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Новое
ут ро
рабфака

Декабрьское утро. 
Первый звонок нового 
учебного года на, под
готовительном отделе
нии прозвучит лишь че
рез 30 минут. Но у 
дверей аудиторий чет
вертого корпуса, где 
должны начаться пер
вые занятия, уже со
брались будущие сту
денты. Сейчас их на
зывают рабфаковцами. 
Хорошее это слово! 
Есть в нем вкус ро
мантики, первых лет 
Советской власти, ко
гда тысячи бывших ра
бочих, красноармейцев 
готовились поступать 
в институт.

125 человек зачис
лено на рабочий фа
культет. Это недавние 
производстве н н и к и , 
колхозники, солдаты. 
Володя Уразов при
ехал из села Шетарки, 
Томской области, Ни
колай Проскуряков — 
из Восточного Казах* 
стана—бывший военно

служащий, Таня Мо
исеева работала на 
руднике Таштаго", Ке
меровской области.

— Очень много слы
шала о Томске, заме
чательном городе сту
дентов, мечтала стать 
членом студенческой 
семьи. Хочу поступить 
на химико-технологи
ческий факультет,— 
рассказывает о себе 
Таня.

- А  вот Юра Баку
лин. Он недавно демо
билизовался из рядов 
Советской Армии, слу* 
жил в Южно-Сахалин
ске. На мой вопрос— 
почему приехал в 
Томск,— ответил очень 
четко и лаконично 
(чувствуется армей

ская выучка): ‘

— Хочу учиться! 

Мечта Юрия—посту

пить ва АЭМФ.

В этот день они 
сделали шаг к испол
нению своей мечты. И 
поэтому у них празд
ник. Поздравйть раб
факовцев с началом 
занятий от имени мно
готысячного коллекти
ва института • пришли 
и. о. проректора по 
учебной работе доцент 
П. Е. Богданов, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
по идеологической ра
боте А. Мынка, декан 
подготовительного от
деления Г. Л. Калини
ченко.

Очень тепло и сер
дечно прозвучало об
ращение П.Е. Богдано
ва к слушателям ра
бочего факультета:

— Подготовительное 
отделение ставит сво
ей целью пополнить 
студенческую массу 
«золотыми зернышка
ми» — представителя
ми рабочей и сельской 
молодежи. На вас, 
будущих наших сту
дентов, взрослых лю
дей, имеющих жизнен
ный опыт и рабочую 
закалку, мы возлагаем 
большие надежды.

Золотые зернышки... 
Это очень правильно! 
На рабфак попали са
мые лучшие. Ведь по
мимо аттестата здесь 
немаловажную роль 
играли характеристики 
и направления с мес
та работы. ,

Коллектив институ
та предоставил им свои 
аудитории, лаборато
рии, общежития. За
нятия ведут опытные 
преподаватели.

Среди поступивших 
на подготовительное 
отделение много ком
мунистов и комсомоль
цев, которые могут 
стать активистами ву
зовских общественных 
организаций.

Второй учебный год 
рабочего факультета 
начался.

С. КОШИКОВА,
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Дети разных народов собрались под сводами 
Томского политехнического. Каждый день в ауди
тории приходят русские и украинцы, татары и ка
захи, башкиры и буряты, корейцы и удмурты, ев
реи и марийцы.

Так же многолик и профессорско-преподава
тельский состав ТПИ. Кроме русских преподают 
студентам 56 украинцев, 12 белорусов, 14 татар,

Ёемцев, 6 чувашей, 2 корейца, 2 молдаванина. 
i  наставников молодежи есть представители 
ши, Литвы, Армении, Башкирии, Удмуртии.

В ЮНОСТИ химия 
привлекала его сво
ими неограниченны
ми возможностями 
»елать чудеса. Это 
обстоятельство в не

малой степени определило 
судьбу Автономия Нико
лаевича Новикова.

Путевкой в жизнь он 
обязан химическому фа
культету Томского госу
дарственного университе
та, а десятилетия напря
женного труда кровно свя
зывают его с политехни
ческим институтом.

Именно в стенах ТПИ 
Автономии Николаевич 
начал работать над на
учной темой, которой су- 
«д ен о  было стать маги
стральной в его жизни.
Разработке и совершен
ствованию методов синте
за йодистых органичес
ких соединений и изыска
нию их практического ис
пользования посвятил он 
годы и годы упорней
шей работы... 40 опубли
кованных статей, 14 ав
торских свидетельств...
Но не только этим изме
ряется вложенный в ре
шение темы труд, а преж
де всего — каждоднев
ным поиском эксперимен
татора, изучением науч
ной литературы, посто
янным анализом и систе
матизацией сделанного.
Часть результатов его 
работы уже внедрена на 
предприятиях химических 
реактивов. Специалисты 
многих заводов обраща
ются к Автономию Нико
лаевичу за консультация
ми по вопросам свойств 
синтеза и применения ор
ганических соединений.
И он охотно помогает и 
советом и делом.

Под руководством Ав
тономия Николаевича в 
разработке и совершен
ствовании методов синте
за органических соедине
ний принимают самое не- 
осредственное участие 

его коллеги. Кафедра ор
ганической химии инсти 
тута уже предложила но
вые методы синтеза али
фатических и ароматичес
ких иодидов и органичес
ких соединений трехва
лентного иода, а также 
дала рекомендации по ис
пользованию иодидов в ка
честве полупродуктов 
для синтеза красителей 
высокомолекулярных со
единений и сенсибилиза
торов. Все это имеет 
большую научную ж пра*

ДОБРАЯ
С Л А В А
УЧЕНОГО

ктическую ценность.
Обширна сеть коррес

пондентов А.Н. Новикова, 
и не совсем обычна ее 
география. Письма с 
просьбой сообщить о на
учных достижениях при
ходят на кафедру из раз
ных стран мира: Польши, 
Чехословакии, СШ А и 
других. Это еще раз сви
детельствует о ценности 
тех научных изысканий, 
которые ведутся на ка
федре органической хи
мии.

Научная работа. Ей от
дано двадцать с лишним 
лет, лучшие годы жизни. 
Но разве только ей? Без
условно, нет. Ведь по 
убеждению Автономия 
Николаевича, ученый обя
зательно должен быть пе
дагогом. «Учитель, во
спитай ученика». Это 
важнейшее требование на
шего времени стало для 
А. Н- Новикова законом

Многим студентам известны их имена. Вычисли
тельной математике учит молодежь украинец кан
дидат технических наук Б. Ф. Крутой;- металлове
дению молдаванин кандидат технических наук В.Ф. 
Жидобин; радиационной химии— удмруд кандидат 
технических наук В.А. Невоструев; физике—голлан
дец Я. Я. Больдт; технике разведки полезных ис
копаемых — татарин кандидат технических наук 
И. Г. Галеев: английскому языку — башкирка 
Э. Г. Шихова.

(Материалы, посвященные Дню Советской Кон
ституции, читайте на 2—3 стр. газеты).

ции, его постоянное стрем
ление к совершенствова
нию,— рассказывает пре
подаватель кафедры орга
нической химии А.М. Се
дов. — Он очень хорошо 
чувствует научную про
блему, умеет для каждо
го сотрудника подыскать 
определенную работу, со
образную с его склоннос
тями и возможностями. В 
нем, на мой взгляд, есть 
важное качество, особен
но необходимое научному 
руководителю,—это ува
жение к творческой ини
циативе ученика... В лю
бой момент к Автономию 
Николаевичу можно обра
титься за советом, и он 
обязательно поможет.

Исследовательская ра
бота, чтение лекций, ру
ководство кафедрой— все 
это требует массу време
ни. Автономий Никола
евич ведет научный се
минар, где обсуждаются 
вопросы современного со
стояния органической хи
мии и одновременно— ме
тодические проблемы в 
связи с достижениями в 
этой области науки. Все 
это позволяет использо
вать многие научные дос
тижения в работе кафед
ры.

Нынешний год был для 
Автономия Николаевича 
чрезвычайно плодотвор
ным. В предельно сжа
тые сроки, не уходя * в 
творческий отпуск, он на
писал и защитил доктор
скую диссертацию...

У  коммуниста А.Н. Но
викова большой стаж об
щественной и партийной 
работы. Он был курато
ром студенческой груп
пы, членом, а позднее се
кретарем партийного бю
ро факультета, председа
телем химической секции 
областного отделения об
щества «Знание». Сей
час Автономий Никола
евич руководит создан
ным им же философским . 
семинаром на факульте
те.

Трудолюбие ученого, 
глубокий и постоянный 
интерес к своей науке, 
доброе, заинтересованное 
отношение к людям, же
лание и умение вовремя 
прийти на помощь. Эти 
качества характера Ав
тономия Николаевича 
снискали ему уважение 
и признательность окру
жающих.

Р. ПАНЧЕНКО,
Фото А. Зквд№оа&> х

жизни. Его уверенность в 
том, что «самые важные 
мысли приходят тогда, 
когда с кем-то обсужда
ешь научную проблему 
или когда читаешь лек
цию.,.», основана на мно
голетнем опыте работы со 
студенческой аудитори
ей. Из года в год прихо
дят к Автономию Нико
лаевичу юноши и девуш
ки, увлеченные экспери
ментальным поиском, и 
он помогает каждому из 
из них выбрать работу 
по душе. Некоторые из 
его учеников по оконча
нии института остались 
на этой же кафедре, под 
его руководством прошли 
школу аспирантуры, за
щитили кандидатские дис
сертации и стали специ
алистами высокого клас
са.

— В Автономии Нико
лаевиче меня привлекает 
высокий уровень эрудк-
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С чувством огромной гордости за свою могучую 
Родину, родную Коммунистическую партию совет
ские люди ежегодно отмечают День Конституции 
СССР, знаменующей торжество демократических 
принципов социализма, подлинного народовластия 
в стране. Успехи советского народа в строитель
стве социализма и коммунизма неотделимы от раз
вития социалистической демократии, от участия 
широких масс в управлении делами общества и 
государства. В Верховный Совет СССР восьмого 
созыва избрано 1517 депутатов, больше половины 
из которых — представители рабочих и колхозни
ков. В Верховные Советы союзных республик в

1971 году избрано 5879 депутатов. Томичи в-час* 
ле своих посланцев в парламент республики выд
винули студента III курса, электрофизического фа; 
культета ТПИ Александра Пузырезича. Более 
двух миллионов человек избрано в местные Сове
ты депутатов трудящихся. В местных Советах 
Томска работают 19 политехников.

Кончается год, и организации, выдвинувшие 
своих лучших представителей в Советы, готовы 
заслушать их о работе. Партийн-м бюро следует 
в ближайшие дни организовать встречи депутатов 
со своими избирателями.

Партия рассматривает развитие всех сторон 
деятельности Советов — полномочных органов
власти- народа — г в качестве магистральной линии 
дальнейшего укрепления советского общенародного 
государства, всемерно повышает роль профсоюзов, 
комсомола, творческих союзов и других массовых 
организаций и' трудовых коллективов в управле
нии общественными делгми. Эта ленинская линия 
получила свое подтверждение и развитие в исто
рических решениях XXIV  съезда КПСС. Заботой о 
благе народа, его духовном и культурном росте 
пронизаны решения съезда партии о девятом пя-

^ n i l l l l l l l l l l l l l l D l l l i l l i i l l l l l l l l i i l l l l l t :

| В огнях
- д- ».«-■# S

j сражени-й 1 
| за Советы J
тии>В 1924 году демобили 
зо^ался из армии и Влади
востокским райкомом партии 
был командирован на 
рабфак при. Дальневосточ
ном государственном универ-• 
сдаете. В 1927 году . окон
чил рабфак, а в 1931 году---' 
Сибирский- геологоразврл^-г. 
ный “ институт в Томске,, 
прешел при Томском поли
техническом институте аспи
рантуру и по, настоящее вре
мя работаю в ' институте., за
ведую кафедрой, горючих ис
копаемых.

И сегодня, накануне Дня 
Советской Конституций, я 
не зря вспомнил пройден
ный-путь. Вся жизнь стар
шего поколения была свя
зана с завоеванием и уста
новлением народной власти, 
мы отстаивали ее с оружи
ем в руках и трудной рабо
той в тылу. Теперь все, что 
мы завоевали и сохранили, 
вручаем молодому поколе
нию,- И помните наш наказ:

«ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ 
ЗАНИМАЛИ ГОРОДА ...»

Я родился и вырос на 
Дальнем Востоке. В При
морской области, как извест
но, становление Советской 
власти, в связи с иностран
ной интервенцией, имело за
тяжной характер. Там. дли-

Для борьбы с белогвардей
цами под руководством ком
мунистов были организова
ны красные партизанские 
отряды. Мне довелось с 
1920 года по ноябрь 1922 
года участвовать в бо
ях на Сучане. Наш Четвер
тый Береговой партизан-

морского края. Белогвардей
ские отряды, кроме Влади 
востока дислоцировались во 
многих районных центрах 
края. Задача партизан сво
дилась к нейтрализации от
рядов белых, мы не давали 
им возможности маневриро
вать, нарушали снабжение

Партизанские отряды не 
имели централизованного 
снабжения оружием и бое 
припасами. Каждый парти
зан имел собственную вин
товку и сам доставал Пат
роны, отбивая их у белых 
или поучая от- населения. 
Жители сел и рабочих посел
ков кормили нас, давали, 
ночлег, помогали всем, чем' 
могли.

Сковывая отряды белых, 
партизаны способствовали 
продвижению на Восток ре
гулярных советских войск.

В октябре 1922 года со
ветскими войсками совмест
но с партизанами был занят 
Владивосток, и на Дальнем 
Востоке навсегда была ус
тановлена Советская власть,

Отмечу, что партизаны 
проводили среди населения 
большую воспитательную и 
идеологическую работу. Пар
тийные и комсомольские ор-. 
ганизации в это время нахо
дились в подполье. Я был 
комсомольцем с 1920 года, 

. являлся секретарем комсо
мольской сельской организа
ции Сучанского района. 
Большинство комсомольцев 
стали партизанами, но ком
сомольские ячейки на месте 
продолжали работу и ока
зывали большую помощь 
нам, партизанам.

I. дельное время под прикрыт 
тйем : японских интервентов 
господствовала власть бе
лых, возглавляемая царски
ми генералами.

ский отряд под командова
нием Александрова, . Водне- 
ва, Савицкого действовал в 
Сучанском, Шкотовском, ре
же в других районах При-

их продуктами- питания, во
оружением. Приходилось по
чти каждый день отражать 
их натиск, а порою участво
вать и в крупных боях.

После окончания граждан
ской войны я служил в регу
лярной Красной Армии, там, 
в день кончины В.И. Лени
на, вступил в кандидаты пар

берегите.пуще жизни родную 
Отчизну, крепите ее могу
щество, мир на земле.

А. АКСАРИН,
• профессор.
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В преддверии Дня Кон-

|ститудии мы обратились к 
участнику Великол Отечест* 
венной войны, доценту хи
мике - технологического фа
культета А.Г. Печенкину с

(просьбой поделиться с нами 
своими мыслями накануне 
этого замечательного совет
ского праздника.

— Что мне дала Советская 
Конституция? На этот во
прос трудно ответить одно
значно... Но прежде всего— 
она дала мне возможность 
жить так, как я мечтал. И 
это -2. самое глазное. Сами 
посудите, мог ли я, сын 
крестьянина-батрака. рассчи
тывать на образование в 
царское время, тем более 
что у отца нас было трое. А  
ведь все мы теиерь имеем 
высшее образование. Каж
дый из нас выбрал себе ра
боту по душе...

— Алексей Григорьевич, 

какой этап своей жизни вы 
считаете наиболее ответст
венным?

— На долю нашего поколе
ния выпали суровые испы
тания. Когда началась война, 
я учился в Бакинском выс
шем военно-морском учили
ще.' Дело защиты Родины 
стало для нас, курсантов, 
делом первой важности. Мы 
большой группой подали за
явление и отправились на 
фронт.

Когда окончилась война, 
я приехал в Томск и посту
пил на II курс химико-техно
логического факультета
ТПИ. Желание учиться бы
ло большое, сказался вы 
нужденный перерыв в уче
бе. Сколько я знаю фронто
виков, все они учились с 
особенным упорством.

— Алексей Григорьевич, 
вы много лет посвятили пре
подавательской деятельнос
ти. Каким вам видится се
годняшний студент?

— С уважением я отно
шусь к тем, кто стремится 
овладеть сильными, прочны, 
ми знаниями, кто с жела
нием осваивает новый ма
териал. На нашей кафедре

ЧИСТОЕ НЕБО
лекарственных веществ все 
студенты занимаются учеб
но-исследовательской рабо
той. Отрадно отметить ре
зультаты их труда: за по
следние пять лет 10 студен
тов получили авторские сви
детельства. Мы, преподава
тели, учим студентов само
стоятельности, умению пра
вильно ставить задачу ис
следования и рационально

подходить к ее решению. И 
вполне естественно, что та
кие результаты радуют 
вдвойне: в них ощутима и 
наша работа.
■ф Всесоюзный слет студен
тов, речь Генерального се
кретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева ставит перед все
ми советскими студентами 
ряд важнейших задач, в 
том числе самую главную—-

всестороннее и глубокое ов
ладение наукой.

Как участник войны я хо
тел. бы посоветовать юно
шам глубже постигать тай
ны военной науки, чтобы, ес
ли это потребуется, уметь 
защитить Родину.

Я уверен, что идейная 
убежденность нашей моло
дежи, ее активное участие 
в борьбе за мир, плодотвор
ное стремлений к знаниям 
принесут свои плоды.

— Алексей Григорьевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
ваших ближайших планах.

— Хочется быстрее внед
рить синтезированные лекар
ственные препараты, кото
рые проходят сейчас клини
ческую проверку, в широ
кую медицинскую практику. 
И это касается" лично меня 
.— з ' этой пятилетке закон
чить "работу над докторской 
диссертацией по синтезу и 
исследованию новых лекар
ств иных препаратов.

Беседу вела

Р. ПАНЧЕНКО.
НА, СНИМКЕ: доцент

A . Г. Печенкин (справа) бег 
седует с сотрудниками ХТФ 
доцентами Г.- А  Орман и
B. П. Лолатинским.

Фото А . Батурина.



тилетнем плане, утвержденном недавно состоявшей- - 
ся III сессией Верховного Совета СССР.. Время . * 
истекшее после XX IV  съезда КПСС, убедительно 
показывает, как велика народная инициатива, как 
безграничны и поистине неисчерпаемы творческие 
возможности народа, отдающего все силы быст
рейшему претворению в жизнь планов партии. 
Единой и монолитней, сплоченной вокруг Комму
нистической партии, идет вперед к коммунизму 
многонациональная дружная семья народов Совет
ского Союза. Советский народ — свободный и 
полновластный хозяин своей великой социалисти
ческой державы.
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НАМ
многое
ДАНО

. Все, что мы сейчас име
ем, что нам дано, нам ка
жется естественным, всегда 
существовавшим. Мы не 
задумываемся ,над словами 
кого-нибудь из старшего по
коления. «Вот бы нам ваше 
время!» или «Вот бы я по
учился на вашем месте!».

Если действительно пред
ставить себя на месте наших 
дедов с лишенных возможнос
ти учиться, живших без вся
кой надежды на осуществле
ние дели—это, '  наверное, 
ужасно!

Для нас реальна любая 
цель. Мы можем получить 
выбранную специальность 
если есть упорство, способ;- 
ности и стремления. Этими 
качествами обладают мои 
Друзья - одноклассники 
Алексей "  Вуколов, Алек
сандр Зенков и многие дру
гие.

И я поступил на специ
альность «Электрические 
станции», о которой'не слу
чайно мечтал со школьной 
скамьи. На моих глазах 
шло строитрдьство Бухтар- 
минской ГЭС, уникального 
в своем роде сооружения. В 
строительстве ГЭС принимал 
участие и мой отец, с кото
рого я во всем стараюсь 
брать пример. В молодые го-

|  Храним • |
я *_ -„-.S'f револю- 1 
| ционные
1 традиции |
ды ему помешала учиться 
война, с 18 лет он ушел на 
фронт, воевал все пять лет. 
Вернувшись домой, работал 
на заводе; учиться дальше 
не было' возможности—нуж
но было восстааазливлть 
промышленность, ' разрушен 
ную войной, кроме того У 
него уже была семья.

Но.'когда хозяйство бы
ло восстановлено, когда под
росли дети,1 он поступил на 
заочное отделение автодо- 
рожного техникума. Учить
ся ему было трудно, но он 
закончил' техникум. Я в это 
время оканчивал среднюю 
школу. Мне стыдно перед 
ним было учиться хуже, чем 
могу. Ведь нет войны и мне 
не надо думать о куске хле
ба, для меня, и моих сверст-. 
ников предоставлено все:, 
кружки, дома пионеров и 
технического творчества, для 
нас проводятся олимпиады, 
дни открытых дверей ву- 
!зов.

С каждым годом, учебы во. 
мне все больше уверенности, 
что я не ошибся в выборе 
специальности. Особенно ин 
тересно учиться’ на третьем, 
четвертом курсах, когда по
шли специальные дисципли-' 
ны.

Такого же мнения и мои 
Друзья-, с которыми я живу 
в одной комнате общежития 
вот уже четвертый год.

Хотел бы я рассказать о 
них. Мои друзья ■ учат
ся с ' большим жела
нием. Отсюда и высокие ре
зультаты. Например, за 
первый семестр у нас на пя
терых было три четверки, 
остальные— «отлично». Все 
они занимаются обществен
ной работой. Витя .Бокулин 
— староста группы, Сергей 
Шерин —■- командир группы 
ОБХСС, Анатолий Никола- 
ев^командир дружины фа
культета, Слава Головко — , 
ленинский стипендиат, член 
профбюро ЭЭФ.

Учиться в инстйтуге ос
талось недолго. Уже близко 
сессия, их впереди всего три. 
И мне очень бы хотелось 
сдать все экзамены на пя
терки. . н. З И Н ^ ^ В ,  

студент гр. 918-2.

Ж И ЗН Ь
30 ноября состоялось ' пар

тийное боЭракие кафедр об
щественны'; наук, рассмотрев
шее вопросы учебнз-ио.пита
тельной работы со студентами 
в свете задач, вытекающих, из 
речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева на 
Всесоюзном слете студентов.

В докладе А. Б. Зелыиакова 
было подчеркнуто огромное 
внимание, которое уделяет пар
тия-, ее Центральный коми
тет к деятельности высшей 
школы. Вот и недавно на Все
союзном слете студентов в ре
чи JI. И. Брежнева снова про
звучала большая заинтересо
ванность ЦК КПСС в ьодго- 
говке специалистов высокого 

1 класса, специалистов с глубо
кими знаниями и широким oj- 
щееташ н*:м интересом. Препо- 
дгшйтли кафедр общественных 
наук должны руководствовать
ся основными идеями речи 
Л. И. Брежнева во всей учеб
но-воспитательной работе.

Докладчик отметил высокий 
уровень лекций ряда препода
вателей, остановился на воспи
тательной работе в кружках, 
клубах, общежитиях, на - фа
культете общественных профес
сий, была отмечена успешная 
работа кабинетов истории 
КПСС и философии. Но вместе 
с тем отразил и большие цет 
доделки в этой важной работе, 
поднял вопрос о необходимости

РЕШЕНИЯ
улучшения методического ма
стерства особенно молодых 
преподавателей. А.Б. Зельма- 
коз говорил о недостаточной 
эмоциональности, о тяжелом 
языке многих лекций и семи
нарских занятий.

— Особое значение,—подчер
кнул он,— придается сейчас 
вйеучебной работе со студента
ми. Лучше других ее ведет ка
федра научного коммунизма. 
Зде.ь планируется ижесткэ кон
тролируется работа преподава
телей в общежитиях. Но редко 
можно Еидеть в общежитиях на
ших историков, политэкономов. 
На этих кафедрах нет даже уче
та посещений, нет системы 
встреч и бесед со студентами.

Докладчик отмстил и ряд. 
Других негативных сторон в 
деятельности кафедр общест
венных наук.

Участники собрания горя
чо обсуждали выдвинутую 
проблему. Они говорили о не
обходимости координации ра
боты кафедр в общежитиях, о 
помощи студенческим ' клубам 
и радиокомитетэм. Пвеполавч- 
тель кафедры философии Г. А. 
Хлопков предложил отказать
ся от тяжеловесных лекций, 
близких к учебным, искать но
вые формы и темы бесед со 
студентами. Не утомлять сту

дентов, а вести разговор по 
душам, расширить их кругозор
— вот задача воспитательной 
работы в общежитиях. Боль- 
шj ю поддержку коммунистов 
встретило его предложение во
зобновить совместные беседы 
«За круглым столом» литера
торов, искусствоведов, лекто- 
ров-международников, атеис
тов.

Заведующий кафедрой науч
ного коммунизма И.Ф, Лившиц 
остановился в »' своем высту
плении на необходимости по
вышения социальной активнос
ти каждого студента. Интерес 
аудитории вызвало его предло
жение популяризации индиви
дуального планирования само
воспитания студентов, начиная 
с 1 курса.

Доцент К. Т. Виниченко за
острила внимание на усилении 
партийного внимания, слияния 
учебной и воспитательной ра
боты. '

Много ценных мыслей вы
сказали коммунисты Н К. То- 
милова, В.Н. Бурков, Ю.Н. Фе
доренко, И.И. Закарлюк.

Коммунисты кафедр общест
венных наук приняли развер
нутое решение,направленное на 
улучшение учебно-воспитатель
ной работы со студентами

Р. ГОРСКАЯ.

Н А  В Т О Р О М  Э Т А П Е
«Ленинский зачет—от

личная форма обществен
ной характеристики каж- 
дого комсомольца».

(Из ответов на анкету, 
проведенную . комитетом 
ВЛКСМ ГРФ  в апреле 
1971 г.).

Ленинский зачет стал основ
ной формой комсомольской, ра
боты. Сейчас проходит второй 
этап, который начался с конца 
октября.

На первом этапе Ленинского 
зачета во всех группах факуль 
тета, были приняты социалибти-" 
ческие. обязательства. Они бра; 
лись по следующим основным 
пунктам; успеваемость и каче
ство учебы,. общественно-поли
тическая активность группы й 
каждого, студента.

В большинстве групп были 
приняты реальные, конкретные 
обязательства, способствую
щие активизации комсомоль
ской жизни. Попытаемся про
анализировать их.';

Перед проведением собра
ний в группах комитет ВЛКСМ 
ГРФ  разработал обязательства- 
рекомендации. Этими рекомен; 
дацикми мы ‘ стремились по
мочь-группам взять свои КОН-' 
кретные- обязательства, ход вы
полнения которых'можно было 
бы контролировать на втором 
этапе Ленинского зачета.

Точно в срок прошли комсо
мольские собрания на 1 курсе, 
но в силу тога, что первокур
сники еще не до конца понима: 
ют особенности комсомольской 
работы в вузе, обязательства по 
многим пунктам выглядят, 
мягко выражаясь, наивно. На
пример: «Каждому комсомоль
цу получить допуск и сдать эк: 
замейационну|Ю . сессию», 
«...Обязательное посещение 
лекций и практических заня
тий» и так далее. (Из обяза
тельств тр.241-3).

Комсомольцы группы смеши
вают обязательства с обязан
ностями студента.'

Работе с младшими курсами 
комитет ВЛКСМ ГРФ  и бюро 
специальностей уделяет боль
шое внимание. На многих со
браниях групп присутствуют 
члены бюро специальностей, 
представители .. комитета
ВЛКСМ ГРФ. Работу курато

ров групп постоянно контроли
рует партбюро факультета. 
Ежемесячно проводится учеба 
комсоргов младших курсов.

На остальных курсах дело 
обстоит немного лучше, хотя 
иногда и здесь проскальзывают, 
к стыду комсоргов и секрета
рей бюро специальностей, та
кой пункт: «Активно участво
вать1 в общественной жизни 
факультета» (гр 218-1). Но в 
большинства групп обязатель
ства приняты деловые.

«Взять шефство «ад  группой 
241-1», «Поднять качество уче
бы под .лозунгом «нет— посред
ственности» (гр. 249-2),

Идет
ленинский

зачет
«Провести в подшефном 

классе беседу о нашей’ специ
альности» (гр. 259-2).

По принципам комсомоль
ской работы после организации 
и проведения собраний, при- . 
ема обязательств, необходим 
контроль, без которого преды
дущие этапы работы повисают 
в воздухе, ' невозможен ана 
лиа; работы групп и учеба ком
сомольцев.

. Как этот контроль осущест
вляется у нас на факультете?

С начала второго этапа Ле
нинского зачета прошел месяц. 
Ко Дню Конституции у нас 
проводится традицисяная «Н е
деля комсомолии ГР Ф », кото
рая поможет проверить выпол
нение обязательств. Будут про
ведены рейды учебной комис
сии, контроль успеваемости 
группы и другие вопросы уче- 

-бы; контроль выполнения об
щественных поручений, участия 
в художественной самодеятель
ности и спортивной жизни фа
культета; проверка сдачи ком
сомольских взносов, , подписки 
на газеты, делопроизводства1 В 
груПпе,-

На основе результатов этой 
недели проводится анализ ра
боты всей комсомольской ор
ганизации факультета, выявля
ются три. лучшие группы с 
тем, чтобы опыт их работы 
анализировать на учебе ком
соргов. На собраниях присутст
вуют члены бюро специальнос
тей, кураторы групп.

В дальнейшем ход выполне
ния обязательств будет контро
лироваться комиссией по про
верке обязательств, организо
ванной ответствейным за идео
логическую работу на факуль
тете А. Гончаром. Комсорги 
групп ежемесячно отчитывают
ся на' бюро специальностей.

Комитет ВЛКСМ ГРФ  уве
рен, что второй этап Ленинско
го зачета пройдет на факуль
тете живо и интересно, а глав
ное, принесет большую пользу 
студентам.

К. СЕРЕБРЯКОВ, 
секрет °т> комитета 

ВЛКСМ ГРФ.
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не менее мимо них прой
ти невозможно. Пред
ставьте себе длинный до 
50—60 м стебель, тол 
щиною всего* несколько 
сантиметров, Свисающий 
с крон -других деревьев 
и образующий массу пе 
тель и качелей. Вот эго 
и есть лианы, которые 
используют соседние де- 

подпо-

Дат геолого-минералогн* 
ческнх наук, доцент.

В АФРИКАНСКОЙ 
САВАННЕ

После некоторого пре
бывания в городе и рабо
ты в институте отправ
ляемся вместе со сту
дентами знакомиться со 
страной, с ее геологиче
скими особенностями, 
словом, учить и учйться.
И вот прекрасно ас
фальтированная дорога 
извивается среди рощ
масляничных пальм, ри- ____________ ____________________________
совых- полей, ананасовых
плантаций, перемежаю- между собой ниши, спо- ное так по - характеру
щихся с небольшими де- собные укрыть автомо- плодов. Висит такая Ревья в качестве 
ревушками глинобитных биль. Диаметр кроны «колбаса» на длинных рок. Они настолько иног-
домиков-казами. Эти ос- сейбы достигает 60 м, а плодоножках и имеет да переплетают деревья
военные участки терри- толщина ствола — 4 длину от 30 до 90 см. невозможно
тории занимают в целом метров. Капок (растителц- Привлекает внимание что н
незначительные площади ная шерсть), который своей красотой паркия подойти, кроме того они 
и большей частью мы дает сейба, используется биглобоза, отличающаяся обладают колоссальной 
едем среди африканской для набивки подушек, пышной шарробразной прочностью, позволяю 
саванны, неооозримые спасательных поясов и кроной и красивыми се-
просторы которой покры- пр. менами, напоминающими щей СТР0ИТЬ лиановые
ты высохшими стеолями Не меньшее впечатле-‘ желуди дуба в красивой подвесные мосты, 
слоновой травы (это ко- нне оставляет баобаб — желтой чашечке. Из Поражает могущест-
нец сухого сезона), кря- раСкидистое могучее де- этих семян получают му- Вом и разнообразием кра- 
жистыми баобабами, зон- рево> несколько напоми- ку, из нее готовят тесто. _л„  т„ „  НЯПЫпярмор от
токами акаций и строй- нающее наш дуб. Счита- Из относительно яв
ными пальмами. И все ется, что баобабы живут больших деревьев можно пенное дерево, получив-
это на общем фоне тем- до 5000 лет, имеют диа- отметить лофиру лан- шее название по окрас
нокоричневой тропичес- метр до ю  м, высоту цетную, отличающуюся кё цветов, занимающих
кой почвы, напоминаю- 25— 30 м. Плоды баоба- крупными листьями. Из Ktv1HV ииотрт оно н 
щей по цвету 'хорошо да длиной 30— 35 см и ветвей делают палочки Р° У- ч
обожженый кирпич. диаметром в поперечнике для чистки зубов: в

Африканская саванна ю — 1 6  см имеют кисло клетках древесины со
ло разнообразию видов ватый, освежающий держится какое-то осве-
растительности значи вкус и являются пищей жающее вещество, вроде „йипп ятоппе название 
тельно беднее влажных о6£зьян. Мякоть плодов ментола. луЧИЛ0 ВТОр° е “
тропических лесов (ги- используется как лекар- Местами встречаются « смеРть европейцам»,
леи). Тем не менее и ство против дизентерии, кактусы высотою до 3 Любуясь красотами и
здесь встречается множе- болезней глаз и т. л. метров, кассия — источ- некоторой задумчивостью
ство разнообразной рас- листья баобаба идут а ник разнообразных ле- неподвижностью 

- тительности. Прежде всех пищу в свежем виде, а чебных средств, фикус „ „  „ „  „ „ „
нас привлекает ело- также используются как паразитический, расту- ны- мы не заметили. как 
новая трава, достигаю- противомалярийное сред- щий на другом, дереве, оказались в небольшой 
щая 5 м высоты и по- ство. которое он постепенно деревушке. Не успела
крывающая большую Среди высоких раски- душит. И, конечно, лиа- наша маШина остановить
часть саванны, толщина. дисхых деревьев можно ны. Кто из нас не слы
ее стеблей достигает не- назВать еще сенегаль- шал об этих тропических ся' haK у е попали 
скольких сантиметров, скую кайю, имеющую растениях удавах, перед кольцо многочисленных 
Легко себе представить, прочную красную древе- густотой сплетений ребятишек и взрослых
что в такой траве уже в СИНу, пригодную для из- которых отступала племени cvcv. _ Все пои
двух метрах ничего не готовления мебели. не одна экспедиция.

самый тяжелый для ев
ропейцев сезон — март 
апрель — и поэтому по

видно. Используется ело- Очень живописно кол- В саванне лианы— доволь-
новая трава для покры- басное дерево, 
тия хижин.

Широко распростране
ны кокосовые и масля- 
ничные пальмы. Первые 
в Гвинее были завезены 
с островов Океании, их 
кокосовые орехи дости
гают 20 см в диаметре, 
вторые — местные рас
тения, дающие до 4-х 
литров сока в сутки, из 
которого делают вино.

Самым впечатляющим 
и высоким (до 40 м) яв
ляется сейба—родич бао
баба с дискообразными 
корнями, которые начи
наются на высоте 3— 4 
м от земли и, постепен
но опускаясь, образуют

назван- но редкое явление,
ветливо улыбаются, про 

тем тягивают нам руки, спра 
вляются о здоровье, хо 
рошо ли мы доехали 
Бурные приветствия 
возгласы дружбы увели 
чиваются во много раз 
когда студенты объясня 
ют, что мы являемся со 
ветскими преподавате 
лями. Такую бурную 
встречу нам впоследст 
вии оказывали все пле 
мена Гвинеи: фуса, ма 
линке, Кисеи, коранко 
герзе и др.

НА СНИМКЕ: препо
даватели на прогулке 
на заднем плане— раски
дистая сейба.
(Продолжение следует)

В столице Румынии Бухаресте состоялся V III 
Международный салон художественной фотографии, 
пользующийся заслуженным авторитетом среди 
фотомастеров всего мира. Не случайно предыду
щий, V II салон в Бухаресте стал официальным 
мероприятием в честь 130-Летия мировой фото
графии.

Нынешний салон также привлек к себе огром
ное внимание многих фотографов из разных частей 
света. Из многих тысяч фотографий для экспози
ции было отобрано 1300 работ из 54 стран мира.

Активное участие в этой традиционной фотовы
ставке приняли советские фотографы. Пятьдесят 
фотомастеров из СССР стали участниками этой 
выставки. Автором одной из представленных на 
экспозицию фотографий является томич, старший 
преподаватель кафедры философии нашего ин
ститута Г. А. Хлопков (кстати сказать, участник 
и предыдущего фотосалона в Бухаресте). На этот 
раз для экспозиции была отобрана его фоторабота 
«Портрет», которую мы сегодня публикуем.

Отдел Справок

и О бъявлений
Е понедельник, 6 декабря, в 7 часов в по

мещении редакции «За кадры» (главный 
корпус, к. 210) состоится занятие клуба 

« З А М Е Т К А »
Приглашаются редактора, члены редкол

легий, корреспонденты стенных газет фа
культетов и НИИ, а также все, кто хочет 
получить основы знаний по журналистике и 
выпуску стенной печати.

Занятие проводит заместитель ответствен
ного Секретаря редакции «Красное знамя» 
В. И. Моисеев.

Томский политехничес-. 
кий институт им. С.М. Ки
рова объявляет, что 22 
декабря 1971 г. в 15 ча
сов в 238 аудитории 10 
корпуса института на за
седании совета по при
суждению ученых степе
ней физико-технического 
факздьтета состоится за
щита диссертаций, пред
ставленных на соискание 
ученой степени кандида
та технических наук

ЧАСТОКОЛЕНКО Б.Л. 
на тему: «Исследование
нестационарного тока и 
возможности захвата его 
в ускорение в бетатроне», 
кандидата физико-матема
тических наук

ШАРКО А.В. на тему: 
«Исследование взаимосвя
зи тепловых и других 
свойств монокристаллов 
галогенидов щелочных 
металлов».

22 декабря 1971 г. в 
17 ч. 30 мин. в 228 ауди
тории 10 корпуса инсти

тута -на заседании сове
та по присуждению уче
ных степеней физико-тех
нического факультета со
стоится защита диссерта
ции, гГредставленной на 
соискание ученой степени 
кандидата технических 
наук

ШАШОВЫМ В. В. на 
тему: «Еывод интенсив
ного электронного пучка 
из сильноточного бетатро
на импульсным однообо
ротным и электростати
ческим способами».

С диссертациями мож
но ознакомиться в чи
тальном зале института.

ПОПРАВКА* *
В нашей газете за 24 

ноября с. г. в заметке «В  
честь праздника ракетчи
ков» допущена опечатка: 
первое место в военизи
рованной эстафете заняла 
команда факультета ав
томатики и электромеха
ники, а не АВТФ.

МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФОТОВЫСТАВКЕ

5

С. ШВАРЦЕВ, канди-

В ЧЕСТЬ
ГЕРОЯ
ВОЙНЫ

28 ноября спортивным 
клубом и комитетом 
ДОСААФ института 
проведен зимний легкоат
летический кросс имени 
чемпиона и рекордсмена

Сибири, погибшего
смертью храбрых в Ве
ликую Отечественную
войну 1941-45 гг., масте
ра спорта СССР Степана 
Савельева.

Кросс проводился на 
дистанции 1000 метров 
по трем возрастным груп
пам. В группе мужчин 
призерами стали: В. Гла
дышев (гр. 2281), П. 
Андреев (гр. 731-2), В. 
Клишин (гр. 457-2) и ин
женер О.В. Ботвинников. 
По группе юниоров луч
ших результатов доби
лись: Г. Андреев (гр.

758-2), Й. Суханов (гф. 
439-4) и Е. Павлов (гр. 
229-2). Среди юношей 
призовые места заняли: 
Л. Ажермачев (гр. 451-1), 
А. Барышников (гр. 710- 
2), и В. Седавных (гр. 
920-2).

30 ноября было прове
дено собрание участников 
кросса, на котором спорт
смены были ознакомле
ны со спортивной и бое
вой деятельностью С. 
Савельева, и состоялось 
вручение призов н ди
пломов.

Д. МОРАВЕЦКИИ.

НА

У стендов
«

« Ф о т о 
хроники»

В коридоре первого 
этажа южного крыла 
главного корпуса ТПЙ 
есть большой стенд, на 
котором белыми буквами 
выделяется надпись: «Фо
тохроника». На этом стен
де средствами фотоин
формации редакция «За 
кадры» рассказывает о 
событиях, происходящих 
в нашей стране и в ин
ституте.

Сейчас внимание по
литехников привлекает 
очередном выпуск «то  го- 
хроники ТАСС», посвя
щенной 30-летию разгро
ма фашистских войск под 
Москвой. Разделы стенда 
посвящены также проф
союзной и комсомоль
ской конференциям,состо
явшимся недавно в ин
ституте. ‘

А. ПАВЛОВ.


