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Смотр первичных организаций 
общества «Знание», посвящен
ный XXIV съезду КПСС, про
должается

Республиканская комис
сия по проведению общест
венного смотра работы пер
вичных организаций общ е
ства «Знание» и школ моло
дого лектора вузов . Рос
сийской Федерации, посвя
щенного XXIV съезду КПСС, 
постановила:

ф  Ректоратам, первичным 
организациям общества* 
«Знание» высших учебных 
заведений Российской Ф е
дерации принять меры по 
дальнейшему-улучшению и 
углублению пропаганды ре
шений и материалов XXIV  
съезда партии, по более 
активному привлечению 
к этой деятельности препо
давателей, аспирантов и сту
дентов вузов.

ф  Руководствуясь поста
новлением ЦК КПСС «О  
подготовке к 50-летию об
разования Союза Совет
ских Социалистических
Республик», развернуть про
пагандистскую' работу, свя
занную с этим знаменатель
ным юбилеем. Усилить ра
боту по интернационально
му воспитанию трудящихся 
и особенно молодежи.

Значительно расширить 
пропаганду ♦принципов  
марксистско - ленинской те
ории и политики КПСС по 
национальному вопросу, 
идей единства и дружбы на
родов СССР.

ф  Продлить срок прове
дения смотра работы пер
вичных организаций обще
ства «Знание» и школ мо

лодого лектора вузов 
РСФСР до 15 июня 1973 
года.

Каковы же итоги I тура 
(с мая 1971-го по май 1972 
года) смотра первичных ор
ганизаций общества- «Зна
ние» нашего вуза?

Смотровая комиссия
(председатель С. Б. М аш ко
ва) отмечает, что смотр 
значительно способствовал 
улучшению работы первич
ных организаций общества 
«Знание» в институте по 
пропаганде решений и ма
териалов XXIV  съезда 
КПСС.

В смотре принимали уча
стие 17 первичных органи
заций факультетов и обще
ственных кафедр.

Все первичные организа
ции работали по плачам, 
согласованным с партийны
ми бюро факультетов.

Всего за этот год прочи
тано 6 383 лекции. Хорошо 
зарекомендовала себя та
кая форма пропаганды, как 
коллективные выезды уче
ных на промышленные 
предприятия города Сверд
ловска и городов области. 
Таких выездов за истекшее 
в р ем ^  было 45. Большое 
участие в этих выездах при
няла кафедра истории 
КПСС. Надо заметить, что 
лекторами одной только 
этой кафедры прочитано 
848 лекций. Это один из 
примеров хорошо налажен
ной совместной работы пар
тийного бюро кафедры и

первичной организации об
щества «Знание».

Большую работу по про
ведению лекций на Богос
ловском алюминиевом заво
де (г. Краснотурьинск) при
шлось проводить первичной 
организации электротехни
ческого факультета.

Число циклов лекций по 
различным отраслям науки 
увеличилось до 81. Так, ин
женерно - экономическим 
факультетом читаются лек
ции в 13 циклах на таких 
предприятиях, как ' Ревдин- 
ский метизно-металлурги
ческий завод, Белоярская 
атомная электростанция, в 
общественном институте уп
равления, на высших пар
тийных курсах и др.

Лекторы механического 
факультета читают лекции 
в 16 циклах, кафедра фило
софии —  в 11 циклах и 
проч.

Внутри института продол
жали работать универси
теты:

1. Математических зна
ний с вновь открывшимся 
факультетом иностранных 
языков (ректор доцент 
В. А. Кочев).

2. Педагогических знаний 
(ректор доцент Р. А. Сидо
ренко).

3. Медицинских знаний 
(ректор главврач 18-й гор- 
больницы С. С. Ильина-Пет
рова).

Систематически удовлет
ворялись заявки на лек
ции студенческих общ ежи

тии, коллективов сотрудни
ков факультетов.

В Доме культуры еж ем е
сячно организовывались
публичные лекции по во
просам международного
положения СССР, достиже
ниям науки и техники.

Предварительные итоги 
смотра (май 1971 — май 
1972 года).

Общественно - политиче
ская и экономическая сек
ции:

1-е место —  кафедра ис
тории КПСС,

2-е место —  инженерно
экономический факультет,

3-е место —  кафедра по
литэкономии.

Научно-техническая сек
ция:

1-е место —  физико-тех
нический факультет,

2-е место —  механиче
ский факультет,

3-е место —  строитель
ный факультет.

Комиссия отмечает зна
чительное улучшение ра
боты в вышеуказанных пер
вичных организациях общ е
ства «Знание» и добросо
вестное отношение к сво
им обязанностям во время 
смотра председателей бю
ро первичных организаций 
механического факульте
та —  Т. Ф. Мчедлишвили, 
физико -  технического фа
культета —  В. Г. Показань- 
ева, теплоэнергетического  
факультета —  О. К. Витт, 
строительного факультета 
В. Г. Трынова и Е. А. Чува- 
товой, кафедры истории 
КПСС— П. И. Попова и др.

Президиум правления ор
ганизации общества «Зна
ние» УПИ утвердил списки 
лучших лекторов (40 чело
век), представленных • фа
культетскими организация
ми к поощрению благодар
ственными грамотами об
ластной организации общ е
ства «Знание».

Ю . НИКИТИН,
председатель правления 

организации общества 
«Знание» УПИ, 

профессор, доктор 
технических наук.

Е. ГОЛОВЧАНСКИХ,
ответственный секретарь 

правления.

Галерея отличников

На снимках: Юрий Цветков — Ленинский стипен
диат, группа Мт-470.

Фото И. Рагулиной. 
Николай Школа — Ленинский стипендиат, груп

па Фт-450.
Фото О. Федоренко.

Семь интересных 

докладов
У молодых ученых ка

федры философии в мае 
прошла научная конфе
ренция, подготовил ко
торую совет молодых 
ученых УПИ. Тема кон
ференции «Диалектиче
ский материализм как 
методология техниче
ского знания». Семь 
докладов прослушали 
участники конферен
ции, в том числе сооб
щения Б. Я. Мокрицко-

го «В. И. Ленин-о тех
ническом прогрессе», 
Д. М. Анчугова «Методы 
индукции в технической 
науке», В. В. Коржави- 
на «Аналогия и модели
рование в технике» и 
другие.

Научный руководи
тель конференции — 
и. о. доцента, кандидат 
философских наук М. Л. 
НІубас.
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ПО МЕРЕ расшире- том  конференц-зале ин- 
ния форм вовлече- ститута. 
ния студентов в В 1961, 1963 и после-

сферу научных исследова- дующих годах на выстав- 
ний, по мере превращения ке представлялось около 
НИРС в сложную систе- 200 — 300 экспонатов в 
му учебно-исследователь- виде приборов, макетов, 
ских работ становится не- датчиков и так далее, 
достаточным традицион- Среди экспонатов находя- 
ный подход к руководст- лись лучшие рукописные 
ву этим важнейшим про- работы студентов по раз- 
цессом высшей школы, личным видам наук, кра- 
Речь должна идти не сочные бюллетени и вест- 
только об улучшении ра- ники НИРС, сборники на- 
боты различных вузов- учных трудов, авторские 
ских административных свидетельства и так да- 
подразделений, не толь- лее. Положение о подоб
но об усилении помощи ной выставке опубликова- 
партийной и обществен- но в сборнике «Студепче- 
ных организаций в деле ское научное творчество», 
развития научно-техниче- (Изд. ЦК ВЛКСМ «Мо- 
ского творчества студен- лодая гвардия».* М., 
тов — совершенствование 1968).
НИРС в плане наметив- Кроме того, ежегодно
шихся тенденций требует проводились и сейчас про
уточнения специфических водятся научно-техниче- 
функций ректората, ка- ские конференции. Число 
федр, парткома, комитета докладов на них из года 
ВЛКСМ, профсоюзной в год растет. Если в 1959 
организации, вообще всех году было заслушано 
звеньев управл ения только 150 сообщений, то 
НИРС, выработки принци- в 1971 году — 3.314. 
пов и форм координации Все эти меры способст- 
их работ. вовали резкому увеличе-

Опыт Томского поли- нию числа студентов^ при- 
технического института влекаемых к научной ра- 
показывает, что пути фор- боте. Для. сравнения нри- 
мирования подобной си- ведем цифры: 1966 г. — 

НИРС 2500, 1967 — 1971 гг. —

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ

23 мая на механиче
ском факультете состоялось 
общее собрание молодых 
ученых, на котором присут
ствовали декан факультета 
А. И. Дорофеев, секретарь 
партбюро К. А. Маликов.

На собрании были под
ведены итоги работы с на
учной молодежью за ис
текший период и избран 
новый состав совета мо
лодых ученых факультета, 
председателем которого 
стал В. П. Бойков, препо
даватель кафедры «Детали 
машин».

Лучшая группа на четвертом курсе — группа И-429.
На снимке — консультация на кафедре технологии машиностроения по кур

совому проекту.
Фото С. Ивановой.

стемы управления
специфичны для каждого 6000 — 7000 студентов 
вуза. Новая система уп- По инициативе комите- специфическая функция 
равления НИРС в ТПИ та ВЛКСМ и парткома вузовского комсомола в 
начала складываться с института с 1961 года об- организации научно-иссле- 
усиления позиции вузов- ком ВЛКСМ  и обком довательской работы сту- 
ского комсомола в орга- профсоюза работников дентов. Она состоит в пер 
низации

Поэтому в развитии 
комплексных исследова
ний новых научных нап
равлений, новых форм ор
ганизации научных иссле- 

научно-техіниче- просвещения, высшей шко- вую очередь в пропаганде дований и следует видеть
ского творчества студен- лы и научных учрежде- НИРС, популяризации на- 
тов. ний стали организовывать учного труда студентов, в

В 1959 году постанов- ежегодные городские кон- формировании правильно- 
лением комсомольской курсы на лучшую кафед- го общественного мнения 
конференции нашего ин- ру по организации НИРС, по наиболее актуальным 
ститута при поддержке на лучший кружок, СКБ вопросам, 
парткома была изменена и лучшую научную ра- Особую роль комсо- 
система организации на- боту. В разное время луч- мольская организация 
учно - исследовательской шими СКБ города приз- призвана сыграть в поис-

серьезные основы совер
шенствования и разверты
вания НИРС.

В этой связи огромное 
значение приобретает ра
бота ректората и партко
ма ТПИ по превращению 
нашего института в комп-

ТПИ и повышение качест
ва выпускаемых специа
листов. Даже по названию 
научно-исследовательских 

институтов можно опреде
лить, что в их стенах раз
рабатываются современ
ные и актуальные для на-

Из внимания парткома 
и ректората не ускольза
ют вопросы собственно 
студенческой науки. При
нимаются меры по рас
ширению учебно-исследо
вательской работы сту-

Из опыта Томского политехнического института

Забота общая. Вуз и НИРС.
работы студентов. Сту- навались СКБ кафедр гор- ках нового, в постановке лексное учебно-исследова- 
денческое научное обще- ных машин, электроприво- научно-исследовательской тельское учреждение. Сей- 
ство как таковое переста- да, промэлектроники, работы студентов, в орга- час при ТПИ работают
ло существовать. Предпо- прикладной механики. А  низации самостоятельного четыре госбюджетных на-
сылками для этого послу- лучшими кафедрами по инициативного подхода учно - исследовательских
жило качественно новое организации НИРС приз- студентов к этому делу, института: ядерной физи-
содержание труда студен- навались кафедры горных Анализ новых форм рабо- ки; высоких напряжений;
тов ц науке. Раньше ос- машин, электропривода, ты комитета BJIKCM ТПИ
новными формами орга- технологии основного ор- показывает, что инициати-
низации НИРС были кру- ганического синтеза, ва эта неисчерпаема. Вру-
жки, и большей частью промэлектроники, элек- чение значков «Отличник
реферативные. Однако трических машин. Этим НИРС», занесение на
рост объема хоздоговор- самым было положено на- Доску почета, дипломы
ных работ, превращение чало новым формам со- общественных, организато-
крупных вузов в ком- ревнования, популяриза- ров, торжественные вече-
плексные научно-исследо- ции научного труда сту- ра для отличников учебы
вательские учреждения, дентов. Вузы Томска с и активистов НИРС, при-
развитие и появление но- полной серьезностью • от- уроненные ко дню рожде-
вых форм учебно-исследо- неслись к этому меропри- ния В. И. Ленина, — вот
вательской работы студен- ятию. А  Томский горком некоторые новые формы
тов дали возможность ВЛКСМ создал городской работы, получающие рас-
ректорату и парткому на- совет НИРС, в обязанно- пространение по инициа-
шего института пересмот- сти которого вменил тиве комсомольцев.

и главным образом органи-реть организационные 
научно-методические фор- зацию обмена опытом ра
мы привлечения студен- боты лучших кафедр, ла- 
тов к творческой дея- бораторий, факультетов и 
тельности кафедр и лабо- даже вузов, 
раторий. Комсомольская органи-

Комитет ВЛКСМ инсти- зация института, горком и 
тута основное свое внима- обком ВЛКСМ прилага- 
ние стал уделять поиску ют усилия к тому, чтобы 
новых методов пропаган- лучшее в развитии. НИРС 
ды НИРС, расширению было достоянием '  не 
деятельности студенче- только одного какого-то 
ских конструкторских вуза, но и других учеб- 
бюро, фирм и так далее, ных заведений, в том чис- 
В институте стали чаще ле и вузов Западной Си- 
проводиться олимпиады, бири. Для этого раз в два 
конкурсы, специализиро- года комитет ВЛКСМ 
ванные научно-техниче- ТПИ организует в инсти- 
ские студенческие конфе- туте учебу комсомольско- 
ренции. го актива, которая явля-

Особенно важна была ется своеобразным науч- 
инициатива комсомола в но-методическим совеща- 
организации смотров сту- нием, связанным с НИРС 
денческих работ. Через представителей вузов 
каждые два года в инсти- Томска и других городов 
туте обновлялась выстав- Западной Сибири. На со
ка результатов научного вещаниях-активах высту- 
труда студентов. В насто- пают студенты, инжене- 
ящее время по решению ры, аспиранты, преподава- 
ректората и парткома по- тели и опытные ученые, 
добная выставка стала по- Из всей этой большой и 
стоянно • действующей, многообразной работы 
Экспонаты на ней из года комсомольской организа- 
в год заменяются. Распо- ции института явственно 
ложена выставка в боль- проступает и основная

автоматики и электроме
ханики; электронной ин
троскопии. Кроме того, у 
нас созданы и три НИИ 
на общественных началах. 
Инициатива ТПИ по соз
данию таких институтов в 
свое время была высоко 
оценена MB и ССО 
РСФСР и рекомендована 
другим вузам страны.

При организации НИИ 
преследовалось, в первую 
очередь, улучшение поста
новки учебного процесса в

родного хозяйства пробле- дентов. При этом обраща
ется внимание на необхо
димость правильного соче
тания учебного и научного 
труда студентов. Прида
вая большее значение 
учебно-исследовательской 

ректо
рат и партком института 
развивают все ее много
образные формы: иссле
довательскую практику, 
реальное и курсовое про
ектирование, обучение по 
индивидуальным планам. 
Только в 1971 году в 
ТПИ было выполнено 
3100 курсовых и диплом
ных реальных проектов, 
многие из которых внедре
ны частично или полно
стью в производство. Зна
чительная часть работ вы
полняется для кафедр и 
лабораторий.

В последние годы в ин
ституте заметно расшири
лась подготовка ' кандида-. 
тов наук через целевую 
аспирантуру для вузов За
падной Сибири и Дальнего 
Востока. В связи с этим 
значение обучения студен
тов по индивидуальным 
планам выходит далеко за 
рамки нашего института. 
Эта новая форма привле
чения студентов к науке 
получила у нас широкое 
распространение, сейчас

Интересно и содержательно проходят лекции по научному коммунизму 
у доцента К. М. Мкртчяна.

В перерывах между лекциями обсуждаются наиболее интересные вопросы. 
Фото В. и С. Шалагиновых.

мы науки и техники. По
этому студенты многих 
факультетов (физико-тех
нического, автоматики и 
вычислительной техники, 
автоматики и электромеха
ники, электроэнергетиче- работе~ студентов”, 
ского и других) проходят г  
в НИИ производственную 
практику и там же вы
полняют дипломные зада
ния. Ректорат и партком 
института считают это ос
новной задачей недавно 
созданных научных уч
реждений, так как в них 
студенты получают необ
ходимые для высококва
лифицированного , инже
нера и исследователя на
выки. В научно-исследо
вательских госбюджетных 
институтах научной рабо
той ежегодно занимается 
около 2000 студентов.
Они участвуют в выполне
нии хоздоговорных тем, 
экспериментальных ис
следований, проводят рас
четные и конструкторские 
работы.

Контроль за деятельно
стью студентов возложен 
ректоратом на директоров 
НИИ. С них регулярно и 
строго спрашивается. Так, 
например, на парткоме 
недавно рассматривалось 
участие НИИ в развитии

готовки11 бVяVщ™6Н<:пени а-• по индивидуальному пла- готовки будущих специа- ну обучаетСя 345  студен-
листов. тов Практически почти

на каждом совете инсти
тута в той или иной фор
ме обсуждаются вопросы, 
связанные с участием сту- 
тов в исследованиях ка
федр и лабораторий. Еже
годно на парткоме и со
вете института слушаются 
отчеты руководителя
НИРС института.

Ректорат и партком 
ТПИ руководят работой 
факультетских партийных 
организаций и деканатами 
по развитию студенческо
го научного творчества. 
Без этого, естественно, 
успеха добиться нельзя. 
Практика показывает, что 
если на кафедрах и в ла
бораториях партгруппы не 
прилагают усилий, то и 
научно-исследовательская 
работа студентов здесь по
ставлена плохо. И еще 
хуже ее состояние там, 
где коллектив преподава
телей и сотрудников сам 
не ведет научных иссле
дований. К  сожалению, на 
некоторых кафедрах это 
явление еще имеет место.

(Окончание на 4 стр.).



МОНГОЛЬСКИЕ 
СТУДЕНТЫ 
О РОДИНЕ

хорки... Наша дружба 
помогла победить врагов».

Сочинения дали нам 
возможность еще раз при
коснуться к источнику 
рождения патриотических 
чувств, узнать, «с чего 
начинается родина» и для 
наших друзей.

Студент Ч. Буд (гр. 
Э-303) в своем сочинении 
пишет: • «Как-то недавно 
я прочитал в книге: «Каж
дый человек — это свое
го рода первооткрыватель. 
Он идет к старым, как 
мир, истинам своим пу-

Т АК много можно 
рассказать о лю
бимом крае. Как 

это сделать, чтобы не 
упустить главного? Я по
думал и решил вспомнить,. 
как я проводил беседу о 
нашей стране в доме от
дыха «Асбест».

Вечером я закончил 
приготовление к беседе, 
повесил карту моей роди
ны, разложил на столе 
красочно иллюстрирован
ные альбомы, наборы от
крыток. И вот в комнату

Моя 
родина!

Где-то в конце фев- Мы с М. В. Шишкиной, 
раля в деканате мои- преподавателем русского 
гольских студентов по- языка, проверили работы, 
лучили текст, взволно- Затем вместе с нашим де
вавший и студентов и каном Н. П. Селивановым 
преподавателей русско- отобрали 17 сочинений на 
го языка. Оказалось, конкурс и отправили в 
что комитет ревсомола Москву, вложив в конверт 
и комитет Общества отзыв на каждую работу, 
монголо - сов е т с к о й Ну, а теперь и мы, и на- 
дружбы при посольстве ши студенты ждем ре- 
МНР в Москве объя- зультатов. Жаль только,

МОНГОЛЬСКИЙ НАРОД ЕЖЕГОДНО 
30 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ КОНСТИТУ
ЦИИ. В СВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ МНР МЫ ЗНАКОМИМ  

ВАС С ЛИТЕРАТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 
МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ НАШЕГО 
ИНСТИТУТАг ПОСВЯЩЕННЫМ РОДИНЕ.

вили конкурс сочине- что в конкурсе, наряду 
иий на русском языке ™ " У двя™ми техниче- тем>> Мне хочется 
по теме: «Моя родина» ских вузов, участвуют Jпонять великии смыслсреди монгольских сту- студенты гуманитарных ГТТПрЯ «пппиня» и гпязѵ 
и н тов  „  курсантов. ™  Й Х н ш Е Т і н я  . №

S “ S ’  ' Сшст' . ™ к фс Г Г ; . „ " , “ оур : г» Р»Д»Н".сном союзе. . - а> не которую мы разучивали в
В инструкции было МОНГОЛЬСКИХ г т ѵ г т р н т г т  ЭТ0М Г0ДУ' Д ЛЯ МѲНЯ Р0’

сказано: «Сочинения по студентов 
некоторые неплохо пишут. дина начинается с зеле-

содержанию должны в  эти дни полво* НЬІХ полеи’ сРеди кото’
отвечать теме «Моя дим итоги работы наддсо_ Рых затерялась дорогая 
родина» и отражать чинениями внутри мон- сеРдЧУ белоснежная юрта, 
различные стороны ГОЛьского землячества и а в ней — моя любимая 
любви и уважения ав- сами определим лучшие мать>>* 
тора к родине, его из них> отметим их авто- Типичным для многих 
стремление сд е л а т ь ров сочинений является рас-
^ и ? о ^ ° и С̂ п ІНУ Радует, что все работы сказ о местах, где про-
краше». И еще. «Объ- отличаются идейностью, шло детство, как расцве- 
ем сочинении от 3 до 5 политической заострен- ли их родные сомоны и 
машинописных стра ностью, проникнуты ду- города, как пришла туда 
ниц>>- хом социалистического современная культура, по-

Чего скрывать, ребя- интернационализма. Авто- явились промышленные 
там вначале было РЬІ гордятся Монгольской предприятия, а на месте 
страшновато, но хоте- Народно - революционной бедных аратских хозяйств 
лось попробовать свои цартией, под руководст- возникли сельхозобъеди- 
силы, показать свои вом которой Монголия нения и госхозы. Причем 
знания и умение в ов- превратилась в аграрно- характерно для болынин- 
ладении русским язы- инДУстРиальную страну, ства авторов и то, что 

А тем, что ее народ, выпол- они за развитием эконо-
ком. А тут^еще домаш- няя решения X V I съезда мики и культуры родных 
них заданий много. Но МНРП, с успехом осуще- мест видят стремитель- 
что *делать: раз надо— ствляет задачи пятого пя- ный рост социалистиче- 
значит надо тилетнего плана. «Нужно ской Монголии. «До ре-

было иметь горячее серд- волюции наш Архангай- 
И вот началась го- це и несокрушимую веру ский аймак был одним 

рлчая пора. По вечерам в будущее, — пишет из самых отсталых, — 
в кабинете русского Я. Жанчив (гр. Т-457),— рассказывает О. Дашжамц 
языка долго горел нужны были годы, чтобы (гр. Т-301). — Народ жил 
свет. Это монгольские коллективный строй стал в* нужде и угнетении. Жи- 
студенты писали сочи- внутренней потребностью тели не знали грамоты, 
нения. В эти часы они каждого пастуха и земле- БолынинстйЪ мужчин бы- 
были необычными: то дельца. Но мудрая поли- ли ламами и жили за счет 
сосредоточенно - серь- тика партии победила». трудового народа. Народ- 
езные, то просветлен- Все студенты в своих ная революция изменила 
ные и мечтательные, сочинениях отмечают страну. С 1956 года раз- 
Составляли планы со- большой вклад в развитие вернулась коллективиза- 
чинений, читали черно- социалистической Монго- ция. Члены сельхозобъ- 
вые записи преподава- лии Советского Союза, единений живут в достат- 
телям, советовались. помощь других социали- не. Для них привычными 

Одним из первых стических стран. стали радио, электричест-
начал писать Л. Хохоо "  "п ” «?6» В° ' швейная машина< кни-(гп Э-91П Кяк-то 0 пишет °б этом Ц. Чин- ги, телевидение».
пришел он в кабинет батор сочинение которо- Студентка гр. Э-217 
русского языка и радо- ™ опубликовано в этом М . Нарантуяа провела 
стно сказал: «Наконец- * ет ” 0Ä Д. J°„r™x ‘ свое . Детство на берегу 
то я няіііел то что батоР (гр. Э-216) в сочи- красавицы Селенги, несу- 
мскал Это бѵпет' прие- нении пишет: «Сегодня щей свои воды в Байкал,
кличка моих современ- <<Родина для меня начи‘
ников с современника- налась’ “  в с п о м и н а е т
ми Напагпошка Госно- мечательных успехов, бла- она, — на ее травянистых
воположника современ- г°даря Усеянных цввта‘
ной монгольской лите- r n ми' Когда я говорю <<МояоатѵоьО И епаэѵ же с Советским Союзом, с родина», перед глазами 
Pd уу ^  у прогрессивными народа- встают картины бескрай-

ми мира». них степей, лесистых гор,
яяннп гппячп Инпгпя Расцветом современная песчаной величественной
“ ш ш и ,  ста „Mr „ r° S c ™ f a" a.™ c„6; r  Го?“ . " а простор,* «ом-пяягк янгтямп ѵппяить В0МУ братству монголь- р0и видны нефтяные выш- 
реакцию поеполавате- ских и советских воинов. Ки. Я вижу комбайны на 
ля А ТІ Чинбатои Эта МЬІСЛЬ убедительно, золотистых полях распа- 
тѵлритгп ч ч о т  ™ Ѵ  но по-разному отражена ханной целины Халхин- студентгр. j - j u j ,  парт BQ многих сочинениях. Гола, силуэты электро-

Дипломник С. Дава-Очир станций, строящихся зда- 
(гр. Т-549) приводит не- ний, серебристые крылья 
сколько боевых эпизодов самолетов. Это современ- 
из времен Народной ре- Ная Монголия», 
волюции в Монголии, ак- несмотря на то, что 
тивньш участником кото- русский £зык для мон.
рои был его отец. Далее “ льских студентов явля- 
он пишет: «Светлый образ ется ИН0СТранным, боль- 

Надо было видеть, отца никогда не сотрется ШИНСтво показали умение 
с каким интересом и в моей памяти. В тревож- правильно литературно 
упорством писали сту^ ное время Народной рево- излагать ’ свои мысли 
денты сочинения, люции 1921 года, в боях эмоционально и образно
Сколько было сомне- на Халхин-Голе, суро- рассказать 0 красоте род- 
ний, прежде чем они вые годы Великои Отече- £ой природы о своем 
решились сдать свою ственной войны наши от- мѵжественном и трудолю- 
работу преподавателю, цы плечом к плечу с сол- ^ в о м  народе 
Каждому хотелось на- датами Красной Армии р
писать что-то свое, вы- сражались против общего E. С. МОКРОНОСОВА, 
разить самые сокровен- врага, делились последни- преподаватель
ные мысли и чувства, ми крошками хлеба и ма- русского языка.

начал читать свои запи
си. Читал он взволно-

орг монгольского зем
лячества, заранее про
думав в деталях все 
сочинение, пришел и 
просидел несколько ча
сов. -Встал только тог
да, когда все было го
тово.

- Дархан в переводе с Каждую субботу в 
монгольского означает Дархан поезд привозит 
«кузнец». Да, это дейст- специалистов из Со-
вительно так. Этот го- ветского Союза. Совет-
род — чудесный мастер ский стройтрест №  1
великой дружбы. В на- построил пищекомои-
шем городе живут и ра- нат, Дарханскую ТЭЦ,
ботают монголы, русские, элеватор и все другие
чехи, поляки, венгры и основные объекты. В
болгары. Здесь плечом к июле 1961 года XIV
плечу работают друзья из съезд МНРП принял
социалистических стран, решение еоздать в Се-
На улицах Дархана — ленгийском аймаке
плакаты, на которых на- крупную промышленно-

отдыха заходят наши но- писаны слова по-монголь- энергетическую базу,
вые друзья. ски, но всем, кто здесь второй промышленный

Немного волнуясь, я живет, они давно понят- центр республики,
сказал: давайте вместе с ны: «Учиться, учиться, Место было выбрано в
вами отправимся в путе- учиться», «Слава молоде- экономическом и геог-
шествие по моей солнеч- жи», «Монголо-советская рафическом отношении
ной стране. дружба крепка и неруши- выгодное: рядом же-

Поелставьте что мм с ма>>* По-монгольски лезная руда, извест-
вами находимся в столице «ДРУ^ба» -  «найрам- няк, песок, гли™- 
нашей Полины ня прнт- Дал». Это слово слышишь сем близко — Шарын 
ральной плошали Улан- » видишь в Дархане и гольский угольный 
Батора Обратите внима- вообще в Монголии чаще карьер, в котором идет 
ние на памятник На мо- всего- ° но мелькав* в Добыча угля открытым 
гучем коне вы' видите монгольской и русской способом. Это второе 
го рдого  всадника Э™ речи- Речи чехов, поля- высокомеханизиров а н- 
вождь монгольского наро- ков» болгар, венгров. Оно ное угольное 
да — неѵстоашимый Сѵ- выложено крупными кам- тие страны. Оно тоже 
хэ Батор, У поРд руководСс^  нями на сопках вокруг построено с помощью 
вом которого в нашей Д аРхана. Его можно уви- советских дру 
стране в 1921 году свер- Де£ь высоко на скалах где- Пользуясь случаем, 
шилась Народная револю- нибудь в Гоби-Алтае, на Х0Чу рассказать о сво: 
ция. лобовом стекле автобуса ем товарище, который

V ттаіт Котл« _DTTCTÖ4,^CT ^  на башне элеватора. со мной жил и работал 
Улан-Батор является Даже городская газета на- в ГОп0де Дархане. У 

крупнейшим индустриаль- зывается «Найрамдалын вс^х наверное есть 
ным центром страньк Дархан». Не хочется впа- ХОп0шие друзья’ но он 
Здесь работает более 60  дать в торжественный д Т  м ^ я  -  один из 
крупных и средних пред- тон и писать, что это ело- самЫх лучших Его зо- 
приятий энергетической, во, как ключ, раскрываю- вѵт Станислав Дмит- 
машиностроительной, лег- щий двери и сердца, но * ич Тышкевич Мы 
кай « пищевои промыш- это, в общеіѵі, действи- Работали в управлении
колыбТГь науки культу- ТеЛЬН°  ТаК‘ электрических сетей
ры и искусства.’ В старой На развилке дорог у я „СЯСяТ®ММНрН 0В0Г  зна° Уоге (так называлась Г0Р0Да стоит стрелка-ука- отдавал мне свои зна-
наша ( страна) когда w  аа*ель, на которой крас- ния, благодаря этому 
стояли Ю Р Т Ы  здрсь было ІІЬШ по желтому выведе- я уверенно управлял 
™  н .Ж л ь .о Лк.“ ™ ^  "»  no.»OH™bCKHy -  д і -  ” ™„.1 ланий Сргопня злрсь по- ханхот и по-русски — станцией. Между нами 
ма, заселенные и строя- Новый Дархан. Если по- был только один язык,
щиеся, белые, цветные, «оити « стРелке поближе, "««а™*1» всем 
ѵкпашрнныр наинональ- можно различить не толь- копожатие, теплые украшенные националь надписи указатель улыбки. Мы, обычныеным орнаментом. ко эги надписи, указатель »

испещрен названиями го- люди двух социалисти- 
В городе много строи- родов: Омск, Ташкент, ческих стран, дружно

тельных кранов. Они ра- Москва, Ленинград, Ке- жили и работали. Это 
ботают с утра до позднего мерово,’ Киев, Новоси- один из- ярких приме- 
вечера, иные продолжают бирск, Иркутск. Имена ров нерушимой и веч- 
работать даже по ночам, городов начертаны от ру- ной дружбы народов 
при свете прожекторов, ки карандашом, мелом, Советского Союза и 
Самосвалы мчатся по ас- углем. Здесь расписыва- Монгольской Народной 
фальтированным улицам ются посланцы городов, Республики, 
во всех направлениях приехавшие помогать нам д а действительно,
на новостройки. Да, юрт строить новый промыш- наійя ’ дпѵжба крепка 
в городе осталось совсем ленный город. и нерушима. Она
писных гор^окружаюиш х я  люблю ходить пеш- скреплена совместно 
^ п м  паотолож енГобТр по этой дороге. С пролитой кровью на-
BaTODHj? и доѵгне ѵчреж- высоты перевала передо ших отцов, сыновей в 
пения В столиц! работа- мной весь город, и ярост- трудное время войны, 
ет Академия наѵк МНР ное монгольское солнце Не было на свете та- 
госѵдарственньій ѵнивер: бьет в его сверкающие кой справедливой
ситет десятки вузов на- окна. В Дархан приезжа- дружбы до дружбы 
у ч н о’ -"исследовательских ют люди со всего света, ^ дУ сксввет^ ™ амии 
институтов и других учеб- потому что это удивитель- монгольским народами.
ных заведений самых раз- HbIB город. Если хотите, Ярким примером на
личных профилей. В ву- с вами могут поговорить шей великой дружбы  
зах столицы учится более по-немецки или по-поль- ЯВЛЯется подписание 
17000 студентов. Ныне по-венгерски или по- протокола о дружбе и
каждый • пятый житель болгарски, по-русски или всест0роннем сотруд- 
учится и каждый третий по-чешски. Возводить ничестве между совет- 
имеет какое-либо закон- ДаРхан помогают предста- ским и монгольским 
ченное образование. стран-участниц нар0дами в октябре

СЭВ. Вот строятся овчин- лоЬ* г во время пре- 
С° всех концов земного Но-шубная фабрика и ово- бывания партийно-пра- 

шара приезжают сюда ту- щеводческии совхоз. Вот ВИТельственной делега- 
ристы, и у всех остается завод силикатного кирпи- ции jviHP во главе с 
незабываемое впечатление ча и извести, цементный Первым секретарем 
от столицы МНР. Улан-Ба- зав0Д, мясокомбинат, все ц К эднРП, председа-

   основные объекты и жи- I? Г пийтя Минист-
тор меняется на глазах, лой массив. Прошлое Дар- " Г м Н Р  тов Ю Це- 
вырастают изо дня в день • хана — ямская станция дендалом ’ в СССР, 
современные здания из на тракте, несколько за-
стекла и бетона конченных юрт. Буду- Вот почему я гор-
стекла и оетона. щее — 16 микрорайонов, жусь своей прекрасной

Теперь мы с вами въез- ожерельем окружающих могучей страной и люб- 
жаем в новый, современ- центр города с восьми- лю свою солнечную ро- 
ный город Дархан, в ко- этажной гостиницей, до- диа«Уд - ю 
тором я жил и работал мом культуры, стадионом,
до поступления в инсти- плавательным бассейном, ц , ЧИНБАТОР,
тут. 14-этажной ратушей. студент гр. Э-303.



Новые книги щ

«Молодые инженеры»

MLJL

Ленинградские ученые 
провели исследования 
среди студенчества и 
молодых инженеров-вы- 
пускников ленинградских 
вузов. Выпустили инте
ресную книжку «Моло
дые инженеры» (авторы 
С. А. Кугель и А. И. Ни- 
кандров. М., 1971). Два 
графика из нее мы пуб
ликуем.

На верхнем графике—
процент молодых инже
неров, занимающихся:

1 —  совершенствова
нием и разработкой но
вых технологических про
цессов, 2 —  экономи
ческим анализом, 3 —  
оргработой, 4 —  контро
лем за оборудовани

ем и техникой, 5 —  на
учно - исследователь
ской работой, 6 —  чте
нием специальной лите
ратуры, 7 —  администра
тивной работой, 8— идей
но-воспитательной и об
щественной работой.

На нижнем графике—
по результатам анкетно
го опроса средневзве
шенные оценки тех на
выков, которые дает вуз 
студенту:

/
1 —  знание новой тех

ники и технологии, 2 —  
знание экономики про
изводства, 3 —  знание 
организации производст
ва и труда, 4 —  выра
ботка умения самостоя
тельно решать техниче

ские вопросы, 5 —  на
выки научно-исследова
тельской работы, 6 —  
навыки пользования на
учно-технической лите
ратурой и справочника
ми, 7 —  формирование 
организаторских навы
ков, 8 —  формирование 
интереса к идейно-вос
питательной работе, 9—  
формирование целеуст
ремленности и настой
чивости.

На наш взгляд, графи
ки настолько красноре
чивы, что не возникает 
необходимости доказы
вать важность внедрения 
системы ОПП. Заинтере
совавшимся рекомен
дуем ознакомиться с 
этой книгой.

  ---        л

Е сли  нет под рукой ЭВМ— не беда. Главное — 
воспитать машинное мышление, облегчить 
труд преподавателя, экономить время, затрачивае
мое на проверку знаний студентов.

В лаборатории кафедры общей химии уже давно 
привыкли к этим самодельным, но лаконичным и 
строго логичным карточкам-заданиям по лабо
раторным работам.

Составлены они так, что хоть завтра можно пе
рейти на контроль при помощи ЭВМ.

•
В УПИ часто и без продыху идут кино

детективы, уже которую неделю подряд. Свой ин
формбюллетень вывесила опергруппа. «ЗИН» ре
шил не отставать и тоже напечатать свой детектив. 
Что хотел, сказать автор своим детективом? Что 
идет сессия, неутомим научный поиск, а на улице — 
не то весна, не то лето. Автора детектива «ЗИК» 
в свое время представлял.

Майор Лагранж сидел, в 
глубокой задумчивости. Как 
отыскать истинные корни 
преступления и как изба
виться от посторонних? 
Пока уінего не было ника- 

'  ких ниточек, ведущих к 
раскрытию, — был толь
ко факт: неизвестный со
вершил одно из тягчайших 
преступлений в области 
действительных чисел, 
разделив единицу на ноль. 
По данным судебно-мате
матического анализа пре
ступник состоял с потер
певшей в отношении х:1.

Раздался звонок, майор 
Лагранж снял трубку: ге
нерал фон Лейбниц прика
зывал немедленно выехать 
в точку Хо — Уо, где об
наружены следы функции 
ех с преступником на борту.

Ось абсцисс простира
лась в д ал ь . М а л о л и тр аж к а 
марки «Интеграл Форда» не
слась по ней с максималь
ной фазовой скоростью.

ные рядами Фурье. За ни
ми тянулись бесконечные 
вихревые поля.

Машина, резко затормози-

графику у = х п, то через 
309  секунд пересечемся с 
преступником.

— Та-ак..., — вслух
размышлял майор Лаг
ранж, — нет, это может
оказаться слишком запоз
далой мерой.

Он надавил на четвертую 
пуговицу сюртука и про
изнес по вмонтированной в 
нее рации:

—  Алло... алло... Синус 
икс? Немедленно продиф-

ла, майор Лагранж и сер- ференцироваться и выйти 
жант Коши выскочили из на участок п дробь 3.

зательная функция растет 
быстрее степенной.

Но вскоре из динамика 
послышался голос: «При
готовиться! Через 5 секунд 
подходим». Майор Лагранж 
расстегнул кобуру и извлек 
оттуда квадратный корень, 
но, к его изумлению, дис
криминант был отрицате
лен. Майор попытался за
рядить его, но заряды рас
пределились по поверхно
сти. «Придется снова брать 
голыми руками», — хлад
нокровно подумал он.

По оси абсцисс
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

нее. На дороге четко про
сматривались следы неоп
ределенных коэффициен
тов.

- Все ясно, — сказал 
майор Лагранж с присущей 
ему проницательностью. — 
Мы уже близки к цели. 
Вперед! Достав из кар
мана мини-ЭВМ «Урал-16», 
сержант Коши подсчитал: 

Если через 2 секун
ды мы возведемся в ква і -  

По бокам от дороги рос- рат и, устремившись к бес- 
лн высокие елки, посажен- конечности, двинемся по

— Почему?
— По X.
Майор и сержант стре

мительно мчались по сте
пенной функции. 0 чем ду
мал сейчас отважный сле
дователь? Может, он вы
считывал вероятность
встречи с преступником, а 
может, уже вычислял ал
горитм виновности? Труд
но сказать. Но его сухой 
кашель ясно показывал 
озабоченность майора: он
не мог не знать, что пока-

Все уже было готово на 
месте встречи. Логарифмы 
сидели в засаде, косинус 
смело ждал 'встречи с 
функцией ех, дифференциа
лы и интегралы были за
ряжены.

Вскоре интенсивно зара
ботали счетчики: ех при-

(Окончание.

ближалась. 'Майор Лагранж 
включил дифференциалы, 
но^ех оставалась неизмен
ной. Проинтегрировать тоже 
не удалось. Майор Лагранж 
в отчаянии залогарифмиро- 
вал зубами: упустил!

Снова в погоню. Прошли 
еще секунды, и вот «Инте
грал Форда» уже прибли
жался к ех. Затравленный 
преступник пошел на край
ние меры: он стал реши
тельно переходить в ги
перболические функции. 
Но и теперь мужество не 
йзменило майору Лагранжу. 
В последний момент он ус
пел прологарифмировать ех 
по основанию е и выделить 
преступника в чистом виде.

— Сопротивление беспо
лезно, так как цепь замкну
лась, — удовлетворенно 
произнес майор Лагранж и 
надел на преступника 
квадратные скобки.

«Интеграл Форда» мед
ленно возвращался по оси 
абсцисс. Майор Лагранж 
погрузился в минутную дре
му после многих бессон
ных ночей.

С. КАШНИЦКИЙ

I
I
I

Г4

Нарочно 
не приду

маешь
(И з ответов на 
экзаменах)

— Эффективный диа
метр молекулы газа — 
это диаметр шарика, ес
ли удар абсолютно упру
гий.

* * *
— Как происходит пе

редача тепла от Солнца 
Земле?

— Посредством рас
стояния.

* * *
— М олекулярная теп

лоемкость — это тепло
емкость одной молекулы, 
а атомная теплоем
кость — это теплоем
кость одного атома.

* * *
— Сформулируйте пер

вое начало термодина
мики.

— Забыл и начало, и 
конец.

* * *
Просит лаборанта: 

«Дайте, пожалуйста, 
адиабату».

* * *
Недоумевает: «В схе

ме разобрался. Только 
никак не пойму, где же в 
пирометре торчит термо
метр?».

Советы врача

К лещ евой  энцефалит
Ежегодно весной и ле

том в лесных районах 
нашей страны, в том 
числе и в Свердловской 
области, отмечаются 

случаи заболевания кле
щевым энцефалитом. 
Болеют как взрослые, 
так и дети, но в основ
ном люди, часто бываю* 

ю щие в лесу, 
jo Заражение человека 
g* клещевым энцефалитом 
_  происходит при укусе 
3  лесными клещами-пере- 
Ф носчиками вируса этого 
§  заболевания. В природе 
U  вирус энцефалита со

храняют некоторые гры
зуны (белки, зайцы, бу
рундуки и птицы: воро
ны, зяблики, сизые дроз
ды), которые сами эн

цефалитом не болеют, 
но в своей крови содер
жат вирус энцефалита и 
передают его присосав
шимся клещам. Клещи в 
свою очередь способны 
длительно сохранять ви
рус и даже передавать 
его потомству.

Клещи могут попадать

на человека в любое 
время дня и ночи и в 
любую погоду, но, как 
правило, их меньше в 
сухую жаркую  погоду и 
больше в прохладную, 
пасмурную. Обычным 

'местом обитания лесных 
клещей являются зарос
ли кустарника и смешан
ный лес с преобладани
ем лиственных деревьев 
и молодняка с густым 
травяным покровом.

Присосавшись к одеж 
де человека, клещи пе
ребираются на тело и 
присасываются обычно 
за ушами, на шее, под
мышками, в паховой об
ласти. Наибольшая опас
ность заражения прихо
дится на май, июнь и 
первую половину июля. 
Как уберечь себя от кле
щевого энцефалита!

1. Работая в лесу, но
сите спецодежду в виде 
наглухо застегивающихся 
комбинезонов с капю
шоном, брюки заправить 
в сапоги, манжеты плот
но застегнуть.

2. Хороший Способ 
защиты — регулярно 
проводимые осмотры и 
взаимные осмотры 
одежды и тела.

3. С целью защиты от 
нападения клещей м ож 
но пользоваться отпуги
вающими средствами: 
диэтилтолѵамид (ДЭТА), 
10-проц. Ласта ДЭТА-3, 
жидкость Лесная, репе- 
лин-а/іъфа.

4. Для привалов и 
стоянок выбирайте су
хие, незатемненные по
ляны вдали от кустарни
ков и деревьев.

Помните! Обнаружив 
присосавшегося кле
ща, нужно немедленно 
обратиться к врачу (да
ж е если клеща вы уда
лили сами). Чем скорее 
будет снят клещ и вве
ден гамма-глобулин, тем 
меньше опасности. Ве
сенне-летний клещевой 
энцефалит, как и всякую 
болезнь, легче преду
предить, чем вылечить.

Ф. Ю Ж АКО ВА .

Нач. на 2 стр.).
По инициативе партко

ма и ректората в систему 
управления НИРС в ТПИ 
введено важное методиче
ское звено. Методическая

Из опыта Томского

политехнического института

Общая забота. Вуз и НИРС.
комиссия в составе опыт 
ных преподавателей нача

дан совет НИРС. Это по- 
стоянно действующий ра- 

Е ЕЯ .А  _ .Е ° ? У Работать  в бочий орган. Он направ-

л¥-
ФВ
О
и

Советы врача

рамках методического со
вета института. Необходи
мость этого звена давно 
уже ощущалась на прак
тике. Комсомольскаяюрга- 
низация пыталась подойти 
к решении^ методических 
вопросов, проводила семи
нары по обмену опытом, 
но эти попытки обнаружи
ли некомпетентность и ор
ганизационную слабость 
комсомольской организа
ции решать подобные про
блемы. Методическая ко
миссия призвана вырабо
тать общие принципы ор
ганизации НИРС в инсти
туте, разработать доку
менты, которые могут 
быть положены в основу 
работы кафедр, НИИ по 
вовлечению студентов в 
сферу научных исследова
ний. В число задач мето
дической комиссии входит 
разработка единой про
граммы вовлечения сту
дентов в научные исследо
вания в институте на все 
пять лет обучения в вузе.

И, наконец, по реше
нию парткома в ТПИ соз-

ляет и контролирует ра
боту советов НИРС фа
культетов и НИИ, работа
ет по единому плану. В 
его функции входит орга1 
низационная работа. В

института, в который во
шли представители всех 
подразделений и органи
заций, участвующих в ру
ководстве научными ис
следованиями студентов, 
сможет взять на себя 
координацию усилий всех 
звеньев управления сту-

своеи деятельности совет денческими исследования- 
НИРС руководствуется ми в вузе.
рекомендациями и указа
ниями MB и ССО РСФСР, 
ЦК BJIKCM, парткома и 
ректората института. 
Права и обязанности сове
та НИРС четко оговорены 
в положении.

Видимо," совет НИРС

В. БАБУРОВ, 
председатель совета 
НИРС ТПИ, доцент.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель методи

ческой комиссии по 
НИРС, 

ст. преподаватель.

Поправка
В № 30 (2140) от 

18 мая 1972 г. допу
щена «опечатка. Седь
мую строчку третьей 
колонки статьи «Кон
ференция аспирантов» 
следует читать так: 
«весьма неплохой тео
ретической подготов
кой...».

Молодого сотрудника 
УПИу взявшего «почи
тать» студенческую ра
боту «Аэродинамиче
ские характеристики 
легкого человека» с зо
нальной выставки, убе
дительно просим занести 
вышеуказанное в совет 
СНТО УПИ в кратчай
ший срок.

Наш телефон: 8-60.
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