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Сессия в ТПИ, сессия I

Первый
экзамен
по
научному
коммунизму

В институте начались госу
дарственные экзамены по на
учному коммунизму. И у сту
дентов, и у преподавателей осо
бое, приподнятое настроение— 
экзамен сдается впервые.

Первые результаты радуют. 
И электрофизики, и будущие 
организаторы производства по
казывают крепкие знания. Так, 
например, в группе 1512 6 от
лично, 8 хорошо и только 1 
удовлетворительно. В 3412-й 
отличных оценок—11, хороших 
.—18, удовлетворительных—4.

Лучшие ответы отличает хо
рошая философская культура.

Глубокие и твердые знания 
марксизма показали студенты 
3411-й группы Л. Хлыбова,
А. Грошев, студенты группы 
3412 И. Бекбулатов, Е. Гри- 
цевич, Н. Карих, Н. Савощик.

Студенты не просто знают 
теорию но и умеют использо
вать теоретические, методиче
ские положения марксизма для 
анализа современных явлений, 
процессов. Это качество хоро
шо проявилось в ответах В. Ер
шовой — группа 1512, А. По
пова — группа 3411. '

Хорошие знания практиче
ских процессов, текущей поли
тики, умение связать теорию 
марксизма с практикой социа
листического строительства по
казаны в ряде ответов, в том 
числе в ответе студентки 
группы 1512 Н. Петренко. Не
которые студенты проявили в 
своих экзаменационных ответах 
яркие пропагандистские способ
ности. Среди них Т. Никифоро
ва из группы 3411, Л. Ковале
ва и Т. Соколова из группы 
3412.

Большинству пятикурсников 
еще предстоит сдавать экза
мен, поэтому хочется обра
тить внимание на типичные 
ошибки и недостатки в ответах. 
Не все умеют на базе теории 
марксизма проанализировать, 
объяснить реальные события. 
В некоторых ответах виден от
рыв теоретических знаний от 
жизненных представлений, ра
зорванность, фрагментарность

знаний, отсутствие целостного 
представления об обществе, 
мировом революционном про
цессе. У некоторых студентов 
чувствуется нетвердость, при
близительность знаний, ответы 
портит ненужное многословие, 
неумение ограничить проблему, 
выделить главное.

Экзамены продолжаются, 
желаем студентам успешной, 
плодотворной > подготовки и 
блестящих ответов.

Л. ГОРБУНОВА, 
и. о. зав. кафедрой науч

ного коммунизма. 
НА СНИМКАХ:
© Заседает государственная 

экзаменационная комиссия по

научному коммунизму;
© лучший ответ в группе 

1812 электрофизического фа
культета показала Раиса Санд- 
лер; .

© «Интересно, как там на
ши!».

© готовятся Алексей и Оль 
га Рыжковы;

Фото А. Зюлькова.

A. Зиновьев: —Честь дании бюро. Кроме того, 
— понятие обширное, все члены бюро ВЛКСМ 
По-моему, это и общест- распределены по груп- 
венно-моральное достоин- пам, чтобы контролиро- 
ство, — “то, что вызыва- вать успеваемость.
ет общее уважение и Корреспондент: — но, 
чувство гордости, это и что-же все-таки мешает 
добрые традиции пред- достигнуть общего успе- 
шественников, наши се- ха?
годняшние дела? Понятие В. Шайбель: — Нет
чести складывается из заинтересованности в 
того, чтобы достижения учебе. Многие разочаро- 
преумножались. ваны в избранной специ-

Корреспондент: — альности. Даже с самой
Действительно, престиж интересной современной 
факультета зависит от кафедры атомной энер- 
его традиций, но главное гетики трое ушли из 
все-таки — от сегодняш- группы, 
него дня коллектива. А. Зиновьев: — И у
Как бы ни бежало вре- нас бывают случаи, что 
мя, ни менялись требо- кто-то не разобрался в 
вания, главным для сту- выборе профессии и ухо- 
дентов всегда остается дит с III курса, но эти 
их труд— учеба и по ее примеры единичны, 
успехам в основном оп- Л. Борискина: — Мне
ределяется престиж фа- кажется, что причина 
культета. слабой успеваемости не

Что в этом плане дела- только в избранной про-
ется? • 7 фессии, но и в либераль-

B. Чалык: — Стара- ном отношении к двоеч- 
емся, чтобы учебная ко- никам.
миссия работала актив- А. Савицкий: — Я со- 
нее. гласен с этим мнением.

Л. Борискина: —Нас, Мы на ФТФ иногда то- 
теплоэнергетиков, часто же либеральничаем. По
критикуют за слабую ус- весили объявление, что 
певаемость и вполне студенты, не сдавшие 
справедливо. Правда, в экзамены до такого-то 
последнее время мы под- числа, будут отчислены,
тянулись. Сейчас учеб- Однако, и после этого 
ная” комиссия объедини- никаких изменений, 
ет усилия всех органи- В. Подкатов: — Мне
заций — деканата, парт- кажется, мы недораба- 
бюро, общественного де- тываем с I курсом. У 
каната, комсомольского нас уже сложилось мне- 
и профсоюзного бюро, ние, что учеба идет по 

Двоечникам и прогулыци- принципу — «спасение 
кам пощады нет. Их раз- утопающих — дело рук 
бирают и на партбюро, в самих утопающих», 
общественном деканате, А. Зиновьев: — Что- 
учебной комиссии, аасе- бы сохранить престиж

За круглым столом

Ч ест ь
факультета

В нашей стране широко развернулось со
циалистическое соревнование навстречу XXV 
съезду КПСС. Соревнование идет не ради 
славы отдельного предприятия, а ради успеха 
общего дела — выполнения плана девятой 
пятилетки. Эти проблемы волнуют *к коллек
тивы каждого факультета ТПИ. Вот почему 
сегодняшний разговор «За круглым столом», 
в котором принимают участие секретарь бю
ро ВЛКСМ АВТФ А. ЗИНОВЬЕВ и член ком
сомольского бюро этого же факультета 
Т. МОШКИНА, председатель учебной комис
сии ФТФ А. САВИЦКИИ и шестикурсник 
В. ПОДКАТОВ, секретарь и члены бюро 
ВЛКСМ ТЭФ В. ЧАЛЫК, Л. БОРИСКИНА, 
В. ШАИБЕЛЬ, пойдет о чести факультета.

факультета, нужно зак- временем меняется отно- 
ладывать фундамент на шение к учебе, а потому, 
I курсе. От того, как мы учебная группа иногда 
встретим новое поколе- ходит в лидерах, а по- 
ние, как расскажем о том — в отстающих, 
факультете, как научим В. Подкатов: — По-мое- 
жить — будут зависеть му надо постоянно поддер- 
и учебные, и обществен- живать интерес. И один 
ные дела. из методов, на мой

А. Савицкий: — За- взгляд, вовлечение сту- 
ряд на все пять лет в дентов в научно-исследо- 
институте, мне кажется, вательскую работу,
дать невозможно. Суще- Правда, на кафедрах 
ствуют субъективные и иногда формально подхо- 
объективные причины. И дят к этому делу, вовле- 
одна из них та, что со кать — вовлекают, но

заставляют делать толь
ко подручную работу, 
вот интерес и пропадает.

Корреспондент: —Ви
димо, в повышении пре
стижа факультета без 
помощи старших товари
щей не обойтись. Что 
греха таить, слабо еще 
на теплоэнергетическом 
факультете проводится 
работа по профориента
ции. Здесь ограничивают
ся лишь чтением лекций 
«Введение в специаль
ность», а в основном бе
седы проводятся лишь с 
I курсом и не всегда раз
говор бывает интересным. 
Редко сами студенты 
приглашают в красный 
уголок ведущих ученых 
своего факультета.

Немаловажную роль в 
делах сегодняшнего дня 
для студентов играет и 
научно - исследователь
ская работа. И, видимо, 
кафедрам есть необходи
мость больше внимания 
уделять организации 
ПИРС.

Знамя факультета — 
это качество учебы, ко
торое зависит от усилий 
каждого студента. Но 
современный специалист 
— это не только высо
коквалифицирован н ы й 
инженер, но и политиче
ски грамотный человек. 
Хорошей школой воспи
тания является участие 
в общественной жизни 
факультета. А как уда
ется организовать ребят?

Т. Мошкина: — Мо
жет быть, я повторюсь, 
но работа у нас начина

ется на I курсе. Когда 
знакомимся с ребятами, 
сразу же стараемся уз
нать, кто чем занимался 
в школе, что интересует 
сейчас, что бы хотел сде
лать. И сразу же вовле
каем их в работу комсо
мольской организации и 
профсоюзной, студсовета.

мы работаем в тесном 
контакте и с партбюро, и 
с деканатом.

Л. Борискина: — А у 
нас на туф  все студен
ческие организации раоо- 
тают разрозненно, у ком
сомольского бюро ника
кой связи ни с профою- 
ро, ни со студсоветом. да 
еще живем в разных оо- 
щежитиях. комсомоль
ское бюро совсем не 
участвует в оформлении 
оощежития, получается, 
что это заоота только по
литрука. Зато бюро пол
ностью зависит от его ре
шении, а иногда и на
строения, когда необхо
димо провести собрание 
или диспут в красном 
уголке.

Пассивные у нас ребя
та.

A. Савицкий: — Нет
плохих солдат, есть пло
хие генералы.

B. Подкатов: — Рабо
та комсомольского бюро 
ФТФ долгое время стро
илась на способностях от
ветственных за нее. 
Профсоюзное бюро рабо
тало слабо. И это 
сказалось на всей обще-
(Окончание на 3-й стр.).



ПЛАНЫ ПАРТИИ-ПЛАНЫ НАРОДА
ПЯТИ 

ЛИКА  
В НАШЕЙ 

ЖИЗНИ

НА СНИМКЕ: делегат 
областной партийной кон
ференции доцент ХТФ 
Н. М. Смольянинова. 

Фото А. Зюлькова.

П РОШЕДШИЕ ГО
ДЫ девятой пяти
летки для нас, ра

ботников высшей школы, 
были периодом напря
женным, богатым многи
ми событиями. И уже 
можно сказать, что за 
эти пять лет сделано 
многое как по улучше
нию учебного процесса, 
так и по дальнейшему 
развитию научных иссле
дований.

На кафедре мы уделя
ем внимание совершенст
вованию учебных прог
рамм, созданию методи
ческих пособий по дип
ломному проектированию 
и технике эксперимента, 
постановке новых лабо
раторных работ по сис
теме УИРС. С прошлого 
учебного года мы стали 
готовить инженеров по 
химической кибернетике. 
Тесный контакт с хими- 
ками-технологами позво
лит работать более кон
кретно и целеустремлен
но. В свою очередь, на
ша традиционная специ
альность — химическая 
технология топлива — 
поднимется на более вы
сокий уровень благода
ря применению современ

ных математических ме
тодов для решения спе
циальных научно-техниче
ских задач.

С прошлого года наши 
студенты начали рабо
тать по новым учебным 
планам, существенно от
личающимися от преж
них. И хотя эти студенты 
придут на профилирую
щую кафедру лишь в 
1977 году, мы уже сей
час к этому готовимся.

В ноябре в Москов
ском химико-технологиче
ском институте состоя
лось всесоюзное методи
ческое совещание заведу
ющих кафедрами химиче
ской технологии то
плива. От кафедры было 
заслушано сообщение об 
организации и направле
ниях научной работы 
коллектива, о значении 
исследований для подго
товки специалистов и о 
методах привлечения сту
дентов к НИР. Наша де
ятельность в этом напра
влении получила доста
точно высокую оценку. 
Было вынесено решение 
о проведении очередного 
учебно-методического се

минара в 1977 году в 
Томске.

Важнейшим событием 
минувшей пятилетки яви
лось для нас, томичей, 
проектирование и начав
шееся в Томске строи
тельство крупнейшего 
нефтехимического комп-. 
лекса. Создание такого 
предприятия даст грома
дный толчок развитию 
производительных сил 
Томской области и оп
ределит на многие годы 
интересы научных кол

лективов нашего гЬрода, 
который превращается в 
крупный индустриальный 
центр. В этом большом 
деле есть определенная 
частица и нашего труда, 
поскольку главным нап
равлением научных ис

следований в минувшую 
пятилетку, проводимых 

проблемной лабораторией 
по комплексному исполь
зованию горючих ископа
емых и кафедрой хими
ческой технологии топли
ва, было всестороннее 
изучение сырьевой базы 
Томского нефтехимкомп- 
лекса. Полученные дан
ные по сырьевым свойст

вам  «типовой» нижневар- 
’товской нефти, транспор
тируемой по нефтепрово
ду Александрово-Анжеро- 
Судженск, использованы 
в проекте комбината. Ра
бота проводилась по за
казу главного проекти
ровщика комбината — 
научно -производственно
го объединения «Пласт- 
полимер» (г. Ленинград).

В десятой пятилетке 
эти исследования будут 
продолжаться уже в не
посредственной связи и 
по согласованию с ди
рекцией строющегося 
комбината.

Еще одним из ярких 
моментов в жизни наше
го коллектива явилось 
открытие в завершающем 
году пятилетки первой 
отраслевой лаборатории 
Министерства нефтепере
рабатывающей и нефте
химической промышлен
ности по кинетике и ма
тематическому моделиро
ванию процессов нефте
переработки и нефтехи
мии. Это качественно 
новая ступень в нашей

ОЦЕНКА—  ЭФФЕК
Мы уже писали о том, 

какое значение в совре
менных условиях имеет 
правильная оценка эф
фективности научных ис
следований, проводимых 
в институте для опреде
ления перспективных на
правлений научных изыс
каний, о том, что в ТПИ 
предполагается создание 
лаборатории технико-эко
номических исследований, 
которая будет оказывать 
методическую помощь в 
оценке экономической эф
фективности научных ис
следований.

Это особенно важно 
потому, что на ряде фа
культетов специфика на
учных работ такова, а 
методика определения их 
эффективности довольно 

сложна и поэтому зани
маются ее определением 
мало, зачастую считают, 
что дать какую-либо 
оценку сделанного в сов
местном выражении нель
зя. В действительности 
же это не только возмож
но, но и необходимо, так 
как объемы работ и за
траты на их проведение

довольно значительны. 
Так, например, объем ис
следований, выполняемых 
в 1975 году электроэнер
гетическим факультетом, 
составляет 350 тысяч 
рублей. В 1974 году он 
составлял 179 тысяч руб
лей, в 1973 — 53 тыся
чи, то есть рост идет с 
каждым годом. Уже сей
час объем хоздоговорных 
работ на 1976 год со
ставляет около 300 ты
сяч рублей.

В числе работ, выпол
няемых на факультете, 
большое место занимают 
исследования по созда
нию электрических за
щит, обеспечивающих 
сохранность энергосистем 
и электрических машин, 
в том числе и таких, как 
генераторы Ведовской. 
Братской, Красноярской 
и других ГЭС. Однако 
экономической оценке 
поддаются не только ука
занные работы, но и те, 
которые направлены на 
улучшение условий тру
да, совершенствование 
техники безопасности. С 
внедрением их в произ

водство достигаются не 
только определенные со
циальные результаты, но 
и прямой экономический 
эффект, получаемый за 
счет увеличения произ
водительности труда 
вследствие улучшения его 
условий. Однако эффек
тивность не всегда под
считывается.

Очень приблизительно 
оценивается экономиче
ская эффективность на
учных исследований и на 
электрофизическом фа
культете. Между тем и 
здесь объем работ значи
телен. Только на 1975 
год заключено договоров 
на сумму: на кафедре
СТИС — 140, общей фи
зики — 40, ФТТ — 100. 
ПМЭ — 250 тысяч руб
лей. В ряде случаев эко
номическая оценка иссле
дований действительно 
очень сложна из-за осо
бенностей их результатов, 
но работы кафедр свето
техники и промышленной 
электроники внедряются 
непосредственно в произ
водство, и реальный эко
номический эффект под

научной деятельности. 
Тематика работ отрасле
вой лаборатории будет 
тесно связана с интере
сами развивающейся в 
Западной Сибири нефте
химической промышлен
ности.

Безусловно, в работе 
этой лаборатории так 
же, как и во всех осталь
ных научных направлени
ях нашего коллектива, 
самое широкое участие 
принимают студенты.

Большой- объем работ 
по исследованию физико
химических свойств, ве
щественного состава и 
товарных качеств нефтей, 
газов и газовых конден
сатов месторождений 
Западной Сибири был 
проведен в девятой пяти
летке по заказам том
ских, тюменских и ново
сибирских геологов. В 
частности, по расширен
ной программе исследо
ваний охарактеризованы 
нефти и газовые конден
саты 14 месторождений.

За работы по исследо
ванию природных ресур
сов Томской области и 
Западной Сибири наш 
коллектив Неоднократно 

был лауреатом област
ной премии.

В заключение можно 
еще отметить, что инте
ресными и важными собы
тиями минувшей пятилет
ки явилось участие в ра
боте экспертной комис
сии Госплана СССР по 
обоснованию сырьевой 
базы Томского и Тоболь
ского нефтехимкомплек- 
сов, а также участие в 
VIII Мировом нефтяном 
конгрессе, проходившем 
в Москве в 1972 году.

Десятая пятилетка, 
которая в проекте ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партии характеризуется 
как новый важный этап 
в создании материально- 
технической базы комму
низма, совершенствова
нии общественных отно
шений и формировании 
нового человека, ставит 
перед нами еще более 
сложные задачи, и мы 
постараемся приложить 
все свои силы, знания и 
опыт для их решения.
Н. СМОЛЬЯНИНОВА, 
доцент кафедры химиче
ской технологии топлива.

считать вполне возможно.
Все еще мало внима

ния расчету эффективно
сти научных работ уде
ляют и на других фа
культетах. С созданием 
лаборатории технико
экономических исследова
ний положение, несом
ненно, улучшится, одна
ко уже сейчас необходи
мо повысить удельный 
вес экономического пока
зателя при оценке эффек
тивности всех научных 
работ, которые проводят
ся в институте. Впереди 
десятая пятилетка, глав
ная задача которой, как 
говорится в проекте ЦК 
КПСС, состоит в после
довательном осуществле
нии курса Коммунистиче
ской партии на подъем 
материального и культур
ного уровня жизни наро
да на основе динамичного 
и пропорционального раз
вития общественного про
изводства и повышение 
его эффективности, уско
рения научно-техническо
го прогресса, роста про
изводительности труда, 
всемерного улучшения 
качества работы во всех 
звеньях народного хозяй
ства.

Г. СЕРГЕЕВ.

ПОВЫСИТЬ РОЛЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Приближается конец 
года, а вместе с ним и 
сроки завершения девя
той пятилетки, итоги ко
торой подведет XXV 
съезд КПСС. Коллективы 
научно-исследовательских 
институтов ТПИ готовят
ся встретить предстоя
щий съезд новыми трудо
выми успехами. Так, на
пример, лаборатория сис
тем обработки информа
ции НИИ электронной 
интроскопии уже выпол
нила план 1975 года, 
многие подразделения 
всех трех НИИ близки к 
его завершению.

В наши дни, когда у 
каждого советского чело
века стремление хорошо 
трудиться становится по
требностью, наиболее со
вершенной формой выяв
ления отношения к делу, 
которое он выполняет, 
является социалистиче
ское соревнование. Повы
шенные социалистические 
обязательства, дринятые 
коллективами НИИ в 
честь XXV съезда КПСС, 
позволяют говорить о 
том, что эти коллективы 
активно включились в 
соревнование. Как же оно 
идет? В соответствии со 
спецификой труда в НИИ 
подразделения институ
тов, в которых организу
ется соревнование, делят
ся на несколько групп: 
соревнование идет между
научно-исследовательски
ми секторами, между объ
ектами, свою номенклатур 
ру основных показателей 
имеют производственно
технические службы.
Кроме этого в каждом 
подразделении приняты 
личные социалистические 
обязательства. Ежеквар
тально в каждом НИИ 
проводятся проверки вы
полнения социалистиче
ских обязательств, в кон
це года подводятся итоги, 
при этом учитывается не 
только абсолютное значе
ние достигнутых показа
телей, но и степень вы
полнения принятых соц
обязательств, их качест
венная сторона.

Формы и методы орга
низации соцсоревнования 
в НИИ различны, однако 
существуют и какие-то 
общие моменты.

Первая трудность, с 
которой сталкиваются в 
НИИ — подведение 
квартальных итогов. При 
этом исходят, как прави
ло, лишь из количествен
ных показателей выпол
нения обязательств,
упуская при этом их ка
чество. Поэтому данные, 
которые поступают в 
местком, недостаточно 
объективны. Как след
ствие, рекомендации
местного комитета, на
правленные на улучше
ние работы отдельных 
подразделений НИИ, не
точны, и к исполнению 
принимаются формально. 
Причина всего этого, на 
наш взгляд, кроется в 
том, что в самих подраз
делениях НИИ очень пло
хо отражается динамика 
социалистического сорев
нования, отсутствует рит
мичность в оценке резуль
татов каждого участника 
соцсоревнования непо
средственно на месте 
его работы. Так, напри
мер, в производственных 
мастерских НИИ ВН по
вышенные личные обяза
тельства не были приня
ты вовсе. Из документа

ции, которая имеется в 
КБ НИИ ЭИ, не видно, 
кто отстает, а кто успеш
но справляется с выпол
нением взятых обяза
тельств.

Поэтому на вопрос, ка
кое подразделение нахо
дится впереди по итогам 
девяти месяцев, нам 
смогли ответить только в 
НИИ ядерной физики. Из 
этого можно сделать вы
вод, что такой существен
ный элемент социалисти
ческого соревнования, 
как гласность, развит 
довольно слабо. Между 
тем гласность, нагляд
ность и сравнимость ре
зультатов соцсоревнова
ния — самые могучие 
его двигатели, оказываю
щие мощное психологиче
ское воздействие на всех 
соревнующихся. Именно 
благодаря гласности каж
дый участник соцсорев
нования имеет возмож1 
ность .ощутить важность 
собственного вклада, мес
то каждого подразделе
ния в общем ходе сорев
нования. Поэтому доволь
но странным'нам кажется 
то, что итоги соцсоревно
вания, которые периоди
чески подводятся в каж
дом НИИ, редко сразу же 
становятся известными 
коллективам других со
ревнующихся НИИ, что 
уже кончается год, а о 
том, какой НИИ сейчас 
находится на первом мес
те, нам сообщают в мест
коме, исходя из итогов 
полугодия.

Необходимо совершен
ствовать и формы поощ
рения победителей соцбо- 
ревнования, организовать 
дело так, чтобы доски 
Почета, на которых дол
жны вывешиваться порт
реты передовиков, не 
пустовали, чтобы вымпе
лы, знамена, почетные 
грамоты, которыми на
граждаются лу—" ир под
разделения, хранились 
непосредственно в лабо
раториях и КБ.

Методы и формы со
циалистического сорев
нования в НИИ с каж
дым годом становятся 
все более совершенными. 
На 1976 год разработан 
перечень показателей со
циалистического соревно
вания, который будет в 
большей степени, чем 
старый, отражать * каче
ственную сторону резуль
татов соцсоревнования. 
Несомненно, будут со
вершенствоваться и мето
дика подведения итогов, 
и организация гласности, 
сравнимости результатов. 
Все это должно явиться 
прямым следствием тех 
решений партии и прави
тельства, которые направ
лены на дальнейшее ус
корение научно-техниче
ского процесса, согласо
вываться с теми плановы
ми заданиями, которые 
предусмотрены проектом 
ЦК КПСС на 1976— 
1980 годы.

Поэтому уже сейчас 
производственно - массо
вые комиссии местных 
комитетов НИИ, руковод
ство институтов должны 
анализировать опыт орга
низации соцсоревнования, 
полученный в 1975 году, 
учесть все вскрытые не
достатки и промахи в 
своей работе, чтобы в 
1976 году всемерно ее 
улучшить.

С. ХАБИБУЛИН.



Честь факультета
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
ственной работе. Теперь 
положение меняется. 
Профсоюзное, комсомоль
ское бюро и студсовет 
установили в этом году 
более тесный контакт. 
Еженедельно собирается 
совместный совет.

А. Савицкий: — А
ребята у нас активные. 
Предложений поступает 
в бюро много, иногда 
даже не знаем, за что 
браться. И, может быть,

это сказывается на на
шей непоследовательнос
ти, трудно бывает иное 
дело довести до конца.

А. Зиновьев: — У нас
эти же проблемы. Но 
они разрешимы, посколь
ку работа ведется целе
направленно, большую 
помощь нам оказывает 
партийное бюро. А вот 
относительно влияния 
личности. у нас про
ще, потому что каждый 
комсомолец имеет пору

чение и за что-то отве
чает. Взаимопонимание 
полное, это и помогает 
в работе.

Корреспондент: — В
одной беседе о чести 
коллектива трудно под
нять все вопросы. Одна
ко мнение едино: честь 
факультета — это успе
хи в учебе, НИРС, ре
зультаты общественной 
деятельности. Невозмож
но дать готовых рецеп
тов, как поднять прес

тиж факультета, но, зная 
проблемы, полезно в 
старых направлениях ра
боты находить новые 
методы и формы, как, на
пример, на ТЭФ. Важно 
уметь организовать учеб
ную работу, искать пути 
к развитию творческой 
активности студентов, 
как на АВТФ, или стре
миться во всем многооб
разии направлений об
щественной работы оп
ределить главное дело 
на факультете с учетом 
индивидуальности, как 
на ФТФ.

Беседу вели М. ЭТ-
ШТЕИН, О. СО
ЛОВЬЕВА.

*

З а б о т а  
о подростках

Воспитать самого себя 
трудно. В несколько раз 
сложнее перевоспитать дру
гого человека, да еще так 
называемого трудного под
ростка. Однако именно эту 
проблему предстояло разре
шить политехникам, когда 
на отчетно-выборной комсо
мольской конференции им 
было поручено вести профи
лактическую работу право
нарушений среди подрост
ков, взять шефство над 
трудными. Вот тогда и было 
решено на основе оператив
ного отряда создать детскую 
комнату. И она была созда
на.

Здесь на учете стоит бо
лее шестидесяти подростков, 
которые побывали в мили
ции за участие в кражах, 
хулиганское поведение в об
щественных местах, пребы
вание в позднее время на 
улицах города. С ними в 
основном и ведется индиви
дуальная работа.

Неплохо в этом году взя
лись за работу с подшеф
ными студенты машиностро
ительного факультета. Вот, 
например, у Валентины 
Агаповой, студентки группы 
4252, подопечным стал пят
надцатилетний Сережа Де- 
ринг. Не складывается 
жизнь у паренька. Учится

еле-еле, дружит с плохой 
компанией, которая и под
толкнула совершить кражу. 
Нелегко было установить 
девушке контай с таким 
подшефным. Сережа слы
шать не хотел ни о каком 
шефе, да еще девчонке, а 
тем более разговаривать с 
ней. Пришлось Валентине 
приложить максимум уси
лий, чтобы вызвать на раз
говор Сергея. Вначале она 
побывала в школе, погово
рила с учителями, понаблю
дала за мальчиком на уро
ках, встретилась с родите
лями, узнала о нем все и 
лишь после этого подошла 
к нему. Разумеется, сейчас 
невозможно говорить о ка
ких-то результатах. Но мож
но отметить одно — Сергей 
поверил ей, увидел в ней 
друга. А когда нужна была 
помощь, обратился именно к 
В. Агаповой.

А вот Тане Зеленской 
(группа 4251) приходится

труднее. Виталий Аксенов 
не первый год на учете в ми
лиции, и за свою жизнь 
всяких шефов перевидел. 
Поэтому к нему подход 
особый нужен. Таня ищет 
этот подход, месяц — для 
нее срок небольшой.

Все приходит со време
нем, тем более, ребятам 
есть у кого поучиться. Луч
шим другом и советчиком 
стала для наших оператив
ников общественный инспек
тор детской комнаты мили
ции Кировского РОВД Га
лина Сергеевна Русанова. 
Помогают и преподаватели 
педагогического института, 
которые читают специаль
ные лекции. Правда, и сами 
ребята времени даром не 
теряют — изучают педаго
гику и психологию.

— Мне кажется, — заме
чает командир Л. Василье
ва, возглавляющая работу

детской комнаты, — что 
главное — это душевное от
ношение к делу. Надо ви
деть в наших подшефных 
лучшие стороны и быть уве
ренным, что от всего нанос
ного можно избавиться.

Нелегкая Задача — перевос
питать человека. Она требу
ет настойчивости. Однако 
кто согласился работать в 
детской комнате, встретил
ся с попавшими в беду маль
чишками и девчонками, тот 
уже не ушел.

В этом году нашему ин
ституту поручили взять 
шефство над 35-й средней 
школой, где особенно много 
трудных ребят. Одними из 
первых откликнулись сту
денты группы 8152. Они 
взяли на учет всех, кто сла
бо учится и плохо ведет се
бя. Подумали, какие кружки 
создать, чтобы вовлечь в 
них всех ребят. А над са
мыми «неблагополучными» 
решили вести индивидуаль
ное шефство.

Много делает детская 
комната, но это далеко не 
все, что могут политехники. 
Комсомольским бюро фа
культетов следует подумать 
о том, как принять участие 
в этой важной работе.

О. МАРЧЕНКО.

Добро 
о свет 
людям

В институте ее знают все или почти 
все — и студент-первокурсник, пришед
ший в библиотеку конспектировать ра
боты Ленина, и научный работник, ко 
торому нужно подготовиться к творче
скому семинару или сделать политин
формацию. Все они обязательно попа
дают к Татьяне Степановне. Очень вни
мательная, доброжелательная, она бы
стро ориентируется в огромном потоке 
информации. И ни один читатель не 
уйдет из кабинета без нужного ему ма
териала.

Татьяна Степановна Старовойтова 
работает в институте с 1943 года. 18- 
летней девушкой пришла она на тепло- 
станцию. С 1948 года Татьяна Степа
новна работает в научно-технической 
библиотеке. Оформление выставок, из
готовление наглядных пособий, оформ
ление и озеленение кабинетов, множе
ство хозяйственных дел — вот круг 
ее забот. Она обработала тысячи книг, 
изготовила сотни наглядных пособий, 
оформила множество выставок. И все 
это после основной работы — обслу
живания читателей!

На днях у Татьяны Степановны юби
лей. Но ее радостности, душевной моло
дости может позавидовать каждый. 
Так пусть же эти качества вместе с 
трудолюбием и сердечной щедростью 
будут нести людям свет и добро.

Е. ВОЛОЗИНА, 
зав. кабинетом истории КПСС.

ШКОЛА
КОМСОМОЛЬСКОГО
АКТИВА.

С ИЛА ЛЮБОЙ пер
вичной комсомоль
ской организации 

прежде всего в активно
сти комсомольцев, в уме
нии секретарей, бюро 
так построить ее дея

тельность, чтобы каждый 
член ВЛКСМ чувствовал 
себя хозяином организа
ции, нес ответственность 
за ее дела. Для этого 
комсомол располагает 
большим арсеналом раз
личных форм, средств, 
методов работы. И среди 
них огромная роль при
надлежит собранию.

Комсомольское собра
ние является высшим 
органом первичной орга
низации. Это означает, 
что только собрание 
Правомочно решить ос

новные вопросы деятель
ности организации.

XVII съезд ВЛКСМ 
подчеркнул необходи
мость и впредь повышать 
роль и значение собра
ний в жизни первичных 
комсомольских организа
ций, строго соблюдать 
требования Устава о 
сроках их проведения.

Комсомольское собра
ние — орган коллектив
ного руководства, где 
вырабатывается единство 
мнений и единство дейст
вий комсомольцев. На 
собраниях комсомольцьу 

знакомятся с задачами, 
стоящими как перед

Комсомольское собрание
своей первичной органи
зацией, так и в целом 
перед ВЛКСМ, здесь они 
получают общественные 

поручения и отчитывают
ся за их выполнение.

Жизнь первичных ком
сомольских организаций, 
форма и методы их ра
боты многообразны. Вот 
почему не могут быть од
нотипными и комсомоль
ские собрания. Характер 
каждого собрания зави
сит прежде всего от су
щества вопросов, кото
рые выносятся на кол
лективное обсуждение. 
Если обсуждаются реше
ния вышестоящего ком

сомольского органа, каса
ющиеся сугубо проблем 
внутрикомсомоль с к о й 
жизни, или вопросы, ко
торые следует обсудить 
прежде всего самим ком
сомольцам, то, конечно, 
проводится закрытое 
комсомольское собрание. 
Комсомол — организа
ция,) призванная вести 
работу не только с ком
сомольцами, но и с мо
лодежью, не состоящей 
в рядах ВЛКСМ. Эту 
роль, в частности, и вы
полняют открытые ком

сомольские собрания. На 
открытом комсомольском 
собрании любой из приг
лашенных имеет право 
участвовать в обсужде

нии доклада, вносить 
свои предложения, выс
казывать Замечания в 
адрес комсомольской ор
ганизации, критиковать 
отдельных комсомольцев. 
Но в президиум таких 
собраний избираются 
только комсомольцы, за 
ними и остается право 
решающего голоса при 
принятии решений.

Партийный комитет 
или бюро в случае необ
ходимости обсуждения 
важных вопросов обще
ственной и производст
венной жизни всего кол
лектива может принять 
решение о проведении 
партийно - комсомольско
го собрания.

Но какая бы форма 
не избиралась, собрание 
всегда должно быть тща
тельно подготовлено и. 
организованно проведено. 
Приступая к подготовке 
собрания, необходимо 
прежде всего определить 
повестку дня. ,От ,!того, 

насколько повестка соб
рания созвучна сегодня
шнему дню, делам мо
лодежи, зависит актив
ность комсомольцев в 
обсуждении поставлен
ных вопросов. Правиль
но поступает секретарь, 
если задолго до собра
ния побеседует с комсо
мольцами, посоветуется, 
какой вопрос целесообра

знее вынести на обсуж
дение собрания.

Очень важно также за
благовременно оповес
тить комсомольцев о дне 
и часе проведения соб
рания, предварительно 
ознакомить членов
ВЛКСМ с предполагае
мой повесткой дня, по
заботиться о подготовке 
и оформлении помеще
ния, своевременно выяс
нить причины неявки от
дельных товарищей с по
следующим сообщением 
об этом на собрании и 
т. п.

При подготовке собра
ния следует определить, 
кто будет выступать с 
докладом, кто примет 
участие в подборе матери
ала, кто разработает про
ект постановления.

Успех собрания во 
многом зависит от чет
кости и организованности 
его проведения. Собрание 
открывает, как правило, 
секретарь. Он информи
рует собравшихся о ко
личестве членов ВЛКСМ, 
состоящих на учете в ор
ганизации, ' называет, 
сколько комсомольцев 
присутствует, сколько 
отсутствует и по каким 
причинам. При наличии 
кворума вопрос о на
чале работы собрания 
ставится на голосование.

Если решение положи
тельно, формируется его 
руководящий орган — 
президиум.

Количественный состав 
президиума определяют: 

сами комсомольцы. Они 
называют и кандидату
ры. Эти вопросы реша
ются голосованием. Из 
числа избранных в пре
зидиум выделяется пред
седатель собрания. Од
ному из членов президи
ума поручается вести 
протокол.

Председательствующий 
выносит на утверждение 
комсомольцев повестку 
дня и порядок работы 
собрания: время для док
ладчика, для участия в 
прениях и т. д. Комсо
мольцы вправе согласить
ся с предлагаемой пове
сткой или изменить фор
мулировку вопросов, сок
ратить ее или дополнить 
новыми.

До начала обсуждения 
основного вопроса секре
тарь информирует комсо
мольцев о том, как вы-- 
полняются решения пре
дыдущего собрания, ка
кие изменения произошли 
в составе организации за 
прошедшее время, кто 
принят в комсомол, кто 
и по какой причине вы
был из организации, кто 
поставлен на комсомоль
ский учет.

Затем слово предостав
ляется докладчику по ос
новному вопросу. После 
вопросов к докладчику 
можно переходить к пре
ниям. Затем собрание 
приступает к обсуждению 
решения.

Решение собрания — 
документ, в котором вы
ражено коллективное 
мнение комсомольцев, от
ношение организации к 
тем или иным фактам, 
событиям, а также на
мечены меры для выпол
нения определенной за
дачи. Как правило, ре
шение состоит из конста
тирующей и постановля
ющей частей,. Решение 
собрания должно отве
чать, по крайней мере, 
трем основным требова
ниям: что делать, кому 
делать и в какие сроки.

Проект решения зачи
тывается, председатель 
ставит его на голосова
ние. Вносятся дополнения 
и изменения. Когда все 
поправки (и дополнения 
внесены, голосуют за 
принятие постановления 
в целом. Если нет заме
чаний по порядку веде
ния собрания, то собра
ние объявляется закры
тым.

Живая организаторская 
работа всех комсомоль

цев — необходимое ус
ловие успешного выпол
нения решения собрания.

О. КОНДАКОВА, 
член бюро ВЛКСМ мо
лодых научных сотруд
ников.
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ХТФ уже много 
лет ведутся пои
ски методов очи

стки сточной воды и во
здуха от вредных при

месей. Исследования вы
ливаются в курсовые и 
дипломные работы, кан
дидатские диссертации.

Аспирантка ХТФ О. 
Михеенко еще в студен
ческие годы занялась 
изучением извести, как 
сорбента. Ее научный 
руководитель доцент
С. А. БАБЕНКО расска
зывает:

— Известь находит 
широкое применение для 
очистки сточных вод. 
Она используется как 
более дешевый реагент 
в процессах смягчения 
природных вод, для объ
единения мелких частиц 
примеси в более круп
ные. В диссертации О. 
Михеенко будет отраже
на первая ступень этой 
работы. По хоздоговору 
с Томской карандашной 
фабрикой разработана 
схема очистки сточных

В ц е л я  
охраны

вод морильного отделе
ния фабрики от высоко
молекулярных органиче
ских веществ и фенола, 
образующихся в резуль
тате термоаммиачной об
работки кедровой дощеч
ки. Так как эффектив
ность очистки сточных 
вод обуславливается пол
ным удалением органи
ческих веществ извес
тью, то понятно, что эк
сперименты аспирантки 
по изучению извести сы
грали большую роль в 
разработке предложен
ной системы. Сейчас ве
дутся пусконаладочные 
работы, в которых уча
ствуют и старшекурсни
ки, помогавшие аспирант
ке в экспериментах и 
математических расче
тах.

природы
Через год О. Михеен

ко представит диссерта
цию к защите. А ее кол
лега Н. В. Ушева уже 
защитила диссертацию. 
Руководитель отраслевой 
лаборатории доцент А. В. 
КРАВЦОВ говорит:

— Отходящие газы 
ряда производств: (стали, 
карбидов, металлов, фос
фора, ферросплавов и 
т. п.) на 70—95 процен
тов состоят из угарного 
газа, который не может 
быть выброшен в атмо
сферу ввиду его высокой 
токсичности. На боль
шинстве предприятий 
эти газы сейчас сжигают 
на факелах, хотя это не 
решает проблемы охраны 
окружающей среды и к 
тому же означает нера
циональное уничтожение 
ценного сырья для хими

ческой и топливной про
мышленности. Газы мо
гут быть использованы 
как энергетическое топ
ливо внутри предприятия, 
или как сырье для раз
личных химических про
цессов.

В качестве такого 
процесса может быть 
предложен синтез /угле
водородов из окиси уг
лерода и водяного пара. 
Выдача данных для про
ектирования реактора 

синтеза осуществляется 
сейчас с использованием 
метода математического 
моделирования, что дела
ет необходимым глубо
кое изучение механизма 
и кинетики процесса.

Решению задачи полу
чения кинетической мо
дели процесса синтеза 

углеводородов из углеки
слого газа и водяного 
пара посвящена диссер
тационная работа Н. В. 
Ушевой.

Результаты, получен

ные в этом исследова
нии, позволят уже в 
следующем году выпол
нить все необходимые 
расчеты и выдать дан
ные для проектирования 
реактора и условия для 
оптимального осущест
вления процесса синтеза 
в промышленных услови
ях с использованием от
ходящих газов. Новоку
знецкий завод ферро
сплавов и Ангарский 
нефтехимический комби
нат в своем заключении 
указали, что химическая 
переработка выбросных 
газов, содержащих окись 
углерода, позволяет сни
зить себестоимость про
дукции основного произ
водства на 15—25 проц.

Это только некоторые 
из работ наших ученых 
по проблемам охраны 
окружающей среды, ко

торые занимают все боль- 
днее место в научных 
планах института.

В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 
в Томске прошли 
районные, городская 

н областная конферен
ции Всесоюзного общест
ва охраны природы 
(ВООП). В работе этих 
конференций активное 
участие приняла делега
ция Томского политехни
ческого института. Рас
сматривалось общее сос
тояние работы отдельных 
предприятий и организа
ций по выполнению За
кона об охране приро
ды, а также анализиро
валась деятельность пер
вичных, районных и го
родских организаций 
ВООП за прошедшие два 
года.

Работа коллектива на
шего института в целом 
по состоянию вопросов 
охраны природы в учеб
ном процессе, научная 
работа по местным и 
глобальным проблемам 
охраны природы, а так
же по пропаганде приро
доохранительных знаний 
получила положительную 
оценку.

С
Во всем этом заслуга 

прежде всего таких кол
лективов, как НТВ, ХТФ, 
ГРФ, где работа ведется 
по указанным направле
ниям. Большую /работу 

по пропаганде проводит 
газета «За кадры». Зна
чительный вклад вносят 
кафедры общественных 
наук, где на студенче
ских семинарах, научных 
конференциях слушают
ся доклады по философ
ским, нравственно-эстети

зационно. На физико-тех
ническом, электрофизи
ческом, электроэнергети
ческом факультетах уже 
в течение нескольких лет 
не собираются членские 
взносы. На ФТФ первич
ную организацию уже 
более трех лет формаль
но возглавляет В. Н. 
Гофман, так и не присту
пая к работе. Председа
тель профбюро В. Ф. 
Дядик неоднократно обе
щал заслушать на засе
дании профбюро отчет 
В. Н. Гофмана, но до 
сих пор ничего не сде

ческим и экономическим 
аспектам охраны приро
ды.

Но у нас еще плохо 
обстоят дела по пропа
ганде природоохрани
тельных знаний среди 
сотрудников и препода
вателей института. Тем 
не менее прекрасную 
возможность представля
ет сеть философских и 
экономических семинаров, 
а также вечерний уни
верситет марксизма-ле
нинизма. Следует отме
тить, что только на за
нятиях вечернего универ
ситета проблемы охраны 
окружающей среды вклю
чены в рабочую програм
му. Более того, когда 
председатель первичной 
организации ХТФ Г. И. 
Савченко предложила 
провести занятия по 
этой проблеме на фило
софском семинаре, ее не 
поддержали ни на фа-

Неиспользованные
В О З М О Ж Н О С Т И
культете, ни в парткоме 
института, сказав, что 
тема не вписывается в 
рабочую программу. Те
ма давно уже вписалась 
во все стороны нашей 
жизни, рассмотрение ее 
стало объективной необ
ходимостью, и потому 
инициатива должна быть 
поддержана.

Результаты уходящее 
го года могли бы быть 
гораздо лучше, если бы 
все факультетские пер
вичные организации об
щества охраны природы 
были оформлены органи-

лано. На электроэнерге
тическом факультете 
председатель общества 
А. С. Карманов по состо
янию здоровья не может 
выполнять свои обязан
ности, однако профбюро 
До сих пор не нашло 
ему замену.

Советы первичных ор
ганизаций НИИ ЯФ, 
НИИ ЭИ свою работу в 
этом году свели к сбору 
членских взносов. Поэто
му не может быть речи 
об активной роли таких 
первичных организаций в 
выполнении на факуль

тетах Закона об охране 
природы. Подобное про
исходит только потому,, 
что руководство факуль
тетов, партийные и проф
союзные организации не 
принимают всерьез ВООП 
как организацию и не

серьезно относятся к 
выполнению Закона и 

постановлений об охране 
природы.

На городской и обла
стной конференциях бы
ло принято решение ре
комендовать горисполко
му и облисполкому про
контролировать в 1976 
году выполнение Закона 
об охране природы в ву
зах, причем речь шла в 
первую очередь оо уче
бном процессе. Поэтому 
мы должны критически 
рассмотреть состояние> 
дел по данному вопросу. 
До сих пор раздел «Ох
рана природы» в курсе 
«введение в специаль
ность» не читается на 
большинстве факульте

тов, несмотря на приказ 
министра. проверка
представленных в учеб
ное управление программ 
курсов и опрос студен
тов показали, что этот 
раздел читается только 
на ГРФ, Х’ГФ, ТЭФ и 
некоторых специальнос
тях других факультетов.,

Необходимо организо
вать семинар по этой 
теме для преподавателей,, 
так как многие из них 
не подготовлены к вы
полнению приказа.

До сих пор желает 
оставаться лучшим кон
такт институтского сове

та ВООП с комитетом 
ВЛКСМ. Первичные сту
денческие факультетские 
организации не работали, 
в стороне были и проф
бюро. В результате член
ские взносы в 1975 го
ду были собраны, толь
ко на УОПФ, частично 
на АЭМФ, ХТФ, ЭФФ, 
ФТФ и ЭЭФ. Председа
тели еще весной получи
ли марки, членские би
леты, а не отчитались 
до сих пор. Остальные 
не брались за работу со
вершенно.

Были сорваны опера
ция «Ель» и патрулиро
вание в закрепленной 
зоне.

Важной задачей пер
вичных организаций, а 

также комсомольских и 
профсоюзных бюро явля
ется тщательный подбор 
кадров. В предстоящем 
году нам необходимо 
согласовать план работы 
с администрацией и об
щественными организа
циями института. Только 
совместными усилиями 
удастся улучшить приро
доохранительную работу 
в институте, дать необ
ходимые знания по охра
не природы.

О. НАЛЕСНИК, 
председатель ОПП инс
титута, доцент ХТФ.

НА СНИМКАХ: до
цент О. И. Налесник 
читает лекцию по охране 
природы первокурсникам 
ХТФ.

Фото А. Зюлькова.

З А Г А Д О Ч Н Ы Й  З В Е Р Ь
Кошка ловит мышей, 

;айка ест рыбу, мухо- 
овка — мух. Скажи, 
;то ты ешь, и я скажу, 
;то ты.

И слышу я голосок:
■— Угадай, кто я? Я 

м жуков и муравьев!
Я подумал и твердо 

;казал:
— Дятел!
— Вот и не угадал! 

Сще я ем ос и шмелёй!
— Ага! Ты птица осо-

— Не осоед! Еще я 
ем гусениц и личинок.

— Гусениц и личи
нок любят дрозды.

— А я не дрозд! Еще 
я грызу сброшенные ло
сями рога.

— Тогда ты, навер
ное, лесная мышь.

— И вовсе не мышь. 
Бывает, я сама ем да
же мышей!

— .Мышей? Тогда ты, 
конечно, кошка.

г —То мышка, то ко
шка!

— Покажись! — кри
кнул я. И стал вгляды
ваться в темную ель, от
куда слышался голосок.

— Покажусь, только 
ты признай себя побеж
денным.

— Рано! — ответил 
я.

— Иногда я ем яще
риц. И изредка рыбу.

— Может ты цапля?
— Нет. Я ловлю птен

цов и таскаю из птичь
их гнезд яйца.

— Похоже, “что ты 
куница.

— Не напоминай мне 
про куницу, она мой 
враг. А ем я еще почки, 
орехи, семена елок и 
сосен, ягоды и грибы.

Я рассердился и кри
кнул: «Скорей всего ты 
— свинья. Ты лопаешь 
все подряд, чего только 
ты на елку забралась!».

— Сдаешься? — спро
сил голосок.

Ветки качнулись, раз
двинулись, и увидел я... 
белку!

(Н. Сладков «Силуэты
на облаках»).

сада.
Фото А. Зюлькова.
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