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Коллегия Министерства высшего и среднего == 
специального образования РСФСР н Респуб- =  
ликанский комитет профсоюза работников про- =  
спещения высшей школы и научных учрежде- =  
ний на совместном заседании одобрили иници. =  
агиву Томского политехнического института о =  
соревновании в честь 100-летия со дня рожде- =  
кия В. И. Ленина и рекомендовали развернуть =  
это соревнование всем вузам республики. Со- =  
ревнования по учебной, научной и воспитатель- =  
ной работе поможет вузам прийти к юбилейной =
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Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931  г о д у выходит
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ тпи ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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О РГАН  ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, М ЕСТКОМ А И 
П РОФ К ОМ А ТОМ СКОГО  О РДЕН А ТРУД О В ОГО  К РАСН О ГО  ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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В. ИВАНОВА. ~

V д о к л а д  т о м и ч а  | 
н а  м е ж д у н а р о д н о м !

к о н г р е с с е !
Из Праги, с 23 сессии Международного гео Ц 

логического конгресса вернулся профессор =  
кафедры общей геологии К. В. Радугин. На =  
конгрессе он сделал доклад о выделении Чуд. Е= 
ской системы позднего протерозоя. =

Впервые в мире ему удалось по органиче- =  
ским остаткам выделить систему отложений с — 
возрастом примерно в 1 млрд. лет. До сих пор =  
палеонтологический метод применялся для изу- == 
чения отложений с возрастом до 600 млн. лет. == 

Изучение древнейших толщ палеонтологи- =  
ческим методом поможет при составлении =  
геологических карт и в поисках полезных ис. =  
копаемых. =

Б. ДМИТРИЕВ. =

ф о р у м  | 
м о л о д ы х  у ч е н ы х  |

В конце этого года в Томске состоится кон- == 
ференция молодых ученых. Уже сданы в пе- =  
чать тезисы докладов. Всего на конференцию =  
представлено 256 докладов и сообщений. Бу- =  
дет работать восемь секций. Форум молодых §  
ученых Томска посвящается 50-летию Ленин- == 
ского комсомола. §5

В. АЛЕКСАНДРОВ. =

на совете, во вторник |
10 сентября состоялось очередное заседание =  

межвузовского координационного совета. Его =  
участники заслушали сообщения о подготовке =  
к конференции молодых ученых, об итогах =  
приема в вузы на 1968— 1969 учебный год. =  
По предложению секретаря обкома ВЛКСМ =  
Л. Кучер был принят план проведения золото- =  
го юбилея комсомолии. На совете обсужден =  
клан подготовки вузов к 100-летию со дня =  
рождения В. И. Ленина. =

М. САМОЙЛОВА. =

и снова в Томске |
На факультетах и особенно на кафедре вы- =  

числительной техники ТПИ началась подготов- =  
ка к Всесоюзному совещанию по обучению == 
студентов работе на электронно-вычислитель- =  
ных машинах. Представители многих вузов =  
страны съедутся в феврале будущего года в == 
ТПИ, чтобы обменяться опытом обучения на =  
ЭВМ. В подготовке к совещанию примут уча- н  
стие сотрудники вычислительного центра = 
университета. ,=

*х. ТОМИЛИНА =

новости тпи
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С ЕГОДНЯ мы -коротко по
вторим определение проа- 
тых форм кристаллов, —

войдя в аудиторию, объявила Алек
сандра Николаевна. Она раздала 
студентам деревянные многогранни
ки, имитирующие формы кристал
лов, специальные таблицы —  и
все десять голов склонились над

работой.
В чистых тетрадях появились пер

вые строчки. Преподаватель подошла 
к Гале Гришаевой.

—  Какая это форма —  простая 
или сложная, как называется?

Девушка отвечает правильно. 
Значит, за  долгое лето материал не 
забыт. Александра Николаевна до
вольна.

Уверенно звучат ответы и старо
сты группы Михаила Букаты, и 
Александра Кемерова.

У Оли Ивахник в руках имита
ция кристалла граната. Студентка 
определяет его по ромбовидным и 
тетрагональным граням.

—  А теперь я покажу вам этот 
кристалл в нашем музее, —  говорит 
Александра Николаевна.

Аудитория, в которой идут заня
тия, —  это большой музей. Он осно
ван очень давно, но постоянно попол
няется минералами.

Несколько коллекций собрано сту
дентами, побывавшими в прошлом 
году на Тетюхинских месторождениях 
Дальнего Востока. А. Асадчий, В. Ж у- 
вак, В. Савинков, Л. Илюхина, 
И. Маркс привезли с собой совершен
но изумительную коллекцию каль
цита, сфалерита, галенита и других 
минералов. Это ценные дары природы. 
Из сфалерита, например, добывают 
цинк, из галенита —  свинец. Но эти 
образцы интересны не только со
держанием. Каждый из них напоми
нает по форме что-нибудь очень 
знакомое. Вот будто бы застыл, при
сев, маленький белый пудель из тон

ких белых раковин кальцита. 
А сфалерит, вкрапленный в 
какую-то серую породу, напо
минает маленькие розочки. И 
совершенно восхитительный букет 
белых свадебных роз, словно выто
ченных в камне, застыл на самом 
видном месте коллекции. Этот «бу
кет» подарил музею выпускник 
геологоразведочного факультета 
К. Ф. Бедокуров, ныне инженер од
ного из Тетюхинских рудников. 
Оформил всю эту великолепную вы
ставку студент 2 6 6  группы Володя 
Савинков. Теперь по этой коллекции 
будет обучаться не одно поколение 
студентов-геологов.

Но вернемся к Ольге и Александ
ре Николаевне. Они подошли сейчас 
к шкафу, за стеклянной дверцей ко
торого чернеют кристаллы гранита.

—  Вот видите, те ж е формы гра
ней, что и в вашем образце.

А Лену Медведеву Александра Ни
колаевна учит отличать кварц от бе
рилла не только по цвету, ведь по 
строению и твердости они схожи  
друг с другом. Или как, например, 
уметь определить пирит, не спутав 
его с халькопиритом? Оба выглядят 
одинаково золотисто-желтыми. И 
только по твердости —  халькопи
рит режет стекло —  можно не зап у
таться окончательно.

Сложная эта наука —  кристалло
графия. Но интересная. И группа в 
прошлом учебном году успешно сда
ла зачет. Александра Николаевна 
Аксарина, ведущая сегодня первое 
лабораторное занятие, с удовольстви
ем вспоминает ответы Михаила Бу
каты, Александра Кемерова, Галины 
Гришаевой, Наташи Архиповой. Креп
кие знания не выветрились за лето 
—  это показали первые же ответы 
второкурсников.

Р. ГОРСКАЯ.

НА СНИМКАХ:
9  —  0 чем говорят формы этого 
кристалла? —  спрашивает Александ
ра Николаевна Лену Медведеву и 

Наташу Архипову (снимок вверху). 
®  Михаил Букаты и Александр Ке- 
меров за определением кристаллов.

Фото В. Викторова.

В
мире

кристаллов

в в |(



РОЖДЕННАЯ 
В ДВАДЦАТЬ
П Е Р В

К. БОЧКАРЕВ.

П ЯТЬДЕСЯТ пламенных лет. 
Пятьдесят лет в авангарде 
строительства социализма. 

Пять орденов на боевом знамени. 
Это оценка Родины твоих заслуг, 
комсомол- Это твоя История. Как 
полотно состоит из множества ни
тей, так и история складывается 
из совокупности человеческих су
деб. И каждый вписывает в это 
полотно свою нить, вносит свой 
вклад. Что вспомнят о нашем поко
лении, зависит от тебя, потому 
что продолжаешь сегодня историю 
ты. И, наверное, тебе будет небез
ынтересно оглянуться назад, по
знакомиться с тем, как жили и 
что делали твои предшественни
ки.

Сегодня мы начинаем рассказ о 
комсомольской организации Том
ского политехнического. Ее зна
менательные вехи — это вехи 
большой жизни Ленинского ком
сомола. И пусть не смущает тебя 
скупость изложения. Эту историю, 
как и всякую другую, надо не про
сто читать, а представлять, видеть 
за строчками живых людей, твоих 
ровесников. *»*

Сентябрь 1921 года — это кра
сная дата в истории комсомола 
Томского политехнического. Имен
но тогда, в двадцать первом, и бы
ла создана организация, насчиты
вающая сегодня почти десять ты
сяч человек. Тогда же их было 
чуть более десятка — молодых, 
энергичных, только что поступив 
ших в институт рабфаковцев.

В первые годы своего существо
вания комсомольская организация 
входила в общегородскую вузов
скую ячейку РКСМ и лишь в мар
те 1924 года в институте была соз
дана самостоятельная организа
ции. Большинство было из 
рабочей среды и почти треть 
выходцев из трудового крестьян
ства.

Важную роль в объединении и 
сплочении учащейся молодежи 
сыграл созданный в 1920 году 
«Клуб красных студентов». В 
стенах этого клуба юноши и де
вушки изучали марксистскую тео
рию и получали политическую за
калку.

Чуть позже, два года спустя, 
большую работу развернули 
профсоюзные секции, которые с 
широким участием комсомола пре
вратились в массовые боевые орга
низации пролетарского студенче
ства. Уже в 1924 году они объе
диняли более 700 человек, что со
ставляло почти половину общего 
числа студентов, обучающихся в 
институте.

Комсомол в это время старал
ся добиться вовлечения проле
тарского студенчества в общест
венную работу. Естествен и рост 
авторитета комсомольской орга
низации, которая насчитывала в 
это время уже 240 комсомоль
цев. Именно тогда, в 1924 году, 
происходит разделение на факуль
тетские организации, самая боль
шая из которых — комсомолия 
механиков — насчитывала 95 че
ловек.

В это время треть коллектива 
состояла в рядах партии или ком 
сомола. Именно эта треть стала 
авангардом борьбы за превра. 
щение института из буржуазного 
в пролетарский

Чрезвычайно трудно приходи-

О М . . .
секретарь комитета ВЛКСМ.

лось учиться студентам 20-х го
дов. Только треть студентов полу
чала стипендию. И в оказании по
мощи материально нуждающимся 
первыми были коммунисты и ком. 
сомольцы. Было, например, орга. 
низовано бюро студенческого тру
да, которое подыскивало работу 
для студентов. Комсомольцы соз
дали кассу взаимопомощи, инсти
тутский кооператив. Часто устра 
ивались платные вечера и концер
ты в пользу остронуждающихся. 
В 1925 году исполнительное бюро 
институтской ячейки РКСМ за
ключило трудовое соглашение с 
правлением Томской железной до
роги на выполнение разных работ. 
Более 4 000 рублей получили сту
денты за свой труд.

Особое внимание в это время 
партийная и комсомольская орга
низации уделяли идейно-полити
ческому воспитанию студенчества.

(Продолжение следует).

В. Руф из отряда «Ермак».

В п е р в ы е  я увидел это
го окладного симпатич
ного паренька в про

мышленном отделе Карга- 
с Омск ого райкома партии. 
Сидя рядом с прорабом от
ряда Юрием Залесовым, 
он докладывал заведующе
му отделам о состоянии дел 
на холодильнике, который 
отряд «Ермак» строил для 
рыбозавода,

— Понимаете, что нам де
лать нечего, администрация 
не подготовила строймате
риалы. Проели больше, чем

КАКИМ ОН БУДЕТ,Л Е Т О П И С Ь
П Л А М Е Н Н О ГО
П О Л У В Е К А

О ПРАЗДНИКЕ 
КОМ СОМ ОЛИИ

люди твон,
К О М С О М О Л !

КОМСОМОЛИЯ страны 
уверенно шагает к сво
ему золотому юбилею. 

Каким он будет, этот празд
ник юности для студентов 
нащего города?

С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ 
РЕШЕНО ПРОВЕСТИ НЕ
ДЕЛЮ СТУДЕНЧЕСТВА 
ТОМСКА. Учащиеся вузов 
встанут на юбилейную вах
ту. Отличные и хорошие зна
ния, достижения в научной 
работе, труд на пользу об
щества — все это будет на
шим подарком родному ком
сомолу.

14 ОКТЯБРЯ БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕН ДНЕМ ТРУДА.
Этот день подведет итоги 
третьего трудового семест
ра, выведет тысячи студен
тов на воскресник, строитель
ство общежитий и очередной 
троллейбусной линии. Вече
ром состоится II областной 
слет студенческих отрядов.

15 ОКТЯБРЯ — ЭТО 
ДЕНЬ ПАМЯТИ КОМСО 
МОЛЬСКИХ ДЕЛ. В вузах 
состоятся встречи с комсо
мольцами 30 — 40-х годов — 
строителями Кузбасса и Маг
нитки, Днепрогэса и первых 
сибирских заводов. К этому

дню откроются выставки ис
торий институтов, вузовских 
комсомольских организаций. 
Будут оборудованы музеи, 
уголки славы.

16 ОКТЯБРЯ ПЛАНИ 
РУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ДЕНЬ 
НАУКИ. Студенты-активи
сты научно-исследователь
ской работы покажут свои 
достижения, расскажут о 
новых планах. Будут подве
дены итоги научных конфе
ренций, в которых активное
участие принимала моло
дежь, объявлены результа
ты всесоюзного конкурса 
студенческих научных работ.

В красных уголках, в учеб
ных аудиториях состоятся 
встречи студентов с ведущи
ми учеными вуза, препода
вателями кафедр обществен
ных наук.

17 ОКТЯБРЯ БУДЕТ 
ПОСВЯЩЕНО СОДРУЖЕ
СТВУ СТУДЕНТОВ С УЧА
ЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ 
ГОРОДА И ОБЛАСТИ. 
Питомцы вузов встретятся со 
школьниками, с учащимися 
школ профтехобразования,^ 
выедут в колхозы и совхозы. 
Они расскажут молодежи о 
своих институтах, помогут ор
ганизовать кружки, завяжут 
шефскую дружбу, проведут

Е Л И Н Н А Я
заработали. Был вчера брус. 
Уложили пять рядов и все. 
Хотя бы на рядок найти, пе
рекрытиями бы хоть заня
лись.

— Я не знаю, Володя, что 
тебе и ответа гь-то сейчас. 
Ведь целую зиму ходил к 
нам директор, просил: дай
те подрядчика, дайте -под
рядчика. Лес, мол, есть, 
строить некому.

Завотделом. задумался, 
взялся за телефон.

— Ладно, Володя, что-ни
будь придумаем...

Вместе с ребятами я вы
шел из кабинета и уже по 
дороге к их объекту вдруг 
подумал о том, что заслу
женно уважают в райкоме 
Владимира Симоненко. А 
ведь ему. от силы девят
надцать. За плечами всего 
лишь один курс политех
нического. Да, но...

— Я не сразу в ТПИ по
ступил. Год. работал. Скоро 
праздник свой отмечать бу- 
ДУ-

Прикинув в уме, что бли
жайший праздник — День 
нефтяника, я недоверчиво 
посмотрел на парнишку.

— Вышкомонтажник я,— 
пояснил он и рассмеялся,— 
трудная, конечно, работа. 
Но ничего. Отец у меня неф
тяник — вот и я поначалу 
было решил, В Среднем 
Ваеюганье все-таки живу...

Среди приземистых окра
шенных домишек почти вось
миметровая коробка амми
ачного холодильника каза
лась громадой. Подошел я 
поближе и удивился, на
сколько молоды его строи
тели.

— Всё после первого кур
са, — представил их Воло- 
щя.

— Первый раз, можно

сказать, за топор взялись.
Его перебил Юрий Зале

сов: «Я, как строитель,
отрядом доволбн. Энергич
ные ребята, организованные 
Работают хорошо, но... вот 
видите, делать нечего».

Да, большой работы и 
впрямь не было видно. Кто 
затыкает паклю, кто сидит, 
кто занимается строитель
ными мелочами. Нас увиде
ли и сразу же забросали 
Владимира вопросами:

— Как с лесом? Что в рай
коме?

— Обещали инструктора 
прислать на рыбозавод. Сей
час пойдем опять ругаться.

Вернулись они через па
ру часов. И, кажется, дело 
с лесом сдвинулось с мерт
вой точки. В Тьгмск баржу 
послали, здесь займут у ко
го-то. в общем брус обеща
ли.

— А где еще парни? —

спросил командир у скула
стого паренька, стоящего на 
стене машинного отделения.

— За кирпичом поехали.
Ну, вот сейчас по

смотришь, какой кирпич мы 
возим.

Кирпич как кирпич, пока
залось мне сначала. И лишь 
подойдя поближе, почувство
вал, как пахнуло жаром. 
Они еще были раскалены, 
эти кирпичи.

— Сами из печей выгру
жаем. Представь, каково 
там ребятам. А кирпич 
очень нужен. Котельную по
строили, вот здесь будет 
двенадцагиметровая бранд- 
маурная стена. Теплотрассу 
проложили, водоотвод на 
Обь сделали. И представь се
бе, всего-навсего нас 32 че
ловека было. Вот приходит
ся двойную лямку тянуть.

— Стой, — вдруг тронул 
он меня за рукав и мигом

Это работают бригадир В. Верховский и С. Шелест,

I
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НАШ ПРАЗДНИК?
общие вечера отдыха и спор
тивные мероприятия.

18 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЕС
НИ. Коллективы художест
венной самодеятельности 
высших учебных заведений 
выступят в клубах и двор
цах культуры, по радио и 
телевидению.

19 ОКТЯБРЯ СОСТОИТ. 
СЯ ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСО
МОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.
На нем будут подведены ито
ги деятельности комсомоль
ских групп и организаций 

в юбилейный год, обсуждены 
дела и планы каждого члена 
ВЛКСМ, его вклад в общую 
подготовку к 100-летию со 
дня рождения дорогого Ильи
ча.

20 ОКТЯБРЯ НЕДЕЛЯ 
СТУДЕНЧЕСТВА ТОМСКА 
ЗАКОНЧИТСЯ БОЛЬШИМ 
СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИ 
КОМ. Состоятся встречи по 
художественной и спортивной 
гимнастике, по волейболу и 
баскетболу.

Так томские студенты от
метят приближающуюся го
довщину ВЛКСМ. Они при
мут участие и в общих го
родских и областных меро
приятиях. Это и областной

комсомольский воскресник, 
заработанные средства с  ко
торого пойдут на постройку 
монумента героям — комсо- 
мольцам-томичам. Это и го
родская манифестация, и тор
жественные пленумы, на ко
торых молодежь будет отчи
тываться о своих свершениях 
перед народом, перед парти
ей.

У нас в институте Плани
руется в этот последний пред- 
юбилейный день провести 
торжественное заседание со
вета института совместно с 
пленумом комитета комсомо
ла. Будет заслушан доклад 
о вкладе комсомолии в раз
витие вуза, вручены награды 
и премии.

Прошедший недавно меж
вузовский координационный 
совет предложил в честь 
юбилея ВЛКСМ заложить в 
городе аллеи, просить ис
полком дать некоторым ули
цам города новые названия: 
Комсомольский проспект, 
Студенческая, несколько 
улиц назвать именами геро- 
ев-комсомольцев.

В день празднования — 
29 октября — будут прове
дены объединнный торжест
венный пленум обкома и гор

кома ВЛКСМ, состоятся те
матические комсомольские 
вечера со стихами, песнями, 
на которых соберутся пред
ставители трех поколений 
Ленинского комсомола, и жар 
сердец зажжет факел новых 
боевых и трудовых сверше
ний.

Праздник обещает быть 
интересным, запоминающим
ся. Но многое в подготовке 
к нему зависит от активно
сти каждого комсомольца. 
Большие задачи стоят перед 
комсомольскими организа

циями. От того, как будет по
строена работа в учебной 
группе, в отделе НИИ, в ла
боратории будет зависеть и 

, результат, с которым придет 
коллектив к празднику.

Перед редколлегиями стен
ных газет и радиоредакциями 
встает задача пропаганды 
истории комсомола в целом, 
истории вуза, факультета, 
передача лучших традиций.

Комсомольцы факультетов 
должны подумать и об офор
млении учебных корпусов и 
общежитий. Нужно, чтобы 
наглядно были видны обяза
тельства и планы к 50-летйю 
ВЛКСМ, настроение, с кото
рым встречает юбилей ву
зовский комсомол.

ГОТОВЬСЯ, КОМСОМО
ЛИЯ, К ПРАЗДНИКУ!

М еталлокерам ика 
в д в и г а т е л е

Для уплотнения поршней в 
цилиндрах двигателей применя
ют чугунные компрессионные и 
маслосъемные кольца. Но срок 
их службы ограничен, что при
водит к длительному простою 
автомашин в ремонте. К тому 
же для производства чугунных 
поршневых колец требуются 
большие производственные пло
щади, различное оборудование, 
велик расход металла.

Научно - исследовательскими 
институтами автомобильной про
мышленности ЩАМИ и 
НИИТАвтопром) разработаны 

новые типы поршневых колец 
— металлокерамичеокие. Они 
отличаются от чугунных боль
шим сроком службы, высокой 
термостойкостью. Новые порш
невые кольца увеличивают про
бег автомобильного двигателя 

дс замены поршневых колец в 
два раза. Это, естественно, со
кращает расходы на ремонт, за
пасные части, повышает при
быльность автотранспортного 
предприятия.

Трудоемкость изготовления 
металлакерамических поршне

вых колец сокращается в 1,5 
раза за счет уменьшения числа 
операций получения заготовок 
колец и механической обработ
ки, а также за счет сокращения 
величины припусков. Отпадает

А г е н т с т в о
П  с ч а т  и
Но в о с т и
С О О Б Щ А Е Т

нужда в громоздком литей
ном производстве, •улучша
ются условия труда рабо
чих. Повышается и куль
тура производства — все 
основные операции пол
ностью автоматизируются 
(схема технологического 
процесса аналогична схе
мам, применяемым в поро
шковой металлургии). 
Объем снимаемого метал
ла уменьшается в 3 раза, 
соответственно резко со
кращается вес производ
ственных отходов металла 
— выход продукции на 
одну тонну металла 
увеличивается в три раза.

Выпускает такие порш
невые кольца Государст
венный союзный завод 
имени Ленина в городе 
Мичуринске.

Сергей ФЕДОРОВ.
инженер.

К О М М У Н И С Т Ы
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Д Е Р Ж А Т  С О В Е Т

КОСТОЧКА

Прораб отряда «Ермак» Ю. Залесов. Фото В. Симоненкс
взлетел на леса. Откуда-то 
у .него в руках появился фо
тоаппарат. И он быстро от
снял заинтересовавший его 
«рабочий момент». Так я 
узнал о его пристрастии 
к фотографии. познако
мился с очень хоро
шими для любителя сним
ками. Но это уже в общежи
тии, в большом сером доме, 
на коньке крыши которого 
были прибиты березовые 
буквы «Ермак».

Общежитие было чистень
ким, несмотря на тесноту. 
Газеты, «молнии», фотостен
ды,: боевые листки рассказы
вали о молодых покорителях 
целинного севера, о буднях 
и праздниках третьего тру
дового и первого целинно
го семестра элактрофизи- 
ков. Ребятам будет что 
вспомнить.

Они оставят в 'Каргаоке 
добрую память о себе. И 
не только новое здание хо

лодильника будет напоми
нать о томских политехни
ках, но и концерты в рай
центре, вечера отдыха, лек
ции в близлежащих селах, 
районная спартакиада, в ко
торой местным жителям не 
удалось победить студентов.

Первый целинный экза
мен нынешние второкурсни
ки выдержали. И немалая 
заслуга в этом — организа
торские способности, энту
зиазм командира отряда Во
лоди Симоненко, студента 
127 группы. Совсем немно
го дней осталось до начала 
занятий на их факультете. 
Вот-вот они соберутся вме
сте. И непременно ребята 
вспомнят Каргасок, поселок, 
где в юбилейном для комсо
мола году началась для них 
северная целина — одна из 
славных страниц нынешнего 
студенческого комсомоль
ского движения.

В. ФЕДОРОВ

К учебе в нашем институте 
приступили 2,5 тысячи студен
тов. В понедельник в аудито
рии войдут еще 7,5 тысячи. 
Около 3000 первокурсников 
начнут занятия с 1 октября. Как 
институт встретит студентов, 
как думает организовать обуче
ние и воспитание, на высоте ли 
оказались администраторы в 
подготовке к новому учебному 
юду?

Первые дни учебы показали 
много недостатков. Выявить их 
до конца, наметить пути их уст
ранения — для этого собрался 
в прошедшую среду партийный 
актив института на свое пред
ставительнее заседание.

Перед активом выступил 
А. А. Воробьев. Он задал дело
вой тон всем последующим вы
ступлениям.

Проректор по учебной рабо
те И. И. Каляцкин подчеркнул, 
что учебный год начался не
удачно из-за того, что на мно
гих кафедрах не было составле
но планов подготовки к заняти
ям в. новом году. Заведующие 
кафедрами сами не подготови
лись и не спланировали работу 
преподавателей.

Не получили учебных планов 
и программ студенты многих 
кафедр. Нет индивидуальных 
планов у преподавателей, пла
нов самодеятельных занятий 
студентов. А ведь это очень не
обходимо — планирование ра
боты на учебый год, семестр, 
каждое • занятие. Составление 
планов нужно вести в соответ
ствии с программой учебно-вос
питательной работы, подготов
ленной в институте и выпущен
ной недавно из печати.

Проректор отметил плохую 
постановку контроля за уров
нем преподавания. Не обсуж
дены на заседаниях кафедр да
же лекции некоторых препода
вателей. Не видно на этих лек
циях заведующих' кафедрами.

Не проверены причины про
пусков части студентов первых 
лекций, а ведь в среднем по ин
ституту к началу занятий не 
явилось примерно 20 процентов 
студентов.

Ректорат, деканаты, заведу

ющие кафедрами, видимо, до
пустили ошибку в планировании 
отпусков. Большинство адми
нистраторов еще не приступи
ло к работе. В следующем году 
надо спланировать так, чтобы 
ссе ответственные работники 
возвратились из отпусков ми
нимум за неделю до начала за
нятий. В связи с этим будет пе
ресмотрен линейный график 
занятий.

О недостатках в учебной ра
боте первых дней говорили 
И. ф . Селяева, В. Г. Лукьянов. 
Декан вечернего факультета 
В. М. Высоцкая острой крити
ке подвергла неорганизован
ность учебного отдела и неко
торых заведующих кафедрами, 
по вине которых сорвались за 
нятия по нескольким дисципли
нам.
1ШН1ЫПШШШШНШ1ШШ1Ж11ШШНШНШШ

С собрания партийного 
а к т и в а  Т П И

Выступающие отметили не. 
достатки в хозяйственной 
работе института. Многие 
общежития оказались неподго
товленными к приему студен
тов, ремонт затянулся. Плохо 
был организован труд студен
тов, помогающих рабочим, не 
было борьбы за качество. Там, 
где деканаты подошли ответст
венно к этому, работы шли ус
пешнее. Но дважды предъявля
лись областной комиссии обще
жития по Кирова, 2 и 4 и лишь 
на третий их приняли с оценкой 
«удовлетворительно».

О недостатках в хозяйствен
ной службе говорили С. Т. 
Мальцев, Г. Ю. Котецкий, Г. А. 
Ходжаев.

Председатель местного коми
тета Р. К. Тараненко обратил 
внимание собравшихся на тре
вожное положение с производ
ственной дисциплиной. За во
семь месяцев этого года уволе
но больше 30 сотрудников за 
систематические нарушения 

служебной дисциплины. На

МФ, ЭМф, ГРФ, ЭЭФ не ве 
дется журналов учета выхода 
на работу. Ни в одном журнале 
нет пометок, замечаний заве
дующих кафедрами, руководи
телей лабораторий. Выходит, 
они не интересуются состоянием 
дисциплины в своих подразде
лениях.

И. о. секретаря парткома 
Б. М. Сесюнин информировал 
собравшихся о недостатках в 
работе, отмеченных побывав
шей в институте комиссией Ми
нистерства высшего и среднего 
специального образования
СССР и ЦК КПСС.

Он указал также на необхо
димость усиления политико-вос
питательной работы в студен
ческих коллективах. Нужно 
ввести регулярные политинфор
мации в группах и общежити
ях, больше уделять внимания 
наглядной агитации. В институ
те не видно ни одного лозун
га, ни одного плаката, призыва
ющих к достойной встрече 
50-летия ВЛКСМ, 100 летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

1 октября начинается учеба 
в сети партийного просвещения. 
Надо заканчивать организацию 
кружков и политшкол, четко на
чать учебный год.

Дело коммунистов — орга
низованно провести подписку 
на газеты и журналы.

Подводя итоги заседания 
партийного актива, А. А. Во
робьев выразил благодарность 
студентам, рабочим, служащий!, 
преподавателям — всем, кто 
помог институту в подготовке к 
учебному году. Поздравил хи 
миков с отличной сдачей своего 
общежития из ремонта. В ин
ституте должно быть тепло, 
светло и чисто, подчеркнул 
ректор, это обеспечит нор
мальную работу всех коллекти 
вов. В заключение А. А. Во
робьев еще раз подчеркнул не
обходимость в ближайшее же 
время исправить все недостат. 
ки первых дней учебного года 
с тем, чтобы в институте могли 
успешно учиться студенты и 
работать преподаватели, чтобы 
вуз мог и дальше с честью дер
жать высокое звание одного из 
25 ведущих вузов страны.



Г а з е т ы  и 
ж урн алы
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Идет подписка на газеты и журналы на 1969 год,

Наша печать, выполняя завещанную Лениным 
роль коллективного пропагандиста, агитатора и ор
ганизатора, стала подлинно всенародной трибуной, 
ближайшим другом и советчиком трудящихся. Бо
лее восьми тысяч периодических изданий на 56 
языках народов СССР, четверть с лишним миллиар
да экземпляров разового тиража газет и журналов — 
вот сегодняшние масштабы советской прессы.

День за днем несет наша печать в народ правди
вое слово Коммунистической партии, животворные 
идеи марксизма-ленинизма, пролетарского интер

национализма, активно борется за успешное осу
ществление решений XXIII съезда КПСС. Все, что 
близко и дорого советскому читателю, отражают ее 
страницы. Вот почему с каждым годом увеличивается 
массовый спрос на партийные, политические, науч
ные, технические, научно-популярные, молодежные, 
литературно-художественные издания. Особенно бла
гоприятны условия для самого широкого распростра
нения газет и журналов теперь, когда общенародная 
подготовка к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина поднимает все выше политическую и трудовую 
активность советских людей.

При проведении подписной кампании надо поста
вить дело так, чтобы любой читатель мог выписать 
газеты и журналы, необходимые ему для идейного 
роста, повышения квалификации, работы и учебы, 
отвечающие индивидуальным вкусам, склонностям и 
запросам каждого. Добровольность подписки отнюдь 
не означает, что она может быть пущена на самотек, 
наоборот, это требует самой активной разъясни
тельной и организационной работы к которой сле
дует привлечь наиболее опытные силы.

Необходимо соблюдать принцип добровольности 
и индивидуальности подписки.

Образцово провести подписку на газеты и жур
налы — значит еще более усилить идеологическую 
вооруженность советских людей, влияние советской 
печати — верного оружия нашей партии, ее надеж
ного помощника в борьбе за новые успехи комму
нистического строительства.

В институте подписку ведут общественные рас
пространители на факультетах (индивидуальная 
подписка), а также научно-техническая библиотека 
(ведомственная подписка).

ПРИЗНАНИЕ
В Западно-Сибирском книжном издательстве 

вышел сборник сибирского «Д н я  поэзии, 1968». Есть 
в нем и сти хи  членов ли то б ъ е д и н е н и я Т П И  Олега Фи- 
лософова и Юрия Мясникова. А в ж у р н а ле  «Ю н о с т ь »  
№ 7 напечатаны сти хи  Вл. Петрова. Та к  что ребят 
можно поздравить.

В. К А З А Н Ц Е В ,
р у ково ди тель  л и то б ъ е д и н е н и я  «М о ло ды е  голоса».  

Ниже мы публи куе м  сти хи  политехников.

0 . Философов

Д Е Д
Даже летом в теплых 

валенках 
Жизнерадостен, хоть 

сед,
На закате на

завалинке 
Восседает старый дед. 
Очень нравится здесь 

старому 
Посидеть, поговорить, 
Вспомнить жизнь и, 

как сигарою, 
Самосадом подымить. 
Рассказать, как в годы 

грозные
Он в буденовке ходил, 
Как в разведке в ночь 

морозную 
Ноги люто застудил. 
И смеялись мы над 

дедом:
Прихвастнуть старик 

любил,

Ю. Мясников
— Так ты уйдешь?
— Да... Я уйду.
— Совсем. А мне

опять одной... 
И вдруг твой голос,

как в бреду 
Или в отчаянье:

Будто первым
сердцеедом

Он в своей деревне был. 
А когда его старуха 
Поддевала: «Мелешь

зря», —
Туговатым вдруг на

‘ ухо
Становился дед, хитря. 
Приукрашённость в

беседах
Мы прощали старику. 
Знали мы заслуги деда 
На большом его веку. 
И любили, если

старенький, 
Бодрый в восемьдесят 

лет,
На закате на завалинке 
Проводил «собранье» 

дед.
Жест лихой — былой 

рубака,
Речь цветисто-горяча, 
Как и модная рубаха, 
Видно, с Внукова

плеча.

— Постой,
Не уходи, не уходи!
В глаза ей глянешь — 

и прочтешь: 
Не упади, не упади,
Не упади, когда

пойдешь.

Осенний мотив
ФОТОЭТЮД В. ЗЫБИНА.

Ну и ну!
Встреча была неожидан

ной и друзья решили, что 
ее надо «спрыснуть». Тем 
более, что оба вернулись с 
целины, у  обоих в карманах 
было по пачке денег.

Начать решили немедлен
но.

..■Очнулись они на тре
тий день- Грязные, нечесан- 
ные бороды дернулись и об
нажили по улыбке.

—  Продолжим?

—П родолжим.
Решено  —  сделано. Рюк

заки с пустыми бутылками 
были уже легче, да и при
емный пункт был недалеко...

Печальной традицией ста

ли в общежитиях института 
пьянки. Отмечают встречи и 
проводы, именины и свадь
бы, размачивают сухой за
кон, а то и пьют просто так- 
И, как правило, это сопро

вождается беспорядками, 
дебошами, драками. Не пер
вый год болтается в обще
житии по Пирогова, 18 не
кто Леонид Ключевский. 
Неоднократно его задержи
вали за пьянки и драки. Зи 
это же он в свое время был 
отчислен из числа студентов 
ЭЭФ. Сейчас Ключевский
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учится на вечернем отделе 
нии. Но, пожалуй, и там не 
место этому студенту. Не 
давно он с компанией в семь 
человек опять устроил де
бош в этом же общежитии.

Причем, участником потасо
вки был комиссар студенче
ского отряда электроэнерге
тиков Фаим Рахматулин.

Деканаты, студсоветы за 
частую смотрят на это 
сквозь пальцы- Вот уже пя
тый год учатся на механиче
ском Владимир Зеленин и 
Лев Болтуев. Неоднократно

они устраивают пьянки, о 
чем деканат должен бы 
знать и очевидно знает, но 
мер —  никаких. Ныне эти 
старшекурсники отбывают 
положенные 15 суток за 
кулачный бой. Наглядный 
урок «воспитанности» пре
поднесли они молодому сту
денческому пополнению.

Никто не ратует за вве
дение абсолютно сухого за 
кона в студенческом доме. 
Можно отметить и день ро
ждения, и встречу. Но, оче
видно, все это надо так, что
бы не нарушать норм и 
правил социалистического 
общежития. Чувство
вать, что ты живешь в своем 
доме, и живешь не один, 

В. ДЯТЛОВ, 
и. о. начальника шта
ба дружины ТПИ.

ЗА ВСТРЕЧУ
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— Завтра сдаем пять 

общежитий,— с короткой 
информации начал пла
нерку проректор по хо
зяйственному .управле
нию С. Т. Мальцев.

Здесь собрались комен
данты, руководители хо
зяйственных служб, де
каны, председатели студ- 
советов. Проверялась го
товность предстать перед 
областной комиссией. 
Разговор был краток — 
сроки сдачи прошли, а во 
многих общежитиях еще 
уйма работы. Правда, 
пять общежитий сдано, 
одно — условно. Завтра—

новый экзамен.
Докладывает комен

дант общежития по ул. 
Кирова, 4 С. Д. Субоче- 
ва.

— У нас еще не постав
лены раковины, вентиля
ционные решетки. Надо 
подвести горячую воду 
к буфету, сделать прила
вок, остеклить часть ком
нат и коридоров, вывезти 
мусор из подвалов. Бо
юсь, что за день не успе

ем все сделать.
— Надо успеть, — го- 

!ворит Сергей Терентьевич. 
' И тут же дает указания,
кому ставить вентиляци
онные решетки в обще
житии, кому вывозить му
сор, кто отвечает за бу
фет.

— Все, можете идти. 
Комендант не возра

жает, ее очень ждут в об
щежитии все, кто зани
мался ремонтом.

А участники .планерки 
выясняют, что еще не го
тово в соседнем общежи
тии, на Кирова, 2. На 
планерке присутствует 
сам декан Г. М. Касси
ров. Он доволен ходом 
совещания — быстро 
смог договориться о до
полнительных ящиках 
стекла и автомашине на 
завтра,

А вот с общежитием по 
улице Вершинина, 33, 
хуже. Комендант Н. Т. 
Васильчук жалуется:

— Работать некому. 
Студентов днем прихо
дится стягивать с посте
ли. Из 23 человек работа
ют не больше девяти. За 
две недели почти ничего 
не сделали, сдавать обще
житие не готовы.

Держат отчет пред
ставители химико-техно
логического факультета. 
И. о. декана Ю. А. Кар. 
баинов сообщает, что об
щежитие готово к сдаче.

И, наконец, общежитие 
по улице Усова, 13-а. Не
давно к нам в редакцию 
пришло письмо от сту
дентки ГРф Жени Мар
тыненко. Она от имени

друзей и от своего имени 
жаловалась на то, что им 
приходится ютиться у 
знакомых, потому что 
общежитие не готово. По
этому я с особым внима
нием прислушиваюсь к 
тому, что говорит комен
дант Т. А. Бизимова.

— Нам осталось толь
ко закончить сварочные 
работы на втором этаже, 
И очень просим транс
портников вывезти, нако
нец, старую мебель.

Значит, завтра Женя и 
ее друзья, имеющие орде
ра, смогут вселиться в 
общежитие.

Планерка деловая. Не
достатки в работе ясны, 
помощь оказана. Если 
бы ремонту общежитий 
наряду с вниманием хо
зяйственников уделяли 
внимание и деканаты, об
щежития давно были бы 
отремонтированы. Ведь 
главная загвоздка была 
именно в недостатке лю
дей на рем10нте, в слабом 
контроле за их работой.

Редактор

Ремонт затянулся. И 
уроки нынешнего года на
до учесть «а будущее.

V
10 сентября областная 

комиссия во главе с за
местителем председателя 
облисполкома Г. 3. Пар
феновым приняла четыре 
общежития из пяти. 6  
оценкой «отлично» сдали 
свои общежития химики. 
«Хорошо» заслужили гео
логи, а физики и электро
физики общежития по 
Кирова, 2 и 4 сдали толь
ко на «удовлетворитель
но». Не принятым оста
лось общежитие по улице 
Вершинина, 33. Стыдно, 
теплоэнергетики!

Р. ЧЕРНАЯ.
На снимке слева: ко

миссия за обсуждением 
итогов сдачи общежитий 
после ремонта. Слева 
направо: гл. энергетик ин
ститута В. С. Юрьев, ди
ректор пищекомбината 
К. Т. Орлихина, инспек
тор областного управле
ния торговли Р. М. Кор- 
жева, проректор ТПИ 
С. Т. Мальцев, гл. инже
нер областного управле
ния бытового обслужива
ния Б. П. Степанов.

Фото В. Тимофеева.

Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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