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ФТФ ПОСВЯЩАЕТ
в  РОДИЛАСЬ НОВАЯ ТРАДИЦИЯ ТЛИ. 
е  ПЕРВОКУРСНИКИ ДАЮТ к л я т в у . 
в  НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТЦА

ФАКУЛЬТЕТА.
•  ПО ОДНОЙ ЗАЧЕТКЕ НА ГРУППУ.

Нет, родились они далеко не в один день. Два ме
сяца назад даже не знали друг друга. И неожиданно 
оказались именинниками в один вечер.

400 с лишним именинников сразу — такое не ча
сто увидишь. Выть может, поэтому так трудно было 
достать пригласительный билет в Дом культуры 
ТПИ.

Затеяли это со своими первокурсниками физико- 
техники. До них дошел слух, что во многих вузах 
страны выработали ритуал посвящения в студенты. 
Избравшие специальность медиков «поклоняются» 
Эскулапу. Тех, кто поступил во Львовский политех
нический, встречает Тарас Бульба, а королевы «Сти
пендия» и «Сессия» устраивают им еще один экза
мен.

Как же Томск — город вузов? Опоздал? И физи- 
ко-техники решили наверстать упущение.

О новой традиции, родившейся в ТПИ, узнаете, 
раскрыв сегодняшний номер газеты. Пока это первая 
ласточка. С годами, несомненно, появится больше вы
думки и студенческого творчества. Посвящение обре
тет сибирский колорит. Уже поговаривают, что среди 
приглашенных будет обязательно Ермак...

Пока есть неплохое начала!
НА СНИМКЕ: Торжественный вынос настольной 

книги физико-техников, учебника Ландау «Теорети
ческая физика».

Фото В. ЗЫБИНА.
Фотохроника ТПИ.
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Благодарность из Среднего Васюгана
Недавно в Васюга- 

нье на Мыльджинской 
площади ударил еще 
один мощный фонтан 
газа. Дала его сква
жина № 5, вновь под
твердив перспектив
ность Мельджинского 
месторождения. Как 
показали исследования, 
ее суточный дебит со
ставляет 250—300 ты
сяч кибометров голубо
го топлива.

Из Средне-Васюган- 
ской нефтеразведочной 
экспедиции, над кото
рой шефствует один из 
наших северных строи
тельных отрядов, при

куется.
«Коллектив буровой 

№ 5 Мыльджинского 
участка поздравляет с 
«голубым факелом» по
литехников А. Ли и Д. 
Путилова. Мы благода
рим их за хорошую ра
боту при освоении 
скважины и желаем 
дальнейших успехов в 
учебе.

Ю. Миндигалеев — 
ст. геолог, И. Ива
нов — буровой мас
тер, Щипакин, Вир- 
ганович —■ буриль
щики, П. Путилин — 

дизелист».

шло письмо. Оказы- > 
вается, наши студенты 
с ГРФ, проходившие 
там практику, тоже в

некоторой степени при
частны к открытию га
за. Письмо это публи-

Из д и плойка А Д Р Е С  
без перемен

Много забот сейчас у 
дипломников. Проекты, 

расчеты. Скоро начало са
мостоятельного пути.

Для Г. Ногачевской, 
В. Сологуба, Р. Беппле и 
Н. Ельнинской эти вопро
сы давно уже решены. Их 
прошлое, настоящее и бу
дущее крепко связаны с 
Томским .электролампу 

вым заводом. За годы 
студенчества предприя

тие стало для них не ме
нее родным, чем инсти
тут. Здесь трудились они 
полтора года на рабочих 
местах, потом выполняли 
курсовые проекты по за- 
водркой тематике. Сюда 
же пришли на преддип
ломную практику.

Галина Ногачееская 
уже закончила расчеты 
новой стекловаренной пе
чи, которая будет работать 
на новом топливе. Пыт
ливая дипломница специ
ально ездила в Ригу на 
родственное предприятие,

I где уже действует такая 
печь. Расчеты будущего 
специалиста доказывают, 
что проектируемая уста
новка позволит увели
чить производительность 
труда, снизить себестои

мость продукции.
Рейнгольд Беппле за

кончил расчеты новой ус
тановки для сушки квар
цевого песка в «кипящем 
слое». Пуск и опробова
ние ее он сам осущест
вил.

Н. Е’льчинская и В. 
Сологуб заняты измене

нием конструкции стек
ловаренных печей.

Сейчас у силикатчиков 
напряженная пора. Свои 
мысли они воплощают в 
чертежи на листах ватма
на. В декабре дипломни
ки представят свои рабо
ты на суд строгого цени
теля - -  заводского кол
лектива.

А. ПЕТРОВ, 
доцент.

НЕДЕЛИ
На механическом 

факультете состоялось 
собрание студентов- 

дипломников. На по
вестке дня стоял вол
нующий вопрос — рас
пределение «инжене
ров без пяти минут» на 
будущие места работы. 
Студенты получили 
назначение в промыш
ленные центры Сиби
ри и Дальнего Восто
ка, а также Казахста
на. Новосибирск, Ха
баровск, Чита, Алма- 
Ата, Томск, Красно
ярск, Норильск — вот 
далеко не полный пе
речень городов, в ко
торых будут трудиться 
механики.

Кафедры общест
венных наук шефству
ют над рядом томских 
предприятий. Сотруд

ники выступают с до
кладами в цехах, про
водят беседы с рабо
чими. Шефство широ
ко (распространяется 
также на самостоя
тельно занимающихся 
в системе партийного 
просвещения.

Положено начало в 
ловом учебном году. 
Первые лекции для ра
ботников заводов «Сиб- 
электромотор» и

ТЭМЗ об образовании 
марксистско - ленин
ской партии прочитал 
Н. П. Тропов — стар
ший преподаватель ка
федры истории КПСС.

V
Коллектив кафедры 

«электропривод и ав
томатизация» недавно 
«сел за парты». Два 
раза в неделю научные 
работники слушают 

лекции по основам ки
бернетики. Читает ас
систент ТГУ Т. Н. 
Поддубная. Лекции 

слушают с интересом 
также аспиранты дру
гих кафедр.

В прошлый выход
ной окрестностями Сте- 
пановкн завладели гор
нолыжники. Они собра
лись на воскресник по 
подготовке трассы для 
слалома и скоростного 
спуска. Активное учас
тие приняли и наши 
политехники под ру
ководством тренеров 
Нины Ивановны и Анд
рея Федоровича Лисов
ских.

Расчищали склоны, 
ставили столбы, про
водили свет. С наступ
лением зимы слаломис
ты будут здесь гото
виться к предстоящим 
соревнованиям на Кав
казе.

Еще четверть века назад 
круг математических приложе
ний был очень ограниченым, и 
влияние математики на техни
ку в основном осуществлялось 
через физику и теоретическую 
механику. Тогда молодой спе
циалист формировался сообраз
но духу своего времени.

Сейчас положение резко из
менилось. Математические ме
тоды проникли не только в тех
нические науки, но и быстро 
распространяются в биологии и 
экономических науках. Естест
венно, молодой специалист фор
мируется в иной обстановке.

Ясно, что теперь требования 
к физико-математической под
готовке студента втуза должны 
быть повышены.

В преподавании наметились 
в текущем учебном году неко
торые изменения. Так, в част-

СОВЕТЫ
ПЕРВОКУРСНИКУ К Р Е П О С Т Ь  МА

ности, увеличен объем кур
са математики. На ее изу
чение в первом семестре вместо 
8 часов в неделю отведено 
12 —14. Прямо-таки солидная 
«загрузка»!

Тот, кто всерьез готовится 
стать высококвалифицирован
ным инженером, обязан стре
миться к этому с первых заня
тий. В противном случае ре
зультаты окажутся печальны
ми. Это подтверждено жизнью. 
К примеру, в минувшую ве
сеннюю экзаменационную сес
сию на первом курсе получили 
неудовлетворительные оценки 
12 процентов студентов, на вто
ром 16 процентов.

Первокурсник должен преж

де всего уяснить себе, что обу
чение во втузе рассчитано на 
сознательное отношение сту

дента к возложенным на него 
обязанностям. Систематическое 
посещение лекций и практиче
ских занятий, выполнение до
машних заданий в указанный 
срок •— первое условие успеха 
в учебе.

Лекция освещает материал, 
на основе которого потом стро
ятся практические, лаборатор
ные и другие формы работы. 
Она развивает навыки научно
го мышления и дает первый 
толчок к самостоятельным на
учным рассуждениям. Все ос
новные ее положения (форму
лировки, теоремы, выводы фор-

Т Е М А Т И К А
мул) следует законспектиро

вать. Запись должна быть со
кращенной, но в то же время 
такой, чтобы по ней можно бы
ло восстановить все сказанное 
на лекции. Студент обязан ра
ботать над лекционным мате
риалом, всесторонне обдумы
вать его, многократно приме
нять изучаемые понятия.

Рекомендуется приобрести 
в личное пользование учебники: 
Привалов И. И. «Аналитиче
ская геометрия»; Пискунов Н. С.

«Дифференциальное и интег
ральное исчисления»; Бермант 
А. Ф. «Краткий йурс мате
матического анализа»; Каплан 
И. А. «Практические занятия 
по высшей математике»; Запоро

жец Г. Н. «Руководство к 
решению задач по математиче
скому анализу».

При изучении математики 
весьма важный фактор — са
мостоятельная работа. Склады
вается она из следующих эле
ментов: обработка лекционного 
материала по конспекту и учеб
нику, выполнение домашних за
даний и обязательного миниму
ма задач к установленному 
'"року.

Совершенно недопустимо ото
двигать самостоятельную рабо
ту на конец семестра. Она дол
жна проводиться непрерывно, 
с первого дня занятий. 3 —4 дня 
перед экзаменом отводятся на 
повторение пройденного мате
риала. С. КУЗНЕЦОВ,

профессор, зав. кафедрой 
высшей математики.
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с высоким званием политехни
ка. Но зачетка-то необычная, 
рассчитанная на всю группу. 
Это своеобразный «кондуит», в 
который «треугольник» будет за
носить всю подноготную сво
их товарищей за годы учебы в 
вузе.

Церемония посвящения в сту- 
деты окончена. С напутственным 
словом к первокурсникам обра
щается отец физико-техниче
ского факультета А. А. Воробь
ев, ректор института.

Александр Акимович говорит 
тепло и проникновенно о высо
ких идеалах студенчества, о 
том, что знания добываются 
напряженным, систематическим 
трудом, что тропа к поставлен-

В. Губанов развернул «про
стыню»...
------------- 2 8 --------------

ной цели не гладкая.
«Дорогие друзья! Вам пред

стоит провести в наших стенах 
свои лучшие годы — юность. 
Пусть же ее сопровождают ра
дость, красота, вдохновение 
и творчество. Позвольте поже
лать вам полноценной, кипучей 
нщзни в нашем вузе!» — так за
кончил свое выступление рек
тор института А. А. Воробьев.

Долго не смолкали в зале ап
лодисменты. А те, кто впервые 
влился в дружную семью физи- 
ко-техников, сидели растроган
ные. Пожалуй, именно в эти ми
нуты они осознали всю глубину 
слова «студент».

Второе отделение вечера то
же было посвящено первокурс-‘

ликам, сценой зав'ладели участ
ники вузовской художественной 
самодеятельности и МИН. Про
грамма концерта от начала до 
конца была пронизана веселой 
студенческой тематикой.

Р. ХОХЛОВА.

Вечер для первокурсников 
устроили также в Доме культу
ры ребята с факультета авто
матических систем. Может быть, 
не все в нем удалось, как у фи- 
зико-техников. Но на первый 
раз простим это организаторам,

...Несется в космическом про
странстве ракета с надписью на 
оорту: «АсФ». Сосредоточенны 
лица космонавтов. Им предсто
ит приземлиться на седьмом не
бе, найти Архимеда и пригла
сить его в ТЛИ на торжествен
ное посвящение в студенты пер
вокурсников факультета автома
тических систем. Задачка сов- 
сом не из легких! Куда, скажем, 
проще отыскать любую звезду 
или туманность.

Однако для томских политех
ников даже на седьмое небо не 
закрыта дорога! И старик Архи
мед, который, оказывается, вот 
уже много веков возглавляет ка
федру высшей математики в од
ном из небесных институтов, не 
заставил себя долго упрашивать. 
В белоснежной одежде, с боро
дой патриарха предстал он перед 
переполненным залом... Его на
путствие обращено к тем, кто 
только нынешней осенью пере
ступил порог храма науки...

Тихо в зале. Тысячи глаз об
ращены на сцену, где сказка, пе
ремежаясь с действительностью, 
рассказывает о том, как это все- 
гаки здорово—добиться осуще
ствления своей самой заветной 
мечты: стать студентом-политех- 
ником. Всего три месяца назад 
Лена Ахновская была шлифов
щицей на Томском заводе ре
жущих инструментов. Через 
пять лет она вернется туда ин
женером. А быть может, судь
ба ее сложится и не совсем так. 
Возможно, ее увлечет необъят
ный, удивительный мир науки...

Одно несомненно: большая ин
тересная жизнь впереди у Ле
ны и ее товарищей - первокурс
ников. С началом учебного го
да участников вечера тепло го 
здравил секретарь парткома 
института А. В. Астафуров. 
Рождение новой традиции ТПИ 
совпало с юбилейным событием 
в жизни Александра Васильеви
ча—двадцатилетием с того дня. 
когда он стал студентом наше
го института.

— Я, как и вы, — сказал он, 
обращаясь к первокурсникам,— 
впервые участвую в таком тор
жестве. Пусть же отныне оно 
станет традиционным у томских 
политехников!

Ж. НИКОЛАЕВА.Фото В. ЗЫ БИНА, Старосты-первокурсники приносят присягу.

Уже при входе в фойе всем 
передавалось торжественное на 
Строение. Неиссякаемым источ 
ником его были привратники 
С- огромными эмблемами ФТФ. 
Они галантно, соблюдая двор
цовый этикет (ведь вечер прохо
дил во Дворце культуры), встре
чали гостей и приглашенных.

Стоило только подняться по 
ступенькам, чтобы попасть в 
своеобразный музей физико-тех- 
Ников. «Чем богаты, тем и ра
д ы» — как бы убеждали вы
ставленные экспонаты.

Первенство в учебе, труде, 
еборе металлолома — об этом 
повествовали кумач и золото 
вымпелов.

Теперь это история станов
ления ФТФ, в которой доволь
но часто попадается порядко
вое числительное: «первый».

Первый бетатрон в стране. 
Первый научно-исследователь
ский институт на общественных 
началах...

Первокурсники с уважением 
и блеском в глазах (им уже при
суще честолюбие) осматривают 
факультетские реликвии — 
страницы летописи, которую 
предстоит им продолжать.

Спортивные трофеи, плака
ты, красочные стенные газеты, 
полные выдумки и изобрета
тельности. И снова признание 
приоритета физико-техников в 
институте — на сей раз в со
здании народной дружины. Меж
ду прочим, и сейчас о ней идет 
добрая слава по микрорайону.

Так и притягивают к себе но
вичков взволнованные строки.

«Ровесник! Современная фи
зика — это плод бессонных но
чей, мир самых высоких и пре
красных дерзаний. Взгляни сме
ло в свою душу, проверь, горит 
ли в ней огонек жажды позна
ния...»

Зал битком набит. Только 
первые ряды свободны. Очевид
но, .новичков отпугивают таблич
ки, прикрепленные к спинкам 
кресел: «Радио, Пресса, Кино».

Зажигаются юпитеры, раз
двигается Эанавес. На сцене 
возникает олицетворение ФТФ 
в облике Старшекурсника Вик
тора.-Рубанова. Да'леко окрест 
разпббйтся его зычный голос:

' — Нашему факультету пят
надцать лет. Мало? В наш атом
ный век — ато уже история.

В пятнадцать лет человек 
мечтает. Мы тоже мечтаем от
крыть энную частицу и... полу
чить. в единовладение общежи
тие по проспекту Кирова, 2.

В пятнадцать лет человек
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поет от избытка нахлынувших 
чувств. Мы тоже поем... в муж
ской хоровой капелле.

Шутливая тирада вызывает 
оживление в рядах.

«Кто же такой фнзико-тех- 
ник?» — вопрошает ведущий 
первокурсников и дает обстоя
тельные пояснения.

Оказывается, при его виде ша
рахаются в стороны алхимики, 
а девочки мечтательно зака
тывают глаза.

Последняя фраза тонет в 
дружном хохоте.

«Вчерашний абитуриент! Се
годня ждет тебя самое знаме
нательное событие в твоей моло
дой жизни. С этого момента ты 
должен отдать всего себя без 
остатка знаниям»,— напомина
ет и как бы предостерегает Вик
тор Губанов.

Под звуки бравурного мар
ша несколько студентов проно
сят через весь зал огромную 
книгу. На синей обложке: «Лан
дау. Теоретическая физика». 
Кто не знает этого учебника? 
С ним физико-техники уклады- 

; ваются спать, с ним встают по 
|утрам.

Процессия водружает книгу 
на сцене.

Оркестр смолкает, Сменяют

его нежные, мелодичные звуки 
пианино.

Старост всех групп первого 
курса кличут на сцену. Как по 
команде, благоговейно прикаса
ются они к фолианту, который 
будет их спутником не один год, 
и застывают, как изваяния.

На какой-то миг воцаряется 
тишина. Ее нарушают только 
фоторепортеры. Как же не за
печатлеть такую необычную 
церемонию-присягу первокурс
ников!

Виктор Губанов, держа перед 
собой таинственный лист ватма
на, величиною с простыню, мед
ленно зачитывает текст клятвы. 
Вторит ему хор старост. Ря
дом с распорядителем вечера, 
то бишь Виктором,* потупился 
молчаливый и свирепый с виду 
старшекурсник. Как бесценный 
капитал держит он стопку заче- 
ток-великанов.

После торжественного и су
рового обета, принесенного 
старостами первого курса, на 
передний план выступает мол
чаливый старшекурсник. Теперь 
он приветливо улыбается. Из 
его рук декан факультета П. В. 
Лапин каждому старосте-перво- 
курснику вручает огромную за
четную книжку и поздравляет



Среда, 13 октября 1965 г., № 31 (1112) ЗА КАДРЫ

УЧЕБА  -  ТВОИ 

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Политехники отправились в 
новый поход за знаниями. Со 
старта учебного года препода
вателей, факультетские обще
ственные организации и адми
нистрацию нашего вуза волнует 
вопрос вопросов: как повысить 
эффективность работы? Особен
но остро он стоит там, где ре
зультаты весенней экзамена
ционной сессии, мягко выра
жаясь, незавидные.

Весенняя проверка знаний 
студентов - электроэнергетиков, 
давшая 74,4 процента успевае- 

|  мости, показала, что коллектив 
г факультета не нацелен в доста- 
[ точной мере на выполнение 
I своей главной задачи. Что ж, 
: по сложившимся правилам, 
. ЭФФ будет 7 ноября замыка- 
$  ющнм в институтской колон

не.
В прошлом номере газеты за

меститель декана ГРФ Ю. Л.

В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА
Боярко в статье «Русло прочных 
знаний» высказывает хотя и не 
новую, но очень, правильную 
мысль, что в достижении высо
ких показателей в учебе «глав
ную роль играют большая спа
янность и целеустремленность 
всего коллектива, большая ор
ганизаторская работа деканата и 
факультетских общественных 
организаций».

Важнейшим звеном в борь
бе за высокую успеваемость 
Ю. Л. Боярко называет учеб
ную комиссию факультета. Да, 
это действительно так, но зве
но это не должно быть единст
венным и обособленным.

Именно так получилось на 
ЭЭФ. Здесь все общественные 
факультетские организации пе
рекладывают учебные дела на 
других по принципу: «Лишь бы 
не я!». Бюро поручает это ответ
ственным за данный сектор или

отдел. Последние же входят в 
состав учебной комиссии фа
культета.

В итоге все копья ломаются 
учебной комиссией и в учебной 
комиссии. На всех факуль
тетских собраниях, во всех до
кладах ее неустанно склоняют.

Чем же занимался и занимает
ся столь представительный ин
ститут? В основном он играл 
роль дубинки.

— В начале семестра, — рас
сказывает председатель комис
сии М. А. Мельников, — мы об
суждаем неудистов — наследие 
предыдущей экзаменационной 
сессии. Собираемся зачастую 
по три раза в неделю.

Вот стиль и содержание рабо
ты.

Нужно ли превращать учеб
ную комиссию только в сито

для неудистов? Скорее всего это 
функции деканата.

В течение семестра «учебни
ки» устраивают проверки посе
щаемости занятий, в большин
стве случаев — лекций. Нака
нуне сессии решается вопрос о 
допуске к экзаменам. Как пра
вило, «визу» получают все, хо
тя в деканат подаются сведения 
о должниках по текущей успева
емости.

Во всех действиях учебной 
комиссии ЭЭФ сквозит админи- 
стративная- линия. А где ме
ры воспитания, убеждения, ор
ганизация помощи неуспеваю
щим, но добросовестно занима
ющимся студентам.

Этого -как раз и нет. А ведь 
комиссия состоит из представи
телей общественных организа
ций.

Прошедшее на ЭЭФ партий
ное собрание обсуждало ре

зультаты учебно-воспитатель
ной работы за истекший год. 
Выступающие верно отмечали, 
что партийная и комсомольская 
организации слабо занимались 
учебными делами, что актив 
групп и студенты-коммунисты 
не идут в авангарде.

В числе основных причин 
выдвигалось и то, что низка 
подготовка по математике, фи
зике, теоретическим основам 
электротехники. Это привело 
к тому, что успевает лишь по
ловина четверокурсников.

Собрание рекомендовало рас
смотреть дела неуспевающих 
коммунистов и . комсомольцев. 
Резко должна изменить стиль 
работы 5гчебная комиссия.

Деловое обсуждение повест
ки дня и решение, принятое на 
партсобрании, должны изменить 
режим деятельности общест
венных организаций факульте
та. Пора с холостого хода пе
рейти на рабочий.

А. АЛЕХИН,
зав. учебным отделом редакции.

Т  НЕМ и ночью несут трудовую 
сА вахту кузбасские углераз- 
ведчикн. Глубоко в недра земли 
опускается колонковый снаряд. 
Сотни метров проходит он по 
пустым породам, чтобы найти 
угольные пласты, определить их 
мощность и отобрать пробы.

Получение угольных керновых 
проб — ответственная и зачас
тую сложная задача. Дело в 
том, что уголь очень хрупок 
и при бурении обычным колон
ковым снарядом 'легко разру
шается. Поэтому для отбора 
проб применяются специальные 
снаряды.

Как только встречается 
'угольный пласт, из скважины 
поднимают всю колонну буриль
ных труб и обычный колонко
вый снаряд заменяют специаль
ным. И вот здесь оказывается 
очень важным определение мо
мента встречи с угольным плас
том.

Обычно буровые мастера оп
ределяют этот момент на глазок, 
основываясь на многолетнем 
опыте, на «интуиции». Но «ин
туиция» часто подводит, и тог
да буровой снаряд проходит по 
углю десятки сантиметров, а 
иногда и метры без взятия про
бы. В итоге геологи по'лучают 
неверные данные о мощности 
пластов, о составе и качестве 
углей. Иногда вообще пропус
каются маломощные пласты. 
Поэтому ученые работают сей
час над созданием приборов, по
могающих разведчикам опре
делить момент вхождения буро
вого наконечника в» угольный 
пласт.

Один из таких приборов со

здан на кафедре техники раз
ведки месторождений полезных 
ископаемых, руководимой до
центом С. С. Сулакшиным. Ав
тор — ассистент В. Г. Храмен- 
ков использовал различия ме
ханических скоростей бурения 
в угле и вмещающих породах.

В большинстве современных 
станков для разведочного буре
ния нагрузка на буровой сна-

в угольный пласт и скорость бу
рения превышает заданную, при
бор свидетельствует, об этом 
громким гудением подключен
ной к нему сирены. Одновре
менно на пульте гаснет зеленая 
лампочка и загорается крас
ная. «Проснись, бурильщик, на 
забое уголек!».

Рассказывать об этом легко. 
А в действительности все не

только сотрудники кафедры, но 
и всего факультета.

Владимир Григорьевич — ас
систент. К занятиям со студен
тами он готовится очень тща
тельно. Как правило, перераба
тывает много материала, соби
рает все новинки. В результа
те — интересная, содержатель
ная лекция, которую слушают 
с большим вниманием.

НЕ ТАК ПРОСТО
ряд создается при помощи гид
равлической системы. При этом, 
чем выше скорость бурения, 
тем выше, соответственно, ско
рость движения мас'ла в гидро
системе станка.

Как же действует новый при
бор?

В гидросистему станка вклю
чается датчик. При помощи по
плавка, соединенного с сердеч
ником индуктивной катушки, 
он посылает на пульт прибора 
электрический сигнал, соответ
ствующий скрости бурения. 
Предварительно на пульте по
воротом ручки устанавливается 
величина скорости вхождения 
в пласт, характерная для дан
ного месторождения или участ
ка.

Сигналы датчика преобра
зуются системой усилителей, 
и стрелка на пульте показывает 
величину скорости бурения. Как 
только буровой снаряд входит

так просто —■ на создание при
бора ушел год напряженного 
труда. Год раздумий и поисков, 
ежевечерних бдений в мастер
ской кафедры и хлопот в мно
гочисленных организациях, что
бы достать необходимые детали 
и материалы.

Сейчас прибор получил имя: 
«Сигнализатор встречи уголь
ных пластов». Сокращенно: 
«С-1-ТПИ».

Он успешно прошел предвари
тельные испытания и внедряет
ся в настоящее время в Куз
басской геологической экспеди
ции. «С-1-ТПИ» представлен 
также на ВДНХ, о чем уже упо
миналось в нашей институтской 
газете.

Теперь о Владимире Григо
рьевиче Храменкове. Вместе мы 
работаем уже три года. Требо
вательный преподаватель, скром
ный, чуткий и справедливый 
товарищ — таким знают его не

Мне помнится одно поруче
ние, данное Владимиру Гри
горьевичу. Предстояло изгото
вить методическое пособие по 
бурению. И здесь он подошел 
со всей серьезностью, ответст
венностью — такой у него стиль 
работы в большом и малом. 
В. Г. Храменков пересмотрел 
десятки специальных журналов, 
отобрал иллюстрации и сделал 1 
электрифицированный стенд для

проверки усвоенных студентами 
знаний. На это ушло около двух 
месяцев. На институтской вы
ставке стенд был в числе луч
ших методических пособий.

Владимир Григорьевич по 
праву считается на ГРФ одним 
из лучших прикрепленных пре
подавателей. Доста'лась ему не
легкая группа первокурсников, 
но умелый подход к ним,, систе
матическая работа не прошли 
бесследно.

Трудовой день В. Г, Хромен- 
кова до предела насыщен. Важ
ное место занимает в нем науч
ная работа. Улучшение качест
ва опробования угольных плас
тов — тема кандидатской дис
сертации Владимира Григорье
вича. «С-1-ТПИ» — один из ее 
этапов, причем не первый.

Можно бы еще рассказать, 
как В. Г. Храменков работал на 
посту председателя и заведую
щего культурно-массовым сек
тором факультетского профбю
ро. Но Владимир Григорьевич 
не любит громких слов...

По поручению сотрудников 
кафедоы 

В. АРБИТ.

Шмщотмшш"
□ В последнее время в эко- 
Вномике промышленности все 
□большее применение находит
□ система сетевого планирова- 
§ния и управления. Суть ее
□ в следующем: просчитывает-

В нашем коллективе давно 
установилась добрая традиция. 
Уровень научной работы оце
нивается не только по опубли
кованным трудам и защищен
ным диссертациям, хотя эти 
показатели очень важны. За ме
рило в значительной степени 
принимаются результаты внед
рения новых разработок в про
изводство.

На протяжении ряда лет од
ним из научных направлений 
кафедры является исследова
ние и создание бурильных ма
шин для шахт и рудников. Одно
временно с защитой кандидат
ских диссертаций бывшие ас
пиранты В. 3. Дозмаров, Н. С. 
Колодяжный, Л. Т. Дворников 
создали, испытали и передали 
для внедрения в производство 
пять типоразмеров длиннохо
довых сверл. Работами руково
дил профессор О. Д. Алимов. 
Техника эта получила высокую 
оценку на ВДНХ со стороны 
производственных организаций. 
Применение ее при бурении 
шпуров позволило рабочим 
увеличить производительность 
труда в 2 —2,5 раза. Кроме то
го, годовая экономия на маши
ну составила 4 —-8 тысяч руб
лей.

В настоящее время Томский 
электромеханический завод вы-

УЧЕНЫЕ —
ПРОИЗВОДСТВУ Д Л Я  Ш А Х Т  И Р У Д Н И К О В
пускает серийно пока один тип местно с Ленинградским инсти- > нии и испытании машин
таких длинноходовых сверл — 
ЭДП-20. А Кузнецкий машино
строительный завод использует 
рекомендации кафедры по со
зданию навесных бурильных 
машин с пневмоприводом.

Другая группа наших сотруд
ников успешно трудится над 
совершенствованием пневмати
ческого инструмента ударно
го действия. Основным направ
лением работы В. И. Бабуро- 
ва, Ю. А. Опарина и сотрудни
чающего с коллективом стар
шего преподавателя кафедры 
математических Машин А. В. 
Триханова стала борьба с виб
рацией ручного механизирован
ного инструмента (рубильных, 
клепальных и отбойных молот
ков). Правда, экономический 
эффект здесь нельзя измерить 
денежными средствами. Но не 
менее важно повышение безо
пасности труда.

В этом году на кафедре соз
даны и переданы Томскому 
электромеханическому. заводу 
для массового изготовления две 
конструкции рубильно-клепаль
ных молотков с виброизоляци
ей. Исследования нашего молот
ка МРВ-16 были проведены сов-

тутом гигиены труда и профес
сиональных заболеваний. Спе
циалисты оценили его как 
очень перспективный в отноше
нии вибробезопасности.

Аналогичные работы ведутся 
и с другими производственны
ми организациями. Так, кафед
ра заключила хоздоговор с Брян
ским производственным объеди
нением «Стальчугунлитпром». 
Цель — создание вибробезопас
ных инструментов для обра
ботки литья. Тема эта решает
ся при активном участии чле
нов студенческого конструктор
ского бюро кафедры А. Коз
лова, Я. Гиске и других.

Хорошие отзывы от строи
тельных организаций Томска и 
Новосибирска получает инсти
тут о машинах для резания мер
злых грунтов. Это «вотчина» 
старшего научного сотрудника 
И. Г. Басова.

Такие машины появились в 
нашем городе в последние го
ды. Потребность в них ощуща
ли не только производственни
ки, но и наши студенты, кото
рые зимой тоже работают на 
строительных площадках. Вот 
почему они участвуют в созда-

□  
О

ся большое количество раз- В 
личных вариантов хода ра- В 
бот, и из них выбирается оп-В 
тимальный, на его основе В 
составляется сетевой график. В 

Графики небольшого объема В 
□̂□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□̂ рассчитываются вручную. Со

□ применением средств элект-В 
ронно-выТислительной тгхни- В

□ ни числа эти возрастают да-В
□ же до четырехзначных.
В Система сетевого планнро-а 
В закич и управления примени-□

для В егся при проектировании □ 
разработки мерзлых грунтов. В крупных объектов, создании □ 

Состоявшийся недавно Пле- В сложных дорогостоящих ма-° 
нум ЦК КПСС открыл еще Винн, освоении предприятием □ 
больше возможностей перед □ ювой продукции. Позволяете 
учеными по внедрению новей- □ )на выбрать кратчайшие сро- □ 
ших • достижений в произвол- □ хя всех работ и такую их □ 
ство. Раньше на предприятиях В лоследовательность, чтобы □ 
фонд на новую технику был В затрачивалось наименьше □ 
ограничен, поэтому рамкй, в В средств.
которых заключались хоздого- В Сейчас на кафедре мате-° 
воры, были узкими. Теперь кол- В магических и счетно-решаю- ° 
лектив предприятия стал под- В щих приборов и устройств ° 
линным хозяином производства, В юд руководством доцента § 
получил право распоряжаться В В. М. Разина ведутся работы ° 
накоплениями по своему усмот- В по внедрению системы сете- § 
рению. Конечно, разумно. Все В лого планирования и управ- ° 
это позволит уделить значитель- □ пения на одном из томских § 
ное внимание борьбе за техниче- □ предприятий. В решении ° 
ский прогресс. Значит, расши- □ этой задачи принимают учас- § 
рятся связй ученых с произ- □ ги® начальник вычислитель ° 
водственниками. □ нон лаборатории В. И. Км §

Коллектив нашей кафедры с В1^?’ лаборатории®
еще большей отдачей будет ра- § „ • ^  Ефимов, инженер □
ботать над исследованием при- В8 ' ^ '  т,шошвкко. 
водов горных машин, чтобы по- В ^ же РазРаботаны алгорит-а 
высить производительность Вмы и программы, которые □ 
труда рабочих и улучшить дру- Вдают возможность произвол 
гие технико-экономические по- оДИТЬ обработку сетевых гра-°

□ фиков большой сложности на§гие технико-экономические по 
казатели.

В. ГОРБУНОВ, 
зав. кафедрой горных ма
шин, рудничного транспор
та и горной механики.

□ имеющейся в институте ма-°
□ шине «Минск-1».

Г. КУНИЦЫН. §
□ □
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(Окончание. Начало 
смотрите в № 30)

Ж1 РЕМЯ было заполне- 
ят  но до предела, разу
меется, не только работой. 
Мы слуша'ли лектора из

ДОРОГА Д РУ Ж БЫ
встречали мы Тодора песню «И мате ме вина», костюмах.
Живкова, главу Болгар- то, естественно, она чаще Расставаясь с Болгарией, 

Софии, который познако- ского правительства. Как всего звучала за столом, мы увозили теплоту и вер-
мил нас с историей своего сейчас, вижу его — энер- Это был наш последний ность новых друзей, а в
свободолюбивого и героиче- гичный, с открытым ли- вечер, проведенный в кру- записных книжках их ад
ского народа. Приезжали Цом, веселый. Он вспоми- гу новых друзей. реса. Мы говорили нс
к нам в гости молодые нал о своей боевой моло- При прощании мы об- «Прощай», а «До скорой
болгарские поэты. дости, друзьях, соратни- менялись памятными по- встречи!». Георгий Стои-

Интересно проходили ках. А когда полилась му- дарками. Болгарские ре- лов — студент электротех- 
вечера в нашем клубе зыка, Тодор Живков не бята вручили нам книгу нического института, с го- 
между,народных встреч, уступал в танцах молоде- «Бригадирский эшелон», в рячим энтузиазмом под- 
Много впечатлений ос- жи. которой воссоздается вся хватил мысль об обмене
тавила беседа с киприота- Мы узнали также ис- история бригадирского опытом между целинника
ми. Они стремились как торию бригадирского дви- движения, и памятные ми и бригадирами,
можно больше узнать о на- жения. В Болгарии ойо значки. Мы преподнесли — Пусть ваши па'рнн 
шей стране. Сыпались равнозначно нашему — им, в свою очередь, книгу приезжают к нам достраи 
странные (с нашей точки покорителям целины, «Планета Целина» и дру- вать дорогу Дружбы а 
зрения) вопросы: «Неуже- дальнего Севера, необжи- гие сувениры. Между про- наши узнают что такое 
ли у вас лечение бесплат- тых таежных мест. чим болгарские студенты «Планета Целина»
ное?», «Правда, что сту- Бригадирское движение не Расставались с нашими
денты получают стилен- зяпгшилось мне в 1946 значками — носили их " л™?* зародилось еще в т»чо па<сп„и,

. году, .выпестовал его.
пг>Н ВЬ'€ друзья жи' Г. Димитров, который бы'л

;ШтереС0ВалиСЬ совет' первым почетным брига
д а  ЛИтера' даром. Имя его носит и

КИН0- Очень понра- международный студенче- 
вилось им «Русское чу- ский строительный ла
до», а что касается наших ге„ь 1 
космонавтов, то знают их , , '  
всех до именам. Последние два дня пе-

Клуб международных Ред отъездом мы знако- 
встреч развернул бурную мились с древней Софи- 
деятельность. Свои апарта- ей-
менты — зеленый шатер Нашим гидом был Иван 
бора и тепло костра — он Миланов, мой тезка и са- 
предоставлял поочередно мый задушевный друг, 
то посланцам ГДР, то венг- Иван страстно увлечен 
рам, то юношам из ОАР... живописью и преклоняет- 

За короткое время мы ся перед картинами Ре- 
очень сблизились. На на- пина.
шем лагерном знамени Где .ТОЛько не побывали 
было как бы начертано: мьд начиная с мавзо- 
«Мир, единство, дружба». лея и дома-музея Г. Ди- 

Надолго запомнился митрова и кончая Троян- 
приезд посла Демократи- СКОй церквью, шедевром 
ческой Республики Вьет- исторического прошлого 
нам, взволнованный рас- болгарского народа...
беаего° н Г р Г а Т а — аш Молодежь, наверное,
сними интервентами Ре- во всех стРанах миРа сними интервентами. I е пттинякпкп любит пргни
бята в ответ выступили с °Динаково люоит песни- 
проникновенными речами. Пели мы и на дне рож- 
Болгарского комсомольца дения, на который при- 
Янко сменив киевлянин гласила нас Дешка Боне- 
В. Рябица, представитель ва- Она вместе с нами ра- 
африканской молодежи ботала в строительном ла- 
Барий. Все говорили об гере. Веселая и задорная, 
одном: клеймили позором Дешка ловко и грациозно 
агрессоров, восхищались орудовала тачкой. Она, 
мужеством вьетнамского как и Иван, учится в эко
народа и выражали ему комическом институте и 
свою поддержку. живет в центре города.

Жильцы лагеря — пред- Дешка несказанно обрадо- 
ставители 19 стран — все, ва’лась когда мы ей пода- 
как один, поставили свои рили набор пластинок 
подписи под протестом Краснознаменного ансамб- 
против грязной войны, ко- ля им- Александрова, 
торую развязали во Вьет- Русские песни слива- 
наме империалистические лись с болгарскими. Но 
круги США. поскольку мы выучили

Как дорогого гостя твердо одну болгарскую

Четыре года назад в газете «За кадры» появилась 
юмореска «Письмо первокурсника». Под ней стояла 
скромная студенческая подпись: Вадим Петишкин.

Это был завидный дебют, творческая удача.
Потом фамилия автора не сходила со страниц мно

готиражки. Раз в месяц, бывало и чаще, печатался 
Вадим Петишкин. Номера газеты с его юморесками: 
«Советы экзаменующимся», «Двойка», «У нас в клубе 
вечер» и другими передавались из рук в руки. Многие 
выпускники ТПИ, наверно, это еще помнят, помнят, как 
к Вадиму пришло «официальное» признание — он пуб-

И. ЗАЙЦЕВ,
на рабочих, и на выходных студент ЭЭФ.
!ШШ1Ш1Ш11Ш1111!1111111111Ш11ШШШ1Ш!ШШШ1Ш111111!Ш1Ш!

спорт ВСТРЕЧИ НА К О РТЕ
Поклонники большой Ф. Кобзарю. Счет встреч:

ракетки успели еще у кап- 6 : 2, 7 : 5 .

„ В парных играх Ф.
ризной осени отвоевать кобзарь и Иоаниди не
солнечные и теплые дни. устояли перед представи- 
В начале октября они еде- телями спортклуба «Ян- 
лали, по-видимому, по- тарь». 
следние удары по мячу на Шестой раз защищала 
корте стадиона «Труд», титул чемпионки области 
Это вышли помериться инженер ТПИ Р. Браги- 
силами сильнейшие тен- на. В полуфинале она 
нисисты области. уверенно победила один-

На сей раз наше «ору- надцатиклассницу Г Зен-
жие» повернул против нас .. ,
выпускник ТПИ Ф. Коб- борьбы за первое место 
зарь. Он тренирует коман- Решился в поединке с 
ду спортклуба «Янтарь», третьекурсницей ФТФ А.
которая оказалась серьез
ным противником 
техников.

У мужчин каждый год 
меняются чемпионы. И 
нынче не обошлось без 
этого. В финал вышли 
давнишне друзья и «ста
рые» соперники Ф. Коб
зарь и наш студент Иоа- чемпионами стали Р. Бра- 
ниди. Победа досталась гина и Ф. Кобзарь.

УДАЧИ
1 :0  — с таким счетом

И ОГОРЧЕНИЯ

а
ъ

кину — 6 :2. 6 :2. Исход □

Гантух. Но на этот раз мо- 
по пи- л°Дая спортсменка не ока

зала серьезного сопротив
ления.

Итак, инженер Р. Бра- □
гина шестой раз сохрани- □
ла за собой звание силь- □
нейшей в области.. о

В смешанном разряде °

низатором» окончилась 
сборная ТПИ обыгра’ла вничью. Однако, заняв в 
футболистов университе- эстафете лишь второе ме

та. 3:0 — результат мат- сто, наши спортсмены по- 
ча с будущими педагога- теряли право на участие 
ми. Успешной была ветре- в финале.
ча и с командой Приз закрытия сезона 
ТИРиЭТа 4 . 2  в нашу присужден команде «Мо- 
пользу. Результат — 1 тор>> 
место среди команд обла
стного совета «Буревест
ника».
Однако в играх на приз 
'закрытия сезона, состо
явшихся в прошлое воск
ресенье, нашим футболи
стам не повезло. Полуфи
нальная встреча с «Меха-

Ни о чем не прошу я 
В эту светлую синь. 
Листья, словно

чешуйки,
Облетают с осин. 
Свет осенний

«Золотой ковер» °
Я Фотоэтюд А. Батурина. □

ПОД водою 
Паутинка блеснет. 
Осень красной кетою 
Среди сопок плывет. 
Ничего не прошу я 
Ни счастья, ни звезд 
Только землю целую 
Золотую от пос.

В. ПЕТРОВ.

струится
По листве и стволам, 
А стволы

серебристы, 
Словно рыбьи тела. 
Словно сеть

линовался в «Юности».
А сейчас не стало студента В. Петишкина. Появился 

инженер В. Петишкин. Но он не забыл свою альму-ма
тер и политехников.

«К сожалению, последние два года я не мог в пол
ную силу заниматься литературным творчеством,— пи
шет Вадим Петишкин.— Сейчас все изменилось — я сно
ва в строю. Демобилизовался, работаю инженером- 
электриком на металлургическом заводе в г. Жданове».

«Любовной запиской» Вадим шлет привет всем ин
ститутским друзьям и знакомым.

Ю. ШИПУНОВ, 
выпускник ТПИ, член союза журналистов СССР.

□  □ □

ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА

М | ЗВЕСТНО, что 
* *  любовные запис

ки можно писать 
во всякое время го
да, но большая часть 
их все же приходится 
на весенние месяцы. В 
давние времена, когда 
люди еще не боялись 
опоздать на «свою» 
электричку, в любви 
объяснялись выспрен

но и цветисто.
«О роза души моей, 

о нектар моего истер
занного сердца! Твой 
возлюбленный соловей 
чахнет без тебя, как 
нарцисс без воды 
(Н.,0)! Моя легконогая 
газель (животное из 
группы антилоп), жду 
тебя под чинарой у ка
раван-сарая в 22.00.

Твой Рахат Лукум.»
Так признавались в 

любви на Древнем 
Востоке.

А вот любовное по
слание времен европей
ского средневековья: 

«Прекрасная Дама!
С тех пор, как я уви

дел Вас, покой оставил 
мою бедную душу. Тяж
ко страдая, брожу я по 
отцовскому замку
(156 м2). Не радуют 
меня ни застольные 
пиры с вассалами, ни 
любимый арабский же
ребец в гараже, то 
бишь в конюшне. Меч 
мой ржавеет в ножнах 
и копье притупилось.

Изнемогая от любви, 
посылаю Вам это фа
мильное золотое коль
цо. Если ты примешь 
его, то дело в шляпе, 
если нет — берегись! 
Бурей промчусь по 
земле отца твоего, 

камня на камне не ос
тавлю от его владений, 
огнем и мечом завоюю 
твою любовь!

С дружеским приве
том

Роланд Благород
ный.»

Какая длинная, скуч
ная и претенциозная 
чушь!

В наше время все го
раздо проще: покупа

ешь конверт с маркой, 
вырываешь из учениче
ской тетради листок в 
клеточку и пишешь: 

«Дорогая Лена!
Только что осилил 

главу «магнитное поле 
постоянного тока». В 
голове мешанина из 
цифр и формул! Как 
завтра буду сдавать 
этот роковой экзамен— 
не представляю! Но что 
бы со мною ни случи
лось, знай — я люблю 
тебя! Что же касается 
Володьки Мошкина, то 
он жалкий бездарь и 
фанфарон. Со време
нем ты убедишься в 
моей правоте.

ЮМОРЕСКА

Навеки твой предан
ный друг

Коля Грини.» 
И в заключение... 

Человек должен писать 
любовные письма, ни
чего не поделаешь, ведь 
он единственный на 
Земле, кто может это 
сделать.

Тот же, кто не напи
сал в своей жизни, хо
тя бы одной любовной 
записки, поистине до
стоин сожаления и ни
когда не выиграет по 
денежно-вещевой лоте
рее «Москвича».

В. ПЕТИШКИН, 
г. Жданов, Донец

кая область.
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