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авторстве со старшим
инженером Ю. А. Була
товым. Это стабилиза
тор переменного напря
жения низкой частоты, 
способный работать в 
области низких и инф- 
ранизких частот. Новое 
техническое решение об
ладает существенными 
преимуществами перед 
быстродействующ и м и 
прецизионными стабили
заторами напряжения

соб парораспределения 
паровых турбин. Усо
вершенствовав использу
емые в теплотехнике 
способы, изобретатель 
добился высокого зна
чения коэффициента по
лезного действия и эко
номичности работы паро
вых турбин. Применение 
способа может дать зна
чительный экономичес

кий эффект.
Ученые-химики доцент
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П ОЧТИ ежедневно в 
институт поступают 
известия из Госу

дарственного Комитета 
СМ СССР по делам 
изобретений и открытий 
о признании предложе
нии политехников изо
бретениями. Только за 
полтора месяца наши 
ученые получили 15 ав
торских свидетельств.

Профессор Г. А. Си- 
пайлов и доцент А. В. 
Лоос разработали новый 
источник регулируемой 
; частоты. Изобретение 
может быть использо
вано в качестве авто
номного источника пи
тания. Простота систе
мы управления и наде- 

. жность работы источни
ка питания создают 
большую перспективу 
широкого использования 
изобретения в практике.

Заведующий кафедрой 
радиотехники профессор 
М. С. Ройтман изобрел 
стабилизатор переменно
го напряжения, широко 
применяемого в изме
рительной технике. Он 
отличается от использу
емых быстродействую
щих прецизионных ста
билизаторов напряжения 
лучшими нелинейными 
характеристиками, боль
шим коэффициентом ста
билизации напряжения и 
быстродействием. Г осу- 
дарственный Комитет 
отметил, что улучшение 
важнейших параметров 
работы изобретенного 
стабилизатора достига
ется более простым спо
собом, чем это дела
лось раньше.

Еще одно изобрете
ние профессор М. С. 
Ройтман сделал в со-

ТВОРЦЫ

ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА

этого класса— большим 
быстродействием и низ
ким значением нелиней
ных искажений выход
ного напряжения.

Доцент этой же кафе
дры Ю. К. Рыбин со
здал новое фазосдвига
ющее устройство, широ
ко используемое в функ
циональных генераторах, 
фазометрах, анализато
рах спектра и других 
устройствах. Известные 
фазосдвигающие уст
ройства, а их разрабо
тано достаточно много, 
не позволяют плавно 
изменять фазу выход
ных колебаний подстра
иваемого генератора на 
требуемый угол. Мож
но констатировать, что 
поставленную задачу до
цент Ю. К. Рыбин ре
шил успешно, включив 
дополнительно между 
выходом каждого филь
тра нижних частот и 
входом сумматора дели
теля напряжения.

Доцент теплоэнерге
тического факультета 
кандидат технических 
наук Б. Ф. Калугин 
разработал новый спо-

В И. Косинцев и кан
дидат технических наук 
В. А. Лотов изобрели 
аппарат для концентри
рования суспензий и ра
створов, предназначен
ный для общих химико
технологических целей. 
Существенно улучшив 
конструкцию корпуса 
аппарата, авторы полу
чили новый положитель
ный эффект — интен
сифицировали процесс 
концентрации суспензий 
и растворов.

Доцент Ю. А. Отру- 
бянников, старший пре
подаватель Б. А. Багин- 
ский и инженер В. Н. 
Макаревич предложили 

конструкцию тиристорно
го стабилизатора напря
жения. Новая конструк
ция надежно защищена 
от перегрузок по току, 
что значительно улуч
шает внешнюю характе
ристику прибора.

Старший научный со
трудник НИИ ядерной 
физики кандидат техни
ческих наук Л. Д. Бу
таков разработал гене
ратор импульсов для 
формирования мощных

прямоугольных импуль
сов миллисекундной дли
тельности. Изобретение 
имеет существенные пре
имущества перед изве
стными генераторами 
импульсов, а именно: 
низкий уровень комму
тационных перенапряже
ний и обеспечивает бы
строе и полное размаг
ничивание сердечника 
дросселя.

Научные работники 
этого же института кан
дидат технических наук 
В. П. Иванченков и 
младший научный сот
рудник П. А. Дюган 
предложили конструк
цию для управления 
движением различных 
объектов посредством 
корреляционной оценки 
сходства текущей тра
ектории с желаемой 
траекторией. Новый оп
тический корреляцион
ный координатор имеет 
большую точность и 
обеспечивает более вы
сокую степень быстро
действия. Это создает 
предпосылки для широ
кого использования ко
ординатора в различных 
областях науки и тех
ники, где ставится за
дача определения вза
имного положения двух 
изображений с помощью 
корреляторов оптическо
го типа, например, при 
автоматизации и конт
роле различных техно
логических процессов, в 
навигационных системах, 
устройствах вычисли
тельной техники и т. д.

Авторские свидетель
ства получили также 
профессор Е. В Коно
ненко, доценты М. Г 
Гольдшмидт, Д. В. Ми- 
ляев, Е. М. Белов и 
А И Кузнецов, стар
шие научные сотру
дники В. Л. Чахлов и 
В И. Рязанов младший 
научный сотрудник В. С. 
Гринберг, старшие ин
женеры Г. И. Буров и 
Д. А Бойко, аспирант 
В. Ф. Вотяков.

Эти и многие другие 
изобретатели института 
вносят ощутимый вклад 
в технический прогресс.

В ЗЫКОВ, 
начальник патентного, 
бюро

НЕСКОЛЬКО АВТОР
СКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ У 
СОТРУДНИКОВ ПИИ ЭИ 
О. Ф. БУЛАЕВА (НА 
СНИМКЕ — СПРАВА) И
и. к. в а с ь к о в с к о г о .
ИХ НОВЫЙ БЕТАТРОН, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ на  
БАРНАУЛ ЬСКО.М КО
ТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ, ОБ
ЛАДАЕТ БОЛЕЕ ВЫСО
КИМИ ПАРАМЕТРАМИ,

ЛЕНИНСКИЕ
СТИПЕНДИАТЫ

Фото А. Зюлькова,
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С П О Р Я
со впита

В его фигуре, манерах еще сохранилась угло
ватость, которая делает его непохожим на пяти
курсника. Это мальчишеское сохранилось в ка
кой-то мере в его привычках. Например, Сергей, 
как когда-то в школе, любит сидеть на послед
ней парте.

Но он не из тех обитателей «Камчатки»,-кото
рые спасаются там от внимательного глаза пре
подавателя, чтобы заняться своими делами. Сер
гей приходит в аудиторию работать. За пять 
лет в его зачетной книжке нет ни одной четвер
ки, а тем более удовлетворительной оценки. Сту
дент группы 7312 Сергей Качин — один из тех," 
кто носит почетное звание-ленинского стипенди
ата.

Основой знания он считает лекцию.
— Случается, что спросишь его о чем-нибудь 

во время лекции, он отвечает, а сам продолжает 
писать. Ну, а если вдруг не придет в институт, 
приболеет или другая уважительная причина, то 
обязательно возьмет конспект, •— говорит его 
сокурсник Анатолий Копытов.

Не было случая, чтобы он пришел на семинар 
неподготовленным. Перед экзаменом Сергей 
дважды прочитывает свои записи, и если того 
требует предмет — и решение задач на практи
ческих занятиях.

Особой системы самостоятельной работы, как 
считает сам Сергей, у него нет. Однако -уже вы
работался четкий режим — подъем в' Семи, от
бой в одиннадцать.

— Почти никогда не нарушаю установленного 
распорядка. Лишь однажды, когда- затянул С 
проектом, засиживался допоздна. А так успеваю 
все делать в течение дня, — рассказывает Сер
гей.

Дел у него много: научный кружок, общест
венная работа, спорт, тренерство. Друзья гово
рят, что Сережа привык все делать «капиталь
но» С нынешнего года занялся научно-исследо
вательской работой по усовершенствованию уг
леграфитовых коллекторов в двигателях посто
янного тока. Руководитель, доцент Г. Г. Конс
тантинов, доволен его первыми успехами.

На комсомольской конференции он был назван 
в числе лучших «прожектористов» института. Й 
сейчас, уже на пятом курсе, Сергей продолжает 
работать в оперативном отряде инструктором по 
самбо. Сам совершенствуется в каратэ. Нахо
дится часок-другой и для хорошей книги. Сергей 
с удовольствием читает классику, не пропустит 
новинку по фантастике, интересуется психологи
ей.

— Вот только в театре давно уже не был, —- 
как бы оправдывается Сергей. — В кино легче 
— меньше времени надо, когда и между делом 
забежишь.

Можно понять и это, время студенту особен
но дорого. Сергей научился великому искусству 
ценить каждую минуту и даже спорить со вре
менем, обгонять его.

О. НИКОЛАЕВА,



Проблемы
Н И Р С

Состоялось очередное за
седание парткома, на ко
тором были заслушаны от
четы декана ХТФ И. П. 
Чащина и декана ТЭФ 
А. С. Ляликова о состоя
нии НИРС на факульте
тах.

И. П. Чащин сообщил 
парткому, что НИРС на 
ХТФ охватывает почти 
всех старшекурсников. К 
четвертому курсу студен- 
ты-химики уже готовы 
включиться в работу по 
основным научным направ
лениям кафедр, 116 сту. 
дентов факультета работа
ют по хоздоговорной те
матике, более половины 
дипломных работ, выполня
емых студентами, имеют 
практическое народнохо
зяйственное значение.

Ежегодно на факульте
те проходят студенческие 
научные конференции н 
кафедральные семинары, 
где одновременно действу
ет до 15 научных секций, 
заслушивается до 300 до
кладов. В нынешнем году 
на факультете организова
на новая секция — охра
ны окружающей среды.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Около тридцати научных 

работ студентов-физиков 
ежегодно представляется 
на институтский смотр, из 
них 7—8 отмечаются как 
лучшие. Студенты факуль
тета получают 3—4 автор
ских свидетельства в год, 
публикуют до 50 научных 
статей.

Значительно хуже обс
тоят дела с НИРС, как 
выяснилось из отчета дека
на А. С. Ляликова, на те
плоэнергетическом факуль
тете. Несмотря на то, что 
на факультете ежегодно 
проводятся конкурсы на 
лучшую студенческую на. 
учную работу, студенты 
принимают участие во Все
союзном конкурсе, энтузи
астов НИРС недостаточно. 
В приказе ректора инсти
тута отмечалось слабое 
участие факультета в инс
титутской выставке. Две 
кафедры факультета вооб
ще не выставили ни одно
го экспоната. Только треть 
дипломных работ, выполни, 
емых на факультете, имеет 
научных. Только треть ди
пломных работ, выполняе
мых на факультете, имеет 
практическое значение. 
Члены парткома, обсудив 

отчеты деканов ХТФ и 
ТЭФ, пришли к выводу, 
что если НИРС на ХТФ 
на сравнительно, высоком 
уровне, то на ТЭФ она 
организована слабо. Оба 
факультета имеют доволь. 
но низкий процент дипло
мных работ, выполняемых 
по тематике, имеющей 
практическое значение(сре. 
днеинститутский процент- 
75). Слабое участие в 
НИРС на факультетах 
принимают студенты млад
ших курсов, в запущенном 
состоянии находится ме
тодическая работ®, плохо 
организована пропаганда 
научной работы студентов.

Партком постановил обя
зать деканов ХТФ и ТЭФ 
принять меры к расшире
нию участия в НИР сту
дентов, особенно младших 
курсов, добиться результа- 
татнвности, наметил сроки 
устрайения указанных не
достатков.

Студенты  —  производств1
ВТОРОЙ ГОД занимаются научно-исследователь

ской работой на кафедре радиотехники под руководст- > 
вом профессора М. С. Ронтмана студенты четвертого 
курса АВТФ Борис Грошев и Виктор Зинкевич.

Успешно сочетая отличную учебу с исследователь
ской работой, они уже являются авторами двух высо
кочастотных амплитудостабильных генераторов, во
шедших в комплект аппаратуры Государственного спе
циального эталона переменного . напряжения. Борис 
Грошев принимал также непосредственное участие в 
аттестации этих приборов во Всесоюзном научно-ис
следовательском институте метрологии им. Д. И Мен
делеева.

Сейчас студентам поручена важная самостоятельная 
работа — исследование и разработка широкополосных 
индуктивных делителей и аппаратуры их проверки. 
Эти исследования имеют непосредственное отношение 
к производству. Готовится первый в стране серийный 
выпуск индуктивных делителей, для поверки которых 
студенты разрабатывают дифференциальный указа-' 
тель.

Е. РУЗАЕВ, 
старший научный сотрудник.

НА СНИМКЕ: Б. Грошев и В. Зинкевич за настрой
кой блока аппаратуры.

Фото А. Зюлькова.

П О Д Х О Д О М
Ежегодно в нашем инс

титуте проводится конкурс 
на лучшее общежитие. За 
право носить это почетное 
звание упорно борются 
все. И надо заметить, что 
с каждым годом улучша
ется работа студенческих 
советов, хорошеют наши 
общежития. Чище и уют
нее становится в комна
тах. Только в последние 
три года у нас средний 
балл за санитарное состо
яние комнат и этажей стал 
более 4-х. Можно приво
дить и другие примеры, 
показывающие значение 
этого конкурса. Однако 
проверки общежитий кон
курсной комиссией профко
ма и комитета ВЛКСМ ин
ститута показали, что в ор
ганизации соревнования у 
нас еще имеются недостат
ки. В частности,-не во всех 
студенческих домах ведет
ся планомерная, каждо
дневная работа. В начале 
этого учебного года сту
денческим советам больше 
месяца потребовалось на 
«раскачку». Случаются и 
другие нарушения условий 
смотра-конкурса. Общежи
тие «принаряжается» лишь 
на время проверки. А по
сле ухода комиссии, как

СМОТР КОНКУРС ОБЩЕЖИТИЙ
по мановению волшебной 
палочки, исчезают стенды, 
фотомонтаж'и, стенные га
зеты.

В целях более объектив
ной оценки работы в поло
жение- о конкурсе вносятся 
новые предложения. Реше
но проводить конкурс не с 
декабря, а с мая, когда 
приступает к работе новый 
состав студенческого сове
та. Таким образом, студсо- 
вет будет отчитываться- за 
свою работу в течение го
да. Кроме того, итоги кон
курса будут подводиться 
один раз в году, а не два, 
как это было раньше. В 
связи с этим больше ста
нет текущих проверок, ко
торые будет осуществлять 
конкурсная комиссия, вхо
дящая в состав ЖБК- Бал
лы, полученные в резуль
тате проверки, будут сум
мироваться, и непременно 
скажутся на подведении 
итогов.

Для предотвращения 
«штурмовщины», когда об
щежитие превращается в 
образцовое -за 1—2 неде

ли до конкурсной провер
ки, и еще быстрее возвра
щается в прежнее состоя
ние, предусмотрено новое 
правило. Студсоветы бу
дут извещаться о провер
ке за один день до ее 
проведения. Этого времени 
вполне достаточно для 
подготовки документации. 
Чтобы уложиться в срок, 
студсоветам необходимо 
постоянно вести все необ
ходимые записи.

В новое положение о 
конкурсе с этого года вве
ден раздел социалистичес
кой сохранности государст
венного имущества. Возра
стет спрос со студсовета 
по обеспечению сохраннос
ти мебели, улучшению ра
боты подсобных помеще
ний, поддержанию образ
цового порядка на терри
тории, прилегающей к об
щежитию.

Некоторые изменения вне
сены в раздел организаци
онной работы студсоветов. 
Теперь будет учитываться 
не только наличие плана,

но и его ^содержание; До- 
? полнительные баллы будут 

зачисляться за предостав
ление рекомендаций работ 
на будущее, Этот пункт 
введен для того, чтобы 
новый состав студсовета 
представлял, с чего ему 
начинать работу, _

Пункт по организации и 
освещению хода конкурса 
на лучший этаж и комнату 
разделен на два самосто
ятельных, так как в неко
торых общежитиях прово
дится только один из них.

Введены новые пункты 
по координации работы 
общественных организаций, 
партбюро и деканата, сво
евременному выполнению 
решений студсовета, систе
матическому проведению 
рейдов ДНД.

В разделе, отражающем 
оформление общежития, 
введен пункт об обязаннос
тях дежурных по кухне и 
правилах пользования ею. 
По каждому из пунктов 
вводится коэффициент. 
Учитывается количество от

рицательных и положитель
ных оценок, полученных 
при текущих проверках. 
Это введено для того, что
бы стимулировать постоян
ную работу студсовета.

В разделе по лекционной 
пропаганде коэффициент 
повышается, если лекция, 
беседа, встреча проведены 
профессором, лектором 
другого города.

Некоторые изменения вне
сены в раздел наглядной 
агитации.

В разделе стенной пе
чати баллы за каждую 
выпущенную стенную газе
ту начисляются с учетом 
качества, и, кроме того, 
при подсчете баллов шо 
курсовым и групповым га
зетам учитывается не ко
личество газет, а актив
ность курсов или групп в 
их выпуске, то есть автор
ский актив и действен
ность. Введены пункты, 
предусматривающие участие 
в конкурсах факультетских 
газет и учитывающие коли
чество конкурсов стенной 
печати в общежитии.

В. КНЕЙБ,
член жилищно-бытовой ко
миссии профкома.
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Закон и мы НА СУД ТО ВАРИ Щ ЕЙ
Программа КПСС под

черкивает, что главное в 
идеологической работе на 
современном этапе — вос
питание всех трудящихся в 
духе высокой идейности и 
преданности коммунизму, 

коммунистического отноше
ния к труду.

Товарищеские суды явля
ются одним из органов ком
мунистического воспитания 
трудящихся, они успешно 
ведут индивидуальную ра
боту с людьми, оказывают 
непосредственное мораль
ное воздействие на наруши
теля.

Главное в работе товари
щеских судов — преду

преждение правонарушений 
и проступков, наносящих 
вред обществу, воспитание 
людей путем убеждения и 
общественного воздействия, 
создания обстановки нетер
пимости к любым антиоб
щественным проступкам.

В нашем институте рабо
тают два основных товари
щеских суда: администра
тивно-хозяйственного отде

ла — председатель В. М. 
Юркин, и профессорско-пре
подавательского состава — 
председатель А. А. Будни
ков. Кроме того, суды 
имеются на всех факульте
тах, Суд профессорско- 
преподавательского состава 
почти за год рассмотрел 
семь дел, а судом АХО бы
ло рассмотрено одно дело, 
в апреле.

Но если здесь идет хоть 
какая-то работа, то на фа
культетах суды бездейству
ют.

Чем же объяснить?
В беседах с председателя

ми выяснилось, что дела 
рассматривают по посту
пившим заявлениям, меж
ду тем, как в статье 8, 
пункт 6 Положения о това
рищеских судах сказано, 
что они обязаны рассмат
ривать дела и по собствен
ной инициативе. Если бы 
одновременно с примене
нием мер дисциплинарного 
воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины при
менялось рассмотрение то
го же проступка в товари

щеском суде, это бы ока
зывало большее моральное 
воздействие и имело бы 
воспитательное значение. 
Факультетские суды инсти
тута могут активизировать 
свою работу, рассматривая 
дела о проступках студен
тов, о нарушении ими об
щественного порядка, пра
вил социалистического об
щежития и т. п. Иногда V 
студентов бывают такие 
проступки, которые должны 
рассматриваться не на ком
сомольском и профсоюзном 
бюро, а на товарищеском 
суде. Некоторые дела бю
ро должны передавать в 
товарищеский суд после 
своего рассмотрения.

Одно слово «суд», об
суждение проступка в при
сутствии сокурсников или 
сотрудников оказывает ог
ромное воздействие как на 
провинившихся, так и на 
присутствующих.

Решения товарищеских 
судов должны быть обна
родованы. Необходимо зна
комить с решениями судов

весь коллектив, вывеши
вать их на видном Месте, 
сообщать в печать и т. п. 
Наши товарищеские суды 

не используют 1 средства 
гласности, и нередко небла. 
I овидные проступки оста
ются в тени, что снижает 
эффективность воспитатель
ного воздействия.

Товарищеские суды дол
жны вести и профилакти
ческую работу Она особен
но результативна, если про
водится в тесном контакте 
с администрацией и обще
ственными организациями 
подразделений. От опера
тивности последних зависит 
не только качество рассмот
ренных дел, но и их коли
чество, а, следовательно, 
систематическая работа су
дов, К тому же, хочется 
повторить, что различного 
рода нарушения должны 
сразу же, безотлагательно 
рассматриваться судом то
варищей по работе или 
учебе.

3 кош ко,
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Так назывался научно- 
методический семинар, ко
торый был организован 
партийным бюро кафедр, 
общественных наук. Его 
необходимость была вызва
на недостаточно высокой 
успеваемостью и качеством 
овладения марксистско- 
ленинской теорией. Доклад 
доцента Л. А. Фурмана 
носил теоретический харак. 
тер. Он был полезен для 
философского осмысления 
необходимости сочетания 
содержания и формы лек
ции, умения заинтересовать 
слушателя и привить ему 
чувство ответственности в 
изучении материала, чтобы 
знания становились убеж
дениями, чтобы студент 
мог стать настоящим про
пагандистом марксистско- 
ленинского учения.

Задача преподавателей, 
подчеркнул докладчик, сво
дится в конечном счете к 
организации познаватель
ной деятельности студента. 
Поэтому очень важна роль 
обмена опытом в научно- 
методической работе, совер
шенствования учебных про
грамм и пособий, взаимо
связь основных проблем 
марксистско-ленинского уче
ния от одной науки к дру
гой. Из поля зрения пре
подавателя не должен ухо
дить ни один студент, ну
жна -индивидуальная рабо
та с каждым, ибо глубокая 
сознательность студентов 
может привести к чувству 
необходимости изучать 
предмет глубоко и всесто
ронне,

А. А. Фурман остановил 
внимание на необходимос
ти четко разграничивать 
различие между формами 
занятий—семинарами, кол

локвиумами, собеседовани
ями. Каждое из них дол
жно нести свою нагрузку, не 
воспроизводить то, что по
надобится к экзамену, а 
сконцентрировать внимание 
на узловых, центральных 
вопросах.

Несколько практических 
предложений внесли высту
павшие на семинаре препо
даватели.

Доцент М, Г. Сесюнина, 
в частности, заметила, что 
недооценка методической 
работы преподавателем ве
дет к поверхностному ус
воению материала студен
тами. Молодые преподава
тели, стремясь поскорее 
сдать кандидатский мини
мум, уделяют недостаточно 
внимания работе над лек
цией, ее воспитательному 

значению.
На семинаре шел серьез

ный разговор о необходи
мости научить студента 
глубже мыслить, расши
рять кругозор, оттачивать 
речь.

Воспитание интереса к 
предмету начинается на 
лекции. Поэтому важно ис
кусство общения с аудито
рией, Наиболее крепкие 
контакты зарождаются на 
встречах со студентами во 
внеучебное время. Неоце
нима здесь роль кружков 
в общежитиях, студенчес
ких клубов факультетов. 
Это подчеркнула в своем 
выступлении и старший 
преподаватель кафедры фи
лософии А. П. Моисеева.

Научно-методический се
минар прошел живо и, не
сомненно, многих заставил 
задуматься над совершенст
вованием воспитания инте
реса студентов к общест
венным наукам,

Р. ГОРСКАЯ

В ОПРОСЫ коммуни
стического воспита
ния студентов —ва

жнейшая составная
часть подготовки инже
нерных кадров. Л. И, 
Прежнее на Всесоюзном 
слете студентов 19 ок
тября 1971 года спра
ведливо отметил, что 
советский специалист се
годня — это человек, 
хорошо овладевший ос
новами марксистско-ле
нинского учения, ясно 
представляющий полити
ческие цели партии и 
страны, имеющий широ
кую научную и практи
ческую подготовку, в со
вершенстве владеющий 

своей специальностью. 
Задача педагогического 
коллектива института— 
готовить именно таких 
специалистов.

Воспитательная рабо
та со студентами —это 
многогранный процесс. 
Главным и определяю
щим компонентом этого 
процесса является учеб
ная работа, в ходе ко
торой ведется подготов
ка всесторонне образо'. 
ванного специалиста все
ми кафедрами, всем пе
дагогическим коллекти
вом института. В то же 
время в этом процессе 
большое место занимает 
внеучебная работа пре
подавателей в студенче
ских группах, на факуль
тетах и в общежитиях. 
Задача педагогического 
коллектива, обществен
ных организаций — ра
зумно сочетать эти два 
основных компонента. 
Примером такого соче
тания является разрабо
танная кафедрой научно
го коммунизма «Прог
рамма воспитания сту
дентов» на весь период 
обучения, которая наш
ла широкий отклик и 
поддержку в коллекти
ве института и легла в 
основу его практической 
работы. Но сказать се
годня, что все сделано 
по осуществлению этой 
программы, еще нельзя. 
У нас пока еще имеют

И д е й н а я
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ся серьезные упущения 
в ее практическом пре
творении.

Взять, к примеру, ра
боту в общежитиях ка
федр общественных на
ук. Отвечает ли ее по
становка тем задачам, 
которые поставлены 
Коммунистической пар

тией и правительством 
но воспитанию специа
листов?

Внимательно рассмат
ривая эту работу, надо 
прямо сказать, что пре
подаватели кафедр об
щественных наук вы
полняют большой объ. 
ем воспитательной ра
боты в общежитиях, не 
в пример коллективам 
многих специальных ка
федр. Это традиционные 
лекции по различным 
вопросам внутренней и 
международной жизни, 
встречи студентов с ве
теранами Великой Оте
чественной войны и 
труда, беседы за «круг
лым столом», вечера во
просов и ответов, дис
путы и др. Значитель
ный интерес представля
ет работа клубов «Про
метей» и «Эрудит», ор
ганизованных на АВТФ 
и ТЭФ преподавателями 
Е. А. Денисовой и В. Л. 
Силаевой. С начала это
го учебного года препо
давателями М. В. Ива
новой, В. А. Прошиным, 
В. М. Зайцевым в об
щежитиях прочитаны 
лекции по идеологичес
кой борьбе на современ

ном этапе, о молодеж
ном движении, между
народном положении 
СССР. Крме того, мно
гие преподаватели про
вели беседы по различ
ным вопросам, встречи 
с представителями дека
натов и общественных 
организаций по вопро
сам идеологической ра
боты.

Однако во всей этой 
работе пока нет целена
правленности, многие 
вопросы упускаются из 
вида. На ряде факуль
тетов эта работа пока 
не спланирована. Парт
бюро КОН недостаточно 
еще осуществляет конт
роль за выполнением 
планов кафедр по это
му направлению. Все 
преподаватели кафедр 
закреплены за опреде
ленными факультетами, 
но их работа пока сла
бо скоординирована. 
Недостаточна связь 
с кураторами групп, 
студсоветами, политру
ками общежитий, комсо
мольскими бюро факуль
тетов. Но самое глав
ное, слаба эффектив
ность всей этой работы. 
Определенная часть ме
роприятий проводится 
ради галочки. Если при
глядеться, то на наших 
лекциях, беседах при
сутствуют одни и те же 
студенты или актив 
групп, общежитий. Зна
чительная часть студен

тов остается вне поля 
зрения. В общежитиях 
не изжиты случаи амо
ральных поступков. По
этому неслучайно мно
гие эти факты отмеча- ! | 
лись в статье «Твое ду- 1| 
ховное богатство», опу
бликованной в газете 
« Известия».

Эта статья во многом 
заставила посмотреть 
на нашу работу по-но
вому. На одном из пар
тийных собраний КОН 
шел серьезный разговор 
по затронутому в ней 
поводу. Сейчас препо
даватели в своих пла
нах работы в общежи- . • 
тиях, наряду с традици- ( 
оннымн мероприятиями, | ( 
ставят вопросы эстети. 1  ̂
ческого и морально-эти- 11 

веского воспитания. На- 11 
пример, в общежитии I 
химико -технологическо. 
го факультета (ответст
венные М. Г. Сесюнина 
и Г. И, Грачева) про- ^ 
вели лекции «Как слу- ^  
шать и понимать музы- |  ̂
ку (читала доцент Э. Н. Î  
Арличенкова), «Живо- 11 

пись XVII—XVIII ве- 1| 
ков» (читала москов- 1 1 

ский искусствовед Лев- ] I 
кович), на АВТФ члены 
клуба «Прометей» про
слушали лекцию о твор
честве Есенина. Но, к 
сожалению, таких бесед 
пока единицы, и совер
шенно недостаточно ме
роприятий по морально- 
этическим вопросам. Од. 
ним словом, этот уча
сток воспитательной ра
боты требует большего 
внимания со стороны 
кафедр, партийных и 
комсомольских органи
заций.

А ГАГАРИН, 
парторг кафедры исто
рии КПСС.
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участвующих в выполнении планов девятой пятилет
ки. Надо отдать должное работницам библиотеки О. В. 
Лавринович, Л. М. Бородиной и В. И Краус, вложив
ших огромный труд и любовь в создание выставки. Уме
ло подобрана литература, с большим вкусом оформлен 
каждый стенд, многочисленные текстовые и графичес
кие планшеты.

Посетители с сердечной благодарностью отзываются 
о замечательной выставке

А. БАТУРИН,

Посвящена
женщине

1ал научно-тех-
вж нической библиотеки, где находятся абонементы 

научной и художественной литературы, привлекает 
красочно, с большим вкусом оформленная книжно-иллю
стративная выставка. Она посвящена Международно
му году женщины.

На многочисленных стендах — история борьбы жен
щин за свои права, участие в революционных битвах, 
в Великой Отечественной войне. Большой фактичес
кий материал— книги, журналы, газеты плакаты —

рассказывают о многогранной деятельности советских 
женщин, строящих новую жизнь, любовно воспитыва
ющих молодое поколение, отстаивая мир на земле.

Четыре стенда выставки посвящены женщинам на
шего института. На них помещены фотопортреты и 
даны краткие характеристики профессоров, доцентов, 
рядовых тружениц вуза. Среди них — В. М. Высоц
кая, Г А. Сулакшина, А. М. Наумова, Т. Ю. Могилев
ская, Т П. Зайцева и другие представительницы бо
лее чем двухтысячной армии женщин ТЛИ, активно



Под флагом Всероссийских игр гр  СОРЕВНОВАНИЯ
СТРЕЛКОВ

В спортивном кален, 
даре каждого года мо
жно найти несколько 
соревнований, которые 
привлекают к себе наи
большее внимание лю. 
бителей спорта. В ны
нешнем учебном году 
для вузовской молоде
жи таким запоминаю
щимся событием станет 
целый комплекс сорев. 
нований, проводимых 
под флагом II зимних 
Всероссийских студенче. 
ских спортивных игр, 
посвященных XXV 
съезду КПСС. Отличи
тельной чертой этих со
ревнований будет то, 
что они начнутся в ни. 
зовых коллективах физ

культуры и закончатся 
финальными республи
канскими играми, на 
всех этапах будут уча
ствовать спортсмены 
только высших учебных 
заведений.

На первом этапе игр 
в нашем институте бу
дут проведены соревно. 
вания на факультетах/ 
Команды разыграют 
первенство до отдель

ным видам, и в комп
лексном зачете — зим
нюю спартакиаду инсти.- 
тута. В нее войдут лы
жные гонки, коньки, зи
мний футбол, ориенти
рование и многоборье 
ГТО. Сборные команды 
института по этим ви

дам спорта, а также по 
хоккею с шайбой, гор. 
нолыжному спорту и 
биатлону вступят в 
борьбу за звание чем
пионов областного со
вета общества «Буре
вестник»,

На последнем этапе 
городских соревнований 
будут определены и кан. 
дидаты для участия в 
зональном турнире. Это 
право получат победите
ли как в личном, так 
и командном зачете. По 
такому же принципу бу
дет составлена и фина- 
нальная честь респуб. 
ливанских игр, на ко
торую съедутся пред
ставители пяти зон Рос

сийской Федерации.
Зимний сезон только 

начинается. Команды 
института по всем ви. 
дам спорта уже давно 
ведут интенсивные тре
нировки, контрольные 
соревнования по специ
альной и общей физи
ческой подготовке. Не. 
легко пройти этот дол
гий путь отборочных 
соревнований. Но будем 
надеяться, что в фи
нальном марше II зим
них Всероссийских сту
денческих спортивных 
игр в г. Красноярске в 
феврале 1976 года не
пременно будут и том
ские политехники.

Б. ПЛОТНИКОВ,

Интересно и организо
ванно прошли в новом 
тире ТПИ лично-коман
дные соревнования по 
пулевой стрельбе в за
чет спартакиады сот
рудников ТПИ. В сорев
нованиях участвовало 
14 команд факультетов, 
НИИ и отделов. Лишь 
команда УОПФ не при
няла участия.

Наиболее меткими бы
ли коллективы ГРФ, 
НИИ ЯФ и НИИ ЭИ. 
В личных соревновани
ях выступили В. Криво
шеев (ГРФ), В. Козы
рев (ЭЭФ), Л Гурин 
(АЭМФ). У женщин 
лучшие результаты по
казали Л. Захарова

(ТЭФ), Н. Земерова 
(АЭМФ) и Н. Заусае- 
ва (ЭФФ).

Хорошо работала су
дейская бригада во гла
ве с В. Козыревым.

Нельзя не сказать о 
совершенно неудовлетво
рительном состоянии ти
ра. Грязь и сырость, 
слабая освещенность и 
неисправность электро
проводки, отсутствие ве
шалки и пр. не способ
ствуют меткости стрел
ков, их спортивной фор
ме. В тире должен быть 
хозяин, несущий заботы 
о ремонте, его оборудо
вании и поддержании в 
рабочем состоянии

А. МИТАЕНКО.

Г. ФОМИН, испол
нитель партии Моцар
та:

— Над новой ролью 
работал с удовольст
вием. Подготовка это
го спектакля позволи
ла как-то глубже, пол
нее оценить творче
ство великого компо
зитора, понять как 
человека. Идеи, за
ложенные в опере, не 
потеряли своего зна
чения и в наши дни.

Э. ДЕК АЛО, испол
нитель партии Салье
ри:

— Работая над 
ролью Сальери, по ле
генде отравившего 
великого Моцарта из 
черной зависхи, меня 
все более увлекали 
идея пушкинской тра
гедии — гений и зло 
несовместимы — и са
ма музыка Н. Рим
ского-Корсакова, мра
чная и тревожная в 
партии Сальери и 
светлая, жизнерадост
ная в партии Моцар
та. Для меня эта опе
ра трудна и в вокаль
ном, и в драматиче
ском отношении, так 
как она гораздо слож
нее всех предыдущих.

Победный старт
хоккеистов

В рамках 
фестиваля

В стране проходит 
первый Всесоюзный фе
стиваль самодеятельного 
художественного творче
ства. Он длится весь 
год. За это время в 
нашем институте были 
проведены смОтры-кон-' 
курсы, творческие отче
ты самодеятельных кол
лективов.

С II по 16 ноября 
проведена. Неделя, по
священная Международ
ному дню студентов. 
Каждый день ее был 
насыщен интересными 
выступлениями, творче
скими встречами. Сос
тоялись конкурсы чте
цов и вокально-инстру
ментальных ансамблей. 
Завершилась Неделя 
фестивалем студенчес
кой песни.

Праздник проходил в 
Доме культуры. Вместе 
с политехниками в фе
стивале участвовали де
легации всех вузов го
рода. Царила та дру
жеская атмосфера, ко
торая сближает людей, 
делает встречу более 
теплой и интересной. У 
каждой делегации бы
ли свои костюмы и эм
блемы.

Фестиваль открыл хор

Томского медицинского 
института гимном сту
дентов «Гаудеамус».Го- 
сти подарили еще не
сколько песен.

На смену хору на 
сцену вышел наш ан
самбль «Бубенцы».

Дружные аплодисмен
ты вызвали выступления 
делегации ТГУ в состав 
которой входил те
атр миниатюр «Эстус», 
и делегации ТИАСУРа 
с театром «Граммофон».
С большим интересом 
встретили зрители но
вые работы театра фи
зико-технического фа
культета ТПИ «0‘ г ен- 
р и » .

Весь вечер звучали 
слова о мире, дружбе, 
солидарности студенчес
кой молодежи. Меня
лись делегации, на сме
ну одним песням прихо
дили другие. Более ше
сти часов длился фес
тиваль, но зрители с 
прежним подъемом 
встречали всех выступа
вших.

В танцевальном зале | 
собравшихся приветство- | 
вал вокально-инстру- ' 
ментальный ансамбль 
«Импульс» ФТФ.

Жюри, в состав ко
торого входили предста
вители всех вузов го
рода, объявило резуль
таты конкурса студенче
ской песни, конкурса де- |  
легаций. Победителям 
были вручены памятные 
медали лауреатов.

В. ЕРМОЛОВИЧ.

ФОТО А. БАТУРИНА.

С. Г. ШИФРИС, 
старший преподава
тель Томского универ
ситета:

— 22 ноября я с 
большим удовольстви
ем слушал выступле
ния участников народ
ного оперного театра 
вашего института. 
Особенное наслажде
ние испытали, ду
маю, все находящие
ся в зале от спектак
ля «Моцарт и Салье
ри». Говоря спасибо за 
эти радости, хочется 

пожелать творческому 
коллективу дальней
ших успехов.

НА СНИМКАХ, 
сцену из оперы «Мо
царт и Сальери» ис
полняют Г. Фомин 
(справа) и Э. Декало; 
в зале Дома культу
ры; с большим успе
хом прошло второе от
деление музыкального 
вечера, на котором 
выступили политех
ники А. Адам, Л. Гри- 
даева, Ю. Григорьев, 
М. Маркова, В. Панте
леева, Г. Сергеева, С. 
Фомина, Г. Фомин. 

Блестяще исполняли 
аккомпанемент кон- 
центрмейстеры Е. Фе- 
фелова, О. Певзнер, и 
Г. Пекешева. Высту
пает с романсами С. 
Иванова.

20 ноября на хок
кейном корте «Поли
техник» в Лагерном 
саду состоялось от
крытие зимнего спор
тивного сезона по 
хоккею с шайбой 
среди вузов города 
Томска. Игры прохо
дили по олимпийской 
системе. Одержав 
победы над команда
ми (последовательно) 
ТИАСУРа — 8:1,
ТИСИ — 9:0 и в фи
нале над командой 
ТГПИ — 8:0, хоккеи
сты нашего института 
заняли первое место.

22—23 ноября про
ведены состязания, 
посвященные откры
тию сезона среди го
родских хоккейных 
команд. Команда «По
литехник» выиграла в

В НАРОДНОМ ОПЕРНОМ 
- П Р Е М Ь Е Р А

В минувшую субботу в Доме культуры института 
состоялось представление новой работы народного 
оперного театра ТПИ. На этот раз была сыграна од. 
ноактная опера Н. Римского-Корсакова «Моцарт и 
Сальери». О работе над новым музыкально-драматиче
ским спектаклем и о нем самом рассказывают художе
ственный руководитель, исполнители и зрители.

* * *
В П. МЕЛЬНИЧЕНКО, художественный руководи

тель и дирижер:
- — Мы задумали поставить оперу «Моцарт и Салье
ри» еще в дни празднования 175-летнего пушкинского 
юбилея, а также обратиться к творчеству выдающегося 
композитора Н Римского-Корсакова. Опера одноакт
ная, с минимальным количеством действующих лиц. 
Подобрались и исполнители — это инженеры Г. Фомин 
(Моцарт) и Э Декало (Сальери). Нм хотелось попро
бовать свои силы именно в таком психологически-фи- 
лософском спектакле, спеть и сыграть сложные музы
кальные образы. Несмотря на многие трудности в про
цессе работы над оперой, исполнители репетировали с 
большим увлечением и отдачей.

Итак, премьера состоялась. Но это не значит, что 
работа над оперой остановилась, скорее, наоборот — 
нам предстоит более глубокое осмысление музыкаль
ных образов.

На очереди у народного оперного театра — поста
новка оперы Ш. Гуно «Фауст». Уже распределены ро
ли и в ближайшее время приступим к репетициям.

финале у спортсменов 
«Юности» — 3:0.

Прошел первый тур 
соревнований на пер
венство ДСО «Буреве
стник»: ТПИ—ТГУ — 
5:1, ТИАСУР—ТГПИ 
— 1:7.

Сообщаем кален
дарь игр на хоккей
ном корте «Политех
ник»:

26 ноября. ТПИ—
ТИАСУР, начало в 19 
часов.

28 ноября. ТИСИ— 
ТГПИ, в 18 часов.

29 ноября. ТПИ — 
«Юность», в 18 часов.

30 ноября. ТПИ — 
«Юность», в 12 часов.

2 декабря. ТПИ — 
ТГПИ, в 18 часов.

3 декабря. ТПИ — 
ТИСИ. Начало в 18 
часов.
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