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1 О н  подучил 

| Ленинский  

I зачет
Е На всех факультетах, во 
Е всех группах института про- 
Е шла общественно-политиче- 
~ ская аттестация. По ее ито- 
Е гам лучшие из лучших по- 
Е лучили Ленинский зачет.

Есть такие ребята и у 
Е йас в группе 0461. Один 
Е из них — Бауржан Дейсе- 
Е баев. Это человек, который 
Е на все и всегда находит 
Е время. Главное для него — 
Е это учеба, об этом можно 
Е судить по результатам.

Уже на первом курсе не Е 
было ни одной институт- Е 
ской олимпиады, в которой Е 
бы он не принимал участия. Е 
Он занимал первые места Е 
по математике, химии и те- Е 
оретической механике. Эти Е 
успехи дали возможность» Е 
участвовать в межвузовских Е 
олимпиадах, и он также ус- Е 
пешно показал там свои Е 
знания. =

На факультетском от- Е 
четно-выборном комсомоль- = 
ском собрании, которое со- Е 
стоялось в октябре этого = 
года, Бауржан был награж- = 
ден почетной грамотой и § 
значком ЦК ВЛКСМ «От- Е 
личник учебы». Его лучший = 
друг отзывается о нем, как § 
о хорошем товарище, дру- Е 
ге, который всегда помо- Е 
жет, подробно объяснит не- Е 
понятное. Е

В группе Бауржана це- Е 
нят не только как хороше- Е 
го студента, товарища, но и Е 
как спортсмена. Он зани- Е 
мается в секции бокса. По Е 
его успехам можно судить о Е 
его настойчивости, умении Е 
достигать цели. Он участ- = 
вовал в городских, облает- =1 
ных и зональных соревно- Е 
ванйях. Е

Т. МУХИНА, I
член клуба «Заметка». Е
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Сессия

БЕЗ ТРУДНОГО 
НЕТ ИНТЕРЕСНОГО

2 У студентов старших
2 курсов ФТФ началась 
У сессия. Первый экза-
I  мен в группе 0230 — по 
я «дозиметрическим и радио-
II метрическим приборам», 
Й электронным , устройствам,

которые используются в эк- 
] спериментах, и методам из-
■ мерения. Труден раздел о 
| многоканальных многомер- 
! ных анализаторах, исполь- 
I зуемых в ядерной физике, 
к медицине, металлургии. Но, 
|  как говорят сами ребята, 
к без трудного нет интересно

го.
I В небольшой лаборато- 
у рии, занятой приборами и
3 устройствами, готовятся от- 
9 вечать первые пять человек. 
3 Лица у всех сосредоточен- 
I  ные и, как мне показалось, 
К уверенные. Спокоен за сво-
■ их питомцев и экзаменатор 
|  — доцент Алексей Никола- 
у евич Кармадонов. 0230 
3 группа всегда считалась 
|  лучшей на факультете. Ве

сеннюю сессию пятикурсни
ки сдали без «завалов» и с 
высоким качеством. Сту
денты здесь дисциплиниро
ванные не только в учебе, 
но и в любом другом тру
де. Когда пришлось им ра
ботать «на картошке», езди
ли все, никто не придумы
вал причины, чтобы отдох
нуть дома, работали с ду
шой. Ребята дружные — 
это помогает им хорошо 
учиться и интересно _ отды
хать.

Вот и сейчас предполо
жения не обманывают: Сер
гей Ларионов отвечает уве
ренно, хотя совсем не про
сто ответить и на дополни
тельные вопросы Алексея 
Николаевича. *Но экзамен 
выдержан успешно, и в за
четке Сергея появляется 
«отлично» — первое сего
дня в группе. Отличную 
оценку получил и Володя 
Козлов, староста группы, 
один из лучших по учебе.

6 Т П И , сессия
Когда он отвечает, глядя со 
стороны, не подумаешь, 
что это экзамен. Володя ве
дет себя непринужденно, го
ворит, как бы раздумывая 
вслух и жестикулируя. Но 
надо сказать, что мысли эти 
не хаотичное нагроможде
ние фактов, а стройная сис
тема знаний.

Преподаватель требует 
при ответе не только из
лагать материал, но и до
казать свою точку зрения, 
самому разрешить какую- 
то проблему. Пятикурсники 
поняли это еще во время 
лекций, на которых Алек
сей Николаевич учит вни
мательному и глубокому 
взгляду на предмет. И по
этому успешно сдали экза
мен многие: и Юрий Тка
чев, комсорг группы, и 
Александр Кондрашов, и 
Виктор Пекуш, и дру
гие. Одна удовлетвори 
тельная оценка, остальные 
— «хорошо» и «отлично» — 
таков итог первого испыта
ния в новой сессии группы 
0230. Результаты радуют. 
Впереди другие экзамены. 
Пусть и они станут празд
ником знаний для всех.

Л. БАКИНА.

Ш  П О М О Г А Е Т . . .  
О Т В Е Ч А Е Т . . .

Годы нашей учебы со
впали с периодом, когда со
ветский народ решает гран
диозные задачи, поставлен
ные XXIV и XXV съездами 
партии. Поэтому не случай
но XXIV съезд призвал 
юношей и девушек Совет
ской страны идти в первых 
рядах борцов за высокую 
культуру производства и 
жизни, за утверждение ком
мунистических норм в на- 

. * шей действительности.
Большинство из нас при

шли в институт сразу же 
после школы. Здесь мы 

I познавали науки, закаляли
характер. Именно здесь мы 

!| научились ценить дружбу,
[I идейно росли и мужали.

Без прочных знаний, % не 
| воспитав в себе высоких

идейных * и нравственных 
качеств, нельзя стать хо
рошим специалистом. В 
распоряжении студентов- 
политехников 18 учебных 

I корпусов с прекрасно обо-
1 рудованными лаборатория

ми, музеями, имеется свой 
вычислительный центр.

Нам созданы условия 
для нормальной жизни и 
отдыха. Мы живем в. 14-ти 
благоустроенных общежи
тиях. У нас один из луч

ших в стране профилакто
риев, лыжные базы, стади
он, собственный спортивно- 
оздоровительный лагерь.

Кроме специальных зна
ний в вузе мы приобретаем 
навыки организаторской и 
общественной деятельности 
в коллективе. Теоретиче- 
кую и методическую подго
товку получаем .как в рам
ках учебного процёсса, так 
и вне его. Участвуя в обще
ственно-политической дея
тельности, мы работаем в 
выборных органах, ведем 
лекционную пропаганду, 
занимаемся научными ис
следованиями, трудимся в 
ССО, состоим членами доб
ровольных обществ и орга
низаций. Среди нас есть и 
хорошие спортсмены, и 
участники художественной 
самодеятельности. Из всех 
занятий мы можем выбрать 
то, что нам больше всего 
нравится, что отвечает на
шим склонностям. На фа
культете общественных про
фессий мы приобретаем 
вторую профессию — лек
тора, руководителя кружка 
самодеятельности, комсо
мольского организатора и 
другие.

Многие студенты нашей

группы овладели такими 
профессиями. Сочетая от- ;
личную учебу с занятием }
ПИРС, они успевают зани- !|
маться спортом, ведут об- 5
щественную работу в груп
пе, на факультете и в ин
ституте. В прошлом году 
на факультетской комсо
мольской конференции
культурно-массовая работа 
нашей групйы была призна
на лучшей на АВТФ.

Работая в студенческих !
строительных отрядах, сту
денты нашей группы при
обрели организаторские на
выки, на деле проверили 
свои знания и характеры. 
Умение правильно органи
зовать социалистическое 
соревнование между брига
дами, используя гласность, 
сравнимость результатов, 
обмен опытом — все это 
нам дал ССО.

Общественно - политиче
ская практика была вклю
чена в программу нашей 
производственной практи- 8
ки. Это активизировало на- 4
шу работу, энергию, заин- 1
тересованность. Мы знако
мились не только с произ- ;
водственным процессом, но' 
и с организацией всей 00е I
щественной жизни пред- |
приятия, сами принимали 
в ней активное участие. По- I
могали в выпуске стенгазет,. I
выходили в рейды ДНД, 
участвовали в субботниках, 
читали лекции. ОПП, отве
чая на многие наши вопро
сы, помогает нам стать на
стоящими инженерами-орт 
ганизаторами.

н. ТОНКИХ, 
студентка АВТФ.



ЛОГИКА НАУКИ-ЛОГИКА ЖИЗНИ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

все чаще и больше 
говорят о том, что на 

человека обрушивается по
ток информации, причем, в 
■каждые десять-(пятнадцать 
лет количество ее удваива
ется. Однако только ко
личество. Теоретические, 
фундаментальные понятия 
на протяжении долгого вре
мени относительно статич
ны, неизменны. Не слу
чайно, на XXV съезде 
КПСС была подчеркнута 
особая роль общественных 
наук в формировании ми

лее прикладной характер.
— Некоторые работы, 

— говорит заведующий ка
федрой политэкономии
Ю. С. Нехорошее, — бази
ровались на фактическом 
материале, полученном сту

НА СНИМКАХ: идет за- ско-ленинской философии 
седание секции истории „ __
КПСС и ВЛКСМ; с докла- выступает Г. Гоббасова.
дом на секции марксист- Фото С. Гнедова.

Приобщение 
к большой 
науке

ровоззрения советского че
ловека, его нравственных 
убеждений, духовной куль
туры. Вот почему участие 
большинства студентов Том
ского политехнического ин
ститута в конференции по 
проблемам общественных 
наук — очень отрадное яв
ление. «Хочу познать 
жизнь, людей, и себя; най
ти смысл происходящего», 
— так можно было бы 
сжато выразить желание 
многих участников Всесоюз
ного конкурса. Их волнова
ли не только конкретные 
житейские ситуации, как, 
например, Е. Пак, высту
пившую с сообщением о со
циально - психологических 
причинах преступности сре
ди молодежи (причем, этот 
доклад был построен на ос
нове наблюдений за труд
ными подростками в опе
ративном отряде ТПИ), но и 
вопросы бытия — доклад 
В. Чехунова о различных 
концепциях материи как 
философской категории.

Конечно же, идеологиче
ские науки не прямо вли
яют на становление челове
ка, а косвенно. Они форми
руют отношение к действи
тельности. к себе опосредо
ванно. Но тем не менее онц 
помогают студенту самому 
ответить на волнующие во
просы бытия, заставляют 
самостоятельно разобраться 
в окружающем мире. Отсю
да и большое разнообразие 
тематики научных докладов 
участников конференции. 
Что такое творчество уче
ного или художника? Во 
что вливается творческий 
акт? Эти вопросы волнова
ли еще мыслителей древ
ности, начиная с Платона. 
По-своему волнуют они нас 
и сегодня. Вот поэтому 
вполне закономерны были 
вопросы к Н. Логунову, сде
лавшему сообщение о со
знательном и бессознатель
ном в творчестве. Мир ве
щей и мир идей рассмат
ривался в докладе И. Ка
раваевой «Человек в ми
ре вещей», в котором за
трагивалась и проблема 
потребительства, остро
вставшая перед нынешним 
поколением людей. Потре
бительство, заслоняющее 
порой духовное начало в 
человеке. «Пространство — 
время в современном пред
ставлении естествознания» 
рассматривались в докладе
А. Вощенкова.

Доклады, представленные 
на VII Всесоюзный конкурс 
студенческих научных ра
бот по проблемам общест
венных наук носили и бо

дентами на томских пред
приятиях.

Это видно уже, напри
мер, из самого названия до
клада Т. Рогоновой: «Науч
но-технический прогресс и 
производство товаров на
родного потребления в Том
ске». Выступавших на кон
ференции волновали и те 
проблемы, которые непо
средственно встают перед 
ними. Б. Сярг затрагивал в 
своем исследовании проб
лему свободного времени 
студента, а Н. Огурцова и
А. Сипайлова заинтересо
вала роль ФОПа в подго
товке инженерных кадров. 
Этика стоицизма, концеп
ция счастья и любви и 
другие вопросы человече
ской жизни рассматрива
лись в докладах на этико
эстетические темы: «Этика 
Сенеки» Т. Сафоновой, 
«Этическое учение Сокра
та» М. Прохоровой, «Ки
бернетика и искусство» Н. 
Сазоновой.

Участие в конкурсе — 
это не только прикоснове
ние к науке, не только ов
ладение методологией зна
ния, не только решение 
конкретных задач, но и, по 
мнению заведующего ка
федрой истории КПСС до
цента Д. В. Коломина, — 
«это и важное место в сис
теме учебно-политического 
воспитания студентов».
Юноша или девушка, реша
ющие «делать жизнь с ко
го», находят, скажем, в ис
тории молодежного движе
ния яркие примеры. К 
нравственным идеалам мо
лодежи обратила свое вни
мание В. Плотникова, 
вскрывая ложные концеп
ции «идеального», встреча
ющиеся в последнее время 
на Западе. Г. Федоров сде
лал сообщение об участии 
студентов ТПИ в револю
ции 1905— 1907 гг. Одна
ко, к сожалению, докладов 
с «молодежной тематикой» 
представлено на конкурс не 
слишком много. Комитету 
ВЛКСМ следует обратить 
на это внимание, помочь 
студентам в изучении исто
рии комсомольской органи
зации ТПИ и разработке 
других • проблем молодеж
ного движения.

Конечно же, не все до
клады, представленные на 
конкурс, одинаковы с на
учной точки зрения. Порой 
они носили декларативный 
характер, представляли из 
себя некоторую компиля
цию или эклетизм. Но при 
всем том, во всех докладах 
содержались элементы
творчества, самостоятельно
го исследования.

С. ГНЕДОВ, 
зав. научным отделом 

редакции.

1 В ЗЕРКАЛЕ ( 

I СТАТИСТИКИ I
= В рамках VII Всесоюзно- = 
Е го конкурса студенческих = 
= научных работ по пробле- Е 
= мам общественных наук, -  
= истории ВЛКСМ и между- = 
= народного молодежного = 
= движения, посвященного 60(- § 
= летию Великой Октябрь- § 
= ской социалистической ре- Е 
Е волюции, подготовлено и § 
Е обсуждено в группах и на Е 
Е поточных конференциях Е 
Е 9700 рефератов и докладов. Е 
Е 80 процентов от общего ко- Е 
Е личества студентов дневно- Е 
Е го отделения ТПИ приняли Е 
Е участие в этом конкурсе. Е 
Е На институтской конфе- Е
Е ренции, состоявшейся 30 Е 
Е ноября, работало три под- Е 
Е секции: истории КПСС и Е 
Е ВЛКСМ, марксистско-ле- Е 
Е минской философии, поли- Е 
= тической экономии. Было Е 
Е заслушано 69 докладов, из Е 
Е них 34 направлено на обла- Е 
Е стной тур, который будет Е 
Е проходить в апреле.
Е 36 студентов различных Е
Е факультетов ТПИ, участии- Е 
Е ков конференции, премиро- Е 
= ваны, 96 получили благо- Е 
= дарность. Комитет ВЛКСМ = 
= наградил почетными грамо- = 
= тами за разработку докла- \ 
г дов по молодежной темати- § 
Е ке 19 студентов. 
' | | | | | | |Ш 1 1 Н 1 || | | | | |ш п 1 Ш 1 1 1 1 Ш 1 1 1 ш ш и ~

ПРОБЛЕМАТИКА ПОД
ГОТОВЛЕННЫХ ДОКЛА
ДОВ была достаточно ши
рокая. Причем, по многим 
темам сделан ряд сообще
ний, в которых анализиро
вались различные аспекты 
больших общественных 
проблем. Так, например, 
серьезному вопросу соотно
шения технического и со
циального прогресса были 
посвящены три доклада; в 
них анализировались взаи
мосвязь научно-технической 
и социальной революции, 
ведущая роль рабочего 
класса по отношению К ин
теллигенции в антимоно
полистической борьбе в 
ФРГ и технократические 
концепции общественного 
прогресса (доклады студен
тов А. Пигалова, В. Собо
ля и С. Фальковича).

Ряд докладчиков посвя
тили свои сообщения ана
лизу закономерностей соци
алистической революции, 
международному значению 
Великого Октября. Пожа
луй, особый интерес вы
звал реферат и сообщение 
Т. Целипоткиной о «левиз
не» как типичной черте 
революции. Студентка со
поставила современный «ле
вый экстремизм» с анар
хизмом в русской револю
ции, идеи «новых левых» с 
идеями Кропоткина.

«Социально - политиче
ские проблемы развитого 
социализма» — под таким 
названием объединялась

Под знаменем борьбы
В подсекции истории 

КПСС и ВЛКСМ конферен
ции по проблемам общест
венных наук студенты услы
шали целый ряд интересных 
докладов, среди которых 
особенно запомнился такой, 
как «Эстафета поколений 
(о боях на острове Даман- 
ском)», сделанный В. Не
стеровым.

Лучшей стороной сообще
ния о, казалось бы, уже до
вольно далеких событиях на 
Даманском явились интерес
нейшие факты, которые мно
гим из нас были неизвестны. 
Причем, было видно, что до
кладчик достаточно свобод
но ориентируется в этом 
вопросе, обладает широтой 
знаний по исследованной 
теме: на него «посыпался» 
град вопросов, и ни один из 
них не остался без ответа.
В. Нестеров своим докла
дом заставил вспомнить 
еще раз о нашем долге 
встать, в случае необходи
мости, на защиту Родины, 
как это сделали "наши ро

весники на далеком острове 
Даманском.

Хочется отметить доклад 
о роли коммунистических 
партий в развитии молодеж
ного движения Н. Далиннер. 
Автор его всесторонне рас
крыл методы буржуазии, 
использующиеся для отвле
чения молодого поколения 
от справедливой борьбы за 
свои права. Вот почему 
важно, как доказано доклад
чиком, руководство движе
нием молодежи коммуни
стическими и рабочими пар
тиями.

Большой эмоционально
стью отличался рассказ о 
Г. В. Чичерине, выдающем
ся руководителе советского 
государства, соратнике В. И. 
Ленина.

Можно сказать, что кон
ференция прошла успешно, 
она много дала и участни
кам, и слушателям.

И. КОТОВА,
О. ЗАИКОВСКАЯ, 

студентки I курса ЭФФ

А  \  ч

II» проб
лемам 
научного 
комму
низма
вторая группа докладов.
В них разрабатывались во
просы стратегии управле
ния социалистическим об
ществом. в том числе ана
лизировалась роль новой 
Конституции СССР в совер- 
шествовании управления со
циальными процессами на
шего государства. Лучшими 
здесь были доклады А. Па- 
ницкого, О. Макаровой, Н. 
Мурзиной, И. Богдановой. 
Часть сообщений, сделан
ных в рамках этой подсек
ции, затрагивала вопросы 
идейно-поЛитической рабо
ты в производственном и 
студенческом коллективах. 
Предметом оживленного об
суждения явился доклад Т. 
Крюковой, посвященный 
дальнейшему совершенст
вованию системы ОПП,

На базе' лекторской 
группы международников 
строилась работа третьей 
подсекции секции научного 
коммунизма. В большинстве 
своем выступления студен
тов в этой группе носили 
пропагандистский характер. 
Однако в них содержались 
элементы научного исследо
вания. Всего же на обще
институтской студенческой 
конференции VII Всесоюз
ного конкурса научных ра
бот по общественным нду- 
кам, по проблематике на
учного коммунизма было 
заслушано сорок два докла
да, шестнадцать из кото
рых были обсуждены.

Вместе с тем в работе 
секции научного комму
низма были и определен
ные недочеты. Главным йз 
“них является недостаточное 
количество присутствую
щих на заседаниях студен
тов. А ведь понимание ок
ружающего мира, себя в 
нем, осмысление учебного 
процесса невозможно без 
углубленного изучения во
просов научного коммуниз
ма.

Л. ГОРБУНОВА, 
руководитель секции, 
заведующая кафедрой 

научного коммунизма.



Новый подход
овы е зад ач и

В соответствии с не
обходимостью дальней
шего совершенствования 
аттестации научных и 
научно - педагогических 
кадров была реорганизо
вана- ВАК и создана но
вая сеть специализиро
ванных советов.

Одной из задач сове
тов является четкая ори
ентация диссертационной 
тематики на важнейшие 
научные разработки.

Наша страна все в 
большей мере переходит 
на программно-целевые 
методы планирования и 
управления НИР, кото
рые рассматриваются, 
как действенное средст
во повышения эф
фективности использо
вания научного потенци
ала страны. С этой це
лью Государственный Ко
митет по науке и техни
ке разработал на деся
тую пятилетку целевые 
программы. Такие про
граммы созданы в ряде 
министерств и ведомств, 
в том числе в Минвузе 
РСФСР (САПР, «Рабо

ты», «Окружающая сре
да», ОАСУ и т. п.).

Имеются такие коор
динационные планы в 
АН СССР и союзных 
республик по отдельным 
направлениям. В этом 
плане темы докторских и 
кандидатских диссерта
ций должны не просто 
входить в темпланы ву
зов, а стать составной 
частью этих программ.

Если говорить о . кон
кретных сферах прило
жения средств техниче
ской кибернетики, то 
пленум ВАК СССР от
метил, что ощущается 
недостаток научных и- :.- 
следований по теории и 
практике АСУ, по пер
спективным проблем? м 
вычислительной техники. 
Диссертация — это не 
обычный итог научного 
исследования, соответст
вующий по объему пред
ставлениям о докторской 
и кандидатской диссер
тациях, не просто специ
фическое оформление 
научных результатов, 
преследующее аттестаци

онную цель. В ней чет
ко и ясно должны быть 
показаны новые научные 
результаты, принадлежа
щие лично соискателю, 
конкретно указано, что 
из диссертации, где и в 
какой степени внедрено, 
либо использовано, и что. 
это дало в экономиче
ских, производственных 
или других социально
ценностных категориях. 
Многим работам, пред
ставляемым в наш совет, 
по защите докторских 
диссертаций в области 
технической кибернети
ки, этой четкости и яс
ности недостает, как в 
части самой диссерта
ции, так и в части со
провождающих их доку
ментов (заключений, от
зывов). На их «доводку» 
руководство совета вы
нуждено затрачивать 
значительные усилия.

Понимая, что качество 
работы специализирован
ных советов во многом 
определяется качеством 
экспертизы диссертаций,

ВАК непрерывно попол
няет и конкретизирует 
соответствующие норма
тивные материалы и 
требует от специализи
рованных советов точно
го следования им. С этой 
целью вводится уточнен
ная форма заключения 
организации, где выпол
нена работа. Она оформ
ляется в виде выписки 
из решения кафедры 
(лаборатории), утверж
дается руководителями 
организации (ректором, 
директором).

Серьезная ответствен
ность за экспертизу дис
сертаций возлагается и 
на официальных оппо
нентов, назначение кото
рых является прерогати
вой совета, а не соиска
теля и его руководителя.

Повышается ответст
венность за обсуждение 
диссертаций на кафедрах 
(в лабораториях), ибо те
перь выписка из их ре
шения и составляет су
щество заключения ор
ганизации, где выполне
на работа, которая ут
верждается далее руко
водителем. Для всех р а - ' 
бот, внешних по отноше
нию к ТПИ, требуется 
их обсуждение на семи
наре одной из кафедр 
ТПИ, определенной ре
шением совета. По опыту 
объединенного семинара

УН ПК могу сказать, что 
это не столько почетная, 
сколько трудная и доста
точно напряженная ра
бота. Нам уже довелось 
задержать темп продви
жений ряда диссертаций 
и отклонить две из них.

Наш совет существует 
год. За это время на его 
заседаниях защищено 17 
кандидатских и 1 доктор
ская диссертация. Из 
направленных в ВАК 14 
диссертаций утверждено 
13, одна работа отозвана 
соискателем из-за небла
гоприятных перспектив 
ее утверждения.

Перестройка деятель
ности специализирован
ных советов идет в соот
ветствии с новой «Но
менклатурой специально
стей». Причем, ВАК при 
этом не только корректи
рует специальности в со
вете, но и производит пе
реаттестацию советов, 
чтобы выяснить их ком-' 
петентность и по специ
альностям, не претер
певшим изменения.

Все это заставляет нас- 
критически подходить к 
своей работе, улучшать 
деятельность совета.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
заместитель предсе
дателя специализи

рованного совета 
при ТПИ, профессор.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС

В МАШИНОСТРОЕНИИ
так называлась VI науч
ная конференция, посвя
щенная 60-летию Вели
кого Октября, которая 
проходила 15— 16 де
кабря в ТПИ. Подобные 
конференции стали тра
диционными в нашем ин
ституте. Они проводятся 
совместно с Томским 
межотраслевым- центром 
научно-технической ин
формации и пропаганды 
и областным правление.м 
научно-технического об
щества машинострои
тельной промышленности.

В конференции при
нимали участие научные 
работники, преподавате
ли и студенты ТПИ, 
представители различ
ных промышленных
предприятий г. Томска, 
ответственные работники 
ГК КПСС.

Заседания проходили 
в шести секциях по раз
нообразным проблемам 
машиностроения.

С. ВАСИЛЬЕВ.

Не гаснет в памяти
близких вечный огонь. 

Стоят вдоль многих
дорог обелиски 

Над прахом павших
солдат.

Открытие комнаты 
боевой славы Томского 
политехнического инсти
тута было посвящено 
знаменательной дате — 
30-летию Победы над фа
шистской Германией.

Экспозиция комнаты: 
материалы стендов и 
витрин, художественные 
полотна. документы и 
личные вещи политехни
ков — участников Вели
кой Отечественной войны 
— рассказывают о геро
ической странице в исто
рии, нашего института.

Более 10 лет вели ог
ромную кропотливую ра
боту по сбору документов 
сотрудники кафедры ис
тории КПСС, студенты 
ТПИ — участники груп
пы «Поиск», заведующая 
музеем им. Кирова Л. В. 
Иванова. Очень многое 
сделали для организации 
комнаты проректор по 
учебной работе П. Е. Бог
данов, преподаватели во
енной кафедры ТПИ 
И. Н. Левин и В. В. Ле
бедь.

Первыми посетителями 
комнаты были маршал 
авиации В. А. Судец, пи
сатель Г. Н. Кулаков — 
комиссар партизанского 
отряда, в котором сра
жался выпускник ТПИ 
Дмитрий Старовеоов, 
бывший выпускник ТПИ, 
гость института, подпол
ковник Ф. В. Елизаров.

За время существова
ния комнаты ее посетило 
более 8 000 студентов ин
ститута: здесь проходили 
семинарские занятия по 
Великой Отечественной 
войне у студентов I кур
са: на торжественных со
браниях студентам вру
чались новые -комсомоль
ские. билеты. Вручали их 
ветераны войны и труда 
П. Т. Мальцев, Н. В. Ли- 
сецкий, П. Е. Богданов, 
Л. М. Седоков, В. М. 
Высоцкая, Т. Ю. Моги
левская.

С большим интересом 
посещают музей боевой 
славы ТПИ школьники 
Томска и области. Осо
бый интерес вызывают у 
старших школьников за
четные книжки и фрон
товые письма героев-по-

литехников. Но самыми 
желанными гостями в 
комнате боевой славы бы
вают выпускники инсти
тута. С огромным инте
ресом знакомятся они с 
материалами ' музея — 
ведь многие из них были 
очевидцами и участника
ми этих героических со
бытий, многих из тех, о 
ком рассказано на стен
дах музея, они знали еще 
по институтской жизни. 
«Нашим преемникам по 
учебе в институте есть 
чему поучиться как в от
ношении успехов в уче
бе, так и непосредствен
но героическим подвигам 
на фронте» (из Книги 
отзывов комнаты боевой 
славы ТПИ).

С самого начала войны 
многие студенты и со
трудники института вли
лись в ряды героической 
Красной Армии. Много
численные заявления и 
списки добровольцев-по- 
литехников, хранящиеся 
в музее, отражают еди
ный порыв всего совет
ского народа.

В одном из писем быв
ший студент ТПИ, участ
ник Великой Отечествен
ной войны В. Л. Хмель
ницкий, вспоминает: «На
ши сердца горели одним 
желанием — немедленно

на фронт».
В первый же год вой

ны на фронт ушло 68 на
учных сотрудников, 213 
рабочих и служащих, 
349 студентов.

Многие фронтовики 
поддерживали самые тес
ные связи с • родным ин
ститутом. В музее хра
нятся письма в партком 
и местком института; 
Среди них письмо доцен
та В. И. Лопанова; пись- 
-мо Шуры Постольской с 
просьбой дать ей реко
мендацию для вступления 
в партию; групповое 
письмо бывших студентов 
института, ставших кур
сантами Военной ордена 
Ленина Академии мото
ризации и механизации 
им. Сталина, с призывом 
учиться и овладевать во
енной техникой, чтобы, 
если понадобится, попол
нить ряды защитников 
Отечества.

О ратных подвигах и 
фронтовых дорогах поли
техников рассказывают 
документы и материалы 
витрин и стендов. Мно
гие из ушедших на фронт 
не вернулись в стены 
родного института. По
гибли смертью храбрых 
на фронтах Великой Оте
чественной войны Иван 
Кухаренко, Петр Стрель

ников, Александр Сено- 
трусов, Шура Постоль- 
ская, Виктория Текуть- 
ева, Настя Досталь, Вик
тор Косачев, Костя Пойз- 
нер, -Наташа Невзорова и 
многие другие.

Наташа Невзорова... 
Сокурсники вспоминают 
ее как тихую скромную 
девушку, которая не мог
ла обидеть и мухи. А в 
бою под Ленинградом 
она погибла, ведя бой с 
превосходящими силами 
врага, в упор расстрели
вая наступавших фашис
тов.

Командовал партизан
ским отрядом на Смолен
щине томский политех
ник Васильев Василий 
Иннокентьевич. За про
явленные мужество и ге
роизм при выполнении 
боевого задания Васильев 
был награжден посмертно 
орденом Красного Знаме
ни. В числе героев-парти- 
зан был и выпускник 
ТПИ Дмитрий Дмитрие
вич Староверов. Летом 
1941 года он был назна
чен начальником штаба 
в партизанский отряд 
Д. Н. Медведева. Недо
лог был боевой путь Ста
роверова. Он погиб 11 
октября 1941 года в бою 
у деревни Бошаево. Раз
ведгруппа, возглавляемая

"Староверовым, попала в 
засаду, и он, приказав 
всем отходить в лес к 
своим, остался прикры
вать отход партизан. 
Когда медведевцы ворва
лись в Бошаево, то на 
месте боя нашли около 
40 трупов фашистов и 
изуродованное тело Ста
роверова. Староверов по
следнюю пулю оставил 
для себя, и на нем, уже 
мертвом, фашисты со
рвали всю свою злобу. 
После гибели Староверо
ва винтовка, из которой 
он вел бой, вручалась 
самому лучшему бойцу 
отряда. Посмертно Ста
роверов был награжден 
орденом Ленина — выс
шей в нашей стране на
градой.

Труден и долог был 
путь тех, кто дошел до 
Дня Победы. Это П. Т. 
Мальцев, Д. В. Моравец- 
кий, Ю. С. Семенов, 
О. Ф. Матушевский. П. Е. 

-Богданов. В. Ф. Куцепа- 
ленко, Н. В. Лисецкий,
С. В, Положий. А. И. 
Фальков и многие другие.

Высокими правитель
ственными наградами от
мечен их боевой путь и 
золотыми буквами навеч
но вписаны их имена в 
историю нашего институ
та.

Славными делами бы
ла отмечена деятельность 
политехников и в тылу. 
В годы Великой Отечест
венной войны институт 
продолжал вести огром
ную плодотворную рабо
ту. Научные работники и 
студенты института с 
большим ' патриотическим 
подъемом и с полным со
знанием своего долга пе

Н  а встречу 
(ЬО-летию 
Советской 

Арм ии

ред Родиной включились 
в выполнение задач во
енного времени. Инсти
тут готовил кадры для 
тыла, разрабатывал це
лый ряд новых научных 
тем, диктуемых обстанов
кой войны — задачей 
разгрома врага. За годы 
войны учеными институ
та было проделано более 
2 000 работ оборонного 
значения. Среди наибо
лее крупных научных до
стижений военного време
ни работы профессоров 
института- Н. А. Чинака 
ла, К. В. Радугина и Л. П. 
Кулева, удостоенные за 
их огромную важность 
Государственной премии. 
Рассказу об этом посвя
щен один из стендов му
зея.

Осенью 1977 года про
ходил смотр-конкурс на 
лучшую комнату боевой 
славы вузов в Российской 
Федерации. Комната бое
вой славы ТПИ заняла на 
этом конкурсе 3-е место. 

Л. ЕПАНЕШНИКОВА. 
ст. лаборант кафед
ры истории КПСС.
НА СНИМКЕ: внима

тельны студенты к рас
сказу Л. В. Ивановой. 

Фото В. Белинского.



В С Т Р Е Ч А  
С УЧЕНЫМ

В НОЯБРЕ в обще
житии ФТФ состоялось 
заседание клуба «Фо
нон». Беседу проводил 
старший научный со
трудник НИИ ЯФ, док
тор физико-математиче
ских наук В. А. Фили
монов.

Этого человека у нас 
на ФТФ /  хорошо знают 
студенты. Он неоднократ
но выступал на заседа
ниях клуба «Фонон» в 
предыдущие годы. Его 
лекции всегда интерес
ны, разнообразны и по
свящались темам: «Мир 
и антимир», «Астрофи
зика» и др.

Тема последней бесе
ды была «Кварки—физи
ческая реальность или 
математический аппа
рат». В очень простой и 
доходчивой форме он по
святил студентов в одну 
из главных проблем со
временной ядерной фи
зики. Большинство слу- 
шателей не только полу
чили дополнительные 
знания, но и заинтересо
вались темой. Встреча с 
ученым не пройдет бес
следно, для многих сту
дентов она послужит еще 
одним толчком для бо
лее глубокого понима
ния и изучения физики. 
Это и есть главная цель 
клуба.

А. МАРКОВ, 
президент клуба 

«Фонон».

Д р  а г  оц еж н ы йкапитал:
ОРГАНИЗАЦИЯ СВО

БОДНОГО ВРЕМЕНИ в
жизни студента — акту
альнейшая проблема. 
Даже у самого добросо
вестного студента, ко
торый ежедневно зани
мается в среднем 9,5 ча
са в сутки (6 часов обя
зательных аудиторных 
занятий и 3,5 часа само
стоятельной работы), ос
тается около четырех 
часов свободного време
ни в день, а; в субботу и 
воскресенье еще больше.

У нас на химико-тех
нологическом факультете 
политико - воспитатель
ной, . культурно-массовой 
и спортивной работе 
уделяется большое вни
мание.

В начале нынешнего 
года в общежитии по ул. 
Вершинина. 46 был со
здан штаб выходного дня

и пресс-центр, который 
постоянно обновляет
стенд «Твое свободное 
время», информирует сту
дентов о всех мероприя
тиях, проводимых в ДК 
ТПИ, в клубе «Гелиос», 
помещает рекламные 
объявления о новых 
спектаклях, фильмах, 
концертах ■ в залах фи
лармонии и Дворца зре
лищ и спорта.

Сейчас организация 
свободного времени стро
ится в соответствии с 
планом, утвержденным 
на заседании идеологиче
ского сектора партийного 
бюро и проводится в ос
новном через клуб «Ге
лиос».

Работа клуба плани
руется по интересам. По
пулярностью у студентов 
пользуются танцеваль
ный " коллектив, клуб 
любителей поэзии и му
зыки, театр миниатюр.

Сюда, в клуб «Гелиос», 
собираются на репетиции 
члены вокального круж
ка, агитбригада, прихо
дят на свои ежемесячные 
встречи бойцы ССО. 
Каждую субботу «Гели
ос» гостеприимно распа
хивает двери. Студентов 
ждут встречи с интерес 
ными людьми, увлека
тельные беседы, лекции. 
Удивительный мир пре
красного открылся бу
дущим химикам на ве
чере поэзии Р. Рожде
ственского. Запомнился 
многим и конкурс поли
тической песни. Его ор
ганизаторы, секретарь 
комсомольского бюро III 
курса Светлана Ефимова 
и культмассовики Лидия 
Шемановская и Наталья 
Телконен, хорошо подго
товили конкурс, позабо
тились и о рекламе, и о 
призах. Для участия в 
конкурсе была

на лучшая рота учили
ща связи.

При оценке призеров 
среди групп учитывались 
массовость, оформление, 
исполнение песни, ее 
идейная направленность. 
Отдельно отметили соли
стов. Запомнился и 
КВН, который состоялся 
между бойцами ССО 
«Кристалл» и командой 
первого курса. Победите
лями вышли первокурс
ники.

Большую работу по 
организации свободного 
времени ведет красный 
уголок в общежитиях по 
ул. Вершинина, 46 и 
Усова, 13-а. Систематиче
ски читаются лекции по 
различной тематике — о 
международном положе
нии, по правовым знани
ям, искусству. Работает 
университет «Здоровье». 
Большой интерес вызва
ла лекция «Система йо-

V

гов и здоровье», которая 
читалась с демонстраци
ей упражнений.

В воскресенье совет 
ХТФ старается организо
вывать массовые спор
тивные мероприятия: 
туристские походы за го
род, лыжные прогулки, 
соревнования по мини- 
футболу, настольному 
теннису, шахматам, шаш
кам. К сожалению, мас
совость в таких меро
приятиях • достигается не 
всегда.

О. СТЕПАНОВА, 
зам. секретаря парт
бюро факультета по 

идеологической 
работе.

НА СНИМКЕ: группа
5550 в новом общежи
тии слушает лекцию 
студентки музучилища 
Л. Аверкиной о творче
стве П. И. Чайковского.

Фото С. Горелова,

На ФТФ в клубе 
«Гамма» был проведен 
«День целинника». Он 
явился завершением не
дели, посвященной сту
денческим строительным 
отрядам, и имел цель 
вовлечь первокурсников 
в подготовку к «Целине- 
78».

Программу вечера от

крыл командир штаба 
ССО ФТФ, комиссар от
ряда «Русичи»-77» Олег 
Сидуленко. Затем * вы
ступили агитбригады от
рядов «Архимеды», «Ру
сичи», «Ваганты», «Бум- 
бараш».

Особенно весело встре
ча лц миниатюры «Строй
отряд 3-тысячного го

да», «Яма», «Термодина- 
мика» в исполнении 
агитбригады ЛССО «Ру
сичи».

Агитбригада «Архиме
дов» подготовила неболь
шую музыкальную про
грамму, рассказываю
щую об истории создания 
отряда, о планах на бу

дущее. Зрители очень 
тепло встречали высту
павших. Чувствовалось, 
что те, кто пришел на 
вечер, душой болеют за 
стройотряд, за будущее 
ССО на факультете.

Л. СМЕКАЛИН, 
член профбюро ФТФ, 

боец ССО «Русичи».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 декабря, во втор

ник, в 206 ком. НТВ 
состоится встреча сту
дентов с главным кон
структором ТЭМЗа 
Владимиром Николае
вичем, Карминским. 
Начало в 18 час.

На берегу Иртыша раскинулся 
Тобольск, древняя столица Сиби
ри, город с почти четырехвеко
вой историей: здесь жили декаб
ристы Муравьев, Кюхельбекер, 
знаменитый историк Грановский, 
известный ученый-хиадик Менде
леев...

Сегодня город переживает свое 
второе рождение. Это и построен
ный крупнейший в Сибири реч
ной порт, и строящийся химком

бинат. Через Тобольск проходит 
знаменитая железная дорога Тю
мень—Сургут.

Как нам стало известно, на
кафедру машин и аппаратов хи
мического производства ХТФ 
пришли места для распределения 
выпускников ТПИ в Сибнефте- 
химмонтаж г. Тобольска.

НА СНИМКЕ С. Гнедова: То
больский кремль.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В НТВ
77—8921. Рабочий 

класс в мировом револю
ционном процессе. М.,
«Наука», 1977. 224 с.

XXV съезд КПСС и 
проблемы международно
го рабочего движения.

77—8396. Актуальные 
вопросы теории и прак
тики управления. М., 
«Наука». 1977. 256 с.

Решение задач опти
мального управления 
сложными объектами.

77—7835. Аппаратура 
и методы рентгеновского 
анализа. Л., «Машино
строение», 1977. 232 с.

Вопросы разработки и 
использования рентгенов
ской аппаратуры и мето
дики рентгеноспектраль
ного и рентгеноструктур
ного анализа.

77—8769. Бердичев
ский Б. Е. Вопросы обес
печения надежности РЭА 
при разработке. М., «Со

ветское радио», 1977. 
384 с.

Подробно изложен пе
речень работ, которые 
нужно выполнить на раз
личных стадиях разработ
ки.

77—8338, Будинский 
Я. Логические цепи в 
цифровой технике. М.,
«Связь», 1977. 392 с.

Проблемы быстродей
ствия и пвмехоустойчиво- 
сти, являющиеся одними 
из самых важных для 
цифровых систем.

77—9646. Бэшэм А. 
Чудо, которым была Ин
дия. М., «Наука», 1977. 
616 с.

Рассказывается о лите
ратуре, искусстве, фи
лософии, науке древней 
раннесредневековой Ин
дии. Показан вклад древ
них ученых в мировую 
цивилизацию.

77 — 9666. Дзержин
ский Ф. Э. Избранные

произведения, т. 1 М..
«Политиздат», 1977.
495 с.

77 — 10051. Добров 
Г. М., Коренной А. А. 
Наука: Информация и
управление. М., «Совет
ское радио», 1977. 255 с.

Изложены результаты 
системного изучения и 
обобщения опыта совет
ского и мирового науко
ведения.

77—8755. Задоров 
К. И. Три революции в 
России и наше время. М.,
«Мысль», 1977. 636 с.

Анализ богатейшего 
поучительного опыта ре
волюционной борьбы рос
сийского пролетариата 
для осмысления тех про
блем революционного 
развития, которые встали 
перед коммунистами дру
гих стран после Великого 
Октября и которые сего
дня волнуют марксистов- 
ленинцев.
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