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| ЗАКАЗЧИК I
( БУДЕТ ДОВОЛЕН I

Хорошо идет выполне
ние хоздоговорных работ 
на кафедре электрообо
рудования факультета 
автоматических систем. 
Недавно, например, была 
завершена работа над 
одним из трех преоб
разователей регу
ляторов напряжения. 
Этот источник был раз
работан и изготовлен 
при активной помощи 
студентов - старшекурс
ников. Ответственный 

исполнитель работы ас
пирант В. И. Королев 
с большим удовлетво
рением отмечает, что ра
бота выполнена с хоро
шим качеством. Источ
ник позволяет регулиро
вать подаваемое напря
жение на асинхронные 
двигатели от 0 до 220 
вольт, а частоту менять 
в пределах 30 — 450 герц. 
Очевидно, что столь ши
рокий диапазон измене

ния параметров питания 
удовлетворит заказчика.

— Первый источник 
уже отправлен по наз
начению, — сообщил 
В. И. Королев. — В на
стоящее время ведется 
монтаж и сборка еще 

двух. Думаем и с этими 
работами управиться в 
срок, предусмотренный 
хоздоговором.

Финиш не за горами. 
И недалек тот день, ког
да еще одна работа на 
сумму в сорок тысяч 
рублей будет приплюсо
вана к выполненному 

объему хоздоговорных 
работ этой кафедры.

В. ВАЛЕРИН.

НА СНИМКЕ: аспи
рант В. И. Королев и 
лаборант Б. Борисов го
товят установку к от
правке заказчику.
Фото В. ТИМОФЕЕВА.
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| Приглашение в Вашингтон
Окриджская национальная лаборатория 

пригласила томских политехников принять 
; участие в Американской конференции по 

ускорителям. Она состоится 5 — 7 марта 
| 1969  года в Вашингтоне. Ее участники об- 

судят вопросы технологии и техники про- 
• изводства ускорителей. Одна из целей кон- 
; ференции — развитие и укрепление связей 

между учеными и инженерами, занимаю
щимися ускорительной техникой. Програм- ; 
ма конференции предусматривает широкий 
обмен информацией в области названной , 
проблемы. ___ -• I

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

•  СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА. •  Цена 2 коп.

Г а з е т а  о с н о в а н а  в 19 31 г о д у  | д ВА ^ з а ° в Ин е д е л ю

Д О К Л А Д
НА ПАРИЖСКОМ 
С И М П О З И У М Е

16  сентября в сто
лице Франции начал 
работу III М еждуна
родный симпозиум по

проблемам пробоя 
электрической изо
ляции в вакууме.

В дискуссии уче

ных из различных 
стран мира приглаше
ны участвовать и 
представители том
ской науки — сотру
дники НИИ ядерной 
физики при ТПИ 
доктор технических 
наук Г. А. Месяц и 
кандидат технических 
наук, руководитель

I сектора С. И. Бугаев.
| Молодые ученые-фн- 
\ зики увезли с собой в 
| Париж специальный 
доклад, подготовлен
ный группой сотруд
ников научно-иссле- 

|довательского инсти- 
| тута под руководст- 
| вом Г. А. Месяца.
Б. АЛЕКСАНДРОВ.

д е й с т в у е т

СЕНТЯБРЯ, во второй раз, строго по 
расписанию начались занятия в нашем 
институте на факультете повышения 

квалификации преподавателей вузов страны. 
Занятия открылись лекциями профессоров 
ТПИ Г. Н. Ходалевича по химии и В. А. Со
колова по физике.

Нынче на факультете повышения квалифи
кации много нового. Проведенные по итогам 
предыдущего потока учебно-методические кон
ференции слушателей, совещания методиче
ских комиссий факультетов показали, что 
формы и методы работы факультета повыше
ния квалификации преподавателей могут быть 
более разнообразными и содержательными. 
Мнения 82 преподавателей-выпускников фа
культета прошлого потока были учтены при 
составлении учебных планов нового года.

Факультет повышения квалификации препо
давателей нашего института ставит перед со
бой задачу расширения и углубления знаний 
по тому курсу, который слушатели преподают 
у себя в вузах. Им читаются избранные главы, 
наиболее существенные и важные разделы 
курсов физики и химии. По этим курсам орга
низованы семинарские, практические и лабораторные 
занятия. Здесь хочется отметить хорошо организо
ванную работу слушателей прошлого потока на ка
федре аналитической химии, которой заведует до
цент Ю. А. Лельчук.

Факультет должен дать слушателям факультета 
повышения квалификации новую научную информа
цию по актуальным проблемам современной науки, 
по тем направлениям, которыми интересуются пре
подаватели. Для этого в учебном плане предусмот
рены специальные циклы лекций ведущих ученых и 
педагогов нашего города.

Третья задача — улучшить методическую и ме
тодологическую подготовку слушателей. Для пре
подавателей физики и химии снова будут читаться 
курсы лекций по педагогике, психологии, логике, 
философским проблемам естествознания, вычисли
тельной технике и программированному обучению.

Предусмотрена педагогическая практика, включа
ющая посещение слушателями лекций, семинарских 
занятий (наиболее опытных преподавателей институ
та, а также проведение занятий со студентами с по
следующим обсуждением.

Повышению квалификации преподавателей будет 
способствовать научно-исследовательская работа. 
Ставится задача углубления научных знаний каждо
го в той области, в которой работают или намерены 
работать преподавателями, а также приобщение пре
подавателей к научной деятельности. За рядом слу
шателей закрепляется научный руководитель, кото
рый может оказать квалифицированную помощь.

Преподавателям физики представляется воз
можность выбрать лекции по интересующим их 
спецкурсам.

Слушатели будут участвовать в работе научных 
семинаров кафедр, познакомятся с современным 
оборудованием и научными лабораториями. НИИ, 
примут участие в исследованиях, смогут выбрать 
тему для дальнейшей научной работы.

По предложению слушателей в этом году повыша
ется математическая подготовка. Лекции по высшей 
математике будут читать профессор С. П. Кузне
цов и другие сотрудники .кафедры высшей матема
тики. Это даст возможность слушателям на более вы
соком уровне познакомиться со специальными дис
циплинами.

В новом .учебном году будет работать методиче
ский семинар, на котором собираются вести занятия 
ведущие специалисты: профессора доктора А. Б. Са
пожников, Е. К. Завадовская, Н. П. Курин, А. Г. 
Стромберг, М. Ф. Полетика, А. И. Зайцев, защитив
ший докторскую диссертацию Е. В. Кононенко. На 
этом семинаре слушатели обменяются мнениями о 
постановке научно-учебной и методической работы 
в своих вузах.

Предусмотрены учебно-методические экскурсии в 
научные учреждения города Томска (НИИ ЯФ, НИИ 
ВН, НИИ ЭИ, СФТИ и т. Д.). Преподаватели-химики 
съездят на экскурсию в Кемерово, где познакомятся 
с передовыми химическими предприятиями, физики 
побывают в Академгородке.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
декан ФПК.

НА СНИМКАХ: лекцию по высшей математике чи
тает преподавателям химии и. о. доцента А. П. Фи
липпова: слушатели на занятии.

Фото А. БАТУРИНА.



К  Ю О ~ л е т м ж о  
р о ж д е н и я  В .  И *

с о

ИНООБЪЕКТИВ за-
*  печатлел Ленина во 

дворе Московского Крем
ля в момент, когда пос
ле состоявшейся беседы  
по широкому кругу воп
росов с американским 
экономистом Парлеем 
Христенсеном он прово
жает гостя перед его 
отъездом в США.

Ленин умел находить 
общий язык с собесед
ником и обладал даром 
привлекать к себе серд
ца людей. Непринужден
ную атмосферу живого 
общения убедительно пе
редает »  эта докумен
тальная фотография.

Летом 1 9 2 0  года, ког
да в США началась 
кампания по выборам 
президента, прогрессив

ная часть американских 
рабочих и фермеров ор
ганизовала «рабоче- 
крестьянскую партию» 
и выдвинула своим кан
дидатом в президенты  
Парлея Кристенсена- Эта 
партия заняла радикаль
ную позицию по многим 
вопросам. Она требова
ла официального призна
ния Советской власти и 
восстановления торго
вых отношений с моло
дой республикой.

Перед концом беседы  
Ленина с Христенсеном 
последний в качестве 
подарка попросил Влади
мира Ильича сфотогра
фироваться вместе с 
ним. Ленин согласился,
прибавив:

—  А вашим подарком

д ш ы х ИСТОРИЯ РЕДКОГ
мне будет активный сбор 
средств среди американ
ских фермеров в помощь 
голодающим крестьянам 
России. Договор, это —  
договор.

Христенсен на это 
ответил:

—  Я принимаю пред
ложение.

Как истый американец 
Христенсен сразу же по

ставил этот вопрос на 
деловые рельсы. В тот же 
вечер он отправил в Ва
шингтон пространную  
телеграмму своему другу  
сенатору Лэдду , пред
ставлявшему в сенате 
США крупный фермер
ский штат Северной Да
коты. «Голод в России,—  
говорилось в телеграм
ме, —  с каждым днем 
становится все более 
отчаянным. Абсолютно 
необходима не только 
пища, но также и семена 
пшеницы для весенних 
посевов. Наши амери
канские фермеры имеют 
пш еницу, Россия имеет 
различное сырье —  по
чему же не завязать не
посредственных торговых 
снош ений?..».

В беседе с Христенсе
ном Ленин заявил тог
да, что «Россия гото
ва вступить в деловые 
отношения с Америкой», 
и расспрашивал, какие 
препятствия имеются с 
американской стороны.

Со своей стороны, 
—  сказал Владимир 
Ильич, —  я не хочу 
стоять поперек дороги.

Условия для съемки 
были не совсем благо
приятны —  в кремлев
ском кабинете было ма
ло света. Несколько поз
ж е, во дворе Кремля, как 
только Владимир Ильич 
в сопровождении Хрис- 
тенсена вышел из подъ
езда, кинооператору 
удалось отснять несколь
ко метров пленки.

........................................................... 1....... ........................................................................... .. ................................................................Ш1НШШШШ1ШШШ1ШШ1Ш1Г

Встречай, комсомольское племя, победами свой юбилей!

РОЖДЕННАЯ 
В ДВАДЦАТЬ 
П Е Р В О М

К. БОЧКАРЕВ, секретарь

(Продолжаем рассказ о комсо
мольской организации ТПИ. Нача
ло см. в номере за 14 сентяб
ря с. г.).

В вузе были созданы группы, 
которые изучали марксистско-ле
нинскую теорию, а центром поли
тико-воспитательной работы стал 
кабинет им. В. И. Ленина, открыв
ший двери в октябре 1924 года. 
При кабинете работала агитпроп- 
коллегия, объединявшая 200 — 
300 агитаторов и пропагандистов 
из комсомольцев и передовых сту
дентов.

Но не только внутривузовской 
работой занимался комсомол 
ТПИ тех лет. Он был частым го
стем клубов города, рабочей и 
крестьянской молодежи, шефст
вовал над армейскими частями, 
предприятиями, детским домом. 
Под руководством комсомоль
цев института были созданы ком
сомольские ячейки на машино
строительном заводе «Профин- 
терн», в железнодорожном техни
куме.

Рос и идейно закалялся Ленин
ский комсомол. Когда Троцкий и 
его сторонники попытались про
тивопоставить комсомол партии, 
оторвать молодежь от большеви
ков, - томские комсомольцы дали 
единодушный отпор антипартий
ным элементам.

Активное участие комсомол 
проявил в международном юноше
ском движении. Ни одно между
народное событие не проходило 
мимо комсомольцев института. В 
1924 году, например, было создз 
но общество «Руки прочь от Ки
тая», в которое вступило более 
450 человек. Для оказания боль
шей помощи трудящимся мира в 
ряды МОПРа вступило 7 5 0 .сту
дентов.

В период индустриализации и 
коллективизации комсомол страны 
мобилизовал свои силы на осу
ществление социалистического стро
ительства.

Поистине всенародной строй
кой первой пятилетки стало строи
тельство Урало-Кузнецкого комби
ната. Пожалуй, именно это и поло
жило начало социалистическому 
преобразованию Сибири. И не ос
тался в стороне комсомол Томско
го политехнического. По инициа
тиве комсомола в институте была 
создана комиссия содействия стро-

комитета ВЛКСМ ТПИ.

ительству Урало-Кузнецкого ком- . 
бината. Организовались комсо
мольские бригады для работы на 
стройке. А в связи со строитель
ством новых домен встала кон
кретная и почетная задача перед 
геологами; разведать рудные ме
сторождения. В разведывательные 
партии шли студенты-геологи, ко
торые, преодолевая большие труд
ности и лишения, обследовали бо
гатейшие недра Сибири.

Большую работу провело бюро 
ячейки РКСМ института по лик
видации прорыва в добыче камен
ного угля. Это было в 1930 — 1932 

| годах, когда шахты задыхались от 
нехватки рабочих рук. «Техника— | 
в массы!» — таков был боевой л о-1 
зунг комсомольцев института пос
ле Всесоюзной конференции ра-; 

; ботников социалистической про-. 
I мышленности в феврале 1931 го- 
| да. Студенты развернули огром- 
' иую работу по оказанию помощи 
| рабочему классу в овладении тех- 
, никой. Застрельщиком этого дви

жения выступила ячейка горноме- 
[ ханической специальности, кото

рая сумела объединить в общест
во «Техника — в массы!» более 
300 человек.

В годы первых пятилеток с осо-' 
бой остротой встала задача подго
товки новых советских специалис-! 
тов для народного хозяйства. Вы
полняя поставленную партией за
дачу, комсомол объявил в 1928 
году поход революционной мо- 
тодежи в науку. Именно 
тогда пришли в институт сту
денты, ставшие впоследствии 
известными людьми, ор
ганизаторами производства, пар
тийными, научными работниками., 
Это были товарищи Асланов, Крон- 
берг, Минденау, Бовстрочук, Де
рюгин, Поспелов, Маревич и дру
гие. Новые безграничные перслек- 

| тивы открыла перед народом при- \ 
пятая в 1936 году Конституция 
СССР. И еще с большим вооду
шевлением повела комсомольская 
организация работу в подготовке и 
проведении выборов в Верховный 
Совет СССР и Верховные Советы 
союзных республик. За институтом 
было закреплено четыре избира
тельных участка. Агитаторами и 
культармейцами в агитбригадах | 
было более 250 студентов-комсо- 
мольцев.

В духе постоянной готовности 
{ встать на защиту свободы и неза

висимости советской родины вос
питывала комсомольцев и студен
ческую молодежь комсомольская 
организация института.

Свыше 2000 значкистов оборон
ной категории было подготовлено в 
институте за несколько предвоен
ных лет. В 1936 году, например, 
кончила курс обучения первая лет
но-планерная группа при Томском 
аэроклубе. Праздником для спорт
сменов института стало 22 марта 
1933 года. Первые 14 студентов 
получили удостоверение на право 
вождения автомобиля. Это был пер
вый выпуск не только в институте, 
но и во всей Сибири. А уже в 
1939 — 1940 годах мотосекция 
подготовила 151 водителя.

Коллектив художественной са
модеятельности института считал
ся одним из лучших в западно-си
бирском крае, а перед войной на 
краевой олимпиаде он занял пер
вое место.

Бурный подъем во всех облас
тях деятельности переживал ин
ститут в предвоенное время.

В 1940 году, в честь 40-летия 
со дня основания, институт был 
удостоен высокой правительствен
ной награды — ордена Трудового 
Красного Знамени. Это было при
знанием больших заслуг коллекти
ва, руководящей им партийной 
организации и ее первого помощ
ника — студенческого комсомола.

Сурово и зловеще вошло в 
мирную созидательную жизнь со
ветских людей слово «война». Чер
ная тень фашистского порабоще
ния нависла над страной. И небы
валый подъем духа наблюдается в 
это время. «Все для фронта, все 
для победы над врагом» — под 
таким девизом училась, работала 
студенческая молодежь в тылу. 
Патриотический подъем выразил
ся в массовой подаче заявлений о 
приеме добровольцев в Красную 
Армию. Летом 1942 года, когда 
сформировалась Сибирская добро
вольческая дивизия, из 700 сотруд
ников и студентов института 400 
подали заявления с просьбой при
нять их в ряды Красной Армии. 
Добровольцами ушли на фронт 
лучшие комсомольцы и студенты 
института: Л. М. Седоков, В. Ф 
Куцепаленко, А. И. Фральков, 
Н. М. Селяев и много дру
гих. 50 девушек были в чис
ле добровольцев, В каких 
только сражениях и на каких 
только фронтах не участвовали то
мичи—воспитанники института в 
эти грозные годы! Более 40 Геро
ев Советского Союза дала Томская 
область. Мы никогда не забудем 
имя Шуры Постольской, Бориса 
Чепурного, Евгения Вовийко.

Несмотря на крайне тяжелую 
обстановку на фронтах, в далеком 
тылу не прекращалась работа ву
зов по подготовке кадров и раз
витию научных исследований. 1141 
специалист вышел из стен инсти
тута за пять военных лет.

(Продолжение следует).

Я Вертолет летел над ров
ным, как стол, полем. Это 
до боли напоминало род
ные степи Поволжья: раз
ве что последняя сейчас 
была бы разлинована на 
золотые квадраты хлебных 
полей, а подо мной ветер 
колыхал ярко-зеленые 
волны трав.

— Гляди, — почти в 
в самое ухо прокричал 
мой попутчик мастер НПУ 
Сергей Жуликов. — Ле
беди!

На одном из синих 
озер зелеными пятными 
водорослей белели две 
точки.

Ровный квадратик из 
серебристых вагончиков 
вынырнул неожиданно.

Промысел.
Я представлял промы

сел другим. Нечто солид
ное виделось мне за тем

Как 
живешь 

и работаешь, 
выпускник?

него, явно интересуясь 
содержанием разговора, не 
спускал глаз довольно мо
лодой широкоплечий муж
чина с простым откры
тым лицом. Это был на
чальник участка добычи 
нефти Николай Алексеев.

— Слушай, — тронул 
он за рукав говорящего, 
— будем мы 311-ю запу
скать или нет? Даешь ли 
ты как старший геолог 
свое согласие?

НА С Е В Е Р Е ,  
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полумиллионом тонн неф
ти, который получила 
страна от томичей.

Когда мы опустились, 
перед нами открылась вер
толетная площадка из 
плах, обычная избитая 
множеством ног тропинка 
параллельно желтой ши
рокой дороге со следами 
гусениц, те же самые ва
гончики, что я видел в 
Стрежевом. Только ажур
ные контуры буровой по 
соседству, да радужные 
разводья на спокойной во
де рядом лежащего озера, 
да еще густой столб черно
го дыма за ним и соцобя
зательство с призывом 
«Даешь миллион!» говори
ло о том, что попал я по 
назначению.

База промысла была 
тиха и безлюдна. Рабочий 
день в разгаре. Из вагон
чика-столовой доносился 
вкусный запах. Спустя 
часа полтора, когда она 
открылась, начали подхо
дить трактора и вездеходы 
и вот уже по деревянным 
тротуарам заспешили лю
ди в промасленных спе
цовках. Стала людной и 
конторка, где на столе то 
и дело звонил аппарат ар
мейского полевого телефо
на, а в правом углу по
блескивала ручками на
стройки радиостанция.

— Да-да, хорошо слыш
но, — кричал в трубку 
высокий парень в клетча
той голубой рубашке. Он 
стоял спиной к Двери, й с

Говорящий положил 
трубку.

— А почему бы и нет? 
Устранить обводнение, по
ставить штуцер и— в 
кольцо. Но ведь ты сам 
говорил, что там пусковую 
муфту буровики не поста
вили.

Разговор велся на язы
ке, который был мне пока 
мало понятен. И лишь 
потом, спустя день, когда 
я познакомился со сква
жинами, с их наземным 
и подземным оборудовани
ем, мне более или менее 
стал понятен язык, на 
котором они говорили. •

Оказывается кольцо — 
это коллектор, который 
соединяет все скважины 
в систему, что факелы, 
которые горят и день и 
ночь, сжигают газ посте 
сепарации нефти, а шту
цер на скважине ставят 
для того, чтобы поддер
жать нормальное движе
ние. И именно после всего 
этого я узнал, насколько 
сложща и ответственна 
работа геолога участка 
добычи нефти выпускника 
политехнического институ
та Володи Мангазеева.

Высокий, темноволосый, 
с голубыми глазами, о-н 
очень обаятельный чело
век.

—Да нет, не так уж и 
сложна моя работа, — 
попытался он отшутиться 
при первой встрече и .не 
смог, потому что как толь- 
(Окончание на 3-й стр.),



ХОЗРАСЧЕТ 
В И Н С Т И Т У Т Е

Ы становимся свиде
телями благотворных 

преобразований, которые 
несет экономическая ре
форма предприятиям, строй
кам, целым отраслям про
мышленности. Дает поло
жительные результаты и 
осуществление некоторых 
принципов реформы в 
научно - исследовательских 
институтах, проектных и 
конструкторских органи
зациях. Однако пока что 
высших учебных заведений, 
ведущих в большом объеме 
научные исследования, ре
форма не коснулась. Меж
ду гем крупные политехни
ческие вузы могут строить 
эту работу на основе хоз
расчета.

Распространено мнение, 
что только молодые спе
циалисты являются, еслй 
можно так выразиться, 
продукцией вуза. Но это 
ошибочно. Из стен высших 
технических учебных заве
дений выходят не только 
новые инженерные и науч
ные кадры, но и новые ма
шины, материалы, техноло
гические процессы, то есть 
ценностные продукты, соз
данные преподавателями и 
студентами.

Томский политехничес
кий институт, например, в 
прошлом году выполнил 
для предприятий и органи
заций по хозяйственным 
договорам на 2.852 тысячи 
рублей научно-исследова
тельских и опытно-конст
рукторских работ. Годовой 
эффект от внедрения толь
ко девятнадцати закончен
ных тем (шестая часть 
работ) составил 9.906 тысяч 
рублей. Эту сумму назвали 
сами предприятия и орга
низации.

Многие наши опытно-кон
структорские разработка 
являются по существу изо
бретениями. Сейчас оформ
ляется документация для 
патентования и продажи 
лицензий зарубежным фио- 
мам и научным учрежде
ниям Англии и ФРГ. Мы 
получили приглашение уча
ствовать в международных 
ярмарках.

Словом, не надо дале
ко ходить за примерами, 
чтобы убедиться: научная 
деятельность вуза может 
быть достаточно рентабель
ной. По государственному 
бюджету в прошлом году 
нам выделено 10.656 ты

сяч рублей, а экономичес
кий эффект научно-иссле
довательских работ выра
жается суммой, значитель
но превышающей эти ас
сигнования.

Основы хозрасчета — 
оперативно- хозяйственная 
самостоятельность, при
быльность, материальная 
заинтересованность и от
ветственность — могут 
в каком-то трансформиро
ванном виде быть приняты 
и в хозяйственной деятель
ности института.

В прошлом году для на
учных учреждений введен 
новый порядок планирова
ния затрат на исследова
тельские работы, расшире
ны права руководителей 
в сфере оперативно-хозяй
ственной деятельности. Ду
маю, что его можно было 
бы распространить и на 
вузы.

На кафедрах и в лабора
ториях за последние годы 
создано много машин, при
боров, установок. Однако 
авторы их не получают за 
это денежных вознагражде
ний. В вузах практически 
отсутствует система эконо
мического стимулирования 
и материального поощрения 
за разработку и внедрение

новой техники для про
мышленности. А почему бы 
предприятию не отчислять 
в течение определенного 
времени в бюджет инсти
тута некоторый процент от 
общей суммы годового эф
фекта, достигнутого от 
внедрения работы?

Вообще во взаимоотно
шения вуза с производством 
нужно внести большую яс
ность. Сейчас основной до
кумент для взаимных рас
четов — формальный акт о 
принятии работы. Нам ка
жется, что он должен ус
тупить место документу, 
который отражал бы каче
ство, судьбу исследования 
и определял размер вы
платы институту (из эко
номии, полученной при 
внедрении).

Было бы только справед
ливо, если бы предприятия 
и НИИ вносили в кассу 
вуза определенную разовую 
сумму, а затем и отчисле
ния от прибылей за право 
пользования его разработ
ками, если бы вуз получал 
вознаграждение за подго
товку целевых аспирантов, 
стажеров, за проведение 
курсов повышения квали
фикации, консультаций и 
т. п.

Недостаточно разработа
на система материального 
стимулирования непосред
ственного участия в науч
ных исследованиях. Сейчас 
ведущие научные работни
ки, занимающие посты де
кана или его замес
тителя, не имеют права 
участвовать в работах 
по хоздоговорной темати
ке на том лишь основании, 
что они получают доплату 
за исполнение этих обя
занностей. А на научного 
работника, исполняющего 
обязанности заведующего 

кафедрой и также получаю
щего за это оплату, ограни
чение не распространяется. 
Отсюда недалеко и до вы
вода о том, что продуктив
но работающих ученых 
нельзя избирать деканами.

К выпуску научной и 
производственной продук

ции мы могли бы привле
кать значительно больше 
студентов. Они бывают со
авторами, а иногда и авто
рами различных разрабо
ток. Однако студент, даже 
если он работает в канику
лярное время, может полу
чать только полставки ла
боранта. И молодые люди 
идут работать грузчиками, 
кочегарами, сторожами, 
ибо там больше заработают. 
А как важна работа в лабо
ратории для воспитания и 
формирования специали
ста!

Экспериментальные мас
терские нашего института 
находятся на полной само
окупаемости. Однако и 
здесь излишняя регламен
тация: министерство плани
рует не только фонд зара
ботной платы, но и числен
ность кадров. Из-за низких 
заработков квалифициро
ванные рабочие уходят на 
другие томские предприя
тия. Мастерские не справ
ляются с большим объемом 
дел...

Если на основе системы 
хозрасчета предоставить ву
зам больше самостоятель
ности, они, без сомнения, 
быстро найдут пути наибо
лее рационального исполь
зования тех огромных сумм, 
которые выделяются обще
ством на развитие высше
го образования.
Профессор А. ВОРОБЬЕВ, 

ректор ТПИ.
(Перепечатано с сокраще

ниями из газеты «Извес
тия» за 18 сентября с. г.).

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

ко он снова взял телефон
ную трубку, на лице поя
вилось озабоченное выра
жение.

: — Да,: это я. Ну, конеч
но. Скважину эксплуати
ровать можно, но...

Старший геолог участ
ка. Поначалу я не пред
ставлял его роли на участ
ке, где все уже разведано, 
где уже на «всю железку» 
идет добыча нефти. Но, 
оказывается, геолог — это 
не только человек с рюк
заком, Он первый человек 
на промысле. Только с ре
комендации геолога пуска
ют ту или иную скважину, 
только старший геолог 
санкционирует тот или 
иной режим ее работы. А

надо подобрать такой ре
жим, чтобы не «запороть» 
скважины и чтобы она 
давала необходимое коли
чество нефти.

Вот два условия, между 
которыми стоит геолог на

пустить обводнения сква
жины. Поэтому каждое 
утро он дает задание своей 
исследовательской группе 
лично сам ходит по сква
жинам. И когда усталый, 
но улыбающийся он прихо

Н А  С Е В Е Р Е ,
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мысле: с одной стороны
— дай нефть, с другой 
стороны — чтобы все бы
ло хорошо. Девять опера
торов ежегодно исследуют 
пробы нефти, определяют 
процент парафина и воды. 
Задача геолога — не до-

дит на базу, а это уже 
глубоким вечером, началь
ник участка знает, что 
нефть идет из всех сква
жин. что план будет вы
полнен.

520 тысяч тонн Том
ской нефти получила стоа-

на. В государственных 
масштабах это пока незна
чительный объем. Но не
далек тот день, когда эк
сплуатационники будут го
ворить о миллионах тонн 
в год. Это не за горами, 
потому что началась уже 
прокладка нефтепровода. 
И разве не приятно созна
вать, что ты необходим 
на этой еще не совсем обе
тованной земле, где пока 
еще стоят времянки, где 
все еще только начинает
ся, но уже не может жить 
без тебя.

Выпускник политехни
ческого Владимир Манга- 
зеев говорит об этом не 
без гордости. И гордость 
это понятно. Он — неф
тяник!

В. ФЕДОРОВ.

В АДРЕС кафедры те
оретической меха
ники было много 

нареканий по поводу 
слабой постановки учеб
ной деятельности. При
чиной этому служили ор
ганизационные недостат
ки в работе. На кафедре 
в то время собрались ин
женеры по резанию ме
талла, горняки, свар
щики, которые старались 
как можно быстрей от
махнуться от нагрузки 
по теоретической меха
нике и уйти на кафедры 
по специальности. Это 
лихорадило учебный про
цесс, вносило изменения 
в планы.

Научной работы ка
федра не вела. Сотруд
ники не могли внести 
что-нибудь нового с воп
росы теории механики, 
так как не были в этом 
большими специалиста
ми, базы для исследова
ний не создавалось.

Все эти и другие не
достатки в работе ка
федры в итоге сказыва
лись на подготовке сту
дентов. А студентов —  
великое множество. Тео
ретической механике 
обучаются 1— 2 курсы 
почти всех факультетов. 
Вопрос о работе кафедры 
не раз заслушивался на 
заседаниях деканата, об
щественных организаций. 
Последние два-три года 
в деятельности кафедры 
заметны сдвиги в луч
шую сторону. Преподава
тельский коллектив в 
основном подобран с уче
том специальности. Ме
ханики-теоретики заин
тересованы в улучшении 
работы именно этой ка
федры, они и создают в 
коллективе необходимый 
тонус. Теперь уже каж
дый может без особой 
предварительной подго
товки читать лекции да
же для механиков и ги- 
роскопистов, где особен
но большой курс подго
товки по теоретической 
механике.

С
■  ■
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На кафедре много 
творческой молодежи. 
Третий год работает 
М. А. Бродский. Он ус
пешно ведет лекции для 
гироскопистов, заново 
создал курс по киберне
тике на ЭЭФ. Совместно 
с заведующим кафедрой 
А. Г. Цукановым подго
товил учебные пособия 
по дифференциальным 
уравнениям Лагранжа. 
Сдает кандидатские экза
мены, подбирает тему 
для диссертации. Рабо
тоспособным, весьма ус
тремленным в научных 
исследованиях считают 
на кафедре защитившего 
недавно кандидатскую 
диссертацию А. И- Паш- 
нина. Он увлечен проб
лемой устранения вибра
ции механизмов и над 
этой темой, начатой в 
кандидатской диссерта
ции, работает и сейчас.

Не меньше десятка ин
тересных докладов сде
лал на научно-методиче
ских семинарах кафедры 
М. М. Мезенцев. Его со
отношения помогают кол
легам в разрешении уче
бных проблем. В. И. Чи
рьев создал интересную 
аппаратуру для исследо
вания энергетики удара.

На должность старше
го преподавателя сейчас 
выдвигается молодой 
кандидат физико-матема
тических наук В. П. Ха
ритонов. Он увлечен на
учными проблемами в 
области гидродинамики 
и уже завязывает тесную 
творческую связь с не
давно созданным в Том
ске НИИ математики и 
механики. Совместная ра
бота с НИИ поможет ему 
в повышении своей ива-

I лификации, в разработке 
| важнейших теоретиче- 
! ских вопросов.

Мысль о совместной 
работе с НИИ математи
ки и механики возникла 
в коллективе не случай
но. Теоретическая, обще- 
инженерная кафедра не 
имеет достаточной базы 
для научно-исследова
тельской работы. И проб
лемы, поднимаемые ее 
сотрудниками, вряд ли 
могут быть весомее тех, 
в разрешении которых 
можно принять участие 
вместе с сотрудниками 
специализированного на
учно-исследовательского 
института.

Комплектование ка
федры еще продолжается. 
И не «от ворот», а про
думанно, целенаправлен
но. Заведующий кафед
рой, ведущие сотрудники 
поддерживают связь с 
университетом, отбира
ют самую инициативную, 
творческую молодежь. 
Многие работники ка
федры —  сами недавние 
выпускники ТГУ. Сейчас 
В. П. Харитонов и М. А. 
Бродский подбирают се
бе группу дипломников 
университета для руко
водства их выпускной 
работой. Высокий уро
вень подготовки этих со
трудников позволил 
впервые на кафедре про
вести этот учебный экс
перимент. Дипломники 
ведут работу в том же 
научном направлении, 
что и их руководители. 
А близкое творческое со
дружество должно при
нести огромную пользу 
обеим сторонам. Студен
ты познакомятся с ка
федрой ТПИ, будут уча

ствовать в семинарах, 
подготовятся к препода
вательской работе в 
этом коллективе. А педа
гогам это поможет в но
вом творческом росте, 
ибо руководство именно 
университетскими дип
ломниками —  дело осо
бенно серьезное. К тому 
же они сами воспитыва
ют своих будущих коллег 
и помощников, свой ак
тив, с которым можно 
будет браться за решение 
новых серьезных науч
ных проблем.

На кафедре тщатель
но изучается лучший 
опыт преподавательской 
работы других вузов. 
Были обсуждены и ис
пользуются некоторые 
рекомендации секции 
преподавания обоих все
союзных съездов ме
хаников. Много лет 

существует довольно тес
ная связь с кафер- 
рами ТГУ, НЭТИ. 
Направлен в аспиранту
ру института физики и 
механики горных пород 
Академии наук Киргиз
ской ССР А. Лесовский.

Сотрудники кафедры 
не распыляются в вы
боре научных направле
ний. Они работают либо 
в области гидродинами
ки, либо в исследовании 
энергетини удара. Здесь, 
правда, нет хоздогово
ров, но каждый занят в 
выполнении исследова
ний либо на других 
специальных кафедрах, 
либо в НИИ. Рост науч
ной квалификации помо
гает и совершенствова
нию обучения студентов. 
А это —  главная задача 
преподавателя.

Р. ГОРСКАЯ.

Новый учебный год на
бирает темпы.

На снимке: студенты
группы 916-2 на лаборатор
ном занятии по теоретиче
ским основам электротех
ники.

Фото А. Батурина.



В студенческом цехе здоровья
Утро выдалось тихим. 

И видно, поэтому так дол
го стоял в аллеях Лагер
ного сада туман. Прият
ная прохлада, сквозная 
тишина, редкий шелест 
капель с веток деревьев. 
И вдруг, кажется, ничего 
этого не стало. Говор, 
смех стряхнули утреннее 
оцепенение этого живо
писного уголка. По алле
ям живыми ручьями спе
шил с папками, с порт
фелями, а то и просто (с 
тетрадками веселый жиз
нерадостный народ.

— Праздник поди-ка 
какой, — сдвинула на 
нос очки седенькая ста
рушка, ведущая за руку 
курносую белобрысую 
девчушку.

— Какой, бабуся, 
праздник, — дожевывая 
пирожок, пояснйл высо
кий парень, — занятия

начались. Физкультура.
На гаревой дорожке 

стадиона происходили 
странные, на первый 
взгляд, перемещения. Но 
потом выяснилось, что 
построение было по груп
пам и опоздавшие искали 
свою группу. А это было 
не так просто, учитывая, 
что в строю стояло ми
нимум триста человек.

— Внимание, — отде
лился от группы препода
вателей невысокий плот
ный мужчина в ладно се- 
дящем спортивном костю
ме. — Сегодня первый 
день наших занятий. По 
установившейся традиции 
после переклички вы рас
пределитесь по специали
зациям, познакомитесь с 
преподавателями, если они 
у вас сменились, наметим 
план дальнейшей работы. 
Итак, выясним, кто у нас

сегодня вышел на заня
тия. Группа 637-2?

— Здесь.
— Группа 617.
— Есть! — дружно и 

громко выдохнул весь кол

лектив, так, что курсанты 
военного училища, рабо
тающие на связи, очевид
но не без удовольствия от
метили почти военную вы
правку студентов.

Закончилась переклич
ка. И началась своеоб
разная сортировка.

— Лыжники, выходи 
сюда.

— Футболисты...
•— Легкоатлеты...
— Гимнасты...
Я подофел к группе 

лыжников. Внимательно 
слушали ребята своего 
преподавателя Нину Ни
колаевну Байкову.

— План наших заня
тий таков. В пятницу бу
дет контрольное занятие. 
Подтягивание, метание 
гранат, бег на 100 и 1500 
метров, прыжки. А потом 
непосредственно' I присту
пим к лыжной подготовке. 
В общем настройтесь сра
зу же посерьезному. 
Переход из одной группы 
в другую разрешается 
только с согласия обоих 
преподавателей. Иначе мы 
не сможем вести контроль. 
Да-да, контроль, потому 
что сами студенты порой 
не желают заботиться о 
своем здоровье... У меня

все. Если есть вопросы
— пожалуйста.

Вопросов было много. 
Но это и понятно. Так бы
вает всегда в первый день 
занятий. Но при всей ква
лификации педагогов, при 
самом строгом соблюде
нии методики уроков по 
физиодготовке я бы едва 
ли назвал это занятие 
обычной учебой. Свежий 
воздух, определенная фи
зическая нагрузка — это 
скорее всего самый на
стоящий цех здоровья. И 
очень отрадно, что он сно
ва начал работать, и что 
большинство студентов 
понимает всю иеобхюди 
мость физической закал
ки.

В. ЖЕСТОВ.
НА СНИМКЕ: старший 

преподаватель кафедры 
физвосписания и спорта 
В. В. Ермаков (справа) 
проводит организацион
ное занятие со студентами 
II курса электрофизичес
кого факультета.

Фото А. Батурина.

[ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ ПОЛИТЕХНИКОВ
Мы открываем еще одну новую 

для газеты рубрику «Параллели и 
меридианы политехников». Под 
этой рубрикой редакция будет поме. 
щать материалы об интересных по
ездках наших студентов и сотрудни
ков по стране и за рубежом.

Читатели газеты, не выходя из до
ма, могут побывать в разных угол
ках нашей необъятной Родины, по
знакомиться с трудом, бытом и нра
вами разных народов, населяющих 
нашу страну, узнают много нового и 
интересного о жизни стран планеты.

Ш1МШ1|]ШШ1Ш|1111111|1Ш111111|1Ш11111111Ш11Ш1Ш1Ш1ШМ111111111111ШШ1111|ШШ11Н||11Ш111<Н1111Ш1Ш1

Под солнцем  
А Ф Р И К И

ДВА ГОДА В НОВОЙ ГВИНЕЕ
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В ПОСЛЕДНЕЕ деся
тилетие в Азии и 

Африке появилось много 
новых государств, встав
ших на путь независимо
го развития. Эти пути 
различны. Одни из них, 
тесно связаны эконо
мически и поли
тически с бывшими

вать ключевые отрасли 
экономики, а также гото
вить национальные инже
нерные кадры, столь не
обходимые для молоды*) 
независимых государств.

Со времени создания не
зависимой Гвинейской Рес
публики прошло 10 лет. За 
это время ее народ под ру

Доцент В. И. Баженов (слева) 
друзьями.

гвинейскими

метрополиями, строят свое 
развитие на базе капита
листических отношений, 
открывая доступ в страны 
иностранных монополий 
и . превращаясь, таким 
образом, в сырьевой при
даток развитых капитали
стический стран. Часть же 
страны избрала другой, 
некапиталистический путь 
развития. Это Алжир, 
Мали, Гвинея, Кон
го (Браззавиль) и ряд 
других. Однако независи
мое развитие этих стран 
встречает серьезные труд
ности, обусловленные 
экономической отстало
стью — .наследием коло
ниального режима.

Советский Союз, как и 
другие социалистические 
государства, оказывает 
воемерную помощь в раз
витии ряда стран Африки 
и Азии. В отличие от ка- 
ииталистическик госу
дарств Советский Союз и 
страны, социалистического 
лагеря помогают разви
вающимся странам созда

ководством Демократиче
ской партии Гвинеи про
шел большой путь разви
тия. В небольшой статье 
трудно осветить все дости
жения промышленности и 
сельского хозяйства. Отме
тим, однако, большие успе
хи гвинейского народа в 
области национального об
разования.

10 лет назад, во времена 
французского колониально
го господства, школы Гви
неи посещало всего лишь 
около 5 процентов детей 
школьного возраста. За 
прошедшие 10 лет сущест
вования независимого Гви
нейского государства было 
открыто много новых школ 
и в настоящее время обу
чением охвачено более по
ловины всех детей.

С 1 апреля 1968 года 
по всей стране разверну
лась кампания по ликви
дации неграмотности сре
ди взрослого .населения 
страны, которую проводят 
преподаватели и учащие
ся старших классов лице

ев, а также преподавате
ли и студенты высших 
учебных заведений. Лик
видация неграмотности 
происходит на националь
ных языках, письмен
ность на которых была 
разработана и опубликова
на весной текущего года. 
В настоящее время газе
та «Оройя» регулярно 
печатает словари и газет
ную информацию на раз
личных языках страны.

Как уже говорилось 
выше, Советский Союз 
оказывает большую, бес
корыстную помощь в раз
витии страны. По согла
шению с Гвинейской1 Рес
публикой Советский Союз 
помог построить политех
нический институт в горо
де Конакри, открытый в 
1963 году и рассчитан
ный на одновременное 
обучение 1500 студентов 
(сейчас там учится 540 
студентов). В инсти
туте 10 факульте
тов: горно-геологический, 
агрономический, граждан
ского строительства, элек
тротехнический, химиче
ский, медицинский, науч
ный, социальных наук, 
подготовительный и выс
шая административная 
школа. Поступить в инсти
тут могут все окончив
шие лицей и сдавшие эк
замены на степень бака
лавра.

Также как и в советских 
вузах существует конкурс, 
и в институт принимают
ся лучшие. Все студенты, 
принятые в институт, в 
течение одного года учат
ся на подготовительном 
факультете, изучая об
щие дисциплины: высшую 
математику, физику, хи
мию и другие. На фа
культете имеется неко
торая дифференциация 
учебных программ в за
висимости от будущей 
специальности. Так, на
пример, на подготовитель
ном факультете имеется 
4 отделения; отделение А 
готовит студентов для 
технических специально

стей, отделение В — для 
гуманитарных факульте
тов, отделение С — для 
специальностей естествен
ных наук и отделение Д — 
для экономических наук.

После окончания подго
товительного факультета 

происходит распределе
ние студентов по факуль
тетам. Также как и у нас, 
преподаватели проводят 
разъяснительную работу 
по привлечению студен
тов на свои факультеты. 
Срок обучения в институ
те 5 лет (включая год 
учебы на подготовитель
ном факультете).

Студенты во время обу
чения получают бесплат
ное питание, общежитие, 
форму и немного карман
ных денег.

Национальных препода
вательских кадров в рес
публике явно недостаточ
но. Чтобы обеспечить все 
потребности учебнцх за
ведений, гвинейское пра
вительство приглашает 
иностранных преподавате
лей. И здесь огромную 
помощь оказывает Совет
ский Союз. Советские пре
подаватели составляют 
около з/4 преподавателей 
политехнического инсти
тута в г. Конакри, кроме 
того, они работают в тех-

Политехнический
ническом лицее и в педа
гогическом институте г. 

Канкан. Наряду с совет
скими довольно многочис
ленны группы преподава
телей из других социали
стических стран: Польши, 
ГДР, Болгарии, Румынии, 
а также Вьетнама. Неболь
шую группу составляют 
преподаватели из капита
листических стран: Фран
ции, Бельгии, Канады. 
Нам,' советским перепода- 
вателям, работать было, 
пожалуй, труднее, чем 
преподавателям из других 
стран (из-за недостаточ
ной подготовки во фран
цузском языке). Тем не 
менее нужно отметить, что 
отношения гвинейских 
студентов к советским 
преподавателям значитель
но лучше. Нередко они 
прощали нам недостатки в 
языке, ценя, прежде все
го, глубокие знания дис
циплины и добросовестное 
отношение к труду, готов
ность заниматься со сту
дентами дополнительно.

В 1968 году четырех
летняя работа коллектива 
политехнического институ
та завершилась большим 
успехом: в политехниче

ском институте г. Конак-

инетитут в г. Конакри.
рн был произведен первый 
выпуск молодых специали
стов на горно-геологиче
ском, строительном, науч
ном факультетах, факуль
тете общественных наук 
и высшей административ
ной школе. Институт окон
чили 54 гвинейца.

Признавая огромную 
роль нашей страны в под
готовке национальных кад
ров Гвинеи, большое зна
чение ленинских идей в 
строительстве независи
мых африканских госу
дарств, президент Гвинеи 
Секу Туре сказал, высту
пая на торжественной це
ремонии вручения дипло
мов первым выпускникам 
института 5 апреля 1968 
года: «Чтобы отметить на
шу волю к сотрудничест
ву и подчеркнуть нашу 
признательность в отноше
нии страны Октябрьской 
Революции, родины пред
шественников научного 
социализма, национальное 
политбюро присвоило пер
вому выпуску политехни
ческого института слав
ное имя бессмертного Ле
нина».

(Окончание следует).
В. БАЖЕНОВ, 

доцент.

Первомайская демонстрация в столице Гвинейской Республики. 
Фото автора.
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