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В среду, 17 ноября, заведующий кафедрой па- 

рогенерагиростроення доцент И. К. Лебедев защи
тил докторскую диссертацию. ’Гема его научной ра
боты посвящена проблемам сжигания углей Канско- 
Ачинского бассейна в топочных устройствах круп
ных энергетических котельных агрегатов и созда
нию ноьых парогенераторов.

XXrV съезд К исС  указал на необходимость 
повышения добычи этих углей ввиду огромных 
технико-экономических преимуществ по сравнению 
с углями других бассейнов. Себестоимость их до
бычи в 10 раз ниже, чем донецких и в 5 —6 раз 
ниже кузнецких. Предлагается создание крупного 
энергетического комплекса на этих углях с ис
пользованием энергии в восточных и западных 
районах СССР. Вырабатываемая энергия будет 
самой дешевой в стране.

Диссертант выполнил работу, опираясь на экс
перименты, проводимые не только в лабораторных 
условиях, но и на практике. Многие его рекомен
дации уже внедрены. На Барнаульском котельном 
заводе спроектирована серия котельных агрегатов 
различной производительности на основе научных 
выводов ученого. Энергетики страны считают един
ственно рациональным использование этих уг
лей по принципу, предложенному томским уче
ным. Положительные отзывы о работе дали мно
гие заводы, НИИ и вузы, а также оппоненты — 
член-корреспондент АН СССР В. А. Голубцов, за
служенный деятель науки и техники Н. В. Кузне
цов, профессора-доктора технических наук А. П. 
Ковалев, И.Я. Залкинд (г. Москва).

Это — пятая докторская диссертация, защищен
ная в институте в 1971 году.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: И, К, Лебедев во время защиты.

Фото А. Зюлькова.

СНИМАЕТСЯ КИНОПОРТРЕТ
Оператор Новосибирской студии кинохроники 

В. Ашихмин начал съемку кинопортрета 
о депутате Верховного Совета РСФСР, 
студенте III курса электрофизического факультета 
Александре Пузыревиче. Лента покажет предста
вителя студентов в парламенте республики во вре
мя лекций, практических занятий по выполнению 
курсового проекта, на общественной работе.

Фото А. Батурина.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М, КИРОВА.
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ОТ УЧЕБНОЙ
^  Где нужен исследователь 
#  Индивидуальное обучение 
—  на ноток ^  СКБ уходят 9
в прошлое

Недавно Совет Мини 
стрсв СССР и ЦК КПСС 
приняли постановление, 
предусматривающее зна
чительное улучшение ма
териальных и жилищно- 
бытовых условий студен
тов вузов и учащихся сре
дних специальных учебных 
заведений страны. Будут 
улучшены и материаль
ные условия жизни науч
ных сотрудников. Все это 
накладывает на препода
вателей и студентов опре
деленные требования. Со
средоточив в вузах зна
чительный экономический 
и интеллектуальный по
тенциал, общество, есте
ственно, желает полу
чить хорошую отдачу.

Отдача должна заклю
чаться в улучшении под
готовки кадров специали
стов. В докладе на Все
союзном слете студентов 
Л. И. Брежнев четко оп
ределил задачи партий
ных, комсомольских, 
профсоюзных организа
ций в этом направлении. 
Качество подготовки тег- 
но связано с выработкой 
у студентов самостоятель

ности в работе, навыков 
исследовательского труда.

Наш институт по уров
ню развития научного 
творчества студентов — 
один из ведущих в стра
не, но это еще не значит, 
что мы достигли верши
ны. Работать еще нужно 
много и работать посто
янно.

Мне хотелось бы на 
страницах нашей газеты, 
поделиться своими мыс
лями о методах развития 
НИРС за небольшой про
межуток времени, при
мерно с 1959 года, когда 
мне впервые пришлось 
заниматься этим делом.

В то время в НИРС 
участвовало около 2000 
студентов. Сейчас цифра 
приближается к 6000, не
смотря на то, что число 
обучающихся практически 
мало возросло Основны
ми формами организации 
НИРС были кружйи и 
большей частью рефера
тивные.

Предпосылками резко
го улучшения положения 
в НИРС, на мой взгляд, 
были: рост объема выпол
ненных хоздоговорных ра-

Проекты по хоздоговору

н5Творчество студентов 
- планировать

К НАУЧНОЙ
бот; превращение нашего 
института в комплексное 
научно -исследовательское 
учреждение и резкое 
развитие различных форм 
учебно -исследовательской 
работы студентов. Можно 
назвать и другие харак
терные моменты, но эти 
мне кажутся наиболее за
метными. Почему?

В начале семилетки 
был принят ряд постанов
лений, направленных на 
укрепление связи школы 
с жизнью. Они коснулись 
вузов. Стал увеличивать
ся объем хоздоговорных 
работ. Связь нашего ин
ститута с предприятиями 
из года в год росла. Она 
продолжает расти и в на
ши дни. На о:нове хоздо
говоров начали деятель
ность первые студенче
ские конструкторские 
бюро. В 1961 — 1963 гг. 
их насчитывалось уже 
15. СКБ явились новой 
формой организации 
НИРС, причем, с опреде
ленной степенью самосто
ятельности в работе — 
главным элементом вос
питания будущих специа
листов (к сожалению, я 
даже не знаю сохранился

ли хотя бы один устав 
СКБ).

Наличие хоздоговорных 
исследовательских работ 
на кафедрах — важней 
ший стимулятор развития 
НИРС. Опыт показывает, 
что там, где преподавате
ли занимаются творче
ским научным трудом — 
там хорошо поставлена и 
студенческая наука. Са
ми преподаватели, порой, 
не успевают выполнить 
необходимый объем ра
бот, поэтому они с удо
вольствием ' прибегают к 
помощи студентов, делая 
их своими помощниками. 
Многие студенческие 
учебные задания (име
ются в виду проекты, кол
локвиумы) стали выпол
няться по хоздоговорам. 
Это первое сочетание 
учебной и научной рабо
ты студентов (УИРС), по
лучившее впоследствии 
широкое признание в на
шем институте (и в дру
гих вузах страны, с ко
торыми мы шли всегда в 
первой шеренге).

Рост объема хоздого
воров послужил базой 
для превращения нашего 
вуза в комплексное учеб- 
( Окончание на 2-й стр.)

Год назад Московский 
научно-исследовательский 
институт обратился к 
НИИ высоких напряже
ний с просьбой создать 
устройство для среза им
пульсной волны напряже
ния амплитудой 1 — 1,5 
млн. вольт, с высокой 

' стабильностью времени 
срабатывания. Эта науч
но-техническая проблема 
ставилась впервые, опыта 
научных исследований и 
конструкторских разрабо
ток в этом направлении 
не было.

Научное руководство 
по созданию высоковольт
ных устройств возглавил 
профессор-доктор И. И. 
Каляцкий. Выполнение 
работы было поручено 
сектору энергетических 
установок, который воз
главляет старший науч
ный сотрудник — канди
дат технических наук 
Г. С. Коршунов.

Ученым, научным ра
ботникам и инженерам 
удалось разрешить ряд 
сложных научно-техниче
ских вопросов, например, 
создать изоляционную 
камеру высокого давле
ния и большего объема, 
разработать специальную 
систему принудительного

Сделано впервые
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запуска устройства, при- даков, В. С. Тарасенко и 
менять в качестве внеш- другие. Благодаря их 
ней изоляции устройства трудолюбию и иэобрета- 
полиэтилен и прочее. тельности было разработа- 

В решении темы ак- но опытное устройство 
тивное участие принима- для среза импульсной 
ли сотрудники института волны напряжения — 
аспирант Ю. Ф. Свири- высоковольтный управля- 
дов, старший инженер емый разрядник. Опыт- 
Г. А. Таразанов, молодые ный образец разрядника 
специалисты В. М. Ру- успешно прошел лабора

торные испытания и в 
ближайшее время будет 
отправлен в Можву.

кандидат
В. ЗЫКОВ, 
технических 

наук.
НА СНИМКЕ (слева 

направо): Г. С. Коршунов 
(руководитель сектора), 
аспирант Ю. Ф. Свири 
дов, инженер Г. А. Тара
сенко, старший инженер 
Г. А. Таразанов и инже
нер В. М. Рудаков за раз
работкой схемы разрядни
ка.

Фото А. Зюлькова.



Г Ж Е Н  Е Р  
и ЭКОНОМИКА

За последние годы в нашем институте много сде
лано для улучшения экономической подготовки. К 
этому были созданы необходимые условия: увели
чился количественный состав кафедры экономики, 
и улучшился его качественный состав. На кафед
ре работают 8 кандидатов экономических и техниче
ских наук, двое учатся в целевой аспирантуре и 7 
готовят диссертации. Один человек находится в на
учной стажировке за рубежом, 26 преподавателей 
из 34-х работают по хоздоговорной и госбюджетной 
тематике. Только 8 человек не имеют сданных кан
дидатских экзаменов.

Укрепление и рост кафедры позволили пере
смотреть программы лекционных курсов по эконо
мике и организации с целью отражения в них совре
менных вопросов теории и методики расчета эко
номической эффективности, математических. мето
дов в инженерно-экономических расчетах и в управ
лении производством, научной организации труда 
на производстве, в НИИ и КВ и других вопрбсов, 
направленных на совершенствование экономиче
ской подготовки.

На большинстве факультетов введены практиче
ские занятия.

Улучшилась работа по курсовому и дипломному 
проектированию. Повысился уровень методической 
работы на кафедре. Усилили работу по экономиче
ской подготовке и воспитанию студентов также об
щенаучные, общетехнические и специальные ка
федры.

В ТПИ открыт экспериментальный факультет 
организаторов производства, который готовит буду
щих специалистов с  более значительным уровнем 
экономических знаний.

Но мы бы хотели сегодня рассказать о неисполь
зованных резервах повышения экономического об
разования будущих специалистов. Недавно на сове
те института рассматривался этот вопрос. Выясни
лось, что кафедра экономики еще недостаточно 
укомплектована высококвалифицированными препо
давателями. Здесь нет ни одного доктора наук. Нет 
достаточно четкой специализации лекционных пото
ков при чтении организационно-экономических дис
циплин. Один и тот же вариант читается что для хи
миков, что для энергетиков, в то время, как для 
разных специализаций уже должны читаться раз
ные лекции. Это не трудно сделать хотя бы потому, 
что преподаватели специализируются по отдельным 
факультетам. Просто им нужно глубже вникать в 
определенное производство, в определенный круг 
проблем, в области которых предстоит работать вы
пускникам той или иной кафедры, и более конкрет
но преподавать свою дисциплину. Некоторые дека
наты при составлении учебных планов самовольно 
устанавливают семестры, в которых будут читаться 
экономические дисциплины, количество часов и 
формы отчетности. Не на всех факультетах введе

ны практические занятия. Ни на одном факультете 
(кроме ОПФ) нет лабораторных работ. Все это в 
той или иной степени влияет на уровень экономиче
ской подготовки студентов.

В производственной практике не̂  всегда уделяется 
нужное внимание ее экономической направленности. 
Еще недостаточно активную роль ;в экономической 
подготовке и воспитании студентов играют обще
научные, общетехнические и специальные кафед
ры института.

Министерство высшего и среднего специального 
образования РСФСР утвердило пятилетний план 
развития нашего вуза. В этом плаче большая роль 
отводится дальнейшему улучшению экономическо
го образования студентов. Кафедре экономики про
мышленности и организации производства предсто 
ит сделать многое. Нужно научить студентов ана
лизировать производство, чтобы более совершенно 
и точно планировать его работу, добиваться повы
шения производительности труда, укрепления каче
ства продукции, снижения ее себестоимости, умения 
вскрывать неиспользованные резервы.

Студенты должны приобретать практические на
выки экономического обоснования конструкторских 
и технологических решений; освоить методики рас
чета экономической эффективности внедрения но
вой техники и технологии. В институте будущие спе
циалисты должны освоить математические методы 
и ЭЦВМ в инженерно-экономических расчетах и в 
управлении производством.

Но чтобы успешно учить, надо и самим постоян
но учиться. Преподавателям кафедры поможет ста
жировка на передовых предприятиях и в научно- 
исследовательских учреждениях. В новой пятилет
ке должен быть и рост научной квалификации кад
ров.

Но улучшение экономической подготовки сту
дентов — дело не только специальной кафедры и 
кафедр вообще. Методический совет института мо
жет продумать и подсказать методы более плодо
творного обучения студентов, учебная часть и де
канаты — предоставить время для практических ’ 
работ по экономике, специальные кафедры — уде
лять больше внимания экономическому обоснова
нию курсовых и дипломных проектов (причем, 
учить студентов сначала подсчитывать экономиче
ский эффект, а уж потом приступать к проектиро
ванию, а не наоборот).

Высокие темпы развития народного хозяйства, 
планы девятой пятилетки и новая реформа требу
ют глубокой экономической подготовки инженерных 
кадров. Задача института — неуклонно выполнять 
эти требования, улучшать и совершенствовать эко
номическое образование будущих специалистов. 
ч П. ЛАПИН, декан ФТФ,

Г. СУЛАКШИНА, член парткома,
Г. СИМОНОВ, зав. кафедрой экономики.

ОТ УЧЕБНОЙ 
К НАУЧНОЙ

(Начало па 1 стр.)
но-исследовательскбе уч
реждение. При кафедрах 
и факультетах появились 
отраслевые, базовые и 
госбюджетные лаборато
рии, а вслед за ними — 
сначала НИИ на .общест
венных началах, а затем 
уже го бюджетные.

Институт получил воз
можность привлекать к 
научной деятельности 
значительно большее чи
сло студентов. Сейчас 
очень много студентов 
выполняют дипломные 
проекты и проходят на
учно - исследовательскую 
практику в стенах ТПИ. 
Это можно назвать вто
рой формой сочетания 
учебной и научной работы 
студентов. Она также 
стала признанной и по
лучила законное право на 
существование в различ
ных официальных доку
ментах по НИРС.

Есть еще одна форма 
организации УИРС. Это 
— планирование творче
ской деятельности сту
дентов по учебному рас
писанию. Инициатором ее 
был доцент Вадим Нико- 
нович Титов. По настоя
нию В. Н. Титова почти 
на всех специальных ка
федрах физико-техниче
ского факультета УИРС 
стала планироваться еще 
в 1959-60 г.

Организация учебно
исследовательской рабо
ты студентов дала очень 
многое. Значительно 
улучшилось качество обу
чения студентов. „ Больше 
половины из них получа
ют исследовательские на
выки, стали заметными 
результаты студенческой 
науки: возросло количест
во публикаций, укрепи
лась научная база (маке
ты и другие учебно-на
глядные пособия, сделан
ные студентами).

Во времена, когда сту

денческая наука была 
оторвана от учебного 
процесса, часто можно 
было слышать, что пре
подаватель не находит 
времени для привлечения 
студентов к исследова
тельской работе. Теперь 
учебная и научная рабо
та преподавателя и сту
дента стали неразрывны
ми.

Однако некоторые сот
рудники до сих пор счи
тают, что научная рабо
та студентов — это рабо
та внеучебного процесса. 
Это глубоко ошибочная 
точка зрения, .и, на мой 
взгляд, вредная.

Несколько лет в ТПИ 
практикуется обучение 
студентов по индивиду
альным планам. Индиви
дуальное обучение — но
вая форма и имеет сво
ей целью подготовку ин
женеров -исследователей, 
то есть кадров для науч
но - исследовательских, 
проектно-конструкторских 
организаций, СКВ, заво
дов и так далее. Форма 
обучения прогрессивная в . 
том случае, когда сту
дент, окончивший вуз по 
индивидуальному плану, 
направляется на завод, 
которому требуется ква
лифицированный инже
нер, а не инженер-иссле
дователь. Не делаем ли 
мы ошибки? И следует 
ли прилагать усилия с 
целью увеличения числа 
обучающихся по индиви
дуальному плану. Есть 
ли зде-ь какой-нибудь 
разумный предел? По-мо
ему, эти вопросы еще 
требуют своего изучения.

Не могу я сейчас отве
тить и на вопрос — поче
му _в нашем институте и 
вообще в стране «заглох
ла» деятельность студен
ческих конструкторских 
бюро. Может быть, кто- 
нибудь из читателей вы
скажет свое мнение?

В. БАБУРОВ, 
доцент.

С XV отчетно-выборной 
профсоюзной конферен
ции.

Отчетный доклад, ко 
торый сделал пред
седатель местного 
комитета доцент 
Л. Л. ИГНАТЕНКО, 
охватывал деятель • 

ность президиума мест
кома и комиссий за два 
года. Это, по сути, тот 
период, когда профсо

юзный комитет политех
ников действовал как 
районный комитет проф
союза. Получив более 
широкие права и возмож
ности, руководящий ор
ган массовой организа
ции трудящихся таким 
образом встал на более 
высокую ступеньку от
ветственности.

Профсоюзная органи
зация ТПИ под руковод
ством парткома и сов
местно с администрацией 
направляла все внимание 
и усилия на достойное 
выполнение социалисти
ческих обязательств, взя-

партии. А. В. Гагар]
предложил создать щ 
парткоме общественн 
административную к 
миссию, которая буд( 
рассматривать и коорд 
нировать деятельное- 
всех подразделений и 
статута. Таким образе 
повысится роль парта 
ного руководства соре 
нованием.

Председатель профб] 
ро НИИ высоких напр 
жаний В. Г. СОТН] 
КОВ, положительно оц

В интересах коллектива
тых к различным юби
лейным датам и событи
ям. Главным в деятель
ности политехников бы
ло: всемерное улучшение 
и совершенствование 
учебного процесса, даль
нейшее развитие науч
ных исследований, соз
дание сотрудникам ин
ститута благоприятных 
условий для труда, охра
ны здоровья, социально
го обеспечения.

Результаты этих уси
лий общеизвестны: по
итогам соревнования в 
честь столетия со дня 
рождения В. И. Ленина 
ТПИ инициатор сорев
нования занял 1 место 
среди политехнических 
вузов республики; в оз
наменование 75-летия 
институт за большие за

слуги в подготовке ин
женерных кадров на
гражден орденом Ок
тябрьской Революции.

Далее докладчик назы 
вает цифры роста хоз
договоров, их экономиче- 

• скую эффективность, 
цифры роста научных 
кадров, говорит о хоро
шей работе комиссий 
месткома — оргмассовой. 
производственной, соц
страха, охраны труда и 
других, о том, что пяти 
профорганизациям (НИИ 
ЯФ. НИИ ЭИ, НИИ ВН. 
НИИ АЭМ и ЭПМ)предо- 
ставлены права меегко 
ма.

Вместе с тем председа
тель месткома по-делово
му остановился на тех 
недостатках, которые еще 
мешают профсоюзной

организации действовать 
четко и слаженно.

Выступающие в пре
ниях уделили основное 
внимание нерешенным 
вопросам.

Председатель произ
водственной комиссии 
доцент кафедры исто
рии КПСС А. В. ГАГА
РИН рассказал об ито
гах широко развитого в 
ТПИ соревнования, о том, 
что в прошлом учебном 
году значительно было 
улучшено соревнование 

по профессиям, напомнил, 
что все подразделения ин 
статута, все его сотрудни
ки должны сейчас рас
смотреть имеющиеся ре ■ 
зервы для безусловного 
выполнения обязательств 
первого года пятилетки в 
свете новых задач, по- 
поставленных Централь-

нив инициативу местк 
ма по созданию молодея 
ной комиссии, высказг 
упрек о ее заглохше 
деятельности почти в с: 
мом начале.

Доцент ФТФ В. I 
УЧАИКИН и председ; 
тель профбюро хозотд! 
ла Д. В, ШАРКАЛОВ. 
высказали справедливс 
замечание о том, чт 
поточные и групповы 
аудитории в боЛЫПИНСТЕ 
своем находятся в бе< 
хозяйственном состоянш 
Учебные доски плохи* 
нет тряпок, электричеш 
во в аудиториях поел 
занятий не выключаете? 
Преподавателям иегд 

отдохнуть между лекция 
ми.

На недостаточной ра 
боте с рационализатора 
ми и изобретателями

институте остановился в 
своем выступлении пред
седатель общества ВОИР 
В. С. ПОЗДЕЕВ. ,

-Исполняющий обязан
ности проректора инсти
тута по учебной работе 
доцент И. Е. БОГДАНОВ 
рассказал делегатам и 
членам конференции о 
перспективах развития 
института в девятой пя
тилетке, о том, как будет 
расти выпуск Инженеров 
и научных кадров, о со
средоточении усилий по
литехников на развитии 
основных научных на
правлений, о строитель
стве общежитий и жилья 
для сотрудников.

На конференции с ин
формацией об основных 
итогах деятельности Рес
публиканского комитета 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных уч
реждений выступила 
член этого комитета 
М. А. СТЕЛЬМАШЕН- 
КО.

Конференция признала 
работу месткома в 1970 
— 71 году удовлетвори
тельной. *

С докладом о  финан
совой деятельности мест
кома выступила предсе
датель ревизионной ко
миссии В. П. СИМАКО
ВА.

Избраны делегаты на 
конференцию обкома 
профсоюза.

Состоялись выборы но
вого состава месткома 
ТПИ.

А, БАТУРИН,



ЖЕТ

институте имеет уже ряд лет много недостат
ков. В первую очередь это относится к подготови
тельному периоду; а именно, к подбору командных 
кадров в отрядах. В наших отрядах все еще неред
ко назначают командирами и коми-сэрами не 
подготовленных, не имеющих опыта работы людей. 
Это серьезно сказывается на производственной дея
тельности отрядов, на их политико-воспитательной 
работе. Так, в отряде «Химик» комиссаром был на
значен В. Разморилов, необладающий организатор
скими способностями, навыками политической ра
боты в ССО. В результате отряд занял последнее 
место в зоне (г. Стрежевой).

По ряду отрядов сроки формирования отрядов 
были затянуты по вине комсомольских и партийных 
организаций факультетов. Такое положение сложи
лось в отрядах 2 зоны, что серьезно сказалось на 
качестве обучения и подготовки отрядов ЭФФ.

завод математических машин, манометровый завод, 
завод режущих инструментов и т.д.

Не на всех факультетах эти работы были орга
низованы хорошо. Если АВТФ организованно выхо
дил дважды на очистку ул. Красноармейской, то 
ФОП длительное время не мог организовать рабо
ты на площади у ДК ТПИ (отв. Ю. Ф. Огородников 
и Г. Г. Константинов).

В ряде случаев не выполнял своих функций ко
митет ВЛКСМ. Так, например, были сорваны ра
боты на объектах института и города в течение 
двух дней в октябре, так как комитет ВЛКСМ, не 
смог оперативно организовать студентов, и выде
ленный на работы транспорт не был использован.

Благоустроительные работы в институте оказыва-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬI-----------------------------------------------------------—--------------------------------------------------------

НА с т р о й к а х  о б л а с т и ...
Студенты нашего института в процессе учебы и в 

каникулярное время принимают большое участие в 
работе на объектах института, города и районов 

; Том кой области, оказывая тем самым большую 
помощь промышленным, строительным и сельско
хозяйственным предприятиям в выполнении госу- 

I дарственных планов. Можно сказать, что каждый 
студент в нашем институте привлекается к трудо
вой деятельности. Это сельхозработы, субботники 
по благоустройству общежитий, учебных корпу ов 
и территории вокруг них, работы на промышлен
ных и бытовых объектах города, благоустроитель
ные работы в городе и, конечно, участие студентов 
в строительных отрядах. В .процессе трудовой дея
тельности студенты получают огромный опыт в ре
шении хозяйственных задач, приобретают навыки 
организаторской работы с людьми. Особенно это 
относит я к работе студенческих строительных от
рядов, где студенты самостоятельно решают все 
вопросы трудового процесса. Правильное сочетание 
трудового процесса с политико-воспитательной, 
культурно-массовой и шеф'кой работой способству
ет повышению идейной зрелости студентов. Оцени
вая деятельность студенческих строительных отря
дов, Л. И. Брежнев на Всесоюзном слете студен- 

; тов сказал: «Работа этих отрядов лишний раз дока- 
I зывает, что участие студента в общественной жиз
ни — это не игра в самостоятельность, а полно
кровная, практически полезная деятельность, ко
торая много дает молодому человеку, развивает 
чувство ответственности, приносит признание об
щества» .

Исходя из поставленных XXty съездом КПСС 
задач, партком и комитет ВЛКСМ института уде
ляют постоянное внимание организации трудового 
воспитания студентов в вузе. В этом году в студен
ческих строительных отрядах работало 1409 сту- 
дентов-политехников,сформированных в 38 линейных 
отрядов, которые за летний период освоили 
3459 620 рублей капиталовложений.

Это почти на 1 миллион рублей больше, чем в 
прошлом году, хотя численность отрядов была 
меньше на 200 человек. Такие результаты показы
вают, что уровень профессионального мастерства и 
организация работы строительных отрядов значи
тельно возросли.

Студенты-политехники в третьем трудовом семе
стре работали на ударных комсомоль-ких стройках 
г.Стрежевого, на прокладке нефтепровода Александ
ровское — Томск — Анжеро-Судженск, на элект
рификации сел и поселков Севера Томской обла ти, 
на строительстве сельскохозяйственных объектов в 
Колпашевском, Бакчарском, Кожевниковском, Ше- 
гарском, Парабельском, Асиновском районах и в 
г. Томске.

Впервые в этом году силами студентов был 
смонтирован из блоков 16-квартирный дом. Постро
ено 24 жилых дома, 202 км. линий электропередач 
на 0,4 кв., 61,5 км линий электропередач на 10 кв., 
установлено 6500 светоточек в жилых домах и 
3000 в культурно-бытовых помещениях, смонтиро
вано 46 тран форматорных под'танций, построено 
4 гаража, две школы, больница на 240 коек, два 
клуба. Большая работа проделана по развитию сель
ского хозяйства области: наши студенты строили
два свинокомплекса и другие объекты.

В ходе трудового семестра для населения обла
сти прочитано свыше 100 лекций, дано 50 концер
тов, отремонтирована 21 квартира инвалидов Вели
кой Отечественной войны и ветеранов труда. Сель
ским школам передано 1320 книг, безвозмездно 
отремонтирована одна сельская школа. Совместно с 
местной молодежью в отрядах организовались ди
спуты, тематические вечера, фестивали искусства и 
спортивные соревнования.

В районных отрядах «Нефтяник» и «Россия» 
(ХТФ, ФТФ, ЭФФ) были организованы воскресни
ки, а заработанные средства переданы в фонд мо
лодежи развивающихся стран и фестиваля, посвя
щенного 50-летию образования СССР

Следует отметить лучшие линейные отряды 
«Ассоль», (АВТФ)—-командир С. Пешкова, комис
сар О. Терехина; «Меридиан» (ЭФФ) — командир 
В. Таран, комигсар В. Тельнов; «Синильга» 
(ХТФ) — командир Л. Кугель, комиссар Т. Ишина; 
районный отряд «Энергия» — командир Р. Хисма- 
тулин, комиссар А. Чернецов.

В этом году впервые была сделана попытка сфор
мировать ССО из студентов-первокурсников, толь
ко что принятых в ин'титут. Такой отряд в составе 
375 человек был организован и работал на живот
новодческом комплексе. Однако организация та
ких отрядов должна быть подкреплена включени'м 
на руководящие должности в отрядах опытных 
студентов-целинников и взята под контроль парт
бюро факультетов.

Движение студенческих строительных отрядов в

Были недостатки в организации работы отрядов 
на местах, зависящие от хозяйственников и партий
ных руководителей строительных организаций.

В организации политико-воспитательной работы 
в отрядах не оказывают помощи кафедры общест
венных наук. Они не проводят исследования по 
обобщению опыта студенческих отрядов в деле 
коммунистического воспитания, профессионального 
становления и общественных начал в жизни отря
дов.

Следует отметить, что работа лекторских групп 
была слабой, уровень подготовки лекторов явно не
достаточным. В будущем этому вопросу следует 
уделять больше внимания, больше возможности 
давать лекторам в подготовительный период высту
пать перед студенческой и другой аудиторией.

...И В СВОЕМ ИНСТИТУТЕ
В течение 1970-71 учебного года студенты при

влекались по линейному графику для работы на 
объектах института.

Кроме того, часть студентов была занята на ре
монте общежитий. Всего за год студенты отработа
ли на объектах института 52.880 человеко-дней.

Если в ремонтных бригадах студенты поработали 
успешно, что можно видеть хотя бы по тому, что 
все общежития сданы приемочной комиссии с оцен
кой «отлично» и «хорошо», то организация работы 
на других объектах института была на низком 
уровне. Администрация института не чувствует от
ветственности за плохую организацию работы сту
дентов. Часто фронт работы на запрошенное коли
чество студентов не подготавливается. Так, на строи
тельстве библиотеки в июле с.г. первый день сту
денты полностью не работали, второй день— пол
дня. Наряды в начале работы не выдаются, сту
денты не обеспечивают я инструментом (НИИ ЯФ 
на «Спутнике»). В ряде случаев студентам работа 
выдается только для того, чтобы загрузить их, име
ющаяся техника при этом не используется. Так, в 
частности, были организованы работы на библиоте
ке: на рытье траншеи были поставлены студентки, 
кирпич тоже доставлялся вручную, а имеющаяся 
техника — подъемник и экскаватор — не использо
вались.

На строительстве учебного корпуса № 4 часто 
можно видеть студентов, сидящими перед закрыты
ми дверями. Студенты в институте работают в ос
новном на подсобных работах.

Не изменилось положение и сейчас: студенты
ЭФФ по линейному графику выходили на работу с 
25 октября, а в пятницу, 22 октября, декан факуль
тета доцент Ю. А. Отрубянников долго не мог вы
яснить, куда направлять с понедельника людей. 
Проректор по АХУ С. А. Кузнецов и проректор по 
строительству О. И. Киселев только после вмеша
тельства парткома начали утрясать этот вопрос.

Штабу труда парткома и комитета ВЛКСМ необ
ходимо разработать эффективную форму контроля 
студентов, используемых на внутривузовских рабо
тах, и оперативно реагировать на все недостатки ор
ганизации работ. Следует отметить, что в комитете 
ВЛКСМ нет ответственных за сектор труда.

Большую работу студенты института под руко
водством парткома и комитета ВЛКСМ проделали, 
участвуя в воскресниках на объектах института, го
рода и предприятий. Только во время Ленинского 
субботника в апреле с. г.,а затем, участвуя в месяч
нике по санитарной очистке города, студенты ТПИ 
отработали на очистке города, института, на объек
тах Томскпромстроя, в подшефных школах № 1, 9, 
48 35000 человеко-часов. 11200 человеко-часов от
работано комсомольцами в дни «Недели комсомо
ла», с 22 по 29 октября на объектах города и ин
ститута — «Росторгодежда», 2 и 4 микрорайоны,

ются сорванными часто потому, что хозуправление 
не вывозит своевременно мусср. Вот и сейчас ку
чи листьев остались зимовать у многих объектов 
института, и весной мы нх будем вновь собирать. 
Нужно позаботиться АХУ по этому вопросу.

Профком института принимал участие только в 
двух видах работ: ремонте общежитий и заготовке 
овощей и картофеля для нашего пшцекомбината, 
где студентами отработано 2652 человеко-часа. 
Однако следует отметить, что с заготовкой карто
феля для наших столовых профком не справился. 
Парткому пришлось контролировать буквально каж
дый шаг на этих работах, принимать экстренные ме
ры, чтобы выправить положение. МСФ на этих ра
ботах дважды срывал разгрузку картофеля.

\
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В организации студентов на работы по благоуст
ройству территории института, на городских объек
тах лучше работают деканаты, партбюро н бюро 
ВЛКСМ на ХТФ и АВТФ, и значительно хуже на 
ГРФ, ТЭФ, ЭФФ.

В ходе третьего трудового семестра незначитель
ная часть студентов уклонилась от всех работ. Та
ких студентов было немного, человек 100 — 120, 
в том числе на ФТФ— 15 человек, ЭФФ — 11 че
ловек, ГРФ — 15 человек, АВТФ — 18 человек, 
АЭМФ — 17 человек и так далее.

К уклонившимся от участия в труде были при
няты определенные меры по линии общественных 
организаций.

*  *  *

880 студентов в июле с. г. работало на заготовке 
кормов. Мне самому пришлось выезжать в ряд кол
хозов Зырянского района, и отзывы руководства ор
ганизаций, где работали студенты, в большинстве 
были хорошие.

2320 студентов принимали в сентябре участие в 
убсрке урожая в хозяйствах Александрозского, Аси- 
новского, Каргасокского, Кожевииковского, Пара- 
бельского, Томского районов (в-’его 30 вельских 
предприятий) и ими выдано сельскохозяйственной 
продукции на 250000 рублей,

★ * *

При организации работ студентов на будущий 
трудовой семестр 1972 года следует:

Подбор, утверждение и подготовку командир
ских кадров проводить в более ранние сроки и тре
бовать от партбюро факультетов участия в этой ра
боте с самого начала. Шире привлекать в ССО 
коммунистов и, особенно, преподавателей.

Больше внимания нужно обращать на политико- 
воспитательную работу в отрядах, на подготовку 
лекторских кадров, на культурно-массовую работу.

По возможности, важно выполнять желания фа
культетов относительно районов работы студентов, 
сохранять сложившиеся связи и традиции.

Создавать на факультетах и в группах общест
венное мнение вокруг лиц, уклоняющихся от об
щественно-полезного труда в период третьего се
местра.

На каждом факультете, в партбюро и бюро 
ВЛКСМ назначить лиц, ответственных за трудовое 
воспитание.

В организации и проведении нового трудового се
местра необходимо учесть опыт прошлых лет, ис
пользовать лучшие традиции, учесть все недостат
ки. Важно, чтобы энтузиазм молодежи, продуман
ная организационная работа способствовали патрио
тическому воспитанию студентов.

В. УДУТ, член парткома.



(Продолжение. Начало 
см. в номере за 17 нояб

ря с,г.).
Останавливаемся у ба

зара. Не успеваем йый- 
ти из автобуса, как нас 
окружает толпа детей с 
сапожными щетками и 
каждый норовит первым 
прикоснуться к ботинкам 
и этим самым обеспе
чить себе заработок. В 
такой ситуации вопроса— 
чистить или не чистить 
—не возникает. Вездесу
щие дети— их очень мно
го. Рождаемость в Гви
нее, по данным ООН, од
на из самых больших в 
Африке, ежегодно на ты
сячу женщин в возрасте 
от. 15 до 50 лет приходит
ся более 200 детей. Не 
последнюю роль в этом 
играют законы мусуль
манской религии, разре
шающие многоженство. В 
Гвинее, в частности, 
треть женатых мужчин 
является многоженцами, 
что также составляет 
самый высокий процент 
из стран тропической Аф
рики.

Африканский рынок 
многокрасочен и разно
лик. Буйство красок со
здают горы многоцветных 
фруктов. Вот огромные 
гроздья бананов, пира
миды душистых анана
сов, горы золотистых 
апельсин и мандарин, зе
мляного ореха и кофе, 
огромные, ̂ несколько на
поминающие наши тык
вы,плоды папайи.Терпкий 
запах фруктов и овощей

перемежается с запахом 
мяса,- поджаренного ба
тата, различных лепешек, 
и, конечно, кока-колы.

Базар работает круг
лые сутки, бездомные на 
ходят здесь свой приют, 
сюда приходят семьями, 
располагаются часто пря
мо на тротуаре. То что 
не успели продать—уни
чтожается или съедается. 
На базаре узнаются по
следние новости. В об
щем, базар, как метко 
заметил один из журна
листов,— это «живой ор
ганизм с характером, 
психологией, любовью и 
раздорами, скаредностью 
и щедростью, честностью 
и ловкачеством и уж са
мо собой бедностью».

Своеобразие африкан
ского базара заключается 
в наличии большого ко
личества базарных тан
цовщиков, которые в сво
их движениях сочетают 
элементы традиционных 
танцев с гимнастическими 
сальто, выполяемыми под 
звуки тамтамов или 
свистка. Такой танцов
щик обычно подпрыгива
ет, делает резкие пово
роты, трясет головой так, 
что кажется она у него 
отвалится и улетит.

Психология африкан 
ского продавца также не
обычна: вначале он за
прашивает цену в 10 
раза выше настоящей, в 
расчете на то, что иност
ранный турист, не ра
зобравшись, заплатит. 
Однако, увидев на ва-

Г В И Н Е Я
НА ПУТИ  
прогресса

С. ШВАРЦЕВ 
кандидат геолого-минералогических наук.

шем лице отрицатель- нибудь купите, либо не 
ную реакцию, начинает проявите полного беэраз- 
быстро сбавлять цену, од- личия. Даже после этого 
новременно расхваливая он еще долго может идти 
товар и не давая возмож- по вашим следам, сба- 
ности покупателю уйти, вляя цену.
Это продолжается до тех Продолжаем свое путе- 
пор, пока вы либо что- шествие. Мелькают посе

ревшие от ветра и влаги
хибары, окна которых 
обычно не застекленные 
для лучшей вентиляции, 
островки пальм с базара
ми, прямо на улицах по
всюду сидят торговки, 
иногда только лишь с не
большой кучкой манда
рин, портные, готовые 
прийти к вам на помощь 
по первому знаку. Тут 
же, на земле, сушится вы
стиранное белье, в песке 
Лежат старцы, греясь на 
солнце, или ожидающие 
оказать мелкую услугу 
молодые люди. В стране 
пока еще безработица. 
Рядом, с двух сторон пле
щется голубой океан — 
Конакри расположен на 
полуострове, который да
леко вдается в океан и 
в отдельных местах по 
ширине не превышает не
скольких сот метров.

Въезжаем в старые ко
лониальные кварталы го
рода, расположенные 
вдоль побережья океана 
(Конакри сохранил деле
ние типичное для колони
ального периода на бога 
тые и бедные кварталы). 
Сама набережная пред
ставляет тенистый буль
вар, вдоль которого под 
зеленью кокосовых пальм 
расположены виллы.

Центральная площадь 
города — площадь Рес
публики, украшена трех
цветным государственным 
флагом Гвинеи. Красный 
цвет флага символизиру
ет стремление молодой 
республики добиться не

зависимости, братства и 
единства Африки. Жел 
тый цвет—цвет солнца, 
которое всех объединяет, 
зеленый — символ при
родных богатств. Здесь, 
на площади, каждое утро 
под звуки государствен
ного гимна взвивается вы 
соко в небо этот флаг' — 
символ свободы и неза 
висимости государства.

Здесь же в центре го 
рода сохранился католи 
ческий костел, в котором 
совершаются моления и 
другие обряды. Начало 
христианству (католики и 
протестанты) в Западной 
Африке положили порту
гальцы в XV веке, а за
вершили его становле
ние англичане, ’ французы 
и голландцы в ХуШ  
XIX веках. Однако, боль
шая часть населения в 
Гвинее мусульмане, про
поведующие религию ис 
лама, насажденную сееве 
ра арабами в XI — XV 
веках. Поэтому в.Гвинее 
до сих пор соблюдается 
рамадан — религиозный 
праздник поста. Правовер
ные мусульмане в тече
ние девятого месяца лун
ного календаря от во 
схода и до захода солн 
ца не едят, не курят и 
даже капли воды не берут 
в рот. И только ночь 
снимает налагаемый ко
раном запрет. В такие 
ночи жизнь мусульман 
наполняется радостью и 
весельем.

(Продолжение следует),

Набор в дружину — дело серьезное
В нашем институте 

давно и плодотворно ра
ботает добровольная на
родная дружина, которая 
является бдительным 
стражем порядка в студ- 
городке и в микрорайоне, 
грозой для хулиганов и 
дебоширов. Дружина вно
сит ощутимый вклад в 
дело борьбы с преступно
стью, хулиганством и 
пьянством в городе. По 
всеобщему признанию 
ДНД ТПИ является одной 
из лучших в городе Том
ске, год из года остается 
у нас переходящеё Крас
ное знамя Кировского 
РК КПСС.

Дружина ежедневно 
проводит рейды по мик
рорайону, нередко устра
ивает общие рейды по 
всему Кировскому райо
ну, в которые выходят 
сразу все дружинники, 
иногда бывают совмест
ные рейды с сотрудника
ми милиции. Кроме' это
го, на факультетских 
дружинах лежит обязан
ность по поддержанию 
порядка в общежитиях, а 
дружина ДК ТПИ прово 
дит большую работу с 
городской молодежью, 
приходящей в наш клуб 
на танцы. Спецотряд при 
ДНД ТПИ занимается по 
направлениям: ОБХСС,
уголовный розыск, пас
портный режим.

Работа разнообразная, 
интересная и, главное, 
очень нужная: ведь
еще хватает всякого ро
да беспорядков, случа
ются и серьезные ‘ пре

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
25, 26, 30 ноября и 

1 декабря проводятся 
дни донора ТПИ.

Сдавшим кровь 
предоставляются ра
зовое питание по та* 
лену и два дня осво
бождения от занятий 
(работы). Эти дни мо* 
жно использовать в 
любое время.

Профком ТПИ.

ступления. Встречаются 
хулиганы и среди студен
тов ТПИ, в общежитиях 
нередко возникают драки, 
случаются кражи. Дру
жина ТПИ всеми силами 
борется со всеми наруше 
ниями общественного по
рядка. Чтобы эта борьба 
была более результатив
ной, нам предложено до
вести численность дружи
ны до полутора тысяч 
человек. Одной дружине 
без помощи обществен
ных организаций с этой 
задачей не справиться, 
поэтому нам решили по
мочь факультетские пар
тийные и комсомольские 
организации. Комсомоль
ские организации факуль

тетов должны были про
вести серьезную агита
ционную работу по вовле
чению в дружину, убе
дить ребят в полезности 
этого дела, считать всту
пление в дружину комсо
мольским поручением.

Добросовестно отнес
лись к набору в дружину 
партбюро »  бюро ВЛКСМ 
ЭФФ и ФТФ. Среди ком
сомольцев этих факуль
тетов была проведена 
большая разъяснительная 
работа, и новые дружин
ники сразу активно вклю
чились в дело.

Но на многих факуль
тетах к этому делу от
неслись формально, уча
стие комсомольских орга

низаций в наборе огра
ничилось тем, что бюро 
ВЛКСМ только подали 
списки студентов, состав
ленные наобум, без учета 
склонностей каждого ком
сомольца, без учета его 
личных качеств. В списки 
вносились люди, которые 
заведомо не могут быть 
дружинниками, причем, 
этих людей часто не ста
вили об этом в извест
ность, и они, конечно, 
справедливо возмуща
лись. Такое произошло 
на ТЭФ , ЭЭФ, ХТФ и 
некоторых других фа

культетах.
На ХТФ почему-то 

решили, что основной си
лой в борьбе с хулиганст

вом должны стать девуш, 
ки и предъявили в рас
поряжение дружины спи
сок, в котором 70 фами
лий из 80 были жен
скими.

Затянуло с набором 
бюро ВЛКСМ МСФ, и 
наша лучшая факультет
ская дружина сейчас не- 
доукомплектована, хотя 
штаб ДНД МСФ делает 
все возможное для ско
рейшего окончания набора. 
Секретарь бюро ВЛКСМ 
Марченко поручил это 
дело своему заместителю 
Кренделевой и не прокон
тролировал задание. Кре- 
нделева вместо того, что
бы отобрать нужных лю
дей и предоставить спис-

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 
- К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Подавляющее боль
шинство томичей самоот
верженно трудится над 
выполнением нового пя
тилетнего плана, направ
ляет свои усилия на 
дальнейшее развитие об
щественного производст
ва, науки и культуры, 
неуклонно . соблюдает 
правила '  социалистичес
кого общежития и нормы 
коммунистической мора
ли.

Но нарушения обще
ственного порядка меша
ют нормальной трудовой 
деятельности и отдыху 
граждан.

Руководствуясь поже
ланиями общественных 
организаций и всего на
селения. области об уси
лении охраны обществен
ного порядка, областной 
Совет депутатов трудя
щихся решил установить 
на территории Томской 
области административ
ную ответственность гра
ждан, виновных в нару
шении общественного по
рядка.

Нарушениями являют
ся: появление в со
стоянии опьянения на 
улицах, а также в теат
рах, клубах, кинотеатрах, 
парках, стадионах, обще
ственном транспорте и 
т. д. Нельзя курить в 
общественных местах, 
где • имеются соответст
вующие объявления о 
запрещении курения. 
Шум, крик, громкое пе
ние,' игра на музыкаль
ных инструментах, вклю
чение на полную мощ
ность радиол, магнито
фонов, проигрывателей 
на улицах, во дворах 
многоквартирных домов, 
общежитиях, и в других 
общественных местах е 

23 до 6 часов является 
недопустимым.

Приходится напоми
нать, что недопускаются 
азартные игры, гадания 
на улицах, рынках, в са
дах и других обществен
ных местах.

Долг всех граждан —

предупреждать наруше
ния порядка. На тех, кто 
не соблюдает правила, 
административная комис
сия при исполкоме Сове
тов имеет право налагать 
штраф до 10 рублей, а 
милиция на месте.нару
шения — до 1 'рубля. Ес
ли действия уголовно-на
казуемы, нарушители не
сут ответственность пе
ред правосудием.

Новое решение Том 
ского областного Совета 
депутатов трудящихся 
устанавливает админист
ративную ответствен
ность за допуск в обще
ственные места пьяных, 
за попустительство, за 
употребление спиртных 
напитков на работе, в об
щежитии и других обще
ственных местах. Лица, 
нарушившие это прави

ло, предупреждаются или 
подвергаются штрафу до 
50 рублей.

Строгие законы преду
смотрены против тех, кто 
вырубает зеленые насаж
дения или покровительст

вует этому. За всякое 
повреждение или само
вольную вырубку де
ревьев, а также за халат
ное и небрежное отноше
ние^ насаждениям долж
ностные лица, если эти 
действия не влекут за со
бой уголовной ответст
венности, могут быть ош
трафованы в установлен
ном порядке до 50 руб
лей, отдельные граждане 
— до 10 рублей. Сумма 
ущерба, причиненного 
зелёным насаждениям, 
взыскивается с виновных 
лиц в установленном по
рядке.

Областной Совет депу
татов трудящихся при
зывает всех граждан го
рода, добровольные дру
жины и другие общест
венные организации все
мерно способствовать 
строгому соблюдению об
щественного порядка в 
городах и населенных 
пунктах, создавая обста
новку нетерпимости к тем, 
кто нарушает нормы соци
алистического общежития.

ки в штаб, пришла к ко 
мандиру ДНД МСФ и по 
требовала, у него списки 
тех студентов, которых 
сумел привлечь в дружи
ну штаб без какой-либо 
помощи бюро ВЛКСМ, 
чтобы потом по этим спис
кам отчитаться в партбю
ро.

Не лучше обстоят дела 
на ГРФ и АЭМФ, где 
до сих пор даже не пода 
ны списки. Штабам дру 
жин этих факультетов 
приходится действовать 
через комсоргов, чтобы 
хоть как-то улучшить 
положение,но это не при
носит t должного резуль 
тэта.

Секретарям комсомоль 
ских бюро необходимо 
взять под свой личный 
контроль проведение на
бора, построже спраши
вать с людей, которым 
непосредственно поруче
но это дело. Факультет
ские штабы дружины все
гда готовы оказать по
сильную помощь, но они 
не могут выполнять за 
комсомольские бюро их 
работу.

На некоторых факуль 
тетах, направляя сту
дентов в дружину, им го
ворили, что работа огра
ничится выходом в рейд 
один раз в месяц. Мы не 
можем позволить себе та
кую роскошь. работы 
будет много, и не зачем 
обещать человеку то, че 
го нет и не будет.

В заключение хоте 
лось бы попросить фа 
культетские бюро
ВЛКСМ учесть все эти 
замечания, посерьезнее 
отнестись к данному им 
парткомом института по
ручению и в ближайшее 
время исправить все 
промахи и недостатки.

Со всеми вопросами, 
которые могут возникнуть 
в ходе набора, можно об
ращаться в партком ТПИ 
к Т.А. Зенковой или в 
штаб ДНД ТПИ к любому 
из членов штаба.

Б. ШЕРСТОБИТОВ,
политрук ДНД ТПИ.
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