
Беспримерный  
э к с п е р и м е н т  
В К О С М О С Е

«424 часа в космосе», «Комплекс исследований 
выполнен», «Длительный космический полет успеш
но завершен», «Все системы корабля работали бе
зупречно»—такими заголовками и сообщениями 
заполнены сейчас страницы газет. Беспримерный 
космический эксперимент советских тружеников 
космоса Андрияна Григорьевича Николаева и Вита
лия Ивановича Севастьянова захватили внимание 
миллионов людей.

Поистине это грандиозно— 18 суток орбитального 
полета, выполнение большого и сложного комплекса 
научно-технических исследований, наблюдений и 
экспериментов—все это свидетельствует об огром
ной силе воли наших героев космонавтов, их отлич- 
.ной физической и научной подготовке. Это ярко 
свидетельствует и о том, что новое достижение со
ветской космонавтики—новый качественный этан в 
освоении космического пространства.
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•  В ПОСЛЕДНИЙ  
Р А З  ПРОСМ АТРИ  
ВАЮ Т СВОИ ЧЕР  
ТЕЖИ А. Ш ЕВЧЕН
КО, В. МОЛЧАНОВ 
И В. НЕВЗО РО В  
(верхний снимок).

•  ЗАЩ И Щ АЕТ  
Н. КОРОБОВ (сни
мок внизу слева).

•  ПРОЕКТ ЗА  
Щ ИЩ ЕН НА «ОТ
ЛИЧНО» И НАСГ  
РОЕНИЕ У Ж ЕНИ  
М А ЗУ РА  ОТЛИЧ 
НОЕ. ПРОЩ АЙ. 
ИНСТИТУТ. МЫ НЕ 
ЗАБУДЕМ  ТЕБЯ  
(снимок внизу спра
ва).
Снимки А. ЗЮ ЛЬ- 

КОВА.

К ОГДА МЫ ГОВО 
РИМ о тех, кто за
нят развитием науки 

и техники, то представ
ляем себе седовласого 
профессора или академи
ка,опытного конструктора 
или крупное КВ, нако
нец, молодого ученого, 
защищающего кандидат
скую диссертацию.

А давайте представим 
себе теп, кто выходит на 
широкую дорогу жизни, 

вчерашних студентов, се
годняшних выпускников. 
Ведь многие из них — 
— полновластные глав
ные конструкторы. Сту
дентам уже давно надое
ло проектировать то, что 
потом долгие годы пы
лится в шкафах. И все 
чаще и чаще они берутся 
за совершенно реальные 
темы, темы, которых 
ждет производство.

В нашем институте это 
желание студентов горя
чо поддерживается. Ка
федры поручают им со
вершенствовать технику 
для строительства нефте

~= Пролетария всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
1РДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

№ 48 (1482). Ш СРЕДА. 24 ИЮНЯ 1970 ГОДА Ш Цена 2 коп.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ ■  ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ. g]

В Р Е М Я  И С К А Т Ь
газопроводов, автоматизи
ровать линию сборки и 
контроля заводски» изде

лий, совершенствовать 
управление электропо

ездами.
А студент-дипломник 

теплоэнергетического фа
культета Евгений Мазур 
заглянул еще дальше. Он 
зтал анализировать пути 
Повышения производи
тельности парогенерато- 
эов атомных .электро
станций. Почему он выб
рал эту тему? Евгений на 
этот вопрос отвечает так: 
— Мощность парогенера. 
горов по темпам развития 
зтстает от повышения 
мощности других элемен- 
133 АЭС. Есть много 
предложений по увеличе
нию производительности 
парогенераторов. Но ка
кой путь самый опти
мальный? Это я и хотел 
выбратьч

Насколько студенту 
удалась работа расска
зывает инженер Томско
го отделения Теплоалекг- 
ропроекта С. Я. Орехов:

— Мазур подробно 
проанализировал сущест
вующие типы парогенера
торов, причем учел не 
только отечественный, но 
и зарубежный опыт. 3 
результате ему удалось 
спроектировать парогене
ратор, мощность кеторо- 
го во много раз превыша
ет существующие.

Евгений блестяще за
щищал свой проект. 
Председатель ' ГЭК 
Ф. Г. Мелехин объ
явил потом, что дип
ломный проект Мазу

ра заслуживает отличной 
отметки и может быть 
рекомендован для исполь
зования в заинтересован
ной проектной организа
ции.

В ОДНОЙ ГРУППЕ 
с Евгением Мазуром 
учился сын лесника 
из небольшого забайкаль

ского села Николай Коро
бов. «Душа группы, — 
говорят о ней сокурсни
ки,—он был у нас комс
оргом, потом старостой». 
«Активный студент, член 
комсомольского бюро, ру
ководитель учебной ко 
миссии»,— отзывается о 
нем заведующий кафед
рой. А я бы добавила к 
этой характеристике еще 
два слова: увлеченный

человек.
Свою преддипломную 

практику Николай прохо
дил на Ново-Воронеж
ской атомной электро
станции. Собственно, для 
этой станции он и выпол
нил проект по компанов
ке и биологической защи
те парогенераторов в 
блоке с реактором 
большой мощности.
Предложена рациональ
ная компановка, которая 
при минимальных затра
тах на сооружении АЭС. 
обеспечивает максималь
ную простоту эксплуата
ции.

К работе студента на 
станции проявлялся боль
шой интерес. С интересом 
руководил работой студен
та заместитель начально 
ка реакторного цеха. 
Ю. А. Казаков. Биб
лиотека атомной стан
ции раскрыла пе
ред ним все свои богат
ства. Сейчас работа сде
лана, и Николай мечтает 
сам внедрить ее на Ново- 
Воронежской

ВЫПУСКИ И К О В 
теплоэнергетическо
го факультета защи

щают в эти дни свои дип
ломные проекты. Много 
интересных тем решили 
они. Но я скажу еще 
лишь об одной, комплекс
ной работе, которую вы
полнили трое сокурсни
ков для томского ядерно- 
го реактора.

Комплексность труда
— ■ одна из характерны» 
черт современного науч
ного и технического про
гресса. Решать проблемы 
со всех сторон, искать
наиболее рациональные 

пути повышения КПД 
установок и роста произ
водительности труда — 
это стало задачей coeei- 
ских ученых. Этому сле
дует и молодежь.

Я пришла на защиту 
как раз в тот момент, ког
да в своем проекте по
луавтоматического загру
зочно-погрузочного уст

ройства на реакторе до
кладывал Александр 
Шевченко.

—  Если раньше. — 
рассказывает дипломник,
— поток электронов ис
пользовался на выходе из 
канала, и облучение про
ходило дольше, то теперь 
можно будет вести облу
чение непосредственно и 
канале реактора. Это зна
чит, что можно будет об

лучить больше образцов, 
расширить круг исследо
ваний.

Члены ГЭКа интересу
ются экономическими по
казателями усовершенст 
вования.

— Думаю, что новое 
устройство окупит своя за 
полтора года, а произво
дительность возрастет в 
4 раза.

У Владимира Молчано
ва была другая тема -  • 
измерение спектров бы
стрых нейтронов в экспе
риментальных каналах 
реактора. Его предложе
ния позволили впервые 
обобщенно измерить спек

тры во всех каналах. 
Точно зная нейтронный 
поток, его величину, его 
воздействие на отдель
ные элементы, можно бу
дет успешнее вести рабо
ты на реакторе по фи
зике твердого тела, радио- 
активационному и другим 
анализам многих веществ.

На реакторе высоко 
отозвались о работе сту
денты. Старший инженер 
В. С. Ильчишен дал та
кую рецензию: «Диплом 
ная работа В. Молчанова 
представляет практиче
ский интерес. В частно
сти, измерение спектров 
быстры» нейтронов спо
собствовало успешному 
завершению важного за
дания. Результаты изме
рений используются эк
спериментаторами» .

ЕЗУЛЬТАТЫ ИС
П О Л Ь З У Ю Т С Я  .. 
Эти два слова очень 

ценны для любого учено- 
го-новатора, а для студен
та — это признание его 
деятельности.

Работники реактора за
просили и третий проект 
дипломников. Виктор 
Невзоров провел иссле
дование по калориметри
ческой дозиметрии гамма- 
нейтронного излучения. 
138 листов составляет 
его рукопись. 8 листов 
графических работ прило
жено к ней. Это — пер
вая попытка обобщить 
некоторые результаты 
дозиметрии и выработать 
методику измерений по
глощенных доз гамма- 
нейтронных излучении. 
Виктор Невзоров предло
жил конструкцию, по ко
торой уже изготовлено и 
успешно работает калори
метрическое устройство. 
Медики, физики, метал
ловеды, биологи получили 
возможность соблюдать 
наиболее точную дозиров
ку излучений.

Работа Невзорова по
лучила наивысшую оцен
ку Государственной экза 
менационной комиссии. 
Высокую оценку получила 
она и у ведущих инжене
ров реактора В. В. Карпа 

ухова, Н. И. Куликова, у 
многих экспериментато
ров.

Мир завтрашнего дня 
открывает перед нами бес
покойная, ищущая мысль 
новаторов. И приятно со
знавать, что в число эти» 
неутомимых исследовате
лей, словно родник, вли
вается кипу-тая энергия 
молодых, их поиск, их 
мастерство.

Р. ГОРСКАЯ.



Сессия в ТПИ, сессия!

У студента-заочника В. Смшцука в зачетке поя-, 
вилась еще одна хррошая отметка — по экономике’ 
промышленности.

Скоро и их) черед сдавать экзамены. А пока есть 
время, можно еще раз заглянуть в учебник.

Снимки А. Зюлькова.

Этот жест комментариев не требует: студентка-
вечерница В. Тарунина получила «отлично» по 
истории КПСС.

О б о с т р е н и е
п р о б л е м

(На вопросы отвечают экзаменаторы).

Вопрос, собственно, был один; 
какие проблемы выдвигает перед 
преподавателями экзаменацион
ная сессия? Bonpde далеко не 
праздный. Сессия — это тот са
мый кульминационный момент, 
когда, как на ладони, раскрыва
ется и сила и слабость методов 
преподавания, организации учеб
ного процесса. Проверяются не 
только знания студентов, но и 
умение преподавателей строить 
свою работу. Поэтому можнЬ ска
зать, что экзамены сдают не толь
ко студенты, но и их наставники, 
руководители факультетов й ка
федр. В взволнованно-напряжен
ной тишине аудитории рождаются 
вопросы, от решения которых в 
какой-то мере будет зависеть 
дальнейшее! ■ Совершенствование) 

учебного процесса.
ГЛАВНОЕ — КОНКРЕТНОСТЬ

В 207-й аудитории главного 
корпуса только что закончился 
экзамен но научному коммуниз
му, который сдавали студенты- 
энергетики. Они никак не могут 
разойтись, оживленно  ̂ перегова
риваются'У дверей аудитории, 
все еще находясь во власти своих 
переживаний. Но уже чувствует
ся облегчение. И по тому, как 
разглаживаются улыбкой и свет
леют их лица, можно понять, что 
большинство из них довольно ре
зультатами экзамена. Но доволен 
ли этими результатами заведую
щий кафедрой научного коммуниз
ма И. Ф. Лившиц, который при
нимал v них этот экзамен?

— Я доволен результатами эк
замена,— говорит Исаак Фроимо- 
вич,— В основном хорошие оцен
ки, Есть и отличные. Были, 
правда, и посредственные отве
ты.

Главной особенностью ответов, 
которая радует, И. Ф. Лившиц 
назвал хорошее знание студента
ми первоисточников. Нет, это не 
начетничество. Студенты умеют 
соотносить положения и выводы 
классиков марксизма-ленинизма

с теми выводами и корректиров
ками, которые порождают жизнь 
современного общества.

Кафедра научного коммунизма 
взяла курс на то, чтобы научить 
студентов конкретности в анали
зе. Мало уметь жонглировать 
общими понятиями и словами, 
куда важнее, если для этих поня
тий и слов студент находит опо
ру в современности, умеет приме
нить их Для осмысления конкрет
ных вопросов экономики и орга
низации социалистического про
изводства. Потому-то не удиви
тельно, если экзаменатор, слушая, 
как студент объясняет, что та
кое интенсификация, вдруг спро
сит его:

— Hv. а что бы вы сами пред
приняли для интенсификации 
производства, если, скажем, ста
ли бы директором ГРЭС?

Подобные вопросы, можно ска
зать. не дают студенту оторвать
ся от земли...

В ПЛЕНУ ТЕТРАДЕЙ
Кафедра теоретической меха

ники. В нашей газете уже расска
зывалось о том, как сдают экза
мен механики. Ну, а какие все-та 
ки проблемы беспокоят кафедру? 
Доцент Владимир Прохорович 
Харитонов показывает на стопку 
ученических тетрадей.

Это контрольные работы заоч
ников. «Дикий поток тетрадей» 
обрушился на преподавателей б 
первые же дни сессии. Это ненор
мальное явление. Студенты дол
жны были представить эти рабо
ты задолго до экзаменационной 
•сессии, в сроки, которые для них 
заранее определяются. 'Если это
го не сделано, то преподаватель 
имеет право отказаться прове
рять эти тетради в нору экзаме
нов. К тому же есть и ' приказ 
ректора, который закрепляет это 
право. Однако этот приказ воль
но или невольно, но нарушается. 
Студентов, по сути дела, не вы
полнивших учебную программу, 
допускают к эзаменам. Но им все-

таки надо получить зачет по 
контрольным работам. И тут-то 
начинается обстрел. тетрадями 
преподавателей, создавая чрез
мерное напряжение в рамках и 
без того четко расписанного и до
верху заполненного времени. И по
сылая упреки в адрес заочного 
отделения, по вине которого за
ведена подобная «традиция», пре
подаватели вынуждены ночами 
просиживать над тетрадями, а 
утром торопиться на экзамен и 
консультации. Это выбивает кз 
колен, создает нервотрепку Эго 
именно та самая проблема, кото
рую сейчас остро переживает ка
федра теоретической механики. И, 
пожалуй, не только она одна. 
УСПЕХ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЗАЧЕТЫ

Но есть и другая, не менее 
важная проблема, о которой то
же говорил В. Г1. Харитонов и 
его коллеги по кафедре,— не 
упорядочена зачетная сессия.

Владимир Прохорович привел 
очень красноречивый пример, 
сравнив результаты экзаменов 
двух групп электрофизиков пер
вого курса ‘— 139 1, 189-1. Если 
139-1 сдала экзамены хорошо — 
только две тройки, остальные 
четверки и пятерки, то в другой 
группе совсем иная картина — 
очень много «завалов». Почему? 
Пожалуй, причин много. Но об 
одной уже можно говорить сей
час. Успехи первой группы препо
даватель объясняет тем. что она 
в срок сдала зачеты, чего как 
раз и не сделала другая.

В сдаче зачетов нет системы. 
Они стыкаются с экзаменами. 
Причем, проходят в то время, 
когда еще читаются лекции. Сту
денты не успевают. И это из года 
в год. По мнению В. II. Харито
нову необходимо сделать так, как 
это сделано в университете,— 
освободить от занятий Неделю 
перед началом экзаменов. За эту 
неделю студенты могли бы до
едать зачеты, оглядеться и луч
ше подготовиться к экзаменам. 
Спало бы лишнее напряжение. Н 
повысились бы результаты.

ЕЩЕ ОДНО «ПОЧЕМУ?»
Да, конечно, сейчас еще, пожа

луй, рано делать окончательные 
выводы. Такие выводы появятся 
после сессии, когда на кафедрах 
будут проанализированы и обоб
щены все отчеты преподавателей, 
Мы со своей стороны и пытаемся, 
как говорится, лезть вперед 
батьки в пекло... Цель этой ста
тьи заключается в том, чтобы об
ратить внимание на те проблемы, 
которые уже появляются в период 
сессии, дабы эти проблемы не бы
ли преданы забвению.

А. ТИСУЛЬ.

Больше внимания молодым преподавателям
В Томском политехни

ческом институте работа
ет около трехсот молодых 
преподавателей (со ста
жем не менее 3-х лет). 
Подавляющее большинст
во — ассистенты. Для 
многих из них первый вы
ход в студенческую ауди
торию был не только 
трудным .экзаменом, он 
дал им понять, что препо
даватель высшей школы 
—это прежде всего ответ
ственная и трудная долж
ность, занимать которую 
можно только системати
чески обновляя и совер
шенствуя свои знания. 
Редакция газеты «За 
кадры» провела анкетный 
опрос молодых преподава
телей института с целью 
выяснить состояние их 
учебы, какую методичес
кую помощь они хотели 
бы получить от института.

На вопросы ответили 
молодые преподаватели 

25 технических кафедр 
института 7 факультетов. 
Было установлено, что 
каждому третьему асси
стенту доверено читать 
лекции в объеме от 30 до 
100 часов в год. В об
щем же годовая учебная 
нагрузка для ассистента 
составляет 730—870 ча
сов. При подготовке к за
нятиям наши молодые

преподаватели чаще всего 
пользуются учебниками 
(90 проц.), статьями 
(49 проц.), конспектами 
опытных преподавателей 
(35 проц.), используются 
старые студенческие кон
спекты (28 проц.), учеб
ные пособия (18 проц.) и 
справочники (10 проц). 

На подготовку к заняти
ям тратится в среднем 2 
часа на один академичес
кий час практических и 
лабораторных занятий и 
5 часов на 1 час лекции. 
Простые расчеты показы
вают, что это, конечно, 
значительное время. Так, 
в год у молодого препо
давателя нагрузка (с уче
том подготовки к заняти
ям) составит 2640 часов 
вместо 1540 по плану. 
Если при этом учесть 
учебно-методическую ра
боту, работу ассистентов 
кураторами, участие в се
минарах, научно-исследо
вательскую работу (ею 
занимаются почти все) 
нагрузка составит около 
3000 часов, т. е. 11,5 ча
са в день. Естественно, 
многим из них не хвата

нет времени для повыше
ния своей преподаватель
ской квалификации.

Какие же методы уче
бы молодых преподавате
лей имеются на кафедрах

и насколько хорошо они 
организованы? Судя но 
ответам на вопросы анке
ты, картина здесь печаль
ная.

Только на 7 кафедрах 
из 25 регулярно работают 
научно-методические се
минары, где молодым 
преподавателям предо
ставляется возможность 
учиться. Не работает

Анкета
или работают нерегуляр
но методические семи
нары на кафедрах «Про
цессы и аппараты хи
мических производств, 

«Станки и резание ме
таллов», «Электричес
кие станции»', «Охрана 
труда», «Технологи?) 
машиностроения». Одна 
треть преподавателей 
учится либо самостоя
тельно, либо вообще не 
учится. На вопрос «Ка
кая форма обучения мо
лодых преподавателей 
используется на вашей 
кафедре?» есть и ориги
нальные ответы: «Не за
мечал», «Спросите у 
зав. кафедрой», «За
трудняюсь сказать, по- 
видимому никакой» (пос
ледний ответ с кафедры 
«Станки и резание метал

лов»). Закрепление мо
лодых преподавателей 
за более опытными про
ведено на большинстве 
кафедр, однако эта фор
ма повышения квали
фикации используется! 
крайне недостаточно’. 

Из опрошенных моло
дых преподавателей то
лько 5 проц. ответили, 
что они используют эту

газеты
форму. Редко практику
ется разбор лекций ас
систентов на заседаниях 
кафедры (14 проц).

Большинство асеи-i 
стентов посещают лек
ции других преподава
телей, но только полови
на из них считает, что 
это полезно. Очевидно, 
на многих кафедрах эта 
работа не контролиру
ется. Не случайно, что 
на вопрос «Какая фор
ма обучения молодых 
преподавателей [наибо

лее желательна?» за 
взаимйпосещение лек

ций и посещение лекций 
других прподавателей 
высказалось только 12 
проц. от общего количе
ства опрошенных. Боль
шинство же придержива
ется мнения, что основ

ной формой должны яв 
ляться научно-методи

ческие семинары, на ко
торых кроме показа
тельных лекций по от
дельным темам должен 
проводиться анализ ме
тодов чтения лекций й 
ведения занятий.

Конечно, молодым 
преподавателям трудно! 
оценить достоинства и 

недостатки в методике 
проведения занятий, од
нако многие из них за
метили, что даже в 
пределах одной и той же 
кафедры отсутствует 
единство требований, 
проявляемых к студен
там, что лекционный 
материал часто отстает 
от лабораторных работ, 
из-за чего приходится 
много времени терять 
на объяснение при про
ведении этих работ, что 
лаборанты должны при
сутствовать в лаборато
рии во время занятий, 
помогать студентам по

льзоваться приборами и 
материалами.

Много трудностей у 
молодых преподавателей 
института. Здесь —неу
мение организовать свой 
труд, нехватка времени, 
знаний и опыта, труд
ности с жильем. Все это 
еще усугубляется недо

статками, которые име
ются в институте: не вез
де достаточно совер
шенное оборудование, 
плохая подготовка
аудиторий, недо
статочное количество на
глядных пособий и мето
дических указаний, не
внимание со стороны ру
ководства кафедрами.

Все эти вопросы тре
буют своего быстрейше
го решения. Большинст
во молодых преподава
телей считает, что со

вершенно необходимо 
проводить встречи мо
лодых преподавателей с 
ведущими методистами 
института, чтобы обсу
дить вопросы, подобные 
затронутым в этой анке
те. *

Редакция газеты «За 
кадры» тоже придержи
вается этого мнения. Хо

телось бы, чтобы учеб
ная часть совместно с 
методическим советом' 
института, с методичес
кими комиссиями факу
льтетов с начала буду
щего учебного года луч
ше организовала учебу 
молодых преподавате 

лей. 1ю . п о х о л к о в ,
член редколлегии 

газеты, кандидат тех
нических наук,
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ШКОЛА ТРУДА
Что такое студен

ческие строительные1 
отряды? Это прежде 
всего—школа труда, 
школа самостоятель

ности. Это сотни но 
вьщ домов, клубов, 
больниц, километры; 
новых дорог, линии 
электропередач. Это 
студенческое само
управление и сту. 
денческая копил
ка. Это романтика в 
простом и более зна
чительном смысле. 

Поэтому с такой охо 
той {записываются 
студенты в строи
тельные отряды.

Давно уже готов к 
работе отряд, кото
рый собирается в 
Колпашевский район. 

В него вошли студен
ты электромеханичес
кого и химико-тех
нологического фа
культетов. Многое; 
предстоит сделать.’ 

построить новые до
ма, школы, ясли, бо
льницы, провести все 
штукатурные работы.

Бойцы ССО под
готовили и новые 
концертные програм- 
мы. Перед местными 
жителями с концер
тами выступят три 
эстрадных оркестра,

будут организованы 
вечера отдыха, тан
цевальные и поэтиче
ские вечера. Около 

80 лекций, бесед про
ведут студенты за 
свой третий, трудовой 
семестр.

Большое внимание 
уже сейчас штаб от
ряда уделяет органи
зации соревнования 
между линейными 
отрядами. Главным 
показателем, конеч
но, будут трудовые 
успехи, но не сбрасы
ваются со счетов и 
внутрнотрядные ме

роприятия, итоги под
готовительного пери
ода. Отряд-победи

тель будет награжден 
знаменем райкома 
ВЛКСМ. А коман
дир, комиссар и наи
более отличившиеся 
бойцы получат ‘пре;- 
мин.

Много интересных, 
увлекательных дел 
ждет целинников. Но 
говоря о будущем, о 
настоящем, всегда 

вспоминаешь и прош
лое, те трудности, 
которые пришлось
преодолеть. Самый 
больной вопрос —
подбор руководите

лей линейных отря
дов. Комсомольские 
бюро факультетов 
мало обратили вни
мания на это важное 
дело. Только в апре
ле, когда руководя
щее звено уже долж
но быть укомплекто
вано, начался лихо

радочный переоор, 
фамилий студентов, 
которые Способны 
стать во главе отря 
дов. Не миновала 
«целинная горячка» 

и ХТФ. Дело ослож
нилось еще и тем, 
что в отряд сначала 
вообще записалось 
мало студентов этого 
факультета. В сторо
не остались перво 
курсники, те, кому 
предстоит продол
жать студенческие 
целинные традиции.

Совсем иначе про
шло формирование 
отрядов на ЭМФ. 
Здесь впервые поя
вился отряд девушек. 
Раньше всех он под
готовился к целине. 
Даже название осо
бое придумали «Ка
линка». Необычным 
оно выглядит среди

других «космических» 
названий:' «Альтаир», 
«Сириус», «Фаэта». 

А на вопрос «Поче
му?» мне ответили: 
«Просто понравилось. 
Да и песня есть задор
ная, веселая...»

С наступлением эк
заменов жизнь отря
дов не затихает. Идет 
незаметная на дер 

вый взгляд, но нанря 
женная работа: за

канчивают последние 
приготовления фото
графы, художники, 
лекторы и артисты. 
Еще неделя—и пер
вый линейный отряд 
электромех а н и к о в 
«Север» отправится 
на место дислокации.

С. УГОРЕЛОВ, 
комиссар Колпашея- 

ского районного 
отряда.
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ВЫРАСТЕТ 
В ТАЙГЕ 
ПОСЕЛОК

но отнестись 4 серьезно. 
Поэтому 12 человек окон 
чили курсы мотористов. 
Все бойцы отряда прослу
шали лекцию по технике 
безопасности.

Сейчас сессия. И хочет
ся, чтобы все ее сдали ус
пешно и скорее полным 

Наш отряд «Электро- составом выехали на 
механик-70» входит в со- •квою целину.

М. ХРАМЦОВ, 
командир отряда.

БЛИЗОК
ДЕНЬ...

Готовность №  I
Несмотря на то, что у студентов сессия, подготовка 

студенческих строительных отрядов не затихает. С каж
дым днем нарастает ритм студенческой стройки. Форми
рование, укомплектовка ССО, сейчас это рядовая черно
вая работа, от которой зависит успешный труд бойцов 
отряда на объектах целины. Командиры и комиссары 
хорошо поработали. Используя опыт прошлых лет, они 
стремились к тому, чтобы решить все возникающие 
проблемы немедленно, здесь на месте. Подход ко всем 
вопросам идет под девизом «Мелочей нет! Каждая ме
лочь сейчас может перерасти в проблему». Поэтому так 
много внимания уделяется тому, чтобы действия систе
мы «командир — комиссар» были четкими, отработанны
ми, оперативными. ’

Четко докладывали командиры на очередном заседа
нии Стрежевского районного штаба ССО о готовности от
рядов к отправке.

Командир коммуны «Ассоль» О. Куликова:
— Отряд наш к выезду полностью готов. Подходит 

к концу экипировка отряда, готовятся все необходимые 
материалы для комиссарской работы.

Командир отряда физико-техников Н. Ильинский:
— Настроение у ребят хорошее. Отряд хоть сейчас 

готов отправиться в путь. Экипировка закончена. Через 
четыре дня отправляем квартирьеров. Последние приго
товления идут на комиссарской службе.

Во всех линейных отрядах, а их в Стрежевском отряде 
четыре, дела идут отлично. Иначе быть не может. Ведь 
6 июля отправится в Стрежевой первый строительный 
студенческий отряд.

В. ДРОБУШЕВСКИЙ,
ясли К такому делу нуж- дент з ф ч >. романтиком первоири- целины и. п я л и в я . ■* начальник штаба Срежевского ССО.
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став Колпашевркого рай
онного отряда и является 
одним из самых больших 
его звеньев Готовятся к 
поездке не просто строи
тели,- но и лекторы, ар 
тисты, поэты, художники, 
фотографы, спортсмены- 
разрядники.

И все же наши буду- Совсем близок тот 
щие производственные день, когда наш отряд 
показатели волнуют нас «Альфа», входяший в со- 
больше всего. В этом го став Томского сельского 
ду нам предстоит освоить районного отряда, выедет 
капитальных вложений на в Петухово. Позади кро- 
сумму 285 тысяч рублей, потливая работа по фор 
Отряд «Электромеханик» мированию состава, про
будет работать в глухой верка работой на воскрее- 
тайге, где только начи нике, лекции по технике 
нают закладывать пое?- безопасности, по изучению 
лок для лесозаготовите- устава, аттестация. И уже 
лей нового участка лее- можно "сказать, что отряд 
промхоза. готов приступить к рабо-

По договору мы взя- те. 
лись построить 30 двух- В. ВЛАДИМИРОВ, 
этажных домов, школу- комиссар отряда, сту

дент ЭФФ.

Это уже стало исто- ходцев, всегда будет 
рией. Первые таежные напоминать этот обе- 
целинники — студенты диск, на котором на 
томских вузов, в том чертано: «Отсюда на-
числе и политехники, чинался Нефтеград». 
пришли строить город
нефтяников Стрежевой Фото выпускника на- 
в 1966 году. Об этом шег0 института, пер- 
времени, овеянном вопроходца таежной 
романтикой первопро- целины В. ВАЛОВА.

Ц елинника  с - улы бкой
Пройдет еще не

сколько недель и нас, 
студентов - политехни
ков, снова встретит 
целина, начнется тре
тий, трудовой семестр. 
Рядом с опытны
ми, закаленными це
линниками на строи
тельстве сельских 
объектов будут тру
диться первокурсни
ки. Считаем своим 
долгом дать им не
сколько практических 
советов.

1. Помните, что ок
ружающим далеко не 
всегда приятно ви
деть вас на стройке 
в белой рубашке и 
галстуке.

2. Вас будут счи
тать невоспитанным,, 

если вы не уступите 
девушке своего рабо
чего места.

3. Чтобы командир 
не ждал вас на ут
реннюю линейку, 

встаньте за час до 
подъема и займите 
место в строю.

4. После стирки 
форма у третьекурс

ника Фунтикова села 
на 30 см и теперь 
сидит на нем, как 

специально сшитая. 
Не подрезайте фор
му!

СЛОВАРЬ ЦЕЛИН 
НИКА:

Гитара — перпетуум 
мобиле.
\ .Гордость —просыч* 
пается вместе с чело
веком.

Гигиена—точно не 
Известно, но что-ти 

должно быть чистым: 
не то руки,не то яб
локи.

Завтрак — разминка 
перед обедом.

Кирпич в подушке 
— шутка.

Линейка— кривая 
высыпаемости.

Лопата — приспо
собление для выра
щивания мозолей.

Песня—при нару
шении ТБ (техники 
безопасности) может 
стать лебединой.

ТБ--учение о том, 
что следует делать, 
чтобы не сделать то

го, что не следует.

Наш Отряд имеет 
славную биографию, ко
торая началась в 1965 г,, 
когда несколько студен
тов из Томского по
литехнического и в 
большинстве своем
электроэнергетики рабо

тали в Северном Казах
стане в составе отряда 
«Электрон». Тогда от
ряд был удостоен чести 
лучшегс) выездного- (от

ряда в Северо-Казахстан
ской области. Начиная с 
1966 года, отряд, позже 
переименованный в

«Энергию», работает на 
строительстве ЛЭП для 
сельских районов облас
ти.

В 1966 году отряду 
выпала большая черть. 

Он был удостоен знаме
ни ЦК ВЛКСМ и Ми
нистерства энергетики и 
электрификации СССР 
за высокие показатели в 
производственной дея

тельности и за 1-ое мес
то в социалистическом 

соревновании среди от
рядов «Энергия» Совет
ского Союза. Этот успех 
и ко многому обязывал-

Но бив дороги  
эле г тр и ч е с тв а

| ряд
CKOI

1967 год — и опять зна
мя ЦК ВЛКСМ и Ми
нистерства энергетики и 
электрификации . СССР 
уезжает в Томск.

Нынче в составе от
ряда будет работать 
примерно 230 человек, 

из них на строительст
ве ЛЭП будет занято 
около 160. «Энергия-70» 
будет работать в пяти 
районах области. Такая 
разбросанность наклады
вает особую ответствен
ность на командный сос
тав отряда. Учитывая 
это, штаб отряда начал 
свою работу еще в фев
рале. Формирование в 
основном закончили в 
апреле. Тщательно по
добран командный сос

тав линейных отрядов. 
Командирами ,и комисса

рами линейных отрядов 
стали люди, имеющие 

опыт комсомольской ор
ганизаторской работы: 

А. Чернецов—член парт
бюро, В. Маркоборов—по
литрук общежития А. 
Серебрянников — член 

бюро ВЛКСМ. С целью 
создания фонда для 
культурно-массовых ме
роприятий отряда было 
проведено два воскрес
ника. Хотя время вос
кресников совпало с го

рячей порой у студен
тов, хорошую Организо
ванность показали чле

ны отряда, где команди
рами В. Калугин и X. 
Ким.

Серьезно готовится к 
предстоящей работе и 
политотдел «Энергни-70». 

Подобрана и утверждена 
лекторская группа. Уточ
няется тематика лекций, 
подбирается материал. 
Отряд собирает библио
течку, которая будет пе
редана сельским шко
лам. Запасаемся клеем, 
красками, бумагой, фо
топринадлежностями и 
спортинвентарем.

До начала третьего 
трудового осталось сов
сем немного времени, но 
оно будет наиболее нап
ряженным.

Б. ЖАМБАЛНИМ 
БУЕВ, 

комиссар.



ОТ БЕ ЙР УТ А  
ДО БЯГДЯДЯ

Реактивный самолет за 
час перенес нас из Да
маска в Багдад. Нас 
встречали дружеские 
улыбки и... нестерпимая 
жара—42 градуса в тени 
Но хозяева побеспокои
лись, чтобы мы себя чув
ствовали как дома: в ком
натах отеля были вклю
чены вентиляторы и кон
диционеры.

И вот мы уже знако
мимся с городом.

Багдад— город пальм. 
Под их кронами желте
ют, розовеют, белеют по
стройки. Они не такие вы
сокие, как в Бейруте, но 
архитектура красива. 
Двух-трехэтажные дома с 
плоскими крышами, бал
конами и лоджиями напо
минают красивые шкатул
ки. Много и высоких 
зданий, самых современ
ных форм. Украшение го
рода—королевская гроб
ница с тремя небесно-го
лубыми куполами. Здесь 
похоронены два короля и 
королева-мать. 13 лет сю 
да, как говорится, не 
ступала нога человека, 
было отказано в посеще

нии даже королю Иорда
нии. Но нам повезло: баг
дадцы открыли перед на
ми двери. Тишина сторо
жит здесь покой отпрыс
ков королевской фамилии. 
Тонкий аромат источают 
цветы.

Однако исторический 
путь Ирака не был уст
лан розами. Кто только 
не топтал мостовые его 
столицы! Персидский 
царь Кир и монгольские 
завоеватели, турки и ан
гличане, покушалась на 
Ирак Германия. Всем 
нужна была нефть Ирака, 
его стратегические цент
ры. Империалистам уда
лось поссорить арабов и 
курдов, и эта братоубий 
ственная война закончи
лась только в марте ны
нешнего года.

Сейчас в республике 
строится новая жизнь.

В молодежном куль 
турном центре, куда нас 
пригласили, мы встрети
лись с генеральным ди
ректором Министерства 
по делам молодежи (есть 
и такое министерство в 
новом Ираке) Хамилем 
Абдуллой. Впервые я бра
ла интервью у представи
теля зарубежного прави
тельства. Хамиль Абдул
ла не раз подчеркивал 
в беседе, что, строя новую 
жизнь, они опираются на

В РЕ С П У Б Л И К Е  
арабов и курдов

опыт Советского Союза, 
стран социалистического 
лагеря.

Нас всех интересовал 
вопрос—какие задачи ста- 
еит перед собой мини 
стерство.

—Учить молодежь глу
бокому пониманию социа
лизма, ненависти к импе
риализму, —ответил гене
ральный директор.—Мы 
ведем большую идеологи
ческую работу, воспиты
ваем молодежь. Мы хо
тим, чтобы молодые лю
ди, от которых зависит 
будущее нашей страны, 
овладевали знаниями. Мы 
ввели обязательное обу 
чение в школах для де
тей, ликвидируем негра
мотность взрослого насе
ления. Ежегодно в села 
уезжают сотни молодых 
учителей, которые будут 
обучать азбуке и письму 
не только детей, но и ста
риков. Мы знаем, что в 
Советском Союзе тоже 
так шла ликвидация не
грамотности и перенима
ем ваш опыт.

Интересно было узнать 
о решении проблемы от
дыха и укрепления здо
ровья молодежи. На это 
наш собеседник ответил 
так:

—Конечно, у нас мно
гого нет, что есть у вас. 
Этот культурный центр— 
пока единственное, что 
мы создали для молодого 
поколения Багдада. Вы 
видели спортивные пло
щадки, бассейны, есть 
зрительный зал, библио
тека. Но со временем мы 
хотим, как и в вашей 
стране, дать возможность 
молодежи всего Ирака 
развивать свои таланты и 
способности, укреплять 
здоровье, культурно и ве
село отдыхать.

А потом местные жур
налисты интервьюирова
ли нас. Редактор женской 
страницы правительствен 

ной газеты «Эль-джумху- 
рия» (что в переводе оз
начает «Республика») 
Лейла эль Бейакн инте
ресовалась, понравился 
ли нам Багдад, спраши
вала о положении жен. 
щин в нашей стране. Не
сколько раз она от удив

ления цокала языком, 
восхищенно повторяя: 
«Как интересно!» Ее по
ражало и удивляло, что 
женской проблемы,
как таковой, у нас не су
ществует, что права жен
щин и мужчин равны, что 
государство особо забо
тится о женщине-матери, 
об облегчении ее хозяйст- 
венных забот. Редактор 
студенческого отдела Са
бах Ясин интересовался 
проблемами обучения в 
вузах, вопросами органи
зации отдыха. Признать
ся, я с большим увлече
нием рассказала ему о на
шем институте, о студен
тах и студенческих орга
низациях!, о нашем Доме 
культуры и спортивных 
занятиях студентов, об 
оздоровительном лагере 
и спортивных клубах 

томских политехников.
В этот же вечер Лейла 

и Сабах пригласили жур
налистов в редакцию своей 
газеты. Нас встретил глав
ный редактор «Эль-джум- 
хурии» Саад Кассим Ха- 
муди. Несмотря на дово
льно молодой возраст— 
33 года—он уже несколь
ко лет возглавляет редак
цию, Газета ведет борьбу 
против империализма и 
сионизма.

В организации работы 
редакции много общего с 
работой редакций наших 

газет. Так же создано не
сколько отделов, газета 
старается оперативно со
общать читателям о ново
стях внутренней и между
народной жизни страны, 
беседует на экономичес
кие темы. Издается она 
на 12— 16 полосах, печа
тается в два-три цвета.

Мы спустились на ниж
ние этажи, побывали в це
хах типографии. Линоти

писты, метранпажи, цин
кографы, экспедиторы, 

резчики показывали нам 
оборудование, на котором 
они работают, демонстри
ровали свое мастерство. 
Они интересовались жиз
нью и работой своих кол
лег в Советском Союзе, 
расспрашивали о нашей 
стране, «Лге, кому некогда 
было тратить время на 
разговоры, прислушива

лись и приветливо улыба
лись.

Туристская фирма, при
нимавшая нас, предоста
вила нам возможность по
бывать в древнем Вави
лоне, столице Вавилон
ского царства, границы 
которого сорок пять веков 
назад приблизительно 
совпадали с границими 
современного Ирака. Сей
час на месте этого древ
нейшего города—руины. 
Но здесь всегда много по
сетителей. Особенно эта 
место интересует, конеч
но, историков, но каждо
му культурному человеку 
непременно хочется взгля
нуть на эту мировую до 
стопримечательность. Од 
нако каждого постигает 
некоторое разочарование, 
потому что от Вавилона 
осталось одно воспомина
ние. Сохранился только 
один действительно исто
рический памятник—фи
гура льва над распростер
той женщиной. Это ориги
нальная, многовековая 
скульптура, изображаю
щая могущество Вавило 
на.

Остальное все дико раз
граблено колониалистами 
и вывезено в разные стра
ны. Многие памятники 
древности были распиле
ны на тысячи кусков п 
переправлены в Британ
ский музей. Даже знаме
нитая арка Иштарских во
рот, изумлявшая своей 
красотой—это только ма
кет. И все же в Вавилон 
едут и едут туристы, не
смотря на 100-километро- 
вое расстояние от столи
цы, несмотря на жару.

Бродишь по улицам 
Багдада и воочию видишь, 
как новое наступает на 
старое, как настойчиво это 
новое и с трудом уступает 
позиции старое. Женщины 
в этой стране не носят 
паранджи, но не снимают 
абан—плотной черной на
кидки, под которой они 
скрыты с головы до ног. 
Мусульмане по пять раз 
в день молятся, там, где 
их застал час молитвы. 
Мы посетили новейший 
медицинский городок— 
сооружение на 1000 боль
ных, с самым современ
ным оборудованием. С 
балкона любовались живо
писным видом Багдада, 
но не могли не заметить, 
как араб на этом балконе 
истово молицся своему 
аллаху, ни на кого не об
ращая внимания. И в то

(Окончание. Начало см. в № 4 6 —47).

УЛИЦА БАНКОВ В БАГДАДЕ
же время наши туристы 
встречались и разговари
вали с людьми, которые 
заявляли: «Я атеист, как 
Ленин».

Все чаще и чаще заяв
ляют о своей эмансипации 
женщины Ирака. Правда, 
до сих пор еще в некото
рых городах им, чтобы 
поступить работать на 
фабрику, приходится про 
сить разрешения у мужа 
и мэра города, но даже 
тот факт, что они тянутся 
к свободе, в общественно
полезной жизни, говорит 
о многом.

Да, посмотреть Ближ
ний Восток вблизи очень 
интересно. В памяти оста
ются не только прекрас
ные памятники, своеобраз
ные улицы арабских горо
дов, но и обычаи, которых 
не встретишь нигде, а 
главное— стремление на
рода к новой культуре, 
к свету. Остаются в памя
ти свободолюбивые лозун

ги, расклеенные и напи
санные на стенах домов: 
«Сионизм - ф а ш и з м »  , 
«Вьетнам победит!», об
рамленные черной рамкой 
плакаты с портретами 
тех, кто погиб от руки 
израильских агрессоров, 
укрепления, сооруженные 
из мешков с песком, на 
дорогах вблизи границ с 
Израилем. Не забу
дешь палестинских пар
тизан, которые даже во 
время своего короткого 
отпуска не снимали пест
рой маскировочной фор
мы. Запомнятся и бежен
цы, лишившиеся очагов и 
ютящиеся в палатках, в 
домиках, сколоченных из 
кусков фанеры и жести.

Трудные дни переживи 
ет Арабский восток. Но 
вера в будущее помога
ет его народу быть муже
ственным.

Р. ГОРОДНЕВА.
Бейрут—Дамаск— 

Багдад—Томск.

СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХЗагляните
В соответствии с реше

нием библиотечного сове
та НТВ мы попросили ка
федры ознакомиться с 
фондом учебной библиоте
ки по своему профилю, 
чтобы высказать рекомен
дации—какие книги мож
но использовать, какие 
устарели. Многие кафед
ры—общей геологии, ис
торической геологии, .эко
номики и организации 
производства, электричес
ких машин и другие опе
ративно откликнулись на 
эту просьбу. Представи
тели кафедр отнеслись к 
этой работе очень серьез
но, тщательно просмотре-

в книжные
ли соответствующие раз
делы фонда. Несколько 
дней потратили на эту 
работу профессор Г. И.

Вниманию  
зав . каф едрам и

Фукс и доцент Г. В. Си
монов и внесли свои пред
ложения о том, что реко
мендовать студентам, что 
оставить в резервном 
фонде, а что списать. Та
кое знакомство с библио-

арсеналы
текой помогло преподава
телям лучше познакомить
ся с книжным богатством 
института, докомплекто- 
вать кафедральные или 
факультетские библиоте
ки.

Очень было бы хорошо, 
если бы руководители ос
тальных кафедр не забы
вали к нам дорогу. Тогда 
у нас, вероятно, исчезнут 
залежи многих книг, кото
рые в свое время были 
заказаны кафедрами, но 
о которых потом забы
ли.

Г. ДЕМЬЯНЕНКО, 
зав. учебной биб

лиотекой.

Недавно в районе по
селка Корнилово прово
дился 14 традиционный
областной слет туристов. 
Его участники, представи
тели 15 сильнейших 
команд г. Томска, сорев
новались по полосе пре
пятствий, спортивному 
ориентированию, водному 
слалому. Самой многочи
сленной была сборная 
команда ТПИ.

Наибольший интерес 
вызвали состязания на 
полосе препятствий. Они 
включали в себя перепра-

!ву через реку, оказание 
медицинской помощи, раз
бивку бивуака, спуск по

крутому склону.
Очень живо прошли со

ревнования по технике 
водного слалома. В них 
принимали участие не то
лько опытные спортсме
ны, но и новички. Трас
са была проложена по 
У шайке, заросшей куста
ми. На участках реки, 
свободных от зарослей, 
было поставлено несколь
ко ворот, пройти которые 
на байдарках без внима
ния и сноровки было не
легко. Самое сложное 
препятствие ждало участ
ников слета на переправе, 
проложенной через реку 
на полуметровой высоте.

Требовалась некоторая 
акробатическая сноровка, 
иначе можно было набить 
себе основательную шиш 
ку или сбить головой это 
сооружение. Первое место 
в этом виде заняла друж
ная команда ТПИ.

Болельщики даже при 
начавшемся сильном дож
де не покидали своих 
мест и бурно приветство 
вали успех своих команд.

Политехники заняли 
второе место.

О. ГЕРМАН, 
инженер НИИ РФ.
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