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■ПОРТРЕТ МОЛОДОГО

ГО РДО СТЬ
Г Р У П П Ы

Впервые я  узнал о нем 
из разговора ребят. Его имя 
упоминалось довольно час
то. Произносилось оно с 
гордостью и уважением. Я 
поинтересовался, кто этот 
парень и почему его так 
любят?

— Отличный товарищ, 
комсомолец, хорошо учится, 
короче—свой человек,—раз
далось несколько голосов.

Александр Козлов дей
ствительно учится отлично, 
получает повышенную сти
пендию. Но не только от
личной учебой завоевал он 
уважение своих товарищей. 
Александр — староста, с 
его мнением считается 
каждый член группы 147-2.

Для ребят он стал стар
шим другом. Вот почему 
так тепло звучит голос, 
когда говорят о нем.

Еще в школе родилась 
его мечта стать физиком. 
Были старшие товарищи,

которые помогали занимать
ся ему радиотехникой,

— Если человек хочет 
иметь твердые и надежные 
знания, он обязательно дол
жен заниматься практиче
скими работами, — убеж
денно произносит Алек

сандр. И его слова не рас
ходятся с его делами.

В прошлом году он рабо
тал в НИРС, а сейчас помо
гает своей кафедре. Его 
задача сложная и интерес
ная. Он должен сделать 
электронную пушку. Имея 
такое грозное название, 
данное «орудие» служит 
самым мирным целям. С 
помощью этой пушки по
лучают особо тонкие плен
ки, что в современной фи
зике весьма необходимо.

В. СИМОНЕНКО. 
На снимке: А Козлов за 

научной работой.
Фото автора.

А к т и в и с т  с т е н н о й  г а з е т ы
Все началось с того, 

что кто-то из ребят в 
группе «выдал» членам 
-сгудсовета способности 
Володи как художника- 
оформигеля. Было это в 
самом начале учебы в 
институте, и с тех пор 
Володя Негоденко, сту
дент группы 254-2, стал 
неизменным участником 
при оформлении стендов,

и монтажей в общежитии. 
Когда Володя учился на 
третьем-чегвертом кур
сах, стенгазета «Геолог» 
редко выходила без его 
рисунков и шаржей. Гео
логи стали узнавать кари
катуры Негоденко чо 
своеобразной манере ис
полнения. Работа в стен
газете отнимала много 
времени, приходилось

иногда откладывать в 
сторону начатые акваре
ли. Но оформление газе
ты приучало к оператив
ности, заставляло искать 
новые решения в рисун
ках на старые студенче
ские темы.

Работая этим летом в 
Васюганской нефтеразве
дочной экспедиции, Во
лодя остался верен, свое

му увлечению. После 
его отъезда в экспедиции 
остался альбом, умело и 
со вкусом оформленный 
Володей. Друзья счита
ют, что он верен не толь
ко своим увлечёниям, но 
и институтским привыч
кам — не оставаться в 
стороне от жизни того 
коллектива, в котором 
живешь и работаешь.

Р. САНДО.
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К О М С О М О Л Ь С К И Е  ВЕСТИ
Шефство

над первокурсниками
На заседании недавно 

избранного комсомоль
ского бюро механическо
го факультета принято 
решение о шефстве сту
дентов третьего курса 
над первокурсниками. В 
первую очередь третье
курсники окажут им по
мощь в учебе по предме
там, которые даются пер
вокурсникам с большими 
трудностями.

Кроме этого члены бю
ро решили жестче и 
принципиальнее провести 
общественный допуск к 
сессии и ходатайствовать 
перед деканатом об от
числении из института 
студентов, пребывание 
которых считают беспо
лезным.

Л. ГАРБУЗОВА.

80-летия — прозвучала 
на следующий день на 
торжестве юбилея. Еще 
раз была доказана бес
предметность спора физи
ков и лириков.

Все шестеро представ
ляют факультетский 
джаз-коллектив «Робус». 
Между прочим, для све
дения тех, кто никак не

может удачно сочетать 
безмерное увлечение ис
кусством с прозой учебы: 
обратитесь за опытом к 
отличнику учебы Б. Адо- 
еву (бас-гитара). Ни од
ной репетиции, ни одного 
концерта не обходится без 
него и тем не менее он —
отличник.

К. ВЕСЛЕР.

Приглашаем на выставку

Песня - привет

Фотовыставка студен
ческих работ организова
на по инициативе полит
рука Анатолия Жукова в 
красном утолке общежи
тия АВТФ. Ребята с удо
вольствием знакомятся с

работами как своих начи
нающих товарищей фото
любителей, так и с новы
ми творческими удачами 
А. Цыплухина и В. Чере
панова.

А. РОДИК.

Целую ночь не спали 
шесть студентов физико 
технического факультета

сочиняя новую песню.
Песня-пожелание уни

верситету в день его
К О М С О М О Л Ь С К И Е  ВЕСТИ
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ЭТО ТВОИ ЗАБОТЫ.
Н А Д О
Г О Р Е Т Ь !

Анализируя работу учеб
ных комиссий, можно сделать 
некоторые выводы и рекомен
дации на будущее.

Мы постараемся разобрать 
некоторые основные направ
ления в учебной работе.

Как правило, раньше ра
бота учебных комиссий сво
дилась к работе с «неудиста- 
ми». При подведении итогов 
учебные комиссии некоторых 
факультетов лишь ограничи
вались вызовом на заседания 
и разбором десятка других 
«неудистов».

Важная сторона работы 
учебных комиссий — органи
зация и проведение соцсорев
нования на звание «Лучшая 
группа института».

Основным недостатком по
становки соцсоревнования яв
ляется отсутствие гласности 
хода соревнования. На 9 из 
11 факультетов фактически 
ее вообще нет. Результаты 
соревнования подводятся пос
ле зимней сессии, т. е. она 
фактически становится нача
лом, а не завершающим эта
пом 1-го тура. А в итоге в те
чение ряда лет на первом 
курсе нет групп, претендую
щих на звание лучшей. Да 
и второй курс вправе оби
жаться на учебную комиссию.

Лучшая группа института, на
пример, 1036-4, заявляет, что 
стала лучшей волей случая, 
а не в результате активного 
соревнования.

Факультетские учебные ко
миссии в корне должны пе
рестроить свою работу. Нуж
но отказаться от мысли сде
лать учебную комиссию кара
ющим органом.

Главным объектом заботы 
должны стать группа, треу
гольник группы. Если начнет 
работать группа, она будет 
активно решать свои учебные 
вопросы, учебной комиссии 
будет легче пропагандиро
вать лучший опыт работы.

В последнее время учеб
ные комиссии очень слабое 
внимание обращают на рабо
ту с отличниками учебы. А  
ведь именно их опыт мы 
должны пропагандировать, 
поднять на такую высоту, 
чтобы он стал достоянием 
всех.

Комитет ВЛКСМ и рань
ше проводил работу в этом 
направлении, но она была да
леко не достаточной.

У нас стало традицией про
водить вечера отличников и 
лучших групп института в 
день рождения В. И. Лени
на. Будем надеяться, что тра

диция эта будет крепнуть год 
от года.

Это некоторые основные 
направления, на которых сле
довало бы заострить внима
ние комсомольской группы, 
курса, факультета. Но глав
ное все-таки — не эпизодич
ность работы, от случая к 
случаю, а ежедневная, еж е
месячная пропаганда целеуст
ремленности в приобретении 
прочных знаний. А то ведь 
что получается? Говорим, го
ворим об одном и том же, а 
как начинается учебный год 
— все поднимаем с нуля. I 
Учебные комиссии месяц, а I 
то и два раскачиваются. Тут 
перевыборы. Приглядывает
ся новый состав. И в резуль
тате те же плоды. Работать на
чинаем не с потенциальными 
«неудистами», а с уж е «не- 
удистами». Пример такой 
раскачки, халатности— рабо
та учебной комиссии АВТФ  
(председатель А. Ш угаров). 
Бюро комитета комсомола за 
долгую раскачку и безделье 
вынесло А. Ш угарову выго
вор.

Учебная работа — еж е
дневный кропотливый труд, 
не всегда видимый, не всегда 
с чем-то соизмеримый, и не 
так скоро дающий желаемый 
рост процентов успеваемости. 
Поэтому на этот фланг ком
сомольской работы надо ре
комендовать людей целеуст
ремленных, настойчивых, с 
комсомольским огоньком, той 
самой искрой, которая смог
ла бы зажечь факел.

В. СИМОНЕНКО,
Н. СТРЕЛЬЦОВ,

инструкторы комитета 
комсомола.

И заинтересованность,
НА ПРОВЕРКЕ — ХОД СО

РЕ В НО В АЦИ Я В ЧЕРТ I. 100- 
ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА._____________

Наш институт — инициа
тор соревнования в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Участниками 
его являются группы, курсы, 
факультеты.

18 ноября в нашей газете 
была напечатана статья О. 
Пики «Соревнование и его 
авторитет», где критиковался 
формальный подход к этому 
важнейшему вопросу., Мне 
хотелось бы продолжить раз
говор.

Встречаясь со студентами, 
часто приходится слышать, 
что польза от соревнования, 
которое проводилось до сих 
пор, очень небольшая. Как 
сделать его более действен

ным, чтобы оно стало естест
венной и необходимой частью 
учебного процесса? Мне ка
жется, что нужно самим 
студентам понять важность 
соревнования. Только тогда 
оно будет живым и плодо
творным.

Заинтересовать студентов, 
помочь им могут многие, на
чиная от бюро факультетских 
организаций до комитета 
комсомола, деканат, кафедра, 
прикрепленные преподавате
ли. А может быть, даже име
ет смысл при комитете 
ВЛКСМ создать специальный 
сектор, ответственный за со
ревнование?

Нужно, чтобы результаты 
соревнования видны были 
ежедневно, а не так, как сей
час, когда показатели сум
мируются лишь в самом кон
це, а в ходе работы об этом 
забывают. Необходим посто
янный контроль со стороны 
факультетского комсомоль
ского бюро, деканата и ка
федр, рекламирование про
цесса соревнования.

Вполне очевидно, что с по 
вышением ответственности 
за проведение соревнования, 
повысится и ого качество.

10. ГРИГОРЬЕВ.

И К О Н Т Р О Л Ь

Знания, полученные на лекциях, проверяются на практике.
Фото В. Рандина.

Т Т Д  дискуссии в Риге, где про- 
ходил первый слет поли

техников в июле этого года, 
поднимались вопросы связи вуза 
с предприятиями, связи рабочей 
и студенческой среды. Не секрет, 
что вузовский комсомол слабо 
представляет, какие конкретные 
проблемы стоят перед комсомоль
скими организациями предприя
тий, перед молодыми специалис
тами, выпускниками вузов.

Рижский слет не дал особых 
рекомендаций, но заставил за
думаться над поисками наиболее 
оптимальных путей контакта 
между. рабочей и студенческой 
молодежью.

У нас в Томске содружество 
между комсомольскими органи
зациями вузов и предприятий на
чало делать свои первые шаги. 
Известно, что политехнический 
шефствует над заводами и пред
приятиями города: ТЭМЗ, ТИЗ, 
«Манометр», завод математиче
ских машин, «Сибэлектромотор», 
ГРЭС-2, «Жилстрой».

Студенты-химики организовали 
экскурсию на манометровый за
вод, познакомились с внедрением 
в жизнь новой экономической ре
формы. Комсомольские активы 
предприятия и факультета вклю
чили в планы работ совместные 
конкретные мероприятия, неко
торые из них уже воплотились 
в жизнь. Проводятся совместные 
воскресники, вечера отдыха, спор
тивные встречи по футболу, во
лейболу, настольному теннису и 
другим спортивным играм. Неко
торым заводам подарены фото
стенды о нашей студенческой 
жизни.

Но это содружество носит эпи
зодический характер, а здесь нуж
на планомерная работа, ставя
щая определенные задачи. Поче

Р О Б К И Е
ШАГИ

му бы, например, не организовать 
конкретные социологические ис
следования по изучению трудно
стей, с которыми встречаются вы
пускники вузов, придя после 
окончания института на пред
приятие? Каким должен быть ин
женер-политехник? Что ждут от 
него на заводе?

Немало и других форм, кото
рые мы, комсомольцы, не исполь
зуем в своей шефской работе. Эго 
и создание студенческих конст
рукторских бюро при заводах, ко
торые бы работали над техниче
скими задачами, стоящими перед 
предприятиями.

Маленький опыт в этом направ
лении столкнул нас с определен
ными трудностями материально
го характера. Бюро ВЛКСМ элек
троэнергетического факультета 
попыталось создать КБ на ГРЭС-2. 
Администрация и комсомольцы 
предприятия одобрили их идею, 
но нужно было помещение для 
исследовательской лаборатории, 
ставки для руководителей лабора 
торий. Этого не нашлось, и идее 
не суждено было осуществиться. 
А предложение было очень заман
чиво, учитывая, ’гто кафедры 
ЭЭФ практически не могут при
нять большее количество студен
тов, чем 50—60 человек для ис
следовательской работы студен
тов.

Форм работы по содружеству 
много, пх только необходимо под
креплять практическими дела
ми. Соприкасаясь непосредствен
но с рабочими, студенты, буду
щие организаторы производст
ва, получат представление о тех,
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Из истории комсомолии ТПИ

Нас радует каждый новый факт, новая фотография из славной 
истории комсомольской организации нашего института. Перед 
нами — одна из фотографий далеких двадцатых годов, когда 
комсомолия Сибирского технологического института (так назы
вался тогда ТПИ) утверждала себя как новая боевая организа
ция. помогающая партии большевиков воспитывать молодежь в 
духе борьбы за коммунистические идеалы, за новую жизнь.

НА СНИМКЕ — бюро комитета ВЛКСМ СТИ в 1926—27 году 
(первый ряд): В. Бандурин, Н. Мещеряков, А. Сипов, А. Бузын- 

ннк; (второй ряд): Н. Трофименко, Ф. Резанов (партпредставитель), 
С. Витченко и Булкин.
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очень полезно, поскольку в наш 
вуз большинство студентов при
ходит прямо со школьной скамьи.

Новым составам факультетских 
бюро комсомола необходимо, оце- 
кйв возможности, творчески п о 

д о й т и  к шефской работе с пред
приятиями, с заводской моло
дежью.

Эта работа рассчитана на мно
гие годы. Поэтому, составляя 
перспективные планы работы, 
комсомольским активистам фа 
культетов полезно будет учесть 
предложения комитета ВЛКСМ.

Ю. ЦЫБИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ*



комсомол
Почему
произошел
с п а д
в нирс?

ОПЫТА МНО
ГИХ ВУЗОВ
страны видно, 

что СКВ являются про- 
грессивнейшей формой 
студенческой науки. У 
нас в ТПИ в 1960 году 
было 15 СКВ. Сейчас же 
действуют только три: 
на кафедре промэлектро- 
ники и два—на механиче
ском факультете. Это го
ворит об очень плохой 
деятельности как бюро 
НИРС факультетов, об 
их недостаточной агита
ционной работе, так и о 
невнимании со стороны 
кафедр. А ведь у нас 
есть энтузиасты. Свои 
конструкторские бюро 
могут создать студенты 
Э2Ф, АВТФ, АСФ, ЭМФ 
н других факультетов. 
Комсомольцы - организа
торы студенческих науч
ных объединений обычно 
ссылаются на отсутствие 
помещения или отсутст
вие руководителя. Обра
щались за помощью к об
щественным организаци
ям, к администрации фа
культета, института, но 
результатов пока нет.

Звеном, которое свя
зывает учебный процесс 
с творческими поисками,

является учебно-исследо- 
вательекая работа. Пре
имущества УИР несом
ненны. Однако не на всех 
факультетах существует 
эта отличная форма ра
боты. Несмотря на реше
ния 1 -й межвузовской
конференции по НИРС, 
не везде введены и заче
ты по УИР. А ведь на
стало время подумать уже 
о новых формах контро
ля. Для повышения каче
ства работ, по-моему, сле

дует подумать о введении 
дифференцированного за
чета но учебным исследо
ваниям студентов. Это 
(повысит требователь

ность и к студентам, и к 
преподавателям. В го же 
время кафедры получат 
дополнительные лабора

торные работы, действую
щие установки и т. д.

Прошедший 29 ноября 
пленум комитета ВЛКСМ 
ТПИ показал, что даже

председатели бюро НИРС 
факультетов ЭЭФ, АСФ 
не приняли участие в его 
работе. Что уж тут гово
рить о рядовых студен
тах! Только химико-тех
нологический может по
хвалиться почти полной 
явкой: из 150 делегатов 
явилось примерно 110. 
Из десяти деканов па 
пленуме присутствовал 
только 'П. Е. Богданов, 
декан ХТФ. А ведь вопро
сы, поднятые на плену
ме, очень тесно касались 
представителей декана
тов. Не поэтому ли, пожа
луй, только представите
ли ХТФ, ФТФ, и ГРФ 
могут сказать, что НИРС 

у них стоит действитель
но на крепких ногах.

По-видимому для того, 
чтобы возродилась былая 
слава НИРС ТПИ, всем 
работникам, занимаю
щимся организацией на
учно - исследовательской 
работы студентов, надо 
серьезно отнестись к ор
ганизационной стороне 
этого дела, а отличные 
головы и руки всегда най
дутся.

М. КЕСЛЕР, 
отв. за НИРС коми

тета ВЛКСМ.
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Р Е Й Д  ЧЕМОДАННОЕ 
п е ч а т и  НАСТРОЕНИЕ

А Л Я
С И Б И Р С К И Х

СТ Р О И Т Е Л ЕН
На днях в Томском 

управлении механиза
ции строительства 
проходило испы
тание усовершенство
ванной буровой ма
шины для разработки 
мерзлого грунта. К 
этому механизму, соз
данному на кафедре 
горных машин, сде
лан новый гидродомк
рат, который скалы
вает межщелевые це- 
ляки. Строители одоб
рительно отозвались 
о работоспособности 
новой установки. Пос
ле некоторых доде
лок она будет внедре

на в производство.
Р. ЛЕВИ Н А.

С ЕГОДНЯ цель наше
го рейда — прове
рить работу сани

тарных комиссий, поря
док и чистоту в общежи
тиях. Объекты — обще
жития геологов (Усова, 
13а), физиков (Кирова, 
4), химиков (Пирогова, 
18).

У геологов нашим 
«проводником» был
председатель стущеонета 
Носов. Мы проходилт по 
этажам, заходим на кух
ню, в комнаты. Чувству
ется, что в комнатах уби
рали. пол чисто вымыт, 
но общее впечатление 
портится от одежды, как 
попало сваленной на кро
ватях. Так было в 127, 
216, 317, 417 комна
тах. Неужели трудно под
держивать элементарный 
порядок? Во многих ком
натах мы обнаружили 
беспорядок в тумбочках, 
не аккуратно заправлен
ные постели.

Очень неуютно у пер
вокурсников. В комнате 
421 (староста А. Мики- 
шина) царит разгром, 
точно Мамаева орда про
шла. Вероятно поэтому, 
нас не хотели пускать в 
эту комнату...

И совсем уж стыдно, 
когда с такими же пре
тензиями приходится об
ращаться к 5 курсу (кол), 
427). Но в отличии от 
первокурсников, они яро
стно спорят, что навести 
порядок у них невозмож
но.

Видели мы и хорошие 
комнаты. Чисто у парней 
в комнатах 207, 417.
Поддерживают порядок в 
227, 419, 417.

На Кирова, 2, в первую
очередь мы зашли в ра
бочую комнату. На полу 
по всей комнате и в углу 
разбросана бумага - чер
новики. Проходим с заме
стителем председателя 
студсовета Ю. Шмако

вым, членами санкомис- 
сии- по комнатам. У ребят 
« че м одан ное » наст рое
ние: они готовятся к пе
реезду в новое общежи
тие. Но даже и те, кто не 
готовитсщ и новоселью, 
смотрят «а общежитие 
не как на свой студенче
ский дом, а как на вре
менное пристанище. 
Большинство комнат не 
блещет чистотой. Ссыла
ются на разные причины. 
Но могли же навести по
рядок ребята из комнат 
310 и 320! Вот за них 
можно поручиться, что 
они и в новом общежи
тии будут соблюдать по
рядок.

На Пирогова, 18, не
редко приходится проби
раться на ощупь. Лест
ница левого крыла закры
та. Председатель студсо
вета Н. Филенко объяс
няет это отсутствием ли
нолеума, которым нужно 
покрыть лестничные пло
щадки. А в результате 
создается большое не
удобство, особенно, когда 
поток студентов идет на 
лекции или с лекций. По
пробуй, проберись на
встречу потоку!..

Общим недостатком в 
работе всех общежитий 
все еще продолжает оста
ваться слабая пропуск
ная система. Почти во 
всех общежитиях дежур
ные не спрашивают про
пуска, не интересуются к 
кому идет посторонний.

...Вступают в строй 
новые, девятйэтаж ные 
общежития. Обидно бу
дет, если мы с чемодана

ми принесем туда и беспо
рядок.

А. ЧУДИНОВ,
Л. КУРАНОВА,

А. РОДИОНОВ,
В. ЗЫБИН, 

члецьг рейдовой брига
ды газеты и профко

ма.У пульта управления синхротроном. Фото А. Батурина.

П о л о ж е н и е
о Всесоюзном смотре ~  конкурсе 
работ молодых научных работников 

по общественным наукам 
посвященном, 1 0 0 -летит со дня

рождения В.
К участию в смотре- 

конкурсе допускаются ав
торы книг, брошюр, ста
тей, очерков, учебно-ме
тодической литературы, 
изданных в 1967— 1969 
годах, а также рукописей 
по марксистско-ленин

ской философии, науч
ному коммунизму, поли
тической экономии, « т о 
рии КПСС, истории 
ВЛКСМ, международного 
молодежного движения и 
молодежной проблемати
ки. Возраст автора не 
должен превышать 35 
лет.

Выдвигаемые на смогр- 
конкурс работы должны 
представлять собой само
стоятельно выполненные 
исследования, содержа
щие серьезные научные 
выводы или популяри
зующие достижения по 
актуальным вопросам об
щественных наук и прак
тики коммунистического 
строительства.

Право выдвижения ра
бот молодых ученых на 
конкурс предоставляется 
ученым советам, отделам, 
лабораториям, секторам, 

кафедрам, комитетам 
комсомола, советам мо
лодых ученых научно ис
следовательских институ
тов, высших учебных за
ведений и институтов на 
общественных началах 
(при партийных, комсо
мольских и других обще
ственных организациях), 
педагогическим советам 
средних специальных 
учебных заведений.

Работы, выдвигаемые на 
конкурс, направляются в 
оргкомитеты, создавае
мые обкомами, крайко
мами комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных респуб
лик из представителей со
ответствующих организа
ций и ведущих ученых- 
обществоведов, которые 
определяют лучшие рабо
ты конкурса. Работы 
представляются в четы
рех экземплярах вместе с 
отзывом - рекомендацией 
и аннотацией каждой ра-- 
боты.

Рукописные работы 
должны быть оформлены 
в соответствии с инструк
цией Всесоюзного инсти
тута научной и техниче
ской информации (ВИ
НИТИ) «О порядке прие
ма, хранения и размно
жения в ограниченных 
тиражах научных работ». 
отпечатаны на машин
ке через 1,5 или 2 интер
вала четким черным 
шрифтом без помарок на 
белой бумаге, вычитаны, 
отредактированы. Работы
Д О Л Ж Н Ы  С О С Т О Я Т Ь  из ти
тульного листа, основ 
ного текста, иллюстра
ций (если они есть), при

ложений (если они есть), 
библиографии, оглавле
ния или краткого содер
жания н быть подшиты в

И. Л Е Н И Н А
твердых панках. Анно
тация к рукописи также 
представляется в четы
рех экземплярах объе
мом не более одной стра
ницы машинописного тек
ста через 2 интер
вала и должны вклю
чать библиографиче
ское описание раоаты: 
фамилия, имя и отчество, 
полное название работы 
(по титульному листу), 
название научного учреж
дения или вуза, где рабо
та выполнена, место (го
род), год написания ра
боты, количество стра
ниц, наличие и количест
во иллюстраций и карг, 
наличие библиографии 
(номера страниц в тексте 
и количество названий).

Всесоюзный смотр-кон
курс проводится в два ту- 
ра.

I тур проводится 
до 1 июля 1969 года об
комами, крайкомами ком
сомола, ЦК ЛКСМ, со
юзных республик совме
стно с соответствующими 
учреждениями и органи
зациями, которые созда
ют оргкомитеты и опре
деляют порядок и прове
дение смотра-конкурса и 
формы поощрения побе
дителей.

Республиканские (об 
ластные, краевые) оргко
митеты до 10 июля 1960 
года представляют в Орг
комитет Всесоюзного 
смотра-конкурса лучшие 
работы с заключением и 
рекомендацией.

Работы представляют
ся в 3-х экземплярах (для 
рукописей первый экзем, 
пляр обязателен), оформ
ленные в соответствии е 
настоящим Положением.

II тур проводится в 
Москве в январе 1970 г.

Лучшие работы, ото
бранные Оргкомитетом 

Всесоюзного смотра-кон
курса сдаются в 2-х 
экземплярах на депониро 
вание в фундаменталь
ную библиотеку по обще
ственным наукам имени 
В. П. Волгина АН СССР.

Победители Всесоюз
ного смотра-конкурса 
работ молодых ученых по 
общественным наукам 
награждаются дипломами 
лауреатов. Дипломы вру
чаются на Всесоюзной 
конференции молодых 
научных работников и 
преподавателей общест
венных наук.

Адрес Оргкомитета 
Всесоюзного смотра- 
конкурса:

г. Москва, Центр, ул. 
Богдана Хмельницкого. 
7/8, ЦК ВЛКСМ, Группа 
по работе с научной мо
лодежью и социологии. 
Тел. 26-39-95, 26-38-14.
, Справки по первому ту
ру вы можете получить в 
Томском обкоме ВЛКСМ, 
в секторе по работе 
с научной молодежью 
(тел. 2 .38  09), _ _ _ _ _



П О З Д Р А В Л Я Е М  
С Н О В О С Е Л Ь Е М !

Филармония—
с т у д е н т а м

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  
П О Р Т Р Е Т Ы  К О М П О З И Т О Р О В

Каждый месяц Томская пых симфонических про-

О тоц1, что общежитие 
уже дакно было почти 

готово к сдаче, можно бы
ло понять хотя бы из 
разговора декана физико- 
технического факульте
та, члена приемной ко
миссии института П. В. 
Лапина с председателем 
профкома Г. Ходжаевым. 
Я встретил их в вестибю
ле нового общежития,

— Заселять, на мой 
взгляд, лучше группами. 
Мы в деканате ирикяну- 
ли и решили сначала за
селить в комнаты ста
рост. Пусть получат клю
чи, инвентарь. Ответст
венность будет большая, 
беспорядков — меньше.

«Уды» и «неуды», 
«Хоры» и «отлы»— 
Радость и беды 
Зд нашу работу 
Мы получаем 
В зачетки, в тетрадки, 
Учим, ругая 
Такие порядки.

Разговор долгождан
ный, разговор приятный. 
Тысяча сто сорок человек 
получат прописку в но
вом общежитии. Наступа
ет торжественная минута. 
Акт подписан. Председа
тель комиссии С. Т. 
Мальцев от имени поли, 
техников благодарит 

строителей за подаоок 
студенчеству ко Дню 
Конституции. Да, пода
рок действительно солид
ный — 8 жилых этажей.

На каждом—холлы, где 
будут установлены теле
визоры. На каждом эта
же два лифта. Хорошо 
оборудованы кухни.

Пусть никого не удив.

Всем нам знакомы 
Эти словечки,
И не опишешь 
Их красноречия. 
Если пятерка — 
Значит, порядок, 
Значит, не видел 
Лектор шпаргалок.

ляет, что жилых этажей 
восемь. На первом этаже 
разместились рабочие 
комнаты, красный уголок, 
пункт проката бытовых 
товаров, комнаты для об. 
служиваннцего персона
ла. Есть и еще один этаж 
— подвал. В нем светло, 
тепло и сухо. Там нахо
дятся две большие душе
вые, столовая и буфет, 
складские помещения. 
Поэтому получается, что 
у нового общежития не 
девять, а даже десять 
этажей.

Новое прекрасное об. 
Щежитие — творение и 
студенческих рук. Почти I 
полмиллиона часов от- |

А может, действительно 
Знаешь отлично:
Ответ получился 
Довольно приличным. 
Четверка — тоже 
Хорошая птичка, 
Получишь, выходишь 
С сияющим личиком. 
Тройка — мрачпеешь, 
А чаще смеешься,
С «международной» 
Всюду пробьешься. 
«Неуд» и вправду 
Шутка противная — 
Сразу дорога 
за «допуском» длинная.

работали только физико- 
техники на этой родной 
для них стройке. Но сей
час, когда здание ошту
катурено, покрашено, 
трудно сказать, где чей 
кирпич. Только создание 
группы студентов под ру
ководством Карима Му. 
хамзджанова увидишь 
сразу. Открываешь дверь 
вестибюля, и на тебя смо
трят внимательные глаза 
великого Эйнштейна. 
Портрет выложен мозаи
кой черно-белого цвета и 
удачно сочетается с фо
ном панно, по которому 
белым ручейком поблес
кивает развертка осцил
лограммы. Символиче
ское панно. Первым бу
дущих физиков с ново
сельем поздравляет Эйн
штейн.

В. ФЕДОРОВ.
V

НА СНИМКЕ: мозаич
ный портрет А. Эйн
штейна в вестибюле но
вого общежития; прием
ная комиссия за осмот
ром здания. ,Фото В. Раи
дина.

Стипендию снимут,
Как не упрашивай,
И в деканате 
попросят захаживать...
А я вот недавно 
ноль получила.
Что это значит, 
скажите на милость? 
Мне за контрольную 
Лектор наш строгий 
Поставил какой-то 
Кружочек убогий...
Разве такая уж я тупица, 
Что недостойна и

единицы?

областная филармония 
встречается со студента
ми. 21 ноября в нашем 
Доме культуры состоялся 
концерт из цикла «Музы
кальные портреты компо
зиторов»- Этот вечер был 
посвящен гениальному не
мецкому композитору Люд
вигу ван Бетховену- После 
вступительного слова С- 
Шацкой были исполнены 
симфонические произве

дения Бетховена: 1-я часть 
3-й (Героической) симфо
нии» музыка к трагедии 
Гете «Эгмонт» и увертюра 
«Леонора» № 3. Симфони
ческим оркестром филар
монии дирижировал глав
ный дирижер Игорь Кова
лев.

Это уже второй концерт 
из этого цикла (первый 
концерт был посвя
щен творчеству Моцарта). 
А всего намечено провес
ти 8 концертов. Слушате
ли познакомятся с творче
ством ряда зарубежных 
композиторов. Так, следую
щий концерт (в декабре) 
будет состоять из произве
дений Мендельсона. Среди 
музыкальных произведе
ний, которые будут йспол- 
нены в этот вечер, особый 
интерес представляет зна
менитый скрипичный кон
церт.

Слушатели четвертого 
концерта услышат произ
ведения великих сканди
навских композиторов: 
норвежца Эдварда Грига, 
финна Яна Сибелиуса- В 
этом концерте прозвучит 
одно из самых популяр-

изведений — сюита Грига 
«Пер Гюнт»-

Пятый концерт будет по
священ творчеству вели
кого венгерского компози
тора Ференца Листа, му
зыка которого так же, как 
и Грига, чрезвычайно по
пулярна во всем мире.

Интересным должен 
быть шестой концерт, где 
будут исполнены произве
дения крупнейшего опер
ного композитора Рихар
да Вагнера, музыка кото
рого звучит с концертной 
эстрады сравнительно ред
ко. Большой интерес пред
ставляют песни Вагнера, 
которые также прозвучат 
в этом концерте. Творче
ство великого чешского 
композитора Антонина 
Дворжака, одного из выда
ющихся симфонических 
композиторов, прочно 
вошло в репертуар всех 
крупнейших оркеогров 

мира. В концерте прозву
чит лучшая симфония 
Дворжака — знаменитая 
«Симфония из нового све
та», а также «Славянские 
танцы».

Программа восьмого, по
следнего концерта будет 
составлена по заявкам 
слушателей. В следующем 
учебном году программа 
лекций-концертов будет по
священа творчеству руст 
ских композиторов.

Приглашаем любителей 
симфонпчес ( ш музыки 
посетить эти концерты- 

Г. ХЛОПКОВ, 
председатель художест
венного совета Дома 

культуры ТПИ.

РЕНА КРАСИН, ст-ка гр. 1036-2.

По поводу НОЛЯ
ШУТКА

В РИТМЕ ТАНЦА Фото В. Зыбина

Берман Л. С. Введение в физи
ку варикапов. Л., «Наука», 1968, 
180 с.

Описаны основные типы управ
ляемых полупроводниковых емко
стей, зависимость емкости от нап
ряжения, частоты, температуры, 
освещения. Рассмотрены важней
шие параметры варикапов и ос
новные режимы работы варикапов 
в схемах.

Бровченко В, Г. и др. Электрон
ные устройства на электростати
ческих ускорителях. М., Атомиз- 
дат, 1968.

Введение в микроэлектронику.
Под ред. И. П. Степаненко. Пер. 
с анг. В. И. Барышева и Н. К. Ба
рышевой. М., «Сов. радио», 1968, 
320 с,

Цикл лекций, прочитанных вид-

НОВЫЕ КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В НТВ
ными английскими специалиста
ми в 1965 г. для работников про
мышленности, научно-исследова
тельских организаций и универ 
ситетов, дает достаточно полное 
представление о современных пле
ночных II полупроводниковых ИН- 
тегральных схемах, особенностях 
их производства и применения.

Вудсон У. и Коновер Д. Спра
вочник по инженерной психоло
гии для инженеров и художников- 
конструкторов. Пер. с англ. Под 
ред. В. Ф. Венда. М., «Мир», 1968.

Гавриленко Б, А. и др. Гидрав

лический привод. М. «Машиност
роение», 1968.

Теория, расчет, характеристи
ки, принципы регулирования и 
конструкции динамического и ста
тистического приводов.

Душин Л. А. и Павличенко 
О. С. Исследование плазмы с по
мощью лазеров. М., Атомиздат, 
1968.

Систематический обзор методов 
исследования плазмы с примене
нием оптических квантовых гене
раторов.

Запоминающие устройства. 
Сборник статей под ред. Л. П.

Крайзмера. Л., «Энергия», 1968, 
166 с.

Книга для научных работников, 
инженеров и аспирантов, работа
ющих в области кибернетической 
техники.

Козлов В. С. Физика магнито
графической дефектоскопии.
Минск, «Наука и техника», 1968, 
160 с.

Рассматриваются физические 
процессы, лежащие в основе об
разования и обнаружения поля 
дефекта методом магнитографи
ческой дефектоскопии сварных со
единений.

Металин Л. А., Нараи Ж. и Чу
баров С. И. Методы регистрации 
и обработки данных в ядерной 
физике и технике. Под ред. Л. А. 
Маталина. М., Атомиздат, 1968.

Мелкозеров П. С. Энергетиче
ский расчет систем автоматиче
ского управления и следящих 
приводов. М., «Энергия», 1968, 
304 с.
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