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У ЗНАМЕНИ П О Б Е Д Ы
УЗНАВ О ТОМ, ЧТО 

НАШ ТОВАРИЩ, секре
тарь бюро ВЛКСМ НИИ 
ЭИ Александр Кулешов, 
удостоен чести быть сфо
тографированным в Моск
ве у Знамени Победы, я 
подумал, что выбор сде
лан правильный. Я не 
знаю другого знакомого 
мне человека, который 
был бы более достоин 
этого. Можно сказать, 
что вся его комсомоль
ская жизнь прошла у ме

ня на глазах. Удивитель
но, что в возрасте, ког
да общественный энтузи
азм у некоторых снижа
ется, у Кулешова обна
ружилась та скрытая и 
подчас неуловимая жилка, 
которая и выделяет ком
сомольского вожака. Он 
награжден грамотами ЦК 
ВЛКСМ, Томского обкома 
комсомола. За три года 
его секретарства обнови
лись стиль и методы руко
водства комсомольской

организацией, члены бю
ро почувствовали, что на 
ответственный пост секре
таря пришел ответствен
ный человек. Именно эта 
черта мне особенно импо
нирует у Кулешова. Речь 
идет не о безотказности, 
когда человек везет на 
себе все, что на него по
рой взваливают, а о твор
ческой ответственности за 
свое дело, об умении мо
билизовать себя и других

в нужный момент на по
лезное дело. Естествен
но, что вокруг такого че
ловека начинают группи
роваться люди, похожие 
на него, и на которых 
можно опереться. Тогда 
становится важным найти 
и выделить ч каждом 
склонность к той или 
иной стороне комсомоль
ской работы: организаци
онной, шефской, научной 
и т. д.

В с е  ч л е н ы  б ю р о  
ВЛКСМ НИИ ЭИ наи
более характерными ка
чествами Кулешова назы
вают ответственность, де
ловитость, требователь
ность. Для человека, 
оканчивающего аспиран
туру, это говорит о мнЬ- 
гом. Не секрет, что в по
следний год .  особенно 
трудно уделять общест
венной работе много вре
мени, а Кулешов и в са
мом преддверии защиты 
продолжает успешно сов
мещать научную работу с 
общественной.

Тема его диссертации
— «Исследование газораз
рядных преобразователей»
— имеет большой прак
тический выход. Газораз
рядные преобразователи 
могут, например, приме
няться для получения 
рентгеновских снимков в 
медицине и дефектоско

пии при значительно 
меньших дозах, чем это 
имеет место сейчас. Он 
проводит теоретические 
исследования, создает и 
совершенствует образцы 
преобразователей. Еще в 
студенческие годы он 
стал пионером этой темы.

Хочется пожелать Са
ше Кулешову больших 
успехов на научном и, ко
нечно, на общественном 
поприще. Залог тому — 
накопленный опыт и его 
личные возможности.

В ВАВИЛОВ, 
аспирант ФТФ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ
С СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ ИНСТИТУТА

26 ФЕВРАЛЯ С. Г. СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ КОМ
МУНИСТОВ ИНСТИТУТА О РЕШЕНИЯХ ДЕКАБРЬСКО
ГО (1 9 7 4  г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ЗАДАЧАХ КОЛ
ЛЕКТИВА ИНСТИТУТА В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ГОДУ ДЕ
ВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

С докладом выступил ректор профессор И, И. КА- 
ЛЯЦКИЙ.

Ниже публикуются изложение доклада рентора ин
ститута и выступлений участников партийного собра
ния.

Состоявшийся в декаб
ре 1974 г. Пленум ЦК 
КПСС рассмотрел итоги 
выполнения 9-й пятилет
ки за четыре года, одоб
рил проект плана бюдже
та страны на 1975 год, 
2-я сессия Верховного 
Совета СССР обсудила и 
утвердила эти определяю
щие документы.

Декабрьский Пленум 
ЦК КПСС отметил, что 
«главный политический 
итог прошедшего четы
рехлетия состоит в том, 
что обеспечено динамиче
ское развитие народного 
хозяйства в целом, сде
лан большой шаг вперед 
в создании материально- 
технической базы комму
низма».

Советские люди реаль
но ощущают плоды выра
ботанной XXIV съездом 
КПСС социально-эконо
мической программы. Су
щественно поднялся уро

вень народного благосо
стояния. Возросла зара
ботная плата рабочих'и 
служащих, оплата труда 
колхозников. Свыше чем 
30 миллионам человек 
повышены пенсии, посо
бия и стипендии. 45 мил
лионам человек улучшены 
жилищные условия. На 
глазах меняется облик 
наших городов и сел. Все 
это убедительно говорит 
о том, что линия партии 
на повышение материаль
ного и культурного уров
ня жизни народа вопло

щается в конкретные, ося
заемые дела.

Советские люди гордят
ся достижениями своей 
страны, но партия посто
янно учит нас видеть 
вместе с тем имеющиеся 
упущения и недостатки.

Выполняя свою пяти
летнюю программу, кол
лектив института за четы
ре года добился опреде
ленных успехов и внес 
конкретный вклад в даль
нейшее развитие народ
ного хозяйства.

В институте подготов

лено 10 456 инженеров 
по 57 специальностям, в 
том числе 2 300 человек 
без отрыва от производ
ства. Наши коллективные 
усилия по совершенство
ванию учебного процесса, 
по улучшению учебно- 
воспитательной работы 
привели к последователь
ному повышению абсо
лютной успеваемости сту
дентов, которая по днев
ному обучению возросла 
на 6 процентов (с 82 про
центов в 1970-71 уч. г. 
до 88 процентов в 
1974-75 уч. году). За эти 
годы возросла также аб
солютная успеваемость 
студентов, обучающихся 
без отрыва от производ
ства. Сотрудниками инсти
тута за указанный период 
защищено 20 докторских 
и 369 кандидатских дис
сертаций. В результате 
активной деятельности по 

подготовке научно-педа

готических кадров в ин
ституте вырос процент 
преподавателей со степе
нями и званиями с 30,7  
процента в 1970 году до 
43,5 процента в 1974 
году. Сейчас в институте 
работает 40 профессоров 
докторов наук и более 
500 доцентов кандидатов 
наук. За этот же период 
в институте подготовлена 
более 200 кандидатов на
ук для других вузов и уч
реждений путем прикре
пления их соискателями и 
подготовки целевых аспи
рантов.

Если к началу пятилет
ки только одна из каж
дых пяти кафедр возглав
лялась профессором док
тором наук, то к 1975 
году в институте каждой 
из трех кафедр руководит 
профессор или доктор на
ук. В течение прошедших 
лет более быстрыми тем
пами (по сравнению со

Выполним 
решения 

декабрьского 
Пленума 

I ЦК КПСС!

средним в целом по ин
ституту) росло количест
во аттестованных препо
давателей на общенауч
ных кафедрах (физики, 
химии) и на кафедрах 
общественных наук. Про
должала расти эффектив
ность работы аспиранту
ры.

Объем выполняемых 
НИР возрос в 1,5 раза, 
выполнен общий объем 
НИР на 50 млн. руб., 
экономический эффект от 
внедренных работ соста
вил 63 млн. руб. Возрос
ла средняя стоимость од
ной хоздоговорной рабо
ты. Сотрудниками инсти
тута получено 395 автор
ских свидетельств на изо
бретения и 12 патентов,

(Окончание на 2-й стр.).



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ
(Окончание. Начало на
1-й стр).

63 “медали ВДНХ. Акти
визировалась внеучебная 
работа студентов, подго" 
товлено 8 0 5 2  значкиста 
ГТО.

В истекшие четыре го
да пятилетки продолжала 
развиваться материально- 
техническая база институ
та. Всего освоено 5,4  
млн. руб. капитальных 
вложений и 2,7 млн. руб. 
средств на капитальный 
ремонт. В этой пятилетке 
институт получил совре
менную НТВ на 2 млн. 
томов, лабораторный кор
пус НИИ, осуществлена 
реконструкция учебных 
корпусов с вводом допол
нительных учебно-науч
ных площадей.

Сделанное в институте 
нас обнадеживает, но не 
дает никаках оснований 
для самоуспокоения. Эф
фективность и продуктив
ность-работы как отдель
ных сотрудников институ
та, так и в ряде случаев 
целых коллективов еще 
далека от требуемой. Ин
ститут не выполнил госу
дарственные планы вы
пуска студентов — недо
дано для народного хозяй
ства 95 инженеров. Уро
вень академической учебы 
студентов остается все 
еще неудовлетворитель
ным. За последние годы 
снизилось количество сту
дентов, обучающихся без 
троек, зимой 70 процен
тов студентов сдали экза
мены на «удовлетвори- 

*тельно», в институте уже 
появились целые студен
ческие группы, где нет 
студентов, сдающих экза
мены без удовлетвори
тельных оценок, а учеб
ные группы без единого 
отличника — это уже 
массовое явление. Худ
шие итоги после зимней 
сессии на ЭЭФ, АЭМФ, 
ФТФ. Нас не может не 
беспокоить наметившееся 
в последние годы сниже
ние успеваемости студен
тов I курса — это свиде
тельствует о низкой эф
фективности мероприятий 
кафедр, деканатов инсти
тута. ПОВЫШЕНИЕ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УС
ПЕВАЕМОСТИ СТУДЕН
ТОВ МЛАДШИХ КУР
СОВ — одна из важней
ших задач для всех зве
ньев института. Резуль
таты последней сессии по
казали, что н# занимают 
авангардной роли в уче
бе актив института, сту
денты-коммунисты, не 
уменьшается количество 
второгодников.

Серьезного внимания 
кафедр, деканатов, пар
тийных организаций за
служивает необходимость 
улучшения эффективно
сти работы со студентами- 
вечерниками и заочника
ми.

Неудовлетворит е л ь и а 
работа с выпускниками 
подготовительного отделе
ния. Наиболее низкие ре
зультаты показывают 
АВТФ, АЭМФ, ЭЭФ и 
ХТФ. Последняя сессия 
показала, что абсолютная 
успеваемость их почти на 
10 процентов ниже сред
ней по институту, на 12 
процентов ниже качества 
оценок на экзаменах — 
это в основном за счет I 
курса.

Мы все еще отстаем 
по проценту аттестован
ных научных работ препо
давателей от среднего 
уровня по министерству 
(33 проц. в ТПИ при 
41 проц. среднем). Недо
статочно решается эта за
дача на' общенаучных и 
общетехнических кафед
рах. Только две кафедры 
(физики и химии) вышли

на средний уровень но ных института нет лау- 
институту. Произошли хо- реатов Государственных,
рошие сдвиги на кафед
рах математики, однако 
уровень достигнутого по
ка невысок (14 проц. 
со степенями и звания
ми). Наиболее неблагопо
лучное положение с кад
рами мы имеем на ТЭФ 
и МСФ, где за прошед
шие 4 года практически 
никаких серьезных улуч
шений не произошло. На 
каждом из этих факуль
тетов только одна из 
всех кафедр возглавляет
ся профессором доктором 
наук. По итогам 1974 г. 
именно на этих факульте
тах наиболее низкие по
казатели имели место по 
защитам диссертаций. На 
этих факультетах нахо
дятся самые худшие по 
составу аттестованных 
кадров выпускающие ка
федры института.

Большинство из от
стающих кафедр воз
главляют коммунисты, 
которые несут личную от
ветственность за неудо
влетворительное выполне
ние основных плановых 
показателей пятилетки 
кафедр. Все еще остается 
на уровне ниже среднего 
по институту положение 
с кадрами на кафедре 
экономики ц, организации 
производства. ТПИ сей
час остался единственным 
вузом в Томске, где нет 
профессоров по общест
венным наукам.

Положение с кадрами 
наивысшей научной ква
лификации за прошедшие 
4 года несколько улучши
лось, но темпы роста и 
подготовки докторов наук 
не соответствуют потреб
ностям института. На 
ЬОО имеющихся в ТГШ 
кандидатов наук для гар
моничного развития нау
ки надо бы 
профессоров 
Мы имеем 40 утвержден
ных и 5 нй рассмотрении 
в ВАКе. Не выполнили 
своих обязательств в пя
тилетке и не стали док
торами наук тт. Куфарев, 
Седоков, Дощинский, Ля- 
ликов, Саломатов, Лопа- 
тинский, Рассказов, Фур
ман, Ульянов. За 5 лет 
ТПИ брал обязательства 
подготовить 31 доктор
скую защиту, сделано 20.

В работе с кадрами у 
нас еще есть много упу
щений, партийные бюро 
пока недостаточно изуча
ют кадры на практической 
работе, допускают ошиб
ки 'при их выдвижении, 
допускается неоправданно 
высокая сменяемость кад
ров, особенно заместите
лей деканов, недостаточ
на эффективность обуче
ния руководящих кадров. 
Организация в институте 
филиала ВУМЛ является 
неплохим началом в ре
шении этого вопроса, но 
следует постоянно рабо
тать над улучшением со
держания и тематики ве
чернего университета. В 
институте в отличие от 
инженерно - технических 
работников промышлен
ных предприятий, к сожа
лению, не практикуется 
составление личных твор
ческих планов научно-пе
дагогическими сотрудни
ками, особенно в разрезе 
задач пятилетки. Пола
гаю, что задача месткома 
института и профбюро 
подразделений — ликви
дировать этот недостаток.

Если оценивать резуль
таты НИР в институте с 
позиции большой науки, 
то мы, к сожалению, за 
все послевоенное разви
тие науки не имеем круп
ных научных достижений 
союзного или зарубежно
го значения, Среди уче-

Ленинских и именных 
премий АН СССР. Един
ственную медаль от АН 
СССР из всех научных 
достижений получил сту
дент ГРФ В. Хитров. В 
ТПИ нет ни одного заре
гистрированного научно
го открытия. Большим 
недостатком в проведении 
научных исследований в 
НИИ является отсутствие 
работ по своим новым ори
гинальным идеям, многие 
разработки выполняются 
как развитие и совершен
ствование уже предложен
ных идей других научных 
учреждений страны. Тра
диционно малые объемы 
НИР выполняют такие 
факультеты, как ТЭФ, 
ЭЭФ, МСФ, что, несом
ненно, сказывается на 
уровне подготовки инже- 
неров-механиков и энерге
тиков. По НИИ только 18 
процентов лиц имеют уче
ные степени и звания — 
нет сомнений, что для 
НИИ при вузе этого ма
ло. 11а все НИИ мы име
ем только двух докторов 
наук — самих директо
ров НИИ.

Большие задачи стоят 
в области внедрения на
учных результатов. За 4 
года закончена и переда
на заказчикам 641 рабо
та. Эта цифра внушитель
ная. Однако сколько вне
дрено в промышленное 
производство — неизвест
но. Какой экономический 
эффект они приносят или 
принесли, мы, к сожале
нию, не знаем, и многие 
руководители этих работ 
после завершения потеря
ли интерес к ним, считая 
свои обязанности выпол
ненными. Можно сказать, 
что экономический эф
фект от выполненных ра- 

иметь 60 -бот пока явно недостато- 
докторов. чен, более того, мы час

то получаем справки не 
на полученный экономи
ческий эффект, а на ожи
даемый и нередко услов
ный. Большинство фа
культетов не представля
ет своих работ на ВДНХ, 
основное количество ме
далей получают только 
сотрудники НИИ.

Пока явно слабая коо
перация в выполнении на
учных работ у НИИ с 
кафедрами и особенно 
между самими НИИ.

Вопросы воспитатель
ной работы со студентами 
были всегда и остаются 
в центре внимания дека

натов, партийных, комсо
мольских и профсоюзных 
организаций. За студента
ми ТПИ по традиции чис
лится много хороших и 
полезных дел, известных 
в городе и области. Одна
ко оглядываясь на про
шедшие годы пятилетки, 
мы должны сказать, что 
эффективность всех вос
питательных мер и меро
приятий растет незначи
тельно; об этом свиде
тельствуют прежде всего 
низкие показатели учебы 
у многих (ежегодно более 
1 000 студентов являются 
неуспевающими), низкая 
учебная дисциплина, име
ющиеся факты нарушения 
общественного порядка, 
плохой быт в общежити
ях.

При формировании лич
ности будущего специа
листа мы должны бороть
ся прежде всего за иско
ренение таких чуждых 
нашему обществу явле
ний, как пьянство, хище
ния, прогулы, нарушения 
общественного порядка, 
хулиганство. Общежития 
перенаселены студентами, 
кроме того, в них прожи
вает много посторонних, 
семейных и холостых, 
семьи студентов. Процесс 
такого заселения продол
жается. Административно- 
хозяйственное управление 
института (С. А. Кузне
цов) и профком института 
(Ю. А. Белик) практиче
ски во многом упустили 
рычаги управления по
рядком в общежитиях.

В январе с. г. бюро об
кома КПСС рассмотрело 
вопрос об эстетическом 
воспитании студентов, где 
ректораты и парткомы ву
зов были подвергнуты 
резкой критике за слабую 
работу по развитию у бу
дущих специалистов раз
носторонних эстетических 
потребностей, формиро
ванию высоких художест
венных вкусов, организа
ции разумного использо
вания свободного време
ни. Все отмеченные недо
статки полностью отно
сятся и к нашему инсти
туту.

Декабрьский Пленум 
ЦК КПСС поставил ос
новные политические и 
социальные задачи на 
1975 год.

Это год празднования 
30-летия Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне, что 
вызывает в каждом совет

ском человеке священную 
потребность ознаменовать 
ее новыми победами на 
трудовом фронте.

Это год подготовки к 
очередному, XXV съез
ду КПСС. У советского 
народа сложилась слав
ная традиция встречать 
замечательными трудо
выми свершениями каж
дый съезд партии.

Мы вступили в 1975 
год с ясной целью и кон
кретными задачами. Они 
определены решениями 
декабрьского (1974 г.)
Пленума ЦК КПСС, поло
жениями и выводами, из
ложенными в речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л: И.
Брежнева.

Огромное организую
щее и мобилизующее воз
действие на всех трудя
щихся имеет Обращение 
ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу. В вы
полнении требований пар
тии, успешном заверше
нии пятилетнего плана 
видим мы свою задачу.

*  *  *

Доклад вызвал ожив
ленные прения. О мерах 
по улучшению успевае
мости, о переходе на но
вые учебные планы гово
рил начальник учебного 
отдела В. Н. Чудинов. Он 
заострил внимание на не
обходимости тесной взаи
мосвязи специальных и 
общеинженерных дисци
плин, учебного и научно
го процессов. Каждый 
лекционный курс требует 
утвержденной рабочей 
программы. На некото
рых факультетах серьез
но нарушается логическая 
последовательность изло
жения дисциплин. Вы
ступающий предложил 
ряд мер по укреплению 
учебно-методического от* 
дела института.

О повышении требова
тельности в формирова
нии научного мировоз
зрения студентов говорил 
секретарь партбюро ка
федр общественных "наук 
Л. И. Киселев. Возрос 
идейно-теоретический уро
вень преподавателя, есть 
успехи в научных иссле
дованиях, немало сделано 
для усиления идёйной за
калки студентов. Но ре
зервы в этом вопросе 
к о м м у н и с т ы  кафедр 
видят в повышении 
о т в е т с т в е н  ности каж
дого преподавателя за 
содержание лекций, уси
лении контроля адми
нистрации кафедр, совета 
КОН, партбюро за качест
вом лекций, обсуждении 
теоретических докладов 
на кафедрах по актуаль
ным проблемам общест
венных наук. Намечены 
меры и по совершенств > 
ванию семинарских заня
тий, по улучшению само
стоятельной работы сту
дентов. Стоит задача под
готовки докторов наук, 
переподготовки преподава 
тельских кадров.

На развитии вузовской 
науки, роли НИИ в ин
ституте заострил внима
ние собравшихся член 
парткома профессор В. И. 
Горбунов. На партийном 
комитете не раз заслуши
вались отчеты всех НИИ 
и проблемных лаборато
рий в ' целях наиболее 
эффективной помощи 
этих организаций учебно
му процессу. Рассматри
валась и подготовка кад
ров высшей квалифика
ции, а также многие дру
гие вопросы, способству
ющие развитию вузовской 
науки. Но остаются еще 
проблемой внедрение ис
следований в производст
во, организация хотя бы 
мелкосерийного произ-

Выполним 
решения 

декабрьского 
Пленума 

ЦК КПСС!

водства на базе института 
или опытного предприя
тия новых приборов и 
устройств.

Еще не вскрыты все 
возможности по расшире
нию работ для нужд Том
ской области.

Слабо поставлен конт
роль за работой молодых 
научных работников и 
НИРС. Среди научной 
молодежи низкий процент 
членов партии. В этом 
видятся просчеты воспи
тательной работы и под
бора кадров.

Профессор В. З ч. Ям
польский в своем высту
плении остановился на 
деятельности кафедры 
АСУ и лаборатории уп
равления, занимавшихся 
созданием первой очереди 
АСУ Минвуза РСФСР и 
АСУ области. С выполне
нием этих задач коллек
тив справился. В составе 
лаборатории, к тому же, 
был организован новый 
отдел по проблематике 
АСУ Томской области, 
главной задачей которого 
является создание в 
1975/77 гг. первой очере
ди АСУ городского ком
мунального хозяйства.

В области создания 
АСУ ТПИ тоже есть но
вые сдвиги. Введена в 
эксплуатацию вторая оче
редь подсистемы контро
ля текущей успеваемости, 
посещаемости, сдачи экза
менов. Завершен экспери
мент по оптимизации на 
ЭВМ девяти учебных 
планов. Создано матема
тическое и программное 
обеспечение универсаль
ной информационно-поис
ковой системы.

Выступающий остано
вился на ряде нерешен
ных вопросов, одним из 
которых является форми
рование общественного 
мнения для более успеш
ного перевода системы 
управления на более вы
сокую ступень.

На собрании выступили 
коммунисты А. Е. Алехин, 
Ю Н. Федоренко, Г. Г. 
Константинов. Студент В. 
Нетяга затронул ряд про
блем по организации бы
та и отдыха студентов. 
Председатель месткома 
Л. Л. Игнатенко привел 
убедительные примеры, к 
чему приводит нарушение 
трудовой дисциплины, 
факты пьянства и право
нарушений. На митинге, 
посвященном вручению 
томичам переходящего 
Красного знамени, было 
предложено превратить 
Томск в город образцовой 
дисциплины труда и быта. 
Долг коллектива институ
та — сделать все для 
решения этой важной за
дачи.

Председатель месткома 
заострил внимание ком
мунистов на роли каждо
го в выполнении соцобя
зательств. Соревнование, 
подчеркнул он, поможет 
достичь высшей произво
дительности труда, повы
шения эффективности в 
работе и ответственности, 
укрепления трудовой дис
циплины, *

Все важнейшие предло
жения были вйесены в 
постановление собрания.

Коммунисты института 
полны решимости досроч
но выполнить социалисти
ческие обязательства за
вершающего года пяти
летки, достойно встретить 
XXV съезд КПСС,



Спооси у любого студента, и он с удовольствием скажет, что сегодня ему 
повезло: он слушал лекцию профессора. В нашем институте большим
успехом пользуются лекции, которые читают профессора: Б. А. Кононов. Е. В. 
Кононенко, В. А. Москалев, Г. А. Сипайлов, И. А. Тихомиров, П. Г. Усов и 
другие. ,

НА СНИМКЕ: профессор В. А. Москалев читает лекцию по электротехнике 
студентам второго курса физико-технического факультета.

Фото А. Зюлькова.

Томские 
технологи 
в первой 
русской 
революции

(Продолжение. Начало 
см. в номерах за 19, 22 и 
26 февраля с. г.)

Томское жандармское 
• управление сообщало ми
нистру внутренних дел, 
что томские технологи, 
несмотря на многочис
ленные аресты среди сту
дентов, по-прежнему
продолжают принимать 
активное участие в рево
люционном движении, и 
доносило о деятельности 
арестованных им за по
следнее время студентов:

«Куйбышев ' Валериан 
Владимирович 30 мая 
1907 года был аресто
ван чинами жандарме
рии на станции Межени- 
новке. При обыске в 
корзине у него было об
наружено большое коли
чество прокламаций, не
легальной литературы и 
явки по линии Сибир
ской железной дороги от 
Томска до Омска. Прив
лекается к дознанию по 
обвинению в преступле
нии, предусмотренной 
по ст. 126 Уголовного 
Уложения».

«В ночь с 9 на 10 ию
ня 1907 года чинами 
нолиции 5-го участка го
рода Томска, около 12 
часов ночи, в кустах 
близ лагеря был задер
жан студент Томского 
технологического институ
та Вячеслав Поздняков, 
при обыске . у которого 
найдены прокламации и 
восемь четвертинок бу
маги с написанным от 
руки уставом, военной 
организации Томского 

гарнизона. Писал сам 
Поздняков. По-видимому, 
он пробирался в лагерь 
для распропагандирова- 
ния солдат».

«Министр внутренних 
дел, согласно ст. 34 По
ложения о Государствен
ной охране, постановил.

сослать в Вологодскую 
губернию под гласный 
надзор полиции на два 
года, считая сроком с 
30 июля 1907 года, со
державшегося под стра
жей. в Симбирской тюрь
ме студента Томского 
технологического инсти
тута Ивана Красильнико
ва, изобличенного в ус
тройстве противоправи
тельственных сходок и 
подстрекательстве рабо
чих».

«Обыском, произве
денным чинами Томско
го губернского управле
ния в ночь на 11 декаб
ря 1907 года по Боль
шой Подгорной улице в 
доме Ситникова под но
мером 50, в квартире 

. занимаемой студентом 
Владимиром Сафьянни- 
ковым, обнаружена тай
ная типография военной 
организации Томского 
комитета РСДРП, очень 

, большое количество бро
шюр освободительного 
направления и переписка. 
Сафьянников арестован 
и заключен под стражу 
в Томское 1 исправи
тельное арестантское от
деление «Студент Том
ского технологического 
института Виктор Пав
лов, брат Степана Пав
лова, через которого 
связан с руководством 
местного комитета
РСДРП, исполняет ряд 
поручений тайной типо
графии комитета
РСДРП по покупке ма
териалов для печатания 
нелегальной литературы, 
а равно ее распростра
нения среди учащихся».

Начальник Томского 
жандармского управления 
переслал в департамент 
полиции список 55 сту- 
дентов-технологов, наи
более активных участни
ков революционного дви
жения. В нем особенно 
была подчеркнута руко
водящая роль среди сту
дентов Сергея Малых, 
недавно вернувшегося из 
ссылки и являющегося 
председателем .социал-де
мократической фракции в 
технологическом инсти
туте и одновременно ру
ководителем финансовой 
комиссии.

Активное участие в 
первой русской револю
ции приняли также сту
денты-технологи Влади
мир Шимановский, Алек
сандр Петухов и Алек
сей Маслов. Они стали 
профессиональными ре
волюционерами.

Томские технологи в 
годы первой русской ре
волюции вели большую 
пропагандистскую и ор
ганизаторскую работу 
среди рабочих, особенно 
с железнодорожниками, 
среди солдат, разъясняя 
им лозунги партии боль
шевиков, ее программу, 
призывая Трудящихся к 
борьбе с самодержавием, 
как с главным врагом 
всего трудового народа. 
В этой работе они дос
тигли больших успехов.

Начальник Томского 
жандармского управления 
доносил министру внут
ренних дел, что техноло
ги установили тесные 
связи с офицерами и 
солдатами Томского и 
Красноярского полков, 
вследствие чего в этих 
частях начался резкий 
упадок дисциплины и по
явилось весьма отрица
тельное отношение к жан
дармам.

Впоследствии томский 
губернатор запросил у 
министра несколько сот 
казаков из Омска для 
подавления беспорядков 
в городе, поскольку рас 
пропагандированные вой
ска местного гарнизона 
по его мнению, были не
благонадежны.

Томские технологи под
держивали тесные связи 
с рабочими Москвы и 
оказывали им практиче
скую помощь во время 
баррикадных боев в де
кабре 1905 года. Жан 
дармы долге не могли 
узнать, откуда рабочие 
Пресни получали мощ
ные самодельные бомбы, 
которые наносили боль
шой урон царским вой
скам. Совершенно слу
чайно при обыске в хи
мическом корпусе инсти
тута были обнаружены 
цилиндрические снаряды 
неизвестного назначения. 
При исследовании их 
оказалось, что это мощ- 
нце бомбы, идентичные 
тем, что применялись в 
боях на Пресне и, что 
изготовлением их руко
водил студент Александр 
Фортов.

И. ЛОЗОВСКИЙ. 
(Окончание следует),

Нет в России 
семьи такой...
Д АЛЕКО УШЛИ ОТ 

НАС ГОДЫ суро
вой и беспощадной 

Великой Отечественной 
войны. Немного притупи
лась боль утраты, горе 
первых послевоенных 
лет. Но война цепко жи
вет в людях. И потому 
каждый раз встреча с ве
теранами или просто раз
говор о том трудном вре
мени тревожит молодое 
поколение, поскольку нет 
почти ни одной семьи, 
которую бы обошла вой
на...

— На фронт в сорок 
первом ушли мой дед и 
отец. Мне так и не дове
лось увидеть деда, — он 
погиб, защищая Москву, 
— рассказывает Николай 
Колесник, студент группы 
7 430, — отец воевал
до последнего дня. В свои 
двадцать с небольшим он 
получил орден Отечест
венной войны I степени, 
за участие в отлично про
веденной операции: унич
тожения важных военных 
судов врага. А поз
же, когда служил на мин
ном тральщике, был на
гражден орденом Красной 
Звезды. И теперь он с 
гордостью носит свои ор
дена н медали «За осво
бождение Северного Кав
каза»; «За взятие Берли
на».

— Война коснулась 
близко и нашей семьи. В 
суровые годы отец стал 
бойцом Красной Армии. 
Он защищал восточные 
границы страны, — под
хватывает тему разгово
ра товарищ Николая по 
учебной группе Алек
сандр Дьячук.

— А из нашей семьи 
защищал страну мой дя
дя, мамин брат, — всту
пает в беседу Игорь Бог
данов, — мои родители в 
войне не участвовали, им

было по 13 лет. Рано им 
пришлось повзрослеть. 
Они заменили у станков 
старших. Вог еще когда 
была пройдена настоящая 
(уудовая школа.

Нравится мне бывать в 
дни каникул у отца на 
шахте. Он работает на
чальником участка. Люб
лю наблюдать, как он при
нимает решения, как раз
говаривает с людьми. Без 
него почти нигде не об
ходятся. Постоянно слы
шится: «Анатолий Евста
фьевич, как быть, что 
делать/». И он тут же 
без промедления дает со
веты, указания, причем 
как-то очень мягко. Но 
умеет быть и требова
тельным. При мне он вы
сказывал претензии одно
му рабочему, но не было 
произнесено ни одного 
грубого слова, не повы
шено голоса.

Сашин отец, Гавриил 
Вячеславович Дьячук, по
чти 30 лет водил парово
зы, а потом электровозы, 
пока не пришло время 
пойти на пенсию.

— Он мне всегда гово
рит: «Работай честно,
добросовестно».

По сей день трудится 
и Григорий Павлович Ко
лесник. Теперь у него 
вполне мирная профессия: 
заведует аптекой. Его ра
бочий путь отмечен орде
ном Трудового Красного 
Знамени.

— Его отличает боль
шая аккуратность, — го
ворит Николай об отце. 
— Она проявляется во 
веем, и его первое прави
ло — доводить начатое 
до конца. Мы е сестрой 
стараемся следовать его 
примеру.

Вот так продолжается 
жизнь. Но в повседнев
ных заботах не забыва

ются события тридцати
летней давности.

— Самый большой 
праздник в семье —• 
День Победы. Готовимся 
к нему все. Мама за не
делю гладит костюм от
цу, он прикрепляет на
грады. И каждый раз 
отец идет на торжествен
ное собрание взволнован
ным. Его волнение пере
дается и нам. Равнодуш
ным остаться просто не
возможно, — в такие ми
нуты особенно понима
ешь, что сделали для нас 
наши отцы, — рассказы
вает Николай. А Игорь 
Богданов добавляет:

— Сейчас вообще по- 
иному оцениваешь собы
тия. На встречах фрон
товики, как правило, 
просты, будничны, а ка
кие удивительные герои
ческие поступки соверша
ли они!

— Мальчишкой увле
кался литературой о вой
не. Да и сейчас люблю 
перечитывать романы и 
повести Юрия Бондарева, 
Юлиана Семенова, Васи
ля Быкова и других со
ветских писателей. За
хватывает не столько 
романтика подвигов,
сколько трудные будни 
советской жизни, где про
являются советский геро
изм, боевой дух, выдерж
ка и стойкость советского 
человека, — говорит Са
ша. — Поневоле мыслен
но спрашиваешь себя: «А 
ты бы мог вот так же?»

Ребята волнуются. Они 
не слышали воя снарядов 
и разрывов бомб, не де
лились скупым пайком с 
товарищем. Но они знают, 
что принесла война наше
му народу. А уж о своих 
близких рассказывать 
совсем не просто...

Н. ПЕТРОВСКАЯ.

С Л О В О

к «рабфаковцам»
Больше трех лет работал я слесарем 

в механическом цехе на Аркагалинской 
ГРЭС в Магаданской области. Поневоле 
я присматривался к работе инженеров, 
нередко таких же молодых, как и я, но, 
несмотря на возраст, управляющих 
сложными котельными агрегатами, тур 
бинами и даже всей, электростанцией 
с главного щита управления... Вот тог
да-то и родилось мое решение поступить 
в институт, на теплоэнергетический фа
культет. Руководство электростанции 
пошло навстречу моему желанию, на
правив меня на подготовительное отде
ление ТПИ.

Что же мне дал рабфак?
Многое, очень многое. Это и хорошая 

база знаний, знакомство с институтом 
й требованиями, предъявляемыми к 
студенту высшего учебного заведения, 
с системой обучения—то есть я уже был 
готов к студенческой жизни, чем мы, 
«рабфаковцы», выгодно отличаемся от 
студентов, поступивших на общих осно
ваниях.

Однако настоящим студентом стано
вишься лишь после, первого «боевого 
крещения» — первой сданной "сессии. 
Знания, полученные на рабфаке, серьез
ное отношение к занятиям в течение 
семестра и рабочая закалка помогли 
мне первый семестр закончить на «от
лично». Но не закроешь глаза на до, 
что многие наши выпускники учат„ся ху
же остальных студентов. Значительным 
был отсев на I курсе. Терять друзей 
всегда трудно, поэтому я хочу сказать 
рабфаковцам 1975 года, что в нашей 
жизни не должно быть слова «не могу», 
а есть — «хочу» и «не хочу». В учебе 
нет легких путей, только трудом и боль

шим желанием можно* достичь постав
ленной цели. Ежедневные занятия из
бавят вас от бессонных ночей в период 
сессии и обеспечат спокойную жизнь и 
хорошие оценки. Ведь вы взрослые лю
ди и пришли в институт не по прихотй 
родителей, как это иногда бывает у не
которых выпускников школ, а с произ
водства или после службы в рядах Со
ветской Армии.

Я хочу предостеречь вас также от та
кой ошибки, которую допускают некото
рые студенты: они почему-то выделяют 
«нужные» и «ненужные» предметы. 
На первых курсах это, возможно, и по
кажется так, но вот студент на
чинает изучать специальные дисципли
ны, которые базируются на знаниях, по
лученных в течение всей предшествую
щей учебы. Вот когда приходится 
сожалеть о халатном отношении к уче
бе.

Однажды меня один студент спросил: 
зачем ты стараешься учиться на «отлич
но», ведь тебе от этого стипендия пе 
прибавится? (Стипендию я получаю с 
производства, и она не зависит от каче
ства учебы).

В институт люди приходят йе только 
для того, чтобы получить стипендию и 
диплом, а для того, чтобы получить зна
ния и не только профессиональные, но 
и жизненные, чтобы быть проводником 
политики партии, обладать высокими 
моральными качествами, уметь работать 
с людьми, подходить к делу творчески, 
самостоятельно, научно. Этих качеств 
можно достичь трудом и только трудом. 
Вот о чем мне хотелось напомнить тем, 
кто учится сейчас на подготовительном 
отделении.

В. ти т ю ш к и н ,
студент III курса ТЭФ,
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В этот же день состо- ших опытных лыжников: ударов. И вновь мы ста
илось торжественное от- н. Н. Байнову, В. М. ли свидетелями, как в 
крытие . спартакиады. Рикконена, Л. Ф. Мит- трудные минуты прояв- 
Председатель оргкомите- рофанова, В. П. Понома- лились великолепные бой- 
та, ректор машинострои- рева, О. В. Смиренского. цовские качества наших 
тельного института про- в результате гонок три мужчин. Было сделано 
фессор Г. П. Мосталы- томича завоевали третьи все возможное, да и 
гин объявляет праздник места Н. Калиничен- фортуна повернулась к 
спорта открытым. ко, О. Смиренский, В. сильнейшему. Томичи

И вот начались рабо- Пономарев. Н. Н. Бай- выиграли 17:15. А в пя- 
чие будни соревнований, новой вручен приз как той партии наши ребята 
Лыжники в первый день старейшей лыжнице. В были уже на высоте 
знакомились с трассой, итоге наши лыжники вы- 15:3. Итак, трудная по- 

Волейболисты (мужчи- шли на общее пятое мес- беда 3:2. В последний 
ны и женщины) первые то. день встречались два

КУРГАНСКИЕ ВСТРЕЧИВ ДНИ зимних сту
денческих каникул 
в г. Кургане прохо

дила XI' традиционная ......
спартакиада сотрудников —— — — —  
вузов Урала и Сибири, встречи выигрывают лег- 
Подобные спортивные ко —з о .  Вторую ветре 
встречи призваны спосоо- наши женщины проиг- 
ствовать развитию физи
ческой культуры и спор- рали сильной команде г. 
та среди научных сот- Перми, а мужчины вновь 
рудников и преподавате- приносят победные очки, 
лей, укреплению связей ^ третий игровой день
М™  “ РеВНУЮЩИМИСЯ соперниками наших ко- институтами. г

манд были хозяева спар-
н о м ш я Г “ б™ и” прСигР“ - гшиты.Наш,,,, ..лей- 
шены семь коллективов болисткам для выхода в 
гг. Свердловска, Челя- финал нужна была толь- 
бинска, Перми, Магнито- к0 победа, и они ее до- 
горска. 1 = ен»к КГ а  6„ ись. были
Томского политехническо- более спокойны, поэтому 
го института. Приглаше- начали игру несколько 
кие томичей было. своего самоуверенно — команда 
рода данью уважения г. Кургана «лучшей не 
уральцев к нашим заслу- считалась. И первую Как никогда готови- сильнейших коллектива 
гам не только на спор- партию мы проигрываем лись к спартакиаде тен- Челябинска и Томска не 
тивной ниве: на Урале 15:17. Болельщики кур- нисисты и бадминтонис.- „НЯНТ1Ш, п п т т р т ,й ’ и 
высоко ценят ТПП, как ганцев ликуют. И это ты, в чем большая зас- е ора ени ' и
мощную кузницу инже- понятно — ведь томичи луга В. Сенокосова и в°т тут-то... Первые две 
верных и научных кад- бессменные победители I. Константинова. Выс- партии выиграли челя-
ров. Кстати, в каждой из всех предыдущих спар- тупая не в полном сос- бинцы. Но наши ребята 
участвующих команд бы- такиад. Зато вто- таце, наши теннисисты не думают славаТься и 
ли воспитанники томских рую и третью пар- все-таки показали, что м
вузов, в том числе и тип мы выиграли легко с ними надс считаться, выигрывают две следую- 
полит'ехники. Высоко це- 15:4 и 15:2. Казалось Отлично провели встречи щие партии. Воля к по- 
нится и научный потен- бы итог встречи ясен, В. Сенокосов, В. Вави- беде, дружба и спокой- 
циал нашего института, нс в четвертой партии лов, А. Мокиенко. В стше маст *тво ВНОВь 
его ведущая роль в со- курганцы, поддерживав- личном зачете первым
циалистическом соревно- м”ые болельщиками, заи- был В. Вавилов. сыграли свою решающую
вании пяти вузов — грали азартно и отстоя- роль. Последняя партия.
Уральского, Челябинско- ли партию 15:12. Пред- Перед поездкой лихо- Игра идет очко в очко, 
го, Пермского, Томского стоит пятая партия. И, радило и команду оад- 10:10, 12:12. Соперники 
политехнических и Ижев- если хозяева выиграют минтонистов, нс здесь достойны друг друга. И 
ского механического инс- встречу, то три команды все завершилось благо- все же на фИНИше впе- 
титутов. Это уважение и наберут по 2 очка. Кто получно. В результате реди дыли ТОмичи 15:13. 
внимание к ТПП наша же тогда войдет в фи- упорной борьбы команда Бурей восторга, аплоди- 
делегация чувствовала нал? Томичи даже при завоевала почетное пятое сментоь завершилась эта 
постоянно. поражении выходили в хЛсто. А Л. Н. Коземо- игра. Замечательная и

финал (запас прочности ва выиграла первый приз показательная победа. 
Для томичей прошед- в первых встречах давал в своей возрастной труп- Великолепны были наши 

шая спартакиада была эту гарантию). А дляжур- пе- Это большой успех, бойцы. И вновь особен- 
по счету девятой. Она ганцев это был решаю- И все же развитию бад- но хочется отметить спо- 
проходила под девизом: щИЙ момент. Игра была минтона в ТПИ надо уде- койную и уверенную иг- 
«И помнит мир спасен- напряженной, упорней- лять должное внимание. ру цЗ Маджара, А. Коль- 
ный» и посвящалась 30- шей и  как было прият- Как красиво и легко иг- ЧуЖКина К. Шаминова, 
летию Победы советского н0 видеть и слышать от- рают в бадминтон ураль- д  Покровского. Под
народа в Великой Отече- зывы об удивительном Чы! И какое мужество и стать им играли В. Ря- 
ственной войне.*» спокойствии томичей! Ес- мастерство надс иметь, занов, Э. Гончаров. Ко-

в  лрнт, птързгтя из Том- ли на площадке сопер- чтобы не бояться прие- манде вручены Кубок и 
ска нас ожидала непри- ников то и дело возни- на соревнования с диплом первой степени,
ятнпртк- несколько чле- кали шумовые моменты травмой ноги, играть и а ДОцент А. М. Кольчу- 
ног команды по ряду и аппеляции, то на пло- “ ^ в е * ™  жк™ завоевал еще и
причин не могли вые- Щадке  ̂ томичей царило пал представитель У ИИ приз самогс результа- 
хать * Курган, в том спокойствие, дружеская М. Эрехов- тивного игрока. В про
числе лыжники и волей- поддержка, взаимная шии приз «оа мужест- щальныи вечер наши ре- 
бодисты страховка и беззаветная в0>>' бята были самыми по-

,  борьба за каждый, даже Позже всех заканчива- пулярными среди участ-
И вот три ооеспокоен- казалось бы безнадежный ли соревнования волей- ников спартакиады, ведь 

ных человека в местко- Мяч. Аплодисменты зала болисты. Женщины иы- недаром приз «Мисс 
ме решают гамлетовский были достойной наградой играли в финале у ко- спартакиады» вручили
вопрос: «Быть или не волевому мастерству то- манды УПИ _З'О про- томичке Светлане Зи-
быть?». И за час до от- мичей, их трудной и играв челябинкам. Вито- новьевой.
хода поезда решено: красивой победе, — 15:9 ге _  3 место. А вот, На тоожественном зз
едем! А назавтра выез- в пят0 пар и 3.2 в мужчинам чемпионские крытии сРпартакиадь1 Бе.
жают остальные члены сМь̂ ^ ли° й беХджарР К -учаС™ М Оте-
делегации. Эта миссия Шаминов, А. Кольчуж- Нальная игпа с коман- чественнои В0ИНЬ1 были вочлагаетгя на К Г ТТТа- кин " нальная игра с. коман вручены памятные при-возлагается на Ж С. ш а кин. дой г. Перми. Первая ЗЬ1. Среди них был/ и
минова, с которой он с Лыжники в первый партия за томичами три томича: в. М. Рик-
честью справился. Пос- день разыграли личное 15:6. Вторую и третью конен д  в. Моравец- 
ледние хлопоты на вок- первенство в возрастных вырвали пермяки 15:13 Кий. ’л  ф' м итр0фанов. 
зале, и мы в пути... группах. Команда лыжни- « 1 7 Л 5  хотя в третьей провожая томичей, все

’ кое самая многочислен- партии томичи вначале единодушно пригласили
В пять утра прибыва- ная, и ее комплектование лидировали. 11:5. В чет- наШу команду на оче-

ем в Курган, нас ветре- всегда проходит с бель- вертой партии волнение редную встречу в г. 
чает представитель орг- шими трудностями. В болельщиков томичей до- Свердловске. Прощаясь
комитета. Рассаживаемся ехать Г°к> КупД ^ нрк^то стигает вершины. Не по- с Курганом, мы выражалиехать в пурган некото- г признательность органи-
в автобус и направляем- рые ветераны. Поэтому лучаются приемы, нет заторам спартакиады за
ся в гостиницу. вся надежда была на на- точных завершающих их большие труды, за

гостеприимство и внима
ние. Кстати, здесь умес
тно отметить, что после 
отказа Иркутска принять 
участников спартакиады, 
курганцы всего лишь за 
месяц провели такую 
большую работу, что 
удивлялись и бывалые 
организаторы. Около 
трехсот участников спар
такиады получили места 
в гостиницах города, (а 
их в городке с неболь
шим населением всего 
три, да и те наполовину 
заполнены пациентами 
одного известного хирур
га). В распоряжении уча
стников было три луч
ших спортивных соору
жения города. Лыжная 
трасса проложена в 5 
км от города, в живопи
сном лесу. В целом все 
было хорошо продумано 
и организовано, соревно
вания прошли четко и 
без срывов. За отличную 
организацию все коман
ды без исключения вы
разили признательности 
оргкомитету. Наглядный 
пример, достойный вни
мания и подражания со 
всех точек зрения. Успе
ху спартакиады сопутст
вовала и отличная пого
да — было тепло, сол
нечно.

Вот здесь мне хоте
лось сделать несколько 
отступлений.

Отступление первое: «Я 
не помню, чтобы хоть одна 
поездка на спартакиады 
проходила без осложне
ний. Вечно приходится 
выбиваться с боем, с 
нервотрепкой! будто пре
следуются личные, коры 
етные цели, а не отста
ивается честь и лице 
Томского политехническо 
го! Что за отношение?..» 
Это слова одного из ве 
теранов спорта и непре
менного участника подо
бных спартакиад, и с 
ним соглашаются все чле
ны команды.

Отступление второе. 
Вот, что, например, го
ворят участники преды
дущих поездок: «Во вре
мя поездок, встреч и об 
мена мнениями убежда 
ешься, что в уральских 
вузах спорт среди сот
рудников традиционно по
пулярен. И что харак
терно: это удел не толь
ко энтузиастов, активис
тов, но и работа ректо
ратов, партийных и об 
щественных организаций 
спортклубов. Каждый вуз 
имеет отличные спортба- 
зы и залы. У нас же в 
ТПП даже мечтать не 
приходится об этом. Вот 
почему и энтузиазм на
ших активистов спорта 
постепенно угасает».

Наше участие в оче
редной спартакиаде дало 
многое. Мы вновь убеди
лись в пользе подоб
ных встреч, дающих тол
чок к развитию массово 
го спорта среди сотруд 
ников старшего возраста, 
дающих возможность 
взглянуть на нашу рабо
ту е этом направлении 
с новых точек зрения. 
Эти встречи закаляют 
наши моральные и воле
вые качества, заставля
ют обратить серьезное 
внимание на наше физи
ческое развитие. Эти 
встречи выявляют наши 
промахи, учат организо
ванности, заставляют по 
думать о путях решения 
вопросов физического ра
звития сотрудников ТПИ.

А. МИТАЕНКО, 
член месткома.

В поиске
новых
форм

В течение недели про
ходила традиционная уче
ба активистов НИРС ву
зов Тюменской области. 
Здесь присутствовали 130 
активистов НИРС из 
восьми вузов области и 
приглашенные из других 
вузов страны.

Были подведены итоги 
за 1974 год, обсужда
лись новые формы ор
ганизации НИРС. Было 
заслушано много докла
дов по постановке НИРС 
в вузах области. Хоте
лось бы отметить одну 
из новых и эффективных 
форм НИРС, которая 
найдена в Тюменском ин
дустриальном институте 
— студенческий научный 
центр (СНЦ). Эта фор
ма, на мой взгляд, перс
пективна тем, что дает 
возможность объединить 
в своих коллективах сту
дентов разных курсов и 
специальностей, творче
ски подойти к решению 
проблемы в комплексе.

Два дня учебы было 
посвящено участию сту
дентов в охране природы. 
Этой теме в институтах 
Тюменской области уде
ляется большое внима
ние. Заключены через 
один из отделов облис
полкома на 1975-79 го
ды три комплексных до
говора по охране окру
жающей среды. Голов
ным вузом является Тю
менский индустриальный 
институт. К разработке 
темы привлечены студен
ты еще трех вузов Тю
мени.

Интересный доклад 
был сделан студентом 
Пермского политехничес
кого института В. Кула
ковым о работе секции 
охраны окружающей сре
ды.

Заинтересовал присут
ствовавших доклад сот
рудника Тюменского ин
женерно - строительного 
института Э. Семехина о 
студенческих проектно
конструкторских отрядах. 
Члены отрядов — стро
ители — заключают до
говор на проектирование 
объекта, возводят его во 
время третьего, трудово
го семестра и сдают под 
ключ заказчику.

Сообщение ответствен
ного за НИРС Уфимско
го нефтяного ■ института 
кандидата технических 
наук Ишкильдина—о сту
денческом НИИ на базе 
факультета. За два года 
работы студенческий 
НИИ внедрил в произ
водство 44 работы с эко
номическим эффектом в 
26 млн. рублей, авторы 
получили 147 свиде
тельств об изобретениях.

Обсуждался также во
прос о единой системе 
организации НИРС.

Гостям была показана 
областная выставка сту
денческого научного твор
чества.

В. ТИТОВ.
ответственный за НИРС 
комитета ВЛКСМ.
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