
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ

издания 
■V II 
Щ50ТА 
апреля 

ЩВ2 г. 
17 (979)

\слен в

:од ила

1 ионов

МИР ТР УД  
СВОБОДА 

РАВЕНСТВО i 
БРАТСТВО 

С Ч АСТЬЕ Л

ВПЕРЕД 
К  КОММУНИЗМУ!̂

ваооаооповсшаоааааосшаовдасшвао'

м . МАТУСОВСИНЙ

Как будто вдруг увидел

Т р у д ,
Ра д о с т н ы й  цервомайский

праздник —. праздник меж
дународной солидарности 

трудящихся, братства рабочих 
всех стран—скоро широко и не
удержимо разольется по всей 
планете. Миллионы трудящих
ся в нашей стране и за рубе
жом выйдут в этот день на де
монстрации. 50 лет назад в ли
стовке ЦК РСДРП о 1 Мая го
ворилось:

«В день 1 Мая, когда приро
да просыпается от зимней спяч
ки, леса и горы покрываются 
зеленью, поля и луга украша
ются цветами, солнце начинает

ЩШяъ.

сразу я □
Весь мир от края и до края. § 
Опять Весна голубоглазая g 
Идет в колоннах Первомая. В 
Кто вскинул к небу флаг § 

стремительный, g 
Кто —  поросли цветущей g 

ветки. □
Идут по площади строители, § 
Шагают люди семилетки, g 
Идет народ высоких

помыслов, ь 
Привыкший спорить и

бороться, —  g 
Нефтяники каспийских

промыслов, g
Сибирских рек

первопроходцы, 3 
Они проложат путь под

звездами, § 
Поднимут пласт на пашнях g 

* ранних. 8
И слов таких еще не □ 

создано, g
ф Чтоб рассказать об их 5 
g деяньях. g

Пусть старый мир глядит g 
В с опаскою, — g
g Все шире круг друзей на § 
° „ свете, —  §
g Подняв знамена 
g первомайские, а
g Идет Весна по всей планете! § 
Гаооосюаааааоаооаоосшасшаасюсюаа^

теплее согщ 
ствуется 1>а 
природа ли 
заявить во 
сут челов 
вобождени(Ц

:ать, в воздУтачув- 
1сть обновления, а 
:т, рабочие решили 
миру, что они не- 

зтву весну и ос- 
--„ик оков кап и таЖ || 

ма, что онЗ призваны обноы^> 
мир на осн^Щсвободы и соци 
лизма». ЦЯ

Решение § |и  праздновани:
1 Мая работами всех стран бы
ло, как изве|§§§р, принято в ию
ле 1889 г. Щмюнгрессе II Ин
тернационал® в? Париже в озна
менование таврической борьбы 
поолеташатаЩИикаго с пред- 
принимателяМНи полицией за

ш

С
В эти минуты летят сотни, де

сятки сотен поздравительных 
писем и телеграмм в разные кон
цы Советского Союза. «Поздрав. 
ляем праздником международной

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, 
профкома и ректората Томского 

ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института 

им. С. М. Кирова.
коп.

И  50-летто .Jlpuedbi

были расклеены плакаты с раз
облачением реакционной сути 
самодержавия.

Нот как описывалось празд
нование 1 Мая в Томске в 
1903 г. в ленинской газете «Ис- 

.„pv кра». Отметив, что в этот день 
|®ои права в мае 1885'т. Мид забастовали рабочие ряда пред- 
Щюны рабочих всех стран гс^ущриятий города, корреспондеп- 

откликнулись тогда на .’кот- ция рисует необычный вид Том- 
Я & в .  Уже в 1890 г- в России ска!-а.К двум часам тротуары с 
бьЕЙ̂  ар всдсна первая маевка обеих'Сторон Почтамтской ули- 
в Варшаве. А в 1891 г. социал- цы на протяжении нескольких 
ДвЙр|ф®1С|,ческая группа Брус- кварталов были покрыты гус- 
Нёва Jl&uin -овала около 200 той толпой гуляющих. Тут же 
рабочих на маевку в Петербурге, была вся полиция.,^
С этого. времени 1 Мая в Рос- Около трех часов .вдруг в од- 
сии стало праздноваться еже- ном месте выделилась группа 
годно. Царское кправительство человек в 30, запела реводюци- 

ринимало все меры для того, онную песню, выкинула красное
ч»бы  помешать празднованию знамя с надписью?^ «Долой солидарности"- 7вГт7ымппа^а 
1 Мая, подвергая Ммонстран- самодержавие!» и двинулась Н1шрм всего UfJ,nepuJ ‘p.„ . 
тоь зверским репрессиям. На- по улице... Полиция, как 
л ЦеррДаЫе одвдй’̂ & ай ских  стая гончих. бросилась 
д I Чеграций в Сормово рабо- на демонстрантов, завязаласё5 
чпе—<у>гайизаторы маевки— бы- схватка, и трое были аре- 
ли осуждены на пожизненную стованы. Знамя было спасе- 
каторы’и  ,;о. Толпа росла, и к 4 часам
"ДОКУМ ЕНТЫ  прошлого со- передвинулась к центру города.
1 1  хроййли интересные све- Уговоры полицейских и угрозы 

пенит об одной из первых ни к чему не вели. Новые по- 
маево1 ■ в Томске, состоявшей- пытки арестов не удавались, 
с ч в 1903 К имевшей исключи- толпа отбивала. Из толпы все 
тозьчие он ыение в истории ра- чаще и чаще стали раздаваться 
Сотого класса всей Сибири. возгласы, покрываемые гром 

Накануне Демонстрации под- ким «ура», 
польна по ;н.1Л-дсмократическая в корреспонденции расска- 
типография выпустила 40000 зывается далее, как на Поч-1 
экземн.шров первомайских воз- тамтской улице показалась ко 
званий и плакатов. В ночь на донна рабочих-печатпиков че- 
1 мая на телефонные провода ловек в 200 с развевающимися 
был заброшен красный флаг с красными знаменами. К ним 
надписями «Долой' самодержа- примкнули многие, бывшие на 
вне!», <Да здравствует свобо- улице, и образовалось мощное 
да!», на стенах домов и заборах шествие в несколько тысяч чс- 

л  ловек. Полиция опешила и бы-
и  ла смята. Демонстранты с пес

нями двинулись к 5-й полицей
ской части освобождать аресто
ванных. На большом мосту воз
ник митинг. Первым оратором 
выступил большевик Николай 
Баранский. Его слушали в глу
боком молчании. «Полиция

VПравда» была создана по инициативе пётербурщрих рабочих 
при непосредственном участии В. И. Ленина.

В течение 1912—1914 годов в «Правде» было опублЩЁ||мо более 
270 статей и заметок Ленина, подписанных различн^Ш ^^^вдони- 
мами: В. Ильин, В. Фрей, К. Т., В. И., И., ПравдиЩ, CrdjrucruK, 
Читатель, М. И. и др.

В 1918 году В. И. Ленин по личному заявлению бьЙ аач 
члены профсоюза советских журналистов и имел 
номер первый.

Благодаря массовой поддержке рабочих «Правда» 
большим по тому времени тиражом — 40 тысяч экзе|11Г 
своему 50-летию «Правда» идет с тиражом более Ш 
экземпляров и является самой распространенной ежедЩШ 
той в мире. ЩШЯЩ

За успешную работу по воспитанию трудящихся в $Щ$.Щмму- 
нигма и выдающиеся заслуги в деле мобилизации coeefjd^^xiapo- 
да на строительство социалистического общества и защиту Совет
ской Родины 24 сентября 1945 года «Правда» награждена орденом 
Ленина ( в связи с выходом десятитысячного номера гщеты)i

билет

газе.

...В труде, 
на празднике, 
в бою
и на орбите—  
любите Родину свою, 
всегда любите!
Не выдаст, не продаст она, Щ 
кет ей замены—  
она одна у вас, 
одна
во всей вселенной.
Во всех ее делах больших, 
любя, участвуй, 
и будет с нею полной жизнь 
и будет счастье.
Любите
в радости своей, 
в своей обиде.
Любите
с каждым днем сильней, 

нежней любите!
Из поэмы «Верность» 

В. КОСТРОВА,
делегата X IV  съезда ВЛНСМ.

(Окончание на 2-й стр)

всего человечества...»,
*Поздравляем праздником...»,

з а в я з а л а с адрес нашег0 института при- полные сердечной доброты 
илт™ япр~ письма и телеграммы.

«Дорогие товарищи! Ректорат, 
партийные и общественные орга
низации Одесского политехниче
ского института сердечно позд
равляют ваш коллектив профес
соров, преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих с Днем 
международной солидарности 
трудящихся 1-е Мая.

Желаем вам хорошего здоровья 
и больших успехов в благородном 
труде по претворению в жизнь 
великой Программы Коммунисти. 
ческой партии Советского Союза.

Ректор Одесского политехни
ческого института профессор 
С. Ямпольский. Секретарь парт
кома доцент П. Родин. Секре
тарь комитета ВЛКСМ В. Вздыха. 
лин. Председатель месткома 
А. Бабенко. Председатель проф
кома И. Лееыкин».

IkCeoM поздравления прислали 
Томское отделение Омского ин- 

а инженеров железнодо
рожного транспорта, коллектив 
Томского государственного уни
верситета им. В. В. Куйбышевц 
и многие дЩщие.

Р ® .tea».



(Начало на 1-й стр.).
стояла и тоже молчала. Выло 
совсем темно. Вдруг над голова
ми блеснул яркий, всё сразу 
осветивший электрический свет 
фонаря. Перед демонстрантами 
оказались солдаты. Солдаты 
бросились на толпу с приклада
ми, полиция — с обнаженными 
шашками, объездные — с на
гайками... но ,, рабочие, кинув
шиеся было бежать, останови
лись и осыпали нападающих 
градом камней. Солдаты и поли
ция "отступили. Демонстрация 
кончилась, хотя громадные тол
пы народа не расходились до 
двух часов ночи. Их разгоняли 
потом две роты солдат...».

«Весь город возбужден, повсю
ду бесконечные толки о всемир
ном рабочем празднике, — пи
сала «Искра». — Рабочие до
вольны, что праздник прошел 
«как должно», досадуют, что не 
удалось отбить всех арестован
ных товарищей. Демонстрация, 
несомненно, оказала громадную 
услугу в деле политического 
воспитания местных рабочих 
масс».

ТАК праздновалось 1 Мая 
в дореволюционной цар
ской России. Так бывает и 

сейчас в капиталистических 
странах. Пролетариат капитали

стических стран еще не всюду 
завоевал улицы для своего ве
сеннего праздника, но буржуа
зия уже всюду их потеряла. 
Весна больше для нее не су
ществует.

А в социалистических странах 
ныне все принадлежит народу: 
улицы и площади, города и се
ла, дворцы и клубы. Народы 
свободно встречают свою весну 
и в радостном веселье воеди
но сливаются и поэзия возрож
дения природы, и поэзия воз
рождения человечества.

До победы Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции 1 Мая, по определению 
В. И. Ленина, было праздником 
пожеланий и надежд трудящих
ся. Теперь же не с надеждами 
только, а с великими итогами 
приходим мы на весенний пра
здничный смотр. Замечатель
ные перспективы, которые от
крывает перед нами будущее •—. 
коммунизм, в развернутый этап 
построения которого мы всту
пили, окрыляют, вдохновляют 
на новые трудовые подвиги.

Хочется сказать словами Мая
ковского:

Вечно сияй
над республикой нашей, 

Труд,
Мир,

Май!

ПО ж изни
Рабочий день начи

нается/ Ты спешишь на 
лекции. Вокруг много 
студентов таких же, 
как и ты, рабочих, ин
женеров... Познакомим
ся с одним из них— 
рядовым инженером 
Анатолием Гаврили
ным.

... 1955 год. У Ана. 
толия, как и у всякого 
абитуриента, было 
страстное стремление 
поступить в институт-, 
мечты и раздумья о 
жизни. Большое же
лание всегда венчается 
успехом.

Студенческие годы. 
Увлечение и занятия 
музыкой. Анатолий яв
ляется одним из орга
низаторов эстрадного 
коллектива ТПИ. За 
хорошую учебу к  актив
ное участие в общест
венной жизни он зане
сен в Книгу почета 
института.

Являясь одним из 
организаторов, он и до 
сих пор уделяет внима

ние эстрадному коллек.

I Будущее ]
и наука

В нашем институте прошла 
теоретическая конференция на 
тему «Роль науки в построе
нии коммунизма».

На пленарном заседании, со
стоявшемся 12 апреля, были 
заслушаны доклады заведую, 
щего кафедрой политической 
экономии П. 3. Захарова 
«Руль экономической науки в 
создании материально-техни
ческой базы коммунизма» и 
заведующего кафедрой мате
матики С. П. Кузнецова «Вы
сокий уровень развития мате
матики — необходимое усло
вие подъема технических наук 
и улучшения подготовки ин
женерных кадров».

Присутствовавшие выслу
шали доклады с большим вни
манием и интересом. В докла
де II. 3. Захарова были пока, 
заны недостатки в ' развитии 
экономической науки в период 
культа личности Сталина, рас
крыты новые положения, обо
снованные на XXII  съезде 
КПСС, показано эффективное 
влияние экономической науки 
на развитие экономики. К со. 
жалению, доклад не был свя
зан 'с жизнью нашего институ
та, докладчиком не были по. 
ставлены задачи по углубле
нию экономического образова
ния, которое получают в сте. 
нах института будущие инже
неры-

Особенно большой интерес 
вызвал доклад С. II. Кузнецо
ва, который нарисовал яркую 
картину влияния математики 
на различные области позна. 
ния и отрасли народного хо
зяйства, убедительно доказал 
необходимость глубоких мате
матических знаний как эф-, 
фективного орудия производ. 
ственной и творческой дея
тельности инженера наших 
дней.

Очень ценным в докладе 
С. П. Кузнецова было то, что 
он проанализировал недостат
ки математического образова
ния в нашем институте и по. 
ставил задачи по их устране
нию. Однако не со всеми 
рекомендациями докладчика 
согласились слушатели. Так, 
профессор Г. И. Фукс, высту
пая на объединенном секцион
ном заседании электроэнерге
тического, электромеханиче-

XIV съезд Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи собрался в 
знаменательное время, когда со
ветский народ с огромным тру
довым энтузиазмом воплощает в 
жизнь исторические решения 
XXII съезда КПСС.

В период, прошедший после 
XIII съезда ВЛКСМ, практиче
ская деятельность Ленинского 
комсомола была подчинена вос
питанию молодежи в труде, на
правлена на активное и конкрет
ное участие молодежи в народ
но-хозяйственном строительстве, 
тесно связана с общенародной 
борьбой за быстрейшее выпол
нение планов семилетки.

XIV съезд ВЛКСМ был са
мым представительным съез
дом. На съезде избрано 
3878 делегатов. Среди них бы
ли люди такой высокой граж
данской зрелости, как ткачиха 
Валентина Гаганова, нефтяник 
Акиф Джафаров, хлопкороб- 
механизатор Турсуной Ахуно
ва, строитель Герман Ламот
кин, кукурузовод Алексей Ли. 
сичпиков, шахтер Кузьма Севе- 
рянов, наши первые космонав
ты Юрий Гагарин и Герман Ти
тов и многие другие.

Появление в президиуме 
съезда руководителей партии и 
правительства во главе с Н. С. 
Хрущевым было расценено мо
лодежью как высший акт дове; 
рия и любви к комсомолу. Они 
были встречены бурными оваци- 
ями всего зала.

С глубоким вниманием деле
гаты и гости слушают вдохнов
ляющие слова приветствия, в 
которых партия дает высокую 
оценку деятельности Ленинско
го комсомола, зовет советскую 
молодежь к активному практи
ческому участию в коммунисти
ческом строительстве.

На съезде присутствовали 
представители 113 молодеж_ 
ных организаций 58 стран ми

ра. В своих выступлениях гости

Волнующие дни 
с ъ е з д а

высоко оценивали деятельность 
советского Народа и славной 
молодежи в борьбе за мир, за 
ценный опыт и пример, на кото
рых учится вся молодежь мира.

Представитель Румынии Кри
стиан, генеральный секретарь 
организации движения комму
нистического съезда молодежи, 
вдохновенно говорил:

— Вы для нас—передовой от
ряд, наш старший брат. Ваши 
успехи подтверждают, что и мы 
этого добьемся.

Член Национального комите
та Союза молодых коммуни
стов Кубы т. Приско Барросо 
сказал:

— Ваши примеры помогают 
нашей молодежи строить со
циалистическое общество.

Свою речь он заканчивает

словами: «Куба—не подведет».
На съезде большое внимание 

было уделено идеологической 
работе. Особенно подчеркива
лась роль вузовского комсомола 
в воспитании высококвалифици
рованных специалистов.

Речь Н. С. Хрущева произ
вела на нас неизгладимое впе
чатление.

Делегаты съезда разъезжа
лись с одной мыслью: за рабо
ту, за претворение в жизнь ре
шений партийного и комсомоль
ского съездов, за быстрейшее 
построение коммунизма в па
шей стране.

А. НЕУПОКОЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ, 

делегат съезда ВЛКСМ.
На снимке: Г. С. Титов среди 

делегатов съезда.
Фото А. Неупокоева.

тицу ТПИ. Его тавари- 
щи говорят о нем как 
о скромном, исполни
тельном, хорошем чело
веке. Когда нужно, он 
не отказывайся от кон
цертов, ездил на се
ло, выступал на сцене 
«большого» институт
ского театра. Неодно
кратно он выезжал с 
агитбригадой в Корни
ловский, Шегарский и 
другие колхозы обла
сти.

Не так давно прои
зошел один случай. Пе
ред смотром самодея
тельности РТФ в обл- 
лектории аккордионист- 
радиотехник обжег р$'- 
ку. Культмассовик 
РТФ обегал все фа
культеты. Ни один ак
кордеонист не согла
сился играть, ссылаясь 
на объективные причи
ны. За час до смотра 
Гаврилина попросили 
принять в нем уча
стие, и концерт сос
тоялся.

Анатолий интере
суется и жизнью своих 
товарищей, помогая им 

в трудные минуты. Узнав, что 
Анисенкова плохо разбирается в 
начертательной геометрии, по
мог ей. И она успешно 
сессию. сдала

За дружеское отношение к 
ним, за любовь к эстрадному 
коллективу товарищи отвечают 
ему тем же. Гаврилин пользует
ся большим уважением среди 
них. Когда отмечали 5-летие 
эстрадного коллектива и на
граждали участников памятны
ми подарками, комиссия реши
ла, что самую лучшую премию 
заслужил А. Гаврилин.

По окончании института 
Анатолия направляют на рабо
ту в Томский НИИ в отделение 
электростатического генерато
ра. Он быстро освоился и сра
зу же включился в работу. При 
монтаже давал ценные предло
жения для выверки площадки 
под электростатический генера
тор. Гаврилин руководит и ра
ботой дипломников. Под его на
чалом они работают над стаби
лизацией магнитного анализа
тора электростатического гене
ратора.

Знание своего дела и прони
цательность дают свои плоды. 
Он внес ценные предложения 
по электросиловым установкам. 
Можно говорить о Гаврилине 
как й о педагоге. Анатолий ве
дет практические занятия по 
физике у II курса РТФ.

Свободное от работы время он 
по-прежнему уделяет музыке. 
У эстрадного коллектива ТПИ 
скоро появится «серьезный» 
соперник — эстрадный НИИ, 
Гаврилин работает над созда
нием этого коллектива.

...Снова утро, снова улицы 
заполняются студентами, рабо
чими, инженерами. И у каж
дого свой путь.

Ю. СЕЛИВАНОВ.

«ЗА КАДРЫ»
2-я стр. 28 апреля 1962 г.

ского и теплоэнергетического 
факультетов, указал, что 
простое увеличение количест
ва часов на преподавание ма. 
тематики не может быть кар
динальным решением вопро
са. Необходимо искать более 
глубокие решения.

С 18 по 20 апреля прошли 
.секционные заседания на 
большинстве факультетов. С 
докладами выступили профес. 
сора К. В. Радугин и Н. В. 
Лебедев (ГРФ), II. Н. Бутаков, 
II. Д. Кутявин (объединенное 
заседание ЭЭФ, ЭМФ и Т9Ф), 
а также доценты Рогов Г. М., 
Сулакшин С. С., Коротаев 
А. Ф., Сипайлов Г. А., Кессе- 
них Р, М., Родимое Б. Н.,

Зубарев Г. С., Новицкий В. М. * 
В докладах на секционных 

заседаниях было раскрыто 
значение отдельных наук и 
научных направлений в созда
нии материально-технической 
базы коммунизма.

На заседании геологической 
секции были рассмотрены за. 
дачи, поставленные XXII  
съездом КПСС и Программой 
КПСС перед геологами. На 
объединеном заседании ЭЭФ, 
ЭМФ и ТЭФ рассмотре
ны проблемы, стоящие перед 
энергетиками. Рассмотрены 
были проблемы в области 
ядерной физики (ФТФ и 
НИИ), радиоэлектроники
(РТФ) и автоматики (АВТФ).

Большинство докладов бы
ли весьма содержательными, 
конкретными, в них поставле
ны задачи перед факультетом 
соответствующими кафедрами. 
Были, однако, и неудачи. Так, 
например, доклад доц. Коро, 
таева А. Ф. (ГФ) был слиш
ком общим, почти не связан
ным с жизнью и задачами фа
культета. Правда, этот недос. 
таток доклада возмещен 
выступлениями заведующих 
кафедрами тт. Капустина, 
Титова и других.

Теоретическая конференция 
показала, что ученые нашего 
института хорошо понимают 
те задачи, которые вытекают

из решений XXII  съезда 
КПСС, и с большой энергией 
и ответственностью вносят 
свой вклад в развитие передо
вой советской науки.

Следует отметить, что неко
торые факультеты (ХТФ, 
МФ) не провели секционных 
заседаний в установленный 
срок, что партийные бюро не 
приняли всех необходимых 
мер для проведения конферен
ции на высоком организацион. 
ном уровне, вследствие чего в 
работе конференции прини
мали участие далеко не все 
преподаватели и не были 
приглашены студенты.

А. КНИГИН,  
член парткома.

Т р у д ,  Мир, Май С песней



Они защитили диссертации
Геральду Павловичу Бойкову 

вдвойне приятно встречать Пер. 
вомай. Совсем недавно он за
щитил докторскую диссертацию 
на тему:-«Исследование пере
носа тепла в твердых телах 
при нагреве радиацией».

Его диссертация носит в ос
новном теоретический характер, 
но имеет и практическое приме
нение. Об этом говорят много
численные отзывы, присланные 
на работу Г. П. Бойкова. Вот 
что пишет директор филиала 
Всесоюзного научно-исследова
тельского института 'электро
механики: «Установленный
в работе Г. П. Бойкова закон 
связи между избыточными 
температурами тел конечных 
размеров может быть использо
ван при определении перегрева 
в ряде электротехнических 
устройств в печах обжига и гра- 
фитации угольно-графитовых из. 
делий, где используются весь
ма высокие температуры (до 
3000°С). Формулы, полученные 
Г. П.Бойковым, используются 
нами для весьма сложных из
мерений тепловых характери
стик ряда материалов...».

В том наше счастье и заслуга, 
Что небо стало голубей,
Что в нем не коршуны,

не вьюга,— 
Густая стая голубей.
Пусть будет так, как людям 

надо:
Пусть, позабыв извечный 

страх,
Своих детей, а не снаряды 
Планета нянчит на руках. 
Хочу, чтоб солнце отражали, 
Дробя на капельки, лучи, 
Живые росы на орале,
А не кровавые мечи!

Марк МАКСИМОВ.

ЗА ЧИСТОТУ  
И ПОРЯДОК

Наступила настоящая весна и 
в нашем городе. Скоро скверы и 
палисадники покроются зеленью 
цветов и трав, которые так ра
дуют глаз любящего природу 
человека.

Чтобы сделать свой город как 
можно лучше, люди трудятся 
ежедневно, убирая с земли ос
татки после долгой сибирской 
зимы.

Наш институт, занимающий 
солидную часть города, тоже ак
тивно включился в работы по 
благоустройству своих террито
рий как учебных, так и жилых. 
В апреле проведено несколько 
воскресников. Дружно вышли 
13 и 14 числа на очистку тер
ритории в районе нашего клуба 
студенты АВТФ.

Теперь, когда стаял снег, 
предстоит второй этап работ, 
более обширных и ответствен
ных. Особо важным и необходи
мым объектом является тепло
трасса, которую необходимо 
окончательно закончить и при
вести газоны в надлежащий по
рядок.

Это необходимо закончить до 
1 мая. Отвечают за выполнение 
студенты РТФ, ЭМФ и ГРФ. 
Радиотехники еще 18 числа 
приступили к работе, и можно с 
уверенностью сказать, что по
ставленную перед ними задачу 
они выполнят в срок.

Хуже обстоят дела у студен
тов ЭМФ и ГРФ. У ЭМФ еще 
нет человека, который бы орга
низовал людей на работу.

Не менее важным является 
вопрос строительства общежи
тий. В новом учебном году в 
строй должны вступить два 
общежития: 632 места для
ЭРУФа и 400 мест для АВТФ. 
Необходимо приложить макси
мум усилий и завершить строи
тельство этих корпусов к ново
му учебному году.

Комитет комсомола призыва
ет всех комсомольцев активнее 
включиться в работу по благо
устройству своего института.

В. ШАИДТ.

Свои положительные отзывы 
прислали также профессор док
тор Уральского политехниче
ского института Н. И. Сыро
мятников, доктор технических 
наук Д. М. Левин, из Красно
ярского политехнического ин
ститута, зав. отделом теплоэнер
гетики транспортного энергети
ческого института СО АН 
СССР Яворский И. А. и другие.

Хочется пожелать Геральду 
Павловичу Бойкову дальнейших 
успехов в науке, счастья в лич
ной жизни.

V
18 апреля на межвузовском 

совете при Томском политех
ническом институте по присуж
дению ученых степеней по меха
нике ст. преподавателем кафед
ры технологии металлов Кли
ментьевым В. Д. была защище
на кандидатская диссертация на 
тему: «Литые дисперсионнотвер- 
деющие режущие сплавы».

Исследование посвящено раз. 
работке новых высокопроизво
дительных режущих материа
лов.

! Наша
□ ___________________
□□
|  НАСТОЯЩЕЕ время на
о в“\  нашем факультете прои-
□ вошло несколько немало. 
о важных событий. Сравнивая 
п два периода — осенний и ее. 
о сенний семестры, мы можем 
а сказать, что дела у нас идут 
о неплохо. Студента в первую 
а очередь характеризует его
□ учеба. Так, механики вышли 
а из числа отстающих — сейчас
□ факультет занимает по успе- 
п ваемости 4-е место. Но первое
□ место, пожалуй, лучше, и мы 
а за это боремся.
□ Вот общежитие. Па первом 
а плане — стенд «Дела комсо-

В ЕСНА барабанила по ок
нам общежития крупными 
дождевыми каплями да 

порывами ветра с Томи.
Для Ро Дюн Сека это была 

последняя студенческая весна. 
Пять лет учебы в политехниче
ском институте пролетали и ка
зались короткими, как песня.

Дюн Сек отложил в сторону 
логарифмическую линейку и 
посмотрел еще раз на расчеты. 
«К маю закончу». — подумал 
он.

В комнате было пусто. Ребя
та ушли в кино. На двери око
ло памятки для дежурного по 
коммуне висел клочок бумаги: 
«Роман, жарь картошку». Ро
маном звали Дюн Сека.

Все началось с преддиплом
ной практики в Челябинске. 
Работали на металлургическом 
заводе, а вечером собирались в- 
молодежном общежитии на 
«Богданке» в соцгородке..

В небольшой комнате было 
трое: Дюн Сек и два Виктора. 
Коренастый, с черным густым 
чубом Виктор Савчинский, ма
стер анекдотов, — прямая про. 
тивоположность белобрысому 
скромнице Виктору Алексани- 
ну.

Швейка среди них не на
шлось, но юмора хватало на 
всех. Савчинского прозвали 
коротко: «Савчинец», за Викто
ром Алексаниным прочно за
крепилось ласковое «Алекса- 
ша».

А Ро Дюн Секу дали закон
ное русское имя Роман.

Вот и поплыло по общежи
тию.

— Привет, Роман!
— Кто дежурит сегодня? Ро

ман? Хорошо!
В красном уголке или по до

роге на завод ребята поговари. 
вали:

— Слышали новость? — Ро
ману сменили тему дипломного 
проекта. Реальную работу 
предложили. Раньше окалино- 
ломатель был, а теперь — ты
сячетонные ножницы для блю
минга. Везет человеку!

Так и жили 14 студентов-

целЬ
молъские». Он наглядно харак. 
теризует все специальности, 
успеваемость каждого студен- 
та. Мы видим, что в числе 
лучших специальности термо
обработки и ДВС. А замыкаю
щими всегда идут химики. В 
чем причина? Почему наши 
химики не могут выйти в чис
ло передовых? Это зависит, ду. 
мается, от комсомольского бю
ро специальности. Плохо рабо
тают? Да.

Группы 428, 419, 439-3 — это 
группы, которыми мы по пра
ву можем гордиться. В чем же 
секрет их хорошей успвваемо-

Весна. Дипломный проект. Смотр самодеятельности. Кажется, 
что здесь общего? Посмотрите, нам улыбается выпускник элек
троэнергетического факультета Валерий Бродский, и вы все 
поймете. Но, пожалуй, лучше всех чувствует весенние законы 
сам Валерий. Действительно, весна весной, а дипломный про
ект требует своего: усидчивости, сосредоточенности. Тема его: 
«Регулирование режима Северо-Казахстанской, Омской и Ново
сибирской энергосистем по напряжению».

Смотр талантов... Как мог он, Валерий, обойтись без ребят 
из эстрадного коллектива, он, отдавший институтской самодея
тельности столько лет7! Днем проект, вечером репетиции. И 
вот вокальный нвартет, в котором поет Валерий, получает на 
смотре отличную оценку.

Хорошо, когда в сердце всегда весна!
А- БАТУРИН.

сти? Его нет, дело обстоит про. 
ще и посильно каждой'группе- 
— хорошая посещаемость лек
ций и своевременное выполне
ние заданий. И, главное, конт
роль комсомольского бюро за 
учебой студентов.

Сейчас мы боремся не толь
ко с недостатками в учебе, но

и быту. Недавно работу студ- 
совета партийное бюро при. 
знало положительной и поста
вило новые задачи.

Первое место в учебе и в бы
ту — воЗ' цель, которая неус. 
танно движет нами.

С. ЮРЬЕВ.

электромехаников Томского по
литехнического. Днем их встре
чал шумным разговором завод, 
а вечером — веселые песни, 
письма, раздумья.

Как правило, позже всех 
возвращался Савчинец.

— Ребята, сенсация! Новый 
анекдот.

И пошло, пошло... Потом 
долгий дружный хохот. Но как 
бы то ни было, серьезное бра
ло верх.

— Ну, сколько собрал? — 
и все уже злали, что речь идет 
о материале для диплома.
ДП О поздней ночи засижива

лись они над разбором 
электросхем, советовались, 

прикидывали на чертежах.
У Дюн Сека были свои забо

ты. Но как-то получалось, что 
его заботы становились общими. 
Взять, например, дипломный 
проект окалиноломателя. О по
добных вещах в институте шутя 
говорили: «Проект ради проек
та».

Дюн Сека это беспокоило. 
Своими тревогами он поделился 
с инженером-электриком завода 
Артуром Германовичем Лепи- 
линым.

— Конечно, это не дело, — 
подтвердил тот. — Надо реаль
ную работу.

И вот вместе с Артуром Гер
мановичем Дюн Сек перебрал 
десяток тем и остановился на 
самой объемной — ножницах 
для блюминга 1100.

Такие ножницы существовали 
на металлургическом заводе, но 
инженер Лепилин нашел в них 
недостаток: уж слишком боль
шая была потеря элетроэнер- 
гии. Над этим стоило подумать 
Роману.

— Но с чего начать? — 
спрашивал он себя.

В институте все так гладко. 
Надо что-то выучить — пожа
луйста! На помощь приходит 
техническая литература. Лабо
раторная работа? Тоже распи
сано — только трудись.

А здесь необходимо принци
пиально новое решение. Дюн 
Сек не боялся трудностей. Нао
борот, в них он находил , свою 
прелесть. Работа осложнялась 
тем, что нужно было знать на
чало, знать над чем трудиться 
практически.

ПОИСКИ ведут к истине. Хо
рошо, когда в поисках 
стоит рядом друг. Друзья

ми были и Савчинец и Алекса- 
ша. Но прежде всего инженер 
Лепилин.

Артур Германович подолгу 
оставался после работы с Дюн 
Секом, знакомил с технологи
ческим процессом действия 

^цожниц.
Шло время. В сознании Дюн 

Сека вырисовывался один узел 
за другим.

Каждой его находке радова
лись товарищи по общежитию. 
Кстати, у томичей появились 
новые знакомые — студенты из 
Москвы и Новокузнецка. Пос
ледние получили от политехни
ков кличку «индивидуалистов». 
Москвичи же стали ближе по 
духу сибирякам. Особенно пон
равился Дюн Секу Иосиф 
Стуль — парень с юмором.

— Я тебе помогу, — как-то 
буркнул Иосиф. У тебя же нож
ницы? Сколько нужно проек
ций?

Не дождавшись ответа, он 
взял бумагу и стал долго, кро
потливо чертить', явно заинтере
совав присутствующих.

Алексаша горел от нетерпв*
ния посмотреть на его работу,: 
но тот не разрешал. Ждать ни
кому не хотелось.

А Савчинец с таким сожале
нием посмотрел на Иосифа., 
будто хоронил заживо.

— Послушай, Ося! Нет, ты не 
маши головой. Ты послушай ме. 
ня. Не мучайся зря! Брось! 
Идем, я тебе лучше анекдот 
расскажу.

Но Иосиф был неумолим. 
Минут через пятнадцать по его
радистнци физиономии можно 
было понять, что,он закончил. 
И, действительно, вскоре Стуль 
протянул лист бумаги, очер
ченный по границам, и... даже 
со штампом.

Ребята посмотрели на рису 
нок и переглянулись. На нем' 
в трех проекциях были изобра
жены обыкновенные ножницы, 
которыми портные раскраивают- 
ткани. •

— Это как понимать? —- 
грозно спросил Савчинец, но 
прорвавшийся в голосе фальцет 
выдал его наигранность. — 
Алексаша! Дай твой перочинный 
нож...

Ребята накинулись на Иоси
фа и свалили на кровать.

—  О, медведи! —давясь от: 
смеха, выкрикнул Стуль.

— Ну, хватит! Я же не 
знал!

Оправившись от потасовки
он добавил:

— Давайте посмотрим 
Коллектив — это сила! — . 
Иосиф улыбнулся. Человече^ 
ство осваивает космос, а тут, 
подумаешь, ножницы...

(Окончание на 4-й стр.)
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Констан. БУЗУЛУЦКИП, 
студент III курса ЭМФ.

Девчонке
Девчонка! Подними ресницы. 
Расправь нахмуренные

брови.
И пусть из глаз твоих

струится
Не взгляд, наполненный

ехидцей.
Или шшолненый любовью...

V
ЛЕВ ЗИННЕР.

О МОРЕ
С малолетства раннего 
на степном просторе 

я горел желанием 
побывать на море.
Рисовались красочно 
долгие скитания, 
гавани уютные, 
встречи, расставания.
И в мечтах задиристых, 
в облаке романтики 

плыл на утлом челноке | 
к берегам Атлантики.
На войну с пиратами 
хаживал на Корсику.
Доверял заветное 
одному лишь кортику.
Било море брызгами, 
накрывало шквалами, 
налегало на борта 
одиннадцатью баллами.
Потому и в зрелости 
на степном просторе 
мне до боли хочется 
побывать на море.
Видеть, как кипит волна, 
как играет буями, 
как расходится она 
радужными струями.

V
Олег ФИЛОСОФОВ, 

студент II курса ТЭФ.
Добрых глаз голубизна.
Теплых рук касанье, —
Вы меня лишили сна 
И не спите сами.

Закружили в вышине,
В * облаках пушистых. 
Захотелось очень мне 
Чувств прекрасных, чистых. 

Ах, вы, синие глаза!
С вами мне теплее,
С вами вся моя земля 
Ярко зеленеет.

С вами рано поутру 
Я смотрю в оконце,
И, умывшись, кожу тру 
Теплым рыжим солнцем.

А потом я пью до дна 
Свежих сил нарзан.
Как ты ласкова, весна — 
Синие глаза.

Девчонка! Томных глаз не
надо.

Я их нарочно не пойму: 
Тепло и ласку слова, взгляда 
Отдай ты все сполна ему, 
Отдай другому, своему... 
Девчонка! Вешнею порою 
Парнишке вновь всю ночь не 

спится.
Понять его и успокоить 
Ты можешь.
Подними ресницы.

V
А. МЕРКУШЕВА.

Поет девчонка за стеною,
По вечерам одна поет.
И голубое-голубое 
И что-то нежное зовет.
Она о радости тоскует...
И, чьей-то горестью томясь, 
Ее мелодию простую 
Я повторяю каждый раз.
Я тоже, верно, ожидая.
Обиду прячу в тишине...
И голубая-голубая 
Звучит мелодия во мне.
И так легко и одиноко 
Быть в этих сумерках одной. 
И где-то далеко-далеко 
Поет девчонка за стеной.

Смотр талантов.

Этюд
Н А КАРНИЗЕ ничем 

не примечательного 
дома висела сосуль

ка. Самая обыкновенная 
сосулька. Такая как и 
все.

Холодно ей было зи
мой. Она ежилась от по.

рывов ветра и вздыхала:. 
«Как холодно! Меня обя
зательно продует».

Сосулька считала себя 
хрупкой и нежной и 
очень боялась за свое 
здоровье. Но так как она 
была самая обыкновен
ная, с ней ничего никог
да не случалось.

Постепенно сосулька 
привыкла, как все ко 
всему привыкают, и ус. 
покоилась. Жила она ти
хо и сверкала на солнце 
тысячами лучиков. Так 
проходи-ги дни, недели..

Однажды утром со
сулька, как всегда, ожи
дала появления холод, 
ного зимнего солнца, 
чтобы поиграть в его лу
чах маленькими блика
ми. Ведь это было един
ственной радостью в ее 
однообразной жизни.

И солнце появилось. 
Но это было теплое, ра
достное, улыбчивое сол
нышко. Все вокруг ожи. 
ло.

35 апреля политехники показывали 
эстрадное лирическое обозрение «О 
чем мигают светофоры?» городскому 
жюри смотра художественной само
деятельности вузов.

Концерт прошел в хорошем темпе. 
Удачно звучали эстрадный ансамбль, 
секстет, симфоджаз (муз. руководи
тель Г. Воробьев!. Много горячих ап
лодисментов выпало на долю соли
стов: С. Бессоновой, И. Колодочкиной, 
Т. Анисенковой, В. Свистунова, Г. 
Котляревского, Б. Тужика. Непринуж
денно, в хорошей манере вели кон
церт М. Подлубный и В. Лузянин.

Городское жюри, придирчиво оце
нивающее каждый жанр эстрадного

искусства, дало высокий отзыв обо

зрению. Многие номера — игра орке

стра, миниатюры и интермедии, соль

ное и ансамблевое пение, конфе

ранс —  отмечены отличной оценкой. 

Высока отозвались члены жюри и 

об авторах, создавших обозрение: 

И. Леонове, В. Петишкине, Е. Гегне- 
ре, К. Бузулуцком, В. Эськове, О. Ли- 
товченко, В. Кривко и других. Общая 
оценка эстрадного обозрения — «от. 
лично».

Отличного вам пути, институтские 
эстрадники! Пусть вам всегда светят 
зеленые светофоры!

А. БАТУРИН.

«Кап, — испугалась 
сосулька, — что со 
мной? Почему мне теп
ло?».

Она никогда не зна
ла, что такое тепло, и 
испугалась этого нового, 
что ворвалось в ее 
жизнь. Многие ведь бо
ятся нового, а тем более, 
обыкновенная сосулька. 
Но это была молодая со
сулька, и новое повлек
ло ее за собой.

Солнышко тысячами

веселых жизнерадост. 
нь.х зайчиков заиграло 
на ее остреньком носи
ке. Сосулька чихнула, 
засмеялась и ей стало 
так хорошо, что она да
ме запела. Это была 
Прекрасная песенка, ко
торую может петь толь
ко весенняя сосулька. “ 

А пела она о том, как 
хорошо весной! Сколько 
юности, тепла и восторга 
приносит она всему ми. 
РУ!

П. СЕРОВА.

Кто
лучший?

Подведены итоги конкурса 
на лучшее общежитие. При под
ведении итогов учитывалось не 
только санитарное состояние, но 
и политмассовая работа.

Первое и второе места поде
лили механики и горняки. Ме
ханики хорошо поработали в 
этом году. И в результате — 
не 8-е, а 1-е место. Следует от
метить, что студсовет общежи-

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Разложили схемы, чертежи. 
Алексаша полез в чемодан за 
конспектами. Дюн Сек начал 
объяснять суть дела.

В тот тихий вечер была вы
курена не одна пачка сигарет, 
отложены свидания и кино. В 
старой электрической схеме ре
бята разбирались больше трех 
часов. По литературе и лек- 
ция'м им было известно опре
деленное взаимоотношение меж
ду током и напряжением. А 
именно: отсечка велась по то
ку, а для напряжения была ха
рактерная жесткая обратная 
связь.

Думали, курили, подсчиты
вали.

— А что, если поменять 
функции тока и напряжения? 
То есть, отсечку сделать по на
пряжению? — неуверенно спро
сил Дюн Сек. Ребята ему не от
ветили: то ли от того, что уста
ли, то ли от того, что предложе
ние выглядело сомнительным. 
Но карандаши вновь заскользи

ли по бумаге, заерзали движки 
логарифмических линеек. Нако
нец поднялся Иосиф Стуль и, 
потушив пальцем сигарету, до
ложил:

— Выгода в потерях электро
энергии увеличится порядка в 
5 —6 раз.

— Нет в семь! — возразил 
Савчинец. Алексаша подтвер
дил кивком головы.

Восторженных возгласов не 
было. Достаточно того, что гла
за ребят заблестели самэдо- 
вольствием. Одни стали разби
рать постели, другие полезли в 
буфет подкрепиться, а Иосиф 
отправился извиняться за сор
ванное свидание.
В ТУ ночь Ро Дюн Сек дол

го не смог заснуть. Он ле
жал, заложив за голову руки.

И даже сейчас Дюн бек не 
смог бы объяснить, почему тог
да ему вспомнилась Южная 
Корея, маленький провинциаль
ный городок Чан-Ен с грязными 
улицами, где он родился. Мо
жет, петому, что это трудно 
забыть?..

Разве можно забыть отцов
ские руки, большие с потрес
кавшейся шершавой кожей, ко
торые обнимали Дюн Сека каж
дый вечер, когда отец возвра
щался с бумажного комбината. 
Дюн Сек не представлял, что 
это такое комбинат, но он 
знал, что отец всегда приходил 
усталым и запыленным. И 
нельзя было определить, что 
больше у отца: седины или бу
мажной пыли.

Вскоре на работу стали хо
дить и старшие братья Дюн 
Сека. Ведь за учебу в школе 
нужно было платить, а денег не 
было.

И еще Дюн Секу запомни, 
лись два японских полицейских, 
которые патрулировали по их 
улице. Одну из них—высокий и 
толстый, а другой — на две 
головы пониже н тощий, как 
жердь.

Когда хозяин комбината пе
ревел отца с семьей на Саха
лин, то Дюн Секу представля
лось, что это дело рук поли
цейских. А потом пришли на

Сахалин советские солдаты и. 
освободили остров от японцев. 
По улицам ходили крестьяне и 
пели песни. Отца Дюн Сека 
назначили председателем роди
тельского комитета корейской 
школы, и мать была довольной.

Началась новая жизнь, по
дарившая Дюн Секу столько 
радостей. Самая большая из 
них — это школа.

V
Д ЮН Сек жарил картошку 

и беспокоился, что до при
хода товарищей не успеет 

приготовить.
Сегодня, в день открытия 

XIV съезда ВЛКСМ, ему вру
чили комсомольский билет, по
этому он задержался в комите
те комсомола, а тут еще расче
ты, дипломной работы... До кар
тошки ли?!

Но ребята перед уходом на
стоятельно потребовали, чтобы 
он, Дюн Сек, проявил свои 
кулинарные способности.

Картошка шипела и пыжи
лась, разбрызгивая масло.

Вошли Савчинец и Алексаша, 
держа что-то за спиной. Один 
из Виктрров пропел туш, а дру
гой поставил' на стол бутылку 
вина.

— Дергай Романа за уши 
двадцать три раза, — сказал 
Савчинец. Алексаша подошел к 
Дюн Секу и бесцеремонно при. 
ступил к выполнению обязан
ностей.

тия Студгородок, 11, значи. 
тельно улучшил свою работу. В 
общежитии постоянно поддержи
вается порядок, работает крас
ный уголок, начал свои передачи 
радиоузел.

Геологи, занимавшие I ме
сто, оказались сейчас на 4-м 
Политмассовая и организатор
ская работа у них поставлена 
хорошо, а вот санитарное со
стояние по сравнению с прош
лым годом стало хуже. Грязно 
в коридорах и комнатах на Ки
рова, 2, Пирогова, 8, Совета 
ской, 84.

Вот результаты конкурса и 
места по порядку.
Усова, 11-а, Усова, 15, Усова, 
13-а, Усова, 13, Усова, 17, 
Кирова, 2, Студгородок, 11, Ки
рова, 2, Студгородок, 10, Совет
ская, 106, Пирогова, 8, Совет
ская, 84.

Лучшие общежития получили 
2 пианино, 1 магнитофон, 12 
радиол, двое настольных часов.

Члены студсоветов лучших’ 
общежитий за хорошую работу 
награждены ценными подарка
ми и Почетными грамотами.

БЮРО ССО.
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