоятельная 
работа планируется формально.' 
Многие семестровые графики 
грешат явной неравномернос
тью недельной загрузки сту
дентов. Так, например, на 
1У1СФ загрузка домашними за
даниями колеблется от 13,5 
до 29,5 часа в неделю. Боль
шинство деканатов ограничи
лись только вывешиванием се
местровых графиков, но не 
проводя никакой разъяснитель
ной работы по их использова
нию. Поэтому около стендов 
редко можно увидеть студен
тов, интересующихся рекомен
дациями.

В итсте материалы по пла
нированию самостоятельной ра
боты студентов на большинст
ве кафедр и факультетов прак
тически безжизненны, т. к. 
они в большинстве случаев не- 
обоснованы (а значит, не очень 
достоверны), с одной стороны, 
и не доведены до осмысленно
го восприятия студентов, с 
другой.

Чтобы эти материалы ожи
вить, чтобы они стали дейст
вительными советчиками сту
дентов по распределению бюд
жета времени,' нужно снова 
вернуться к достоверному вы
явлению затрат времени на 
различные виды домашних за
даний и к корректировке свод
ных планов самостоятельной 
работы по всем специальнос
тям. Эта большая работа мо
жет быть выполнена успешно 
только при участии в ней боль
шинства преподавателей инс
титута. В связи с этим методи
ческий совет института предло
жил учебному отделу вклю
чать мероприятия по планиро
ванию самостоятельной работы 
в индивидуальные планы пре
подавателей, что должно по
высить их ответственность.

В настоящее время заверша
ется подготовка документации 
к новому учебному году. Учеб
ный отдел разослал деканатам 
специальные напоминания -о 
порядке подготовки материа
лов по самостоятельной работе. 
Однако по имеющимся в мето
дическом совете сведениям, на 
ряде факультетов не присту
пили к составлению необходи
мой документации. Думается, 
деканатам и заведующим ка
федрами нужно спланировать, 
необходимые мероприятия с 
тем, чтобы в течение следую
щего учебного года получить 
действительно обоснованные 
материалы и, опираясь на них, 
планировать самостоятельную 
работу студентов.

В. НИКИТИН,
член методкомиесни института, 
доцент АЭМФ.
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12 мая в красном угол
ке общежития МСФ по ул. 
Вершинина, 39, состоялась 
встреча с депутатом Том
ского городского Совета де
путатов трудящихся заве
дующим кафедрой металло
ведения, оборудования и 
технологии термической об
работки металлов, доцентом 
Н. А. Ерофеевым. Г ость
студентов рассказал о сво
ей депутатской работе, о 
выполнении наказов изби
рателей. Завершено строи
тельство комплекса водо
снабжения из подземных 
источников, крупных теп- 
ломагистралей в микрорай
онах по Иркутскому трак
ту и на Каштане, заас
фальтированы десятки ты
сяч квадратных метров до
рог, тротуаров и площадей, 
в том числе около обще
жития по Вершинина, 39, 
начата реконструкция про
спектов Ленина и Кирова. 
Отремонтировано более 40 
тысяч квадратных метров 
фасадов зданий; в их чис
ле фасад главного корпу
са ТПИ. Наведен санитар
ный порядок в студгород- 
ке. Проведен частичный 
ремонт крыши 10 корпуса 
ТПИ. Установлен киоск в 
студгородке по ул. Верши
нина для продажи прохла
дительных напитков. В 
столовой «Радуга» расши
рен цех кондитерских из
делий. Выполнены и дру
гие работы по наказам из
бирателей.

30 декабря 1974 года, 
на V II сессии XIV созыва 
Томского городского Сове
та депутатов утвержден 
план благоустройства Том
ска на 1975 год. Будет 
проведена реконструкция 
проспекта Ленина от ул. 
Усова до Лагерного сада, 
проведено несколько про
тивооползневых мероприя
тий в Лагерном саду, ос
вещено 2 километра доро
жек. Намечен ремонт шту
катурки, покраска фаса
дов и облицовка цоколя 
гранитом общежитий ТПИ 
по проспекту Кирова, 2 и 
4.

Студенты интересова
лись обязанностями и пра
вами депутатов, задали 
много других вопросов. 
Беседа прошла оживленно 
и чувствовалось, что сту
денты остались довольны 
встречей.

Л. САРУЕВ,
член партбюро МСФ.

■Смотр стенной печати' I и  к

Яркие, красочные стен
ные газеты сразу оживили 
большой зал Дома культу
ры ТПИ. где проходил смотр- 
конкурс стенной Печати мо
лодых научных сотрудников. 
Двадцать семь газет было 
представлено на смотр. И 
все они в основном были 
посвящены одной теме — 
30-летию Победы советско
го народа над фашистской 
Германией. По-разному ре
шалась эта тема в «малой 
прессе» каждого факульте
та. каждого научно-исследо
вательского института.

Рассказ фронтовиков о 
войне вели в газете «Хи
мик» и мастер С. Я. Де
мин. и старший инженер 
3. М. Муравьева, и .прорек
тор по учебной работе инс
титута П. Е. Богданов, и 
доцент Ю. Л. Лельчук. и 
профессор С. И. Смольяни
нов. и многие другие.

О Дне Победы рассказа
ли в интервью газеты НИИ 
ЯФ «За науку и технику» 
участники боев, и те. кто 
работал в это время в инс
титуте. кто был студентом.

Из номера в номер пуб
ликовала материалы о вой
не газета «Интроскоп» и

каждый раз находила новый 
способ подачи, широко ис
пользуя газетные жанры.

Своеобразную фотогазету, 
посвященную 30-летию По
беды. выпустила редколле
гия кафедры гироскопиче- • 
Ских приборов и устройств.

В ней сотрудники кафедры, 
участники велопробега по 
местам сражений Сибир
ской гвардейской дивизии 
поделились увиденным в 
городах-героях.

Порадовали отражением 
военной тематики в самых

разнообразных жанрах и 
многие другие кафедраль
ные газеты. Поэтому непро
стым делом оказалось для 
жюри назвать победителей. 
И все же лучшей но со
держанию и оформлению 
оказалась газета «Интро
скоп» НИИ ЭИ. занявшая 
первое место. Второе мес
то заняла стенная газета 
«За науку и технику» НИН 
ЯФ. а третьей стала газета 
«Химик» •- ХТФ.

Кафедральные газеты' в 
большинстве своем не имели 
названий. На этот - недоста
ток было обращено внима
ние редколлегий. Первое 
место присуждено газете 
кафедры технологии основ
ного 'органического синтеза, 
второе — фотогазете ка
федры гироскопических при- 

.боров и устройств. Третье 
поделили между собой газе
та «Элизот» (кафедра элек
троизоляционной и кабель
ной техники) и газета кафе
дры радиационной химии.

В. ТРЕГУБЕНКО, 
заместитель секретаря бю. 
рю ВЛКСМ м. н. с.

НА СНИМКЕ: у стенга
зеты «Интроскоп».

Фото А. Зюлькова.
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ДО БУДУЩИХ ПОБЕД!I

КРОСС ПАМЯТИ ШУРЫ п о ст о л ь ск о и

Все, кто побывал в 
Лагерном саду в вос
кресенье 16 мая. уви
дели его в празднич
ном убранстве знамен 
и торжественной обс
тановке. Далеко разно
силась музыка воен
ных лет. современные 
комсомольские песни. 
Физкультурники поли
технического институ
та в шестой раз выш
ли на старт самого 
массового соревнова
ния в году — на комг 
сомольско- профсоюз
ный кросс, чтобы ра
зыграть призы памяти 
студентки нашего ву
за Шуры Постольской; 
погибшей в годы Ве
ликой Отечественной 
войны.

К 11 часам утра к 
месту соревнований 
первыми по праву по
бедителей кросса про
шлого года подходят 
многочисленные ко
лонны студентов фа
культетов электроэнер
гетического, автомати
ки и вычислительной 
техники с транспаран
тами, знаменами, при
зывами.

Одновременно на 
четырех дистанциях 
через 2 — 3 минуты 
раздаются команды 
«Марш!» Группы по 
20—25 человек стре
мительно уходят со

старта. А на подходе 
уже новые колонны 
физкультур н и к о в  
•АЭМФ. ЭФФ. УОПФ. 
Длинным серпантином 
движется самая мно
гочисленная спортив
ная делегация из 840 
человек химико-техно
логического факульте
та. Девушки ХТФ на 
дистанции № 4 пока- 
-зали лучшие личные 
результаты в беге на 
500 метров. В. Линь- 
кова (гр. 5210) — 1 
мин'. 32 сек: Г. Люфт 
(гр. 5036) — 1 мин. 
35 сек. и Л. Макаро
ва (гр. 5111) — 1 
мин. 36 сек. На дис
танции № 3 победите
лями стали: Е. При- 
колаб (гр. 4212) — 
1 мин. 31 сек; Н. Был- 
кова (гр. 2242) — 1 
мин. 31,8 сек., и Н. 
Коленкина (гр. 7344) 
— 1 мин, 33,9 сек.

Пока проходили по
следние забеги, комис
сия определила две 
лучшие колонны за 
оформление и органи
зованность выхода. Не
легко было сделать 
выбор. но лучшими 
были признаны колон
ны геологоразведочно
го и машиностроитель
ного факультетов, ко
торые награждены по
ощрительными вымпе
лами. Быстрее всех

1000 метров на дис
танции № 1 пробежа
ли: Н. Борисов (ГРФ) 
-  2 мин. 44 сек., М. 

Бармин (МСФ) и А. 
Локтионов (ГРФ) — 
оба с результатом 2 
мин. 45 сек.

На второй дистан
ции отличились: В.
Кассиров (гр. 7333).
— 2 мин. 50 сек.. К. 
Гладущкин (гр. 6331)
— 2 мин. 53 сек., В. 
Андреев (гр. 7331) — 
2 мин. 59 сек. Все 
шесть призеров с ка
ждой дистанции награ
ждены памятными при
зами комитета ВЛКСМ 
и профкома институ
та.

В 13 часов подве
ли итоги по факульте
там. Главные призы 
кросса почти не изме
нили своей пропискй: 
третий год подряд пер
выми стали элек
троэнергетики. Сохра
нил вторые позиции 
АВТФ. На третью 
ступеньку поднялся 
студенческий спорт- 
коллектив АЭМФ. Да
лее в порядке заня
тых мест идут: ХТФ.
УОПФ МСФ. ФТФ 
ГРФ. ЭФФ. ТЭФ.

Особо хочется от
метить. что по массо
вости и организован
ности большинство Фа
культетов превзошли

результаты предыду
щих лет. да и коман
дная борьба проходи
ла очень напряженно. 
Этому в значительной 
-степени способствова
ла большая разъясни- 
телвная и организатор
ская работа общест
венных организаций, 
деканатов. Многие де

каны. преподаватели, 
члены партийных бю
ро факультетов лично 
возглавляли спортив
ные колонны. Спели 
них деканы АВТФ 
Ю. С. мельников. 
ФТФ — Б. Ф. Шаш- 
кин. АЭМФ — А. Е. 
Алехин. секретарь 
партийного бюро ЭЭФ 
В. В. Литвак. зам. де

кана В. С. Удут..член 
партбюро ГРФ В. Л. 
Кокунов и другие.

■Закономерным ито
гом работы стало воз
можным достижение 
высокого и общего 
количественного пока
зателя участников, 
кросса — 4341 чело
век. И все-таки один 
упрек в адрес ТЭФ. 
От факультета приня
ло участие всего 176 
человек. Слабые ре
зультаты показали и 
электрофизики.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спорт
клуба ТПИ.

НА СНИМКАХ: 
один из забегов крос
са; председатель проф
кома Ю. А. Велик 
вручает памятный 
вымпел секретарю бю
ро ВЛКСМ электро
энергетического фа
культета А. Киму. 
Фото А. Батурина.



ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОХИЛЕТОПИСЕЦ
Я хотел бы, что
бы мои книги по
могали людям стать 
лучше, стать чище 
душой, пробуждали 
любовь к человеку, 
стремление активно 
бороться за идеалы 
гуманизма и прог

ресс человечества^
~  (М. Шолохов).

СОТНИ миллионов 
людей Земли на мно
жестве языков читают 
замечательные книги 
Михаила Александро
вича Шолохова —вы
дающегося советского 
писателя, Героя Соци
алистического Труда, 
академика, лауреата 
Ленинской и Нобелев
ской премий. Худож- 
ника-коммуниста по 
праву называют лето
писцем нашей герои

ческой эпохи, впечат. 
ляюще показавшим 
победную силу вели
ких идей ленинизма. 
Зоркий писатель-реа. 
лист, напряженно всма
триваясь в события 
народной жизни, обра
щается в своем твор
честве к определяю
щим этапам развития 
советского общества, 
к жизни народа на 
гребнях больших исто
рических свершений. 
Его «Тихий Дон» — 
грандиозная эпопея 
борьбы за власть Со
ветов в годы Октябрь
ской революции и 
гражданской войны. 
Никто не нашел таких 
слов и красок для изо
бражения размежева
ния враждующих клас
совых сил в деревне 
в эпоху ломки ста

рых вековых устоев, 
как сделал это Шоло
хов в «Поднятой це
лине».

Незабываемые об. 
разы советских патри
отов созданы им в рас
сказах, публицистике, 
эпическом произведе
нии «Они сражались 
за Родину», посвящен
ных событиям Вели
кой Отечественной
войны. Жизнь трудово
го народа во всей сло
жности и противоречи
вости, разнообразии
человеческих характе
ров предстает в про
изведениях Шолохова, 
наполненных партий
ной мыслью, высоким 
гуманизмом, народнос
тью. В его творчестве 
органически сочетают
ся черты реалистиче
ского искусства: ост

рота и размах эпичес
кого изображения со
циальных конфликтов, 
глубина психологичес
кого проникновения, 
драматичность личных 
столкновений героев, 
объемные образы, бун
тарская сила характе
ров, пейзажная живо, 
пись словом. Велика 
власть шолоховского 
слова с его суровой, 
беспощадной правди
востью, мудрой прос
тотой, лиризмом, юмо
ром. Непреходящий 
успех произведений 
Шолохова, как и ус
пех многих книг совет
ских писателей, про
ложивших дорогу к 
сердцам людей на 
всей планете, свиде
тельствует о важней
шем качестве совет
ской литературы —ее 
человечности, самоот
верженности в защите 
благородных и возвы
шенных идеалов пере
устройства мира.

Ш О Л О Х О В

Волнующие
ВСТРЕЧИ

Помню, в детстве я мчал
ся к телевизору, заслышав 
своеобразный голос народ
ного артиста СССР Ивана 
Любезнова. Он-то и подарил 
мне Шолохова. Все, навер
но. помнят, как он читал 
монолог Щукаря. А потом, 
когда я прочитал «Подня
тую целину», то понял, что 
теперь буду читать все шо
лоховское с особым интере
сом. И я зачитывался «Судь
бой человека», меня обож
гла его «Наука ненависти», 
я полюбил его прекрасную 
и несчастную Аксинью.

Однажды летом мне слу
чилось побывать на Дону. 
Я не сумел попасть в Ве. 
шенскую. но воочию уви
дел донские просторы, вос
петые Шолоховым. Часто 
забредал я в своих прогул
ках на маленькие хутора, и 
передо мной вставали шо
лоховские образы. Мне ка
залось даже, что и говорят- 
то все хуторяне и станични
ки. как шолоховские герои. 
А, поразмыслив, понял: нет, 
это Шолохов сумел донести 
до читателей, не расплескав, 
не нарушив, богатства на
родного языка.

С. СЕРГЕЕВ, 
студент ФТФ.

К 70-летию со дня рождения

КОНТРОЛЬНАЯ, помню, 
была по арифметике. Вме
сте с коллегами второклаш
ками я усердно вычитал и 
множил, но вдруг с изум
лением обнаружил, что учи
тельница наша. Елена Дмит
риевна, плачет. Низко кло
нясь над столом, она часто
часто вытирала мокрые гла
за. но слезы мало слуша
лись ее платочка. Они ска
тывались на широкий га
зетный лист и мне стало 
ясно, что именно эта газе
та так огорчительно подей
ствовала на любимую мою 
учительницу. Отец препода
вал в нашей школе геогра
фию, и вечером я встретил 
его сообщением-вопросом: 
«Елена Дмитриевна плака
ла! Почему?». Отец молча 
достал из портфеля газету, 
усадил рядом меня, мать и 
дО поздней ночи читал нам 
вслух. То был декабрьский 
номер «Правды» с первой 
публикацией «Судьбы чело
века». Двадцать лет прошло 
с тех пор. но что удиви
тельно. — я. как сейчас 
помню до дыр зачитанные 
газетные листы, помню сле
зы первой моей учительни
цы. помню тот вечер моего 
знакомства с Шолоховым. 
А в седьмом классе мне по
дарили том «Поднятой це
лины», и с этого времени 
я окончательно и беспово
ротно влюбился в Шолохо
ва. Даже серьезное увлече
ние в студенческие . годы 
Достоевским не сделало эту 
мою «первую любовь» ме
нее страстной. «Поднятую 
целину» я выучил почти на
изусть. помнил каждый сю
жетный изгиб, мог часами 
смешить приятелей пере
сказами, за что в конце кон
цов был прозван «Щука- 
рем». Сейчас гуэозвище это 
забылось. но юношескую 
мою привязанность к геро
ям «Поднятой целины» я 
пронесу через всю жизнь.

В наши дни любой деся
тиклассник с неумолимой 
логичностью докажет нам, 
в чем заблуждался Макар

ЧЕРЕЗ ВСЮ 
ЖИЗНЬ
Нагульнов, в чем убедитель
ность и жизненная сила об
раза Давыдова. С легкой 
руки всезнающих литерату
роведов образы эти давно 
проанализированы и расста
влены на места им отведен
ные. А я не представляю 
рознь, они одно целое для 
меня, как две руки одного 
тела, они едины и в жизни, 
и в любви, и в ненависти. 
Даже в смерти своей герои
ческой едины они и нераз
лучны.

Когда меня спрашивают 
о любимых героях и произ
ведениях Шолохова, я не 
могу отдать предпочтение 
«Тихому Дону», коли суще
ствует в литературе еще и 
«Поднятая целина» и «Они 
сражались за Родину», я 
не только смертельно оби
жу Андрея Соколова, если 
скажу, что Давыдов и На
гульнов нравятся мн.е боль
ше. но и покривлю душой. 
Все написанное Шолоховым, 
— все!, включая и ранние 
его рассказы, на мой 
взгляд,—-совершенно, и горя
чо мною любимо.

Всякому, кто брал в руки 
перо, знакомы минуты от
чаяния. когда все написан
ное тобою кажется орди
нарным и неуклюжим, 
как троллейбус. Я лично в 
Такой ситуации всегда хва
таюсь за томик Шолохова, 
как за спасательный круг. 
Какой живой, фантастичес
ки колоритный язык, какой 
филигранный, естественно
легкий слог. И ведь помню 
общеизвестную рекоменда
цию: «Суди о своем росте 
не по приближению к звез
дам, а по удалению от зем
ли!. а все равно в голове 
шальная мысль: «Эх. напи
сать бы вот так же!».

Г МИХАИЛОВИЧ.

Н АЧАЛО 1918 г. бы
ло периодом острой 
борьбы за Советскую 

власть на Дону. Против 
контрреволюцией н о г о 
офицерства, зажиточного 
казачества, пытавшихся 
свергнуть власть Советов, 
поднялись широкие мас
сы трудового народа. Это 
мощное движение пыта
лись использовать в сво
их целях и некоторые 
авантюристы, ничего об
щего не имевшие с рево
люцией, но рядившиеся 
в тогу революционеров 
с тем,чтобы использовать 
это движение и на греб
не революционной волны 
пробраться к власти.

Михаил Шолохов во 
второй книге «Тихого 
Дона» описал такого че
ловека. Наделенный
умом, талантом и храб
ростью, он посвятил се
бя не борьбе за счастье 
народа, как например, 
Подтелков, Кривошлыков 
и другие революционные 
бойцы, сражавшиеся ря
дом с ним, а пытался 
пробраться к власти, что
бы потом использовать 
все ее блага. Одним из 
таких прототипов шо
лоховского героя был 
человек, несколько лет 
живший В- Томске.

О том, что одним из 
персонажей «Тихого До
на »стал бывший студент 
Томского технологическо

го института Голубов, я 
узнал совершенно случай
но. Возможно, этому во 
многом способствовало 
то обстоятельство, что в 
романе он описан под 
своей настоящей фамили
ей. Однако то. что Го
лубов — персонаж «Ти
хого Дона» и Голубов — 
томский технолог одно и

то же лицо, следовало 
доказать. Этому помогла 
рукопись бывшего студен
та института, впоследст
вии крупнейшего специа
листа горного дела И. В. 
Шишкина. Две страницы 
рукописи были посвяще
ны сокурснику Шишкина 
Николаю Голубову. По 
воспоминаниям автора 
студент Голубов скан
дально прославился в 
городе тем, что избил 
редактора либеральной 
газеты «Сибирская
жизнь» Бейлина. Пово
дом для этого поступка 
послужила статья, в ко
торой он высмеивал язык 
воспитанниц института 
благородных девиц в 
Новочеркасске. В этом 
институте учились сест
ры Голубова, и он счел 
статью оскорблением для 
них и для себя. Разра

зился грандиозный скан
дал. Поступок Голубова 
резко осудила вся про
фессура и большинство 
студентов. Прогрессивная 
печать потребовала не 
только изгнания -его из 
института, но и преда
ния суду.

Но за Голубова всту
пились томские власти.

Особенно рьяно защищал 
его попечитель Западно- 
Сибирского учебного ок
руга Лаврентьев. Нико
лай Голубов был ярым 
монархистом, и в составе 
студенческой монархиче
ской организации был 
лично принят Николаем 
Вторым. Голубову ничто 
не угрожало, однако пре
зрение большинства сту
дентов и профессоров за
ставило его уйти из инс
титута. Он отправился 
на Балканскую войну и 
сражался против турок.

Когда началась первая 
.мировая война, Голубов, 
возвратившись к тому 
времени на Дон, был 
призван в армию. Вскоре 
он получил несколько ор
денов за храбрость и 
чин войскового старши
ны. затем командира ка
зачьего полка. После ре

волюции он был в числе 
казаков, восставших про
тив белогвардейцев.

О том. что именно он 
поступил в Томский тех
нологический институт 
в 1907 году, затем оста
вил учебу и в 1909 го
ду вторично поступил на 
горное отделение, мне 
удалось установить по

архивным документам. 
Профессор ТГУ И. М. 
Разгон, автор мно
гих книг по истории гра
жданской войны на До
ну. тоже вспомнил эту 
фамилию и рассказал, 
что, хотя Голубов играл 
известную роль во время 
гражданской войны, но 
по своему характеру и 
поступкам был авантюри
стом типа Сорокина и 
так же бесславно окон
чил свою жизнь.

В Ленинской библиоте
ке мне попадает книга 
С. И. Кудинова «Этого 
не забудешь», изданная 
в Ростове. Автор ее в 
1918 году был членом 
Донского военно-револю
ционного комитета, позд
нее членом правительст
ва Донской Советской 
Республики. В этих вос
поминаниях он описал иI

краткую биографию Ни
колая Голубова. Кудинов 
подчеркивает, что к кра
сным Голубова привели 
не убеждения, не идеа
лы. а просто тщеславие: 
он хотел стать во главе 
отряда. Демагогические, 
но яркие речи помогли 
ему стать кандидатом в 
атаманы войска Донского.

Но,., атаманский пернач 
проскочил мимо. Голу
бов снова вездесущ, ми
тингует в полках, в диви
зиях, и его вторично 
выдвигают на пост атама
на. И опять неудача — 
атаманом избран Кале
дин.

Голубов подавлен, но 
не сдается. Он видит, как 
быстро революционизи
руются казаки и перехо
дит на сторону больше
виков, идет против Кале
дина. Сквозь красное 
знамя революции Голу
бову виделся заветный 
пернач атамана.

Ревкомовцы понимали 
это, но видели опытность 
Голубова как командира, 

•за которым казаки шли в 
бой без оглядки. Однако 
контроль за его действи
ями был поручен комис
сару.

Инициатива в боях из- 
за отсутствия единого 
командования и плохой 
взаимосвязи между рево
люционными частями все 
еще продолжала оста
ваться в руках врага. 
Перелом наступил лишь 
после того, как Донрев- 
ком, учитывая создавше
еся положение, назначил 
Голубова командующим 
всеми революционными 
казачьими частями.

На многих страницах 
своего бессмертного ро
мана Шолохов описыва
ет Голубова, показывает 
его не только как храб
рого человека, талантли
вого командира, но и 
подчеркивает многие ве
сьма отрицательные чер
ты, которые привели его 
к гибели.

Михаил Шолохов не 
только вывел историчес
кое лицо Голубова, он 
подчеркнул всю слож
ность обстановки на До
ну в годы революции и 
гражданской войны и 
показал, в каких обстоя
тельствах приходилось 
бороться большевикам, 
пользоваться • услугами 
классово чуждых людей 
из-за того,. что они име
ли военные знания и 
опыт, так необходимые 
в то время красным.

Но не голубовы дела
ли революцию и устанав
ливали . Советскую
власть...

И. ЛОЗОВСКИЙ.
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