
НАПРАВЛЕНИЕ
В Е Р Н О Е

ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ ЭЛЕКТРО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ п р о м ы ш л е н н о с т и  
СССР А. К. АНТОНОВЫМ.

9 сентября в институте побывали министр 
электротехнической промышленности СССР 
А, К. Антонов и другие сотрудники министерст
ва.

Корреспондент газеты встретился с А. К. Ан
тоновым и попросил поделиться впечатлением 
об институте.

—  Впечатление хорошее, —  ответил ми
нистр. —  Мы интересовались работой коллекти
вов научно-исследовательских институтов ядер- 
ной физики и высоких напряжений, кафедры 
электрических машин и аппаратов, вычисли
тельной лаборатории. Исследования, которые там 
ведутся, представляют большой научный и прак
тический интерес. Особенно следует отметить 
работы по созданию ударных генераторов«-ис- 
точников энергии огромных импульсных мощ
ностей, работы, которыми руководит доцент 
Г. А. Сипайлов. Интересны исследования, свя
занные с радиационным облучением материа
лов. Их успешно проводит группа сотрудников 
под руководством профессора А. А. Воробьева.

Несомненно, большое значение имеют исследо
вания томичей и в области создания новых ме
тодов коммутации электрических машин.

Нам кажется, что  ̂ _
основные направления 
научно - исследова
тельских работ коллек
тивов института выбра
ны правильно, вполне 
отвечают требованиям 
времени. Главное те
перь —  развивать и 
углублять их.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО. 
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗЙАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ

С. М. КИРОВА.

Год издания XXXI 
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Дни научного руководителя вычислительной ла
боратории кандидата технических наук И. Г. Вин- 
тизенко (на снимке первый справа) заполнены 
до предела: огромная масса «информации» должна 
быть продумана, доведена до конца, проконтроли
рована. Это в равной степени относится и к про
граммированию расчетов поверхностей капельных 
электродов амальгамной полярографии (заказ хи
миков), и к подготовке для Москвы материалов в 
создающийся государственный фонд алгоритмов и 
программ, и к вопросам бытового устройства своих 
сотрудников...

Снимок А. БАТУРИНА.

П Р Е М И И  
з а  н а у ч н у ю  
Р А Б О Т У

Мы уже сообщали о 
решении коллегии Ми
нистерства высшего н 
среднего специального 
образования РСФСР 
и приказе Министра о 
вынесении благодарно
сти 70 работникам ин
ститута за организа

цию и руководство на
учно - исследователь
ской работой студен
тов. Министерство вы
делило 2000 рублей 
на премирование.

Приказом ректора 
за успешную научно- 
методическую, воспи

тательную и организа
торскую работу, обес
печивающую постоян
ное привлечение сту

дентов к активной на
учно - исследователь
ской работе, премиро
вана большая группа 
сотрудников и студен
тов ТПИ. Среди них: 
старший преподава

тель Н. Я. Макаров, 
доцент, заведующий 
кафедрой химической 
технологии топлива 
С. И. Смольянинов, 
секретарь комитета 
комсомола В. Шува- 
риков, студенты В. 

Шумихин, В. Иванчен- 
ков, Д. Авдеева, М, 
Суворов и другие.

(ПОСЛЕДНЕЕ вре-
мя интенсивно раз

вивается новая область
электроники — управле
ние информацией. Зада
ча механизации и автома
тизации процесса напол
нения, хранения и отыс
кания нужной информа
ции получает все боль
шее распространение.

Необходимость этого 
очевидна, поскольку вос
приятие человеком ка
кой-либо информации, 

тем более удержание ее 
в памяти — весьма огра
ничено.

литературе. Уже нередки ти. При (фонде в 300 ау- 
случаи, когда достиже- диторий (ТПИ) получим 
ния в различных обла- 50400 состояний «свобод- 
стях знаний открывались ная» или «занятая», 
снова (например, некото- Оперировать с таким ко- 
рые работы Эйлера). ' личеством) (информации 

Во многих странах уже не так-то просто. Аудито- 
сейчас ведутся большие риями вузов пользуются 
работы по классифика- всевюзвф^ные Учебные 

ции и отысканию нужной заведения (дневные, ве- 
и((формации (книг, чер- черние, заочные), курсы, 
тежей. описаний, рисун- общественные офйаниза- 
ков (I т. д.). В бибдиоте- ции. Оператор должен 
ках США, Англии име- найти нужное количество 
ются установки с проек- аудиторий» в определен- 
тароваМие(м результата ные часы и дни.

При

поиска на экран.
С (большим (количест

вом информации ирихо- 
введеяии автома- дится сталкиваться и при

(тического управления ин
формацией мозг челове
ка освобождается от ма
лопродуктивной механи
ческой работы, растет 
производительность ум
ственного труда, эконо

мится драгоценное время. 
Всю творческую работу 
могут выполнять машины. 
Человек должен мыс

лить, а не быть копилкой 
информации. По данным

составлении
вузов.

Для облегчения рабо
ты оператора, для осво
бождения его от механи
ческих операций переби- 

расписания рання листов, например.
в вычислительной лабора-

АВТОМАТИЧЕСКИМ ДИСПЕТЧЕР
Количество аудито- тории ТПИ был раэрабо- института була необхо- Если стоит задача най- 

рий учебного заведения, тан проект автоматиче- дима вычислительная ма- ти нужное количество
«ЮНЕСКО» в‘ мирТеже- как правило, ограничено, ской диспетчерской уста- шйна с большим объемом сВобоДных аудиторий в
го л но чп Но вычислительные ма- новки. памяти и больше» скоро- д - д '
3 млн научных и техниче- шииы помогут решить за- Задача, собственно, стью выполнения опера- производственной комби-

дачу максимального не- распадается на две само- Дий. Этим условиям удов- нации, скажем, в первый,
пользования аудиторного стоятельные проблемы— летворяет недавно по.лу- второй, четвертый дни

составление оптимально- ченная и уже введенная четной недели на 2. 3, 6
го*-варианта учебного рас- в строй ЭЦВН «Урал-11», часов занятий и на пер-
п'исания и оперативная У нее скорость выполне- вый, третий, шестой день
диспетчерская служба по ния операций в 20 раз нечетной недели столько
(распределению аудитор- выше, чем у «Минска», же часов, автоматическая
ного фонда. а объем оперативной па-

л ешением обеих задач мяти в 8 раз, долговре-
занимшфпЦя Сотрудники мевной в 15 раз боль- 

вычиюлитешьИой лабора- ше. 
тар.ии инженеры-гарограм-

ских статей, печатается 
более 60 млн. страниц 
технического текста. Да
же. простой просмотр на
званий при таком коли
честве информации не
возможен. Развитие тех
ники, повышение интел
лектуального уровня об
щества находится в пря
мой зависимости от воз
можности использования 
того, что уже создано. 
Руководители некоторых 
американских фирм в 
настоящее время. счита

ют, что, если исследова
ние стоит менее

фонда.
Создание четкого, ди 

намичного расписания 
вручную невозможно. Со
ставленное же рас

писание хотя и погло
щает массу времени и 
труда, ни в коем случае 
не может быть оптималь-

долларов. проще прове
сти его заново, чем отыс
кивать о нем сведения в

ным как по количеству
переходов студентов, гак мисты Н. М. Былино и 
и по количеству «окон», А. Н. Лаферов под руко- 
по максимальному не- водством кандидата тех- 
иользованию аудиторий, иических наук И. Э. На- 

Расписание составляет- ац. В прошлом году с по- 
5000 ся на 12 дней, в каждом мощью ЭЦВМ «Минск-1» 

дне семь пар часов заня- составлялось учебное рас-
тий, т. е. на каждую ауди- писание для ГРФ и ФТФ. диторный фонд, освобож- 
торию нужно иметь Для составления учебно- дает От механической ра-
7x 1 2  =  84 ячейки памя- го расписания для всего боты.

■ Автоматическая дис
петчерская установка ре
шает задачи повышения 
эффективности работы 
диспетчера бюро распи
сания позволяет макси
мально использовать ау-

диспетчерокая установка 
решает эту задачу одно
значно и моментально — 
все зависит от то;/Э, как 
быстро оператор может 

набрать данные на пуль
те управления.

Проводимая в вычисли
тельной лаборатории ин
ститута работа представ
ляет интерес не только 
для ТПИ, но и для дру
гих вузов.

Г. КУНИЦЫН

Сессия. Давно замечено, что осенью это 
грозное слово у большинства студентов не
вызывает никаких неприятных эмоций. До
нее еще так далеко, что даже самые страш
ные экзамены кажутся совсем безобидными. 
Впрочем, к III курсу теплоэнергетиков это не 
относится. Для него сессия — сегодняшний 
день. Ежедневно на встречу с экзаменатора
ми выходят то одна, то другая из 10 групп. 
Большинство уже сдало по 2 —-3 экзамена. 
Как обычно, лучше всех сдает 624-я. Из 27 
членов ее одиннадцать сдают только на «хо
рошо» и «отлично». Многие из студентов этой 
группы уже сдали оба экзамена.

На снимке: экзамены принимает профессор 
,Г. И. Фукс.

Фото А. БАТУРИНА.

В е с т и
осенней
сессии

с

Сдает
Т Э Ф

эк§
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Т р и б у н а  д е к а н а

О г л я д ы в а я с ь
НА ГОД МИНУВШИЙ...

Подвел нас Константин Алек
сандрович. Мы заказывали ему 
статью об успехах электроме
ханического факультета, а он 
написал... о недостатках.

— Лучший факультет в ин
ституте? Да. Но мы ие очень 
довольны своими результатами,

—сказал он, — Могли бы 
быть лучше. Об этом я и рас
скажу.

V
Хвалить нас не за что: 90

процентов успеваемости — по
казатель не высокий. Это зна
чит, что каждый десятый сту
дент имеет двойку.

Правда, хорошо сдали сес
сию студенты старших курсов 
факультета: III курс — 92,6
процента, IV — 96,9, V — 
100 процентов. Но если учесть, 
что на III—IV курсах осталось 
от первоначального состава 
групп только по 70 процентов 
студентов, т, е. все «злостные 
двоечники» уже отчислены, то 
успеваемость этих курсов не 
блестящая. Хуже всех сдал I 
курс — 84 процента. Но мы 
рады и этому — зимой было 
64.

В чем же причина низкой ус
певаемости?

Причины те же, что и ряд 
лет назад: отсутствие четко от
работанной системы обучения,

нормального обеспечения учеб
никами, почти полностью от
сутствуют книги по специаль
ным дисциплинам, недостаток 

программ для старших курсов, 
пособий по лабораторным рабо
там, по курсовому проектиро
ванию и т. д... Чувствителен 
недостаток литературы и на 
младших курсах. На группу 
выдается по 5 —7 книг.

Но остановлюсь, как мне ка
жется, на главной причине, что 
тормозит учебный процесс не 
только на нашем факультете. 
В институте нет отработанной 
системы контроля за успевае
мостью студентов. Каждая ка
федра варится в собственном 
соку. Например, такой прогрес
сивный метод контроля за ра
ботой студентов, как коллоквиу
мы по теоретическим курсам, 
внедрен только на кафедре об
щей физики.

И даже внутри кафедр каж
дый преподаватель имеет свои 
порядки. Например, кафедра 
немецкого языка. В одной и 
той же группе одни студенты 
сдают «тысячи» согласно пла
ну, а другие — кому когда за
хочется. Пора бы кафедре оце
нить результаты обоих методов 
обучения студентов и выбрать 
лучший.

Учет успеваемости задержи
вает несвоевременное подведе
ние итогов коллоквиумов и конт
рольных работ. Очень трудно 
бывает порою добиться от пре
подавателей результатов этих 

работ. Так, на кафедре ТОЭ 
только один ассистент Романов 
регулярно сообщал деканату 
о результатах сдачи самостоя
тельных работ. А по группам 
714 и 754 мы так и не получи
ли сведений.

Только к кафедре общей хи
мии у деканата нет претензий.

Плохо осуществляется конт
роль за посещаемостью заня
тий студентами. И если еще 
старосты групп ведут кое-ка
кой учет, то преподаватели не 
обращают на посегцаемость ни
какого внимания. Нужно заве
сти порядок, чтобы преподава
тели не допускали студевтов- 
прогульщиков на занятия без 
разрешения декана. Это отно
сится не только к преподавате
лям, ведущим практические за
нятия, но и к лекторам. Из 
всех преподавателей на ЭМФ 
только старший преподаватель 
кафедры инженерно-вычисли

тельной математики М. В. Са
мойлова регулярно требовала 

со студентов разрешения. В 
итоге — хорошая посещаемость 
и наилучшая успеваемость по 
этому курсу.

Плохо еще у нас на факуль

тете поставлена воспитательная 
работа. Комсомольское бюро 

проходит мимо фактор наруше
ния дисциплины в общежитиях. 
После введения указа о борьбе 
с мелким хулиганством уже 
около 10 студентов нашего фа
культета, в большинстве со 
старших курсов, получили на
казание. Требует расследова
ния и тот факт, что почти 50 
студентов старших курсов ук
лонилось от сельскохозяйст
венных работ в этом году. Яс
но, что все это — не к лицу 
лучшему факультету.

Конечно, не хотелось бы соз
давать тяжелого впечатления 
о делах на нашем факультете. 
Студенты и преподаватели в 
массе своей неплохо поработа
ли и добились первого места в 
институте по успеваемости. Хо
рошо работала учебная комис
сия, которую возглавляет се
кретарь бюро М. Н. Трескина. 
Об опыте работы учебных ко
миссий по специальностям мы 
расскажем позднее, после их 
отчета на заседании Деканата.

Но нам еще многое придет
ся сделать для дальнейшего 
повышения успеваемости, что
бы сохранить за собой право 
называться лучши_м_ факульте
том в институте.

К. ХОРЬКОВ, 
и. о. декана ЭМФ.

В С Т Р Е Ч А Й ,
Н Е Ф Т Е Г Р А Д !

Давно эта старая ауди
тория не слышала такого 
бурного собрания. Воп
рос решался важный: на
до помочь строителям 
Нефтеграда сдать наме
ченные объекты до на
ступления холодов. Проб
лемой номер один для 
сибирских нефтяников 
назвал побывавший не

давно в Стрежевом ми
нистр нефтедобывающей 
промышленности СССР 

В. Д. Шашин строитель
ство объектов быта. Нуж
но создать хорошие ус
ловия для жизни людей, 
построить не только жи
лые дома, но и клуб, 
больницу, баню, столо
вую, пекарню, а нефтя
ники потом дадут столько 
черного золота, сколько 
надо. Министр особо от
метил студентов-строите- 
лей.

—Я не могу подобрать 
слов, — сказал он кор
респондентам областных 

газет, — чтобы выразить 
свое восхищение работой 
студентов иа нефтяной 

целине. Они очень многое 
сделали, Город в Стре
жевом строится ид рука
ми.

Студенты за это лето 
сделали немало. Уже во 
многих домах, построен
ных руками и наших по
литехников, отпразднова

ли новоселье. И чтобы 
труд не пропал даром, 
чтобы все нефтяники че
рез месяц вселились в но
вые дома, чтобы вспых
нули веселые огни в 
клубе, открылась боль
ница, чтобы после труд
ного рабочего дня люди

могли попариться в бань
ке, чтобы к завтраку бы
ла свежая горячая бул
ка, чтобы задымились 
борщи и пельмени в сто
ловой, нужна помощь еще 
одного студенческого от
ряда.

На смену уставшим, 
на помощь тем, кто оста
ется работать в Стреже- 
зом до октября, едет 
третий курс факультета 
автоматики.

К о м с о м о л —  
к 5 0 - л е т и ю  

Великого Октября
— Нужно 120 парней 

и 45 девушек, — сказал 
представитель обкома 

партии С. Л. Савин.
Ребята поедут все. А 

вот девушек на курсе 
больше. По рядам пошла 
записная книжка. Овчин
никова. Г. Глушкова, 
Г. Романова, Т. Логуто- 
ва... Девчата спешили 
внести свои фамилии. 
Многим хотелось по
ехать на стройку.

Ребята беспокоились 
за девчат. Условия рабо
ты на севере, где вот-вот 
выпадет снег, — нелег
кие. Особенно волновался 
Геннадий Ляпустин:

— Может быть, мы 
возьмем с собой только 
десятерых, поваров...

Но девчата не испуга
лись ни холода, ни гря
зи, ни тяжелой работы.

— Выдержим1 — слы
шалось из рядов.

—А если заболеете?..

— Почему-то вы не за
болеете, а мы заболеем, 
— с обидой ответила за 
подруг Валя Вычужани- 

на.
В общем, девчата не 

сдались и отстояли свое 
право на поездку. Труд
нее было потом, после 
собрания, выбирать из 
всех желающих именно 
45. Оставшиеся девчата 
успокоились только тог

да, когда им сказали, что 
эни будут работать на 
пусковых объектах ин
ститута.

Комсорг института 
Владимир Шувариков 

объявил членов штаба:
— Командиром отря

да комитет комсомола 
института назначает Ген
надия Ляпустина, зампо
литом — Юрия Уткова, 
прорабом — Николая 
Буренко, снабженцем — 
Евгения Казачкова.

Володя сказал ребятам, 
что жить они будут по 
целинному уставу, напом
нил, чтобы взяли с собой 
теплые вещи, написали 
письма домой.

Инструктор обкома 
пйртии С. Л. Савин, не
давний выпускник наше
го института, которого до 
сих пор еще студенты 
называют «по-домашне
му» Славой, поздравил 
автоматчиков с новой це
линной стройкой и поже
лал высоко держать мар
ку ТПИ.

Декан факультета 
М. А. Тырышкин заверил 
студентов, что эта поезд
ка не отразится на учеб
ном процессе.

Вопросы, последние 
напутствия, последнее за
седание штаба...

А на следующий день 
теплоход медленно ото
шел от Томского прича
ла.

Встречай новых строи
телей, Нефтеград!

Р. ГОРСКАЯ.

С оутевкой института
Полтора месяца работал в Александ

ровском строительный отряд политехни
ков «Химик». Ребята успешно справи
лись с заданием нефтеразведчиков: воз
ведены два 8-квартирных дома, три 
2-квартирных, холодильник, залиты 

фундаменты под электростанцию и во
семь жилых восьмиквартирных домов.

В начале сентября отряд вернулся В
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Томск, а в понедельник почти в полном 
составе выехал вновь на строительные 
работы в совхоз «Томский». Химики 
пробудут там до 1 октября.

В плане работ — строительство и 
ремонт животноводческих! помещений. 
Во главе бригад снова бывалые целин
ники: братья Василий и Анатолий Бол- 
товские, Николай Елецкий, командир 
отряда Лев Мирзуитов.

Г. ВОРОПАЕВ

Ко дню рождения 
родною города

Нашему старинному и веч
но юному Томску немало 
лет. Он был основан на си
бирской земле при Борисе 
Годунове в 1604 году. Не
давно Томский горсовет по 
предложению Совета обще
ства охраны памятников ис
тории и культуры принял 
решение ежегодно 7-го ок
тября отмечать день основа
ния города. Цель установле
ния новой традиции — со

действовать воспитанию пат
риотических чувств у моло
дых томичей и творческой 
активности населения в 
благоустройстве улиц, уса
деб и площадей.

Будет широко развернуто 
соревнование заводов, ву
зов, учреждений, улиц, до
мов на лучший подарок го
роду ко дню его рождения.

Это может быть и хоро
шее выполнение производст

венного плана, и новые ви
ды продукции заводов, и 
завершение благоустройст
ва объектов, и приведение 
в порядок памятников исто
рии и культуры.

Хорошими подарками от 
студентов вузов будут их 
успехи в учебе и научной 
работе, р также трудовые 
вклады в дело строительст
ва и благоустройства горо
да.

С чем ты, политехник, при
дешь к 7 октября, к 362-й 
годовщине Томска?

Старик Томск хорошеет и 
улыбается в ожидании твое
го подарка ко дню его рож
дения.

Н. ПЕТРОВ.

ПОЛИТЕХНИКИ! 
В « Р О С С И И » !

...Поля, поля. То здесь, то там ;  
стоят сторожами соломенные 
скирды, зеленеют озимые, тес
нятся суслоны вытеребленного ; 
льна, чернеют вспаханные для вес
ны массивы. Все это — дело рук ■ 
сельских тружеников, вырастив- ■ 
ших и теперь по-хозяйски убираю- ■ 
щих богатый урожай.

В торжествующей симфонии ! 
осеннего труда не последнюю ! 
скрипку играют и те, кто приехал ! 
на совхозные и колхозные поля ! 
из томских институтов и технику- ! 
мов. Только в Шегарском районе 5 
работают сотни студентов поли
технического института.

...Совхоз «Россия» — крупней
шее в районе зерновое хозяйство 5
— значительно перевыполнил 5 
план сдачи хлеба в закрома Роди- ■ 
ны.

— На всех фермах совхоза, — !
говорит директор М. Т. Подвой- 5 
ский, — у нас работают политех- • 
ники, и работают хорошо. Побы- * 
вайте на токах, на ремонтных • 
объектах, — стараются студенты.
Без них нам было бы гораздо I 
труднее.

На Маркеловской ферме рабо- ■ 
тает 25 первокурсников-электро- ■ 
энергетиков, все из одной группы ;
— 926-3: восемнадцать парней и ■ 
семь девушек.

Ребята в основном заняты ре- ■ 
монтом огромного (115 м) коров
ника и овощехранилища. Четверо 
парней и все девушки трудятся ■ 
на току и сушилке. Здесь, на уз- • 
ловом пункте страды, ведутся • 
обычные работы с зерном: передо- ; 
начивание его, разгрузка машин, ;

(Окончание на 3-й стр.).
.......... ................................................ .
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ЗДОРОВЬЯ
л ю д е й

Много писем приходит 
каждый день на имя 
профессора доктора А. А. 
Воробьева, ректора на
шего института. О чем 
только в них не говорит
ся! Вот хотя бы одно.

«Уважаемый товарищ 
ректор института! Из да
лекого села Ольхово' 

Смоленской области шлю 
Вам и всему коллективу 
ученых института свою 
горячую и сердечную 
благодарность.

Я работал завалыци- 
ком шихты в чугуноли
тейном цехе Златоустов
ского металлургического 

завода. В 1955 году забо
лел эпилепсией. Лечение, 
которое рекомендовали 

врачи, помогало плохо. И 
вот в июле 1963 года я 
получил вырезку из ле
нинградской газеты, где 

было сообщено о том, 
что химики Вашего ин
ститута добились полу
чения нового препарата 
— бензонала. С большим 
трудом удалось достать 
мне это замечательное 
лекарство. Оно вернуло 

мне здоровье.
Снова и снова каждый 

день радуюсь я избавле
нию от своей страшной 
болезни. И этим в пер-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К
НАПЕЧАТАННОМУ

С р о к и
с т а л и
к о р о ч е

В прошлом номере на
шей газеты, в корреспон
денции «Новоселье со
стоится», мы рассказали 
о том, как идут дела на 
строительстве общежи

тия для студентов ТЭФа.
Прошла н е д е л я .  

Строители не снижают 
темпов работы. Прибли
жается к концу отделка 
последнего этажа. Брига
дир П. В. Стародубцева 
сказала, что после уста
новки стенных шкафов 
бригада начнет шпакле
вать пол. •

Неделю назад было 
опасение, что может по
мешать задержка с обли

цовочным материалом. 
Мы рады сообщить, что 
материал имеется, и те
перь все зависит от обли
цовщиков. Их бригадир 
Т. В. Нарокс заверил, 
что все работы бригада 
выполнит к 17 сентября.

Как строители, так и 
студенты трудятся с 
большим энтузиазмом. 
Решено подготовить об
щежитие к сдаче 20 сен
тября. На помощь !тэ- 
фовцам пришли сто фи- 

зико-техников. Они обяза
лись в трехдневный срок 
вырыть траншем (для 
прокладки труб водопро
вода.

Чтобы быстрее закон
чить благоустройство до
рог, площадок у подъез
дов, очистить территорию 
от строительного мусора, 
в помощь рабочим выде
лено два экскаватора.

Общежитие тэфовцев 
— объект неослабного 
внимания работников 

СМУ-8 и руководства на
шего института.

Р ПЕТРОВА.

вую очередь 
я обязан Ва
шему замеча
тельному кол
лективу. Шлю 
большую бла
годарность от 
себя лично и 
своей семьи 
в<сему коллек
тиву томских 
ученых, а 
особенно тем, 
кто, не жалея 

сил и времени, 
трудится для 

спасения здоровья лю
дей. С уважением .и при
ветом Ерманович».

Письмо это было пере
дано в проблемную лабо
раторию лекарственных 

веществ, где и был син
тезирован бенэонал.
Встретили его радостно, 

но спокойно.
— У нас таких писем 

знаете какая пачка? — 
говорит Анна Александ
ровна Шестерова, — и 
благодарности, и просьбы 
прислать препарат. А не
которые даже просят 
дать рекомендации, как 
его применить. Пишут

Н авст речу
ю б и л е ю

инст ит ут а
юосооаооосооооссссоосххху-
со всех концов страны...

В настоящее время Ан- 
жеро-Судженокий хим- 
фармзавод полностью ос
воил производство ново

го препарата и выпуска
ет его до шести тонн в 
год. Скоро начнут изго
тавливать его еще и в 
Няаокурнецке.. Потреб

ность в новом лекарстве 
:коро будет полностью 
удовлетворена.

...Создан бензонал был 
тет 10—12 назад.

Небольшой коллектив 
сотрудников кафедры ор
ганического синтеза (при 
которой вскоре была от
крыта проблемная лабо
ратория лекарственных 
веществ) под руководст
вом профессора Л. П. 
Кулева, настойчиво вел 

работу над созданием но
вого препарата, который 
должен был стать актив
ным помощником врачей 
в борьбе с эпилепсией. 

Такой препарат, нако

нец, был синтезирован.
Тщательные испыта

ния на кафедре фарма
кологии профессора Ду- 

меновой и в клинике про
фессора Шубина прошли 
с таким успехом, какого 
политехники даже не 
ожидали.

И тогда посыпались 
письма со всех уголков 
страны. Люди просили 

прислать им новое лекар
ство.

Промышленное произ
водство бензонала нала

жено еще не было, а в 
лабораторных условиях 
много ли изготовишь? И 
все-таки старались, не 
считаясь со временем, 
личными заботами. Сего
дня новый препарат проч
но взят на вооружение 
медицины, получил миро
вую известность.

Борьба с эпилепсией 
по-прежнему остается од
ним из основных направ
лений в его научно-ис
следовательской работе. 
Под руководством доцен
та А. Г. Печенкина груп
па сотрудников работает 
над созданием новых 
препаратов, еще более 

активных и менее токсич
ных в воздействии на ор
ганизм, чем бензонал. 
Один из них — бензамил- 
—сейчас успешно прохо
дит клиническую провер
ку.

В клиниках Москвы и 
Томска испытывается но
вое жаропонижающее и 
болеутоляющее средство
— амбипирин, который, 
несомненно, с успехом 

будет соперничать с пи
рамидоном. Автор нового 
препарата—доцент Г. М. 
Степнова.

Но создание лекарст
венных препаратов — не 
единственное направле

ние научных работ кафед
ры и проблемной лабора
тории. Группа сотрудни
ков занята проблемой ис
пользования фенантрена
— крупнотоннажного от- 
схода коксохимического 
производства в промыш
ленности.

Сейчас в Свердловске 
в углехимическом инсти
туте проводится полу
промышленная проверка 

нового метода получения 
дифеновой кислоты, раз
работанного в лаборато
рии.

Ж.  НИКОЛАЕВА.

(Окончание. Начало см. на 
2 стр.).

приходящих от комбайнов, засып
ка мешков зерном и отправка их 
на склады или на хлебоприемный 
пункт.

...Ночь высыпала на небояфей- 
ерверк звезд. Спокойно плывет 
среди них двурогий месяц. Далеко 
видны в селе Маркелово огни 
зернотока. Пышут жаром поход
ные сушилки. Около них ловко 
орудуют деревянными лопатами 
девушки. Это — первокурсники 
электроэнергетического факульте
та Лида Шаура, Галина Мамонто
ва и Нина Алгина. Задача девчат 
не сложная: обеспечивать загруз
ку сушилки - зерном и убирать его, 
уже высушенное, в сторону. Про
стое дело, но оно требует большо
го физического напряжения и 
внимания, особенно в ночное вре
мя. Работа у девушек спорится.

Разговариваю с девчатами.
— Вы всегда работаете ночью?
— Нет, у нас две смены. Завт

ра придем сюда с обеда.
— А как с нормами — справ

ляетесь?
— Нам дает задания заведую

щий током, их мы выполняем, 
иногда досрочно.

И снова девушки берутся за 
лопаты. Гора зерна с одной сто
роны сушилки постепенно убыва
ет и растет уже с другой стороны. 
Зерно готово к транспортировке и 
засыпке.

Утром девушек 'сменят ребята. 
Будут переработаны новые горы 
зерна. Это сделают сильные н 
ловкие руки студентов и рабочих 
совхоза.

...Мощным потоком идет в за
крома государства шегарский 
хлеб. В этом потоке есть добрая 
частица труда посланцев нашего 
института. А. БАТУРИН.

ПОЛИТЕХНИКИ 
В « Р О С С И И »

На снимках: несмотря на уста
лость, у Лиды Шаура отличное 
настроение; на току идет сорти- 
ровка зерна, работают студенты 
(снимок внизу).

Фото автора.

На днях мы побывали 
у студентов, работающих 
в томском совхозе, 
познакомились с работой 
и бытовым устройством 
студентов, выявили недо
статки, мешающие нор
мальному труду и жизни.

На многих фермах ру
ководители и партийные 
организации забыли о 
существовании золотого 

правила — стимула к ра 
боте. Здесь не ведется 
учета труда. Студенты 

не имеют ни малейшего 
понятия о том, сколько 
они сделали за день. А 
им это важно знать не 
столько для представле

ния о заработке, сколько 
о том, как оценен их 
труд, отстают или нет 
они от рабочих совхоза, 
в каком темпе работать 
на следующий день. 
Учет труда помог бы сту
дентам разжечь огонек 
соревнования с лучшими 
совхозными бригадами и 
соревноваться между со
бой.

Взять, к примеру, Яр- 
скую ферму. Бригада де
вушек, работающая на 
механическом току, на

гружает по двадцать че
тыре машины зерна в 
день. Много это или ма
ло, девчата не знают. Мо
жет быть, следует уста
новить доску показате
лей, чтобы они могли 
судить о каждодневных 
результатах своего тру

да? Или выпускать бое
вой листок о самых луч

вить это положение.
Немаловажным стиму

лом в работе является 
питание. Студентов кор
мят неплохо. Но руково
дитель студенческого от
ряда В. Новиков сказал, 
что на Вершининской 
ферме девушкам-пова- 

рам выдают иногда не
доброкачественное мясо. 

Это чрезвычайное проис
шествие, которое не дол
жно повторяться впредь.

А на Лучановской фер
ме мы столкнулись с

же разрешить управляю
щий фермой И. И. Ма
лов. И только В. А. Кра
савин, председатель ра
бочего комитета, заве
рил, что «разберется с 
этим безобразием».

И еще одну претензию 
в адрес совхоза высказа
ли наши студенты. Те, 
кто живет в вагончиках 
(Ярское, Вершинине), не 
могут у руководителей 
ферм допроситься вето

ши или сухого мха — 
становится холодно и

О Г Р Е Х И  НА П О Л Я Х
ших? Важна идея. А сту
денты и сами могут во
плотить ее в жизнь.

Не меньшим стимулом 
в работе является полная 
загруженность. Студен

ты не прочь трудиться 
дотемна. Но часто им 
приходится сидеть без 
дела. На Батуринской 
ферме студенты нередко 
работают по 2 —3 часа в 
день. Об этом же сооб
щил нам староста груп
пы 1016-2 Александр 
Дроздов, работающей на 
ферме села Ярское. Уп
равляющий фермой Н. В. 
Фролов обещал испра

другим «ЧП». Заведую
щая столовой тов. Попо
ва распорядилась не да
вать студентам вторые 
блюда без первого. Хо
чешь — не хочешь, а 
будь добр, ешь борщ по 
три раза в день. Дорого
вато? Так все равно же 
не наличными платишь, 

а под зарплату! Так рас
суждают и заведующая, 
и бухгалтер фермы тов. 
Коровина. Им, видите ли, 
некуда девать кости, и 
поэтому борщ навязыва
ется студентам как обя
зательное блюдо. «Проб
лему костей» не мог да

нужео законопатить ще
ли.

Все перечисленные не
урядицы можно легко 
устранить, если руковод
ство совхоза обратит на 
это внимание.

Но не всегда в непо
ладках виноваты руково
дители ферм. Неприятно 
было слышать, что неко
торые наши студенты 

прослыли лодырями. Ста
рый рабочий Вершинин
ской фермы, обслужива
ющий пилораму, прямо 
сказал студентам-хими- 

кам Г. Боярских и В. Ку
ликову, С. Загайлову и

Н. Базукину с АВТФ, 
что они позорят своих 
студентов. Он ставил им 
в пример политехников, 

которые работали летом.
> правляющий фермой 

И. И. Малов был возму
щен поведением студен

та Нахалова: «Совершен
но не хочет работать!».

Все эти нерадостные, 
пусть единичные факты 

говорят о том, что коми
тету комсомола следова

ло бы прикрепить к каж
дой группе первокурсни
ков опытных целинни

ков, не однажды побы
вавших в совхозах и кол
хозах. И почаще бы нуж
но было комсомольским 
активистам контролиро

вать работу наших ребят. 
Ответственные, назначен
ные от факультета, не
редко оставляют перво
курсников без своего 
внимания. Они не живут 
с ними, а лишь урывка
ми заезжают на фермы. 
Ясно, что ни положения 
дел, ни запросов людей 
они не знают, как не 
знают и самих ребят. 
Первокурсникам нужно 

особое внимание.
П. САМОЙЛОВ, 

зам. секретаря парт
кома, М. ТЫРЫШ- 
КИН, декан АВТФ,
Р. ХОХЛОВА, наш 

. _  . корр.

I-



Заслуж енное уваж ение
— Точно, как в аптеке, — этими сло

вами заквйчил свою проверку бригадир 
плотников Марат Мифтахов.

И верно, работа ребят отличалась 
большой аккуратностью, добротностью. 
Студентам-политехникам, посланным на 
работу в село Дубровка, предстояло пе
ренести старый коровник на новый бе
тонный фундамент, заменить сгнившие 
бревна и доски, залить бетонные дорож
ки — короче говоря, — возвести почти 
заново коровник на 200 голов. За ра
боту принялись с жаром. Через два дня 
только столбы стояли на месте старого 
коровника, а недалеко от него ребята 
уже рыли землю под фундамент нового. 
Несколько дней понадобилось, чтобы 
залить бетонный фундамент, а потом... 
потом пришлось работать вполсилы, а 
порой и просто простаивать.

Колхоз явно не рассчитывал на сту
денческие темпы работы, и материалов 
хватило только на первые дни. Тогда у 
студентов появился новый лозунг: «Лес 

хлеб нашего строительства!».
Володя Руяткин, Семен Ямпольский, 

Саша Ватулин, сменяя друг друга, ра
ботали в лесу, заготавливали бревна, 
которые их товарищи Володя Куренков, 
Витя Рогожный, Женя Солнцев и дру
гие превращали в доски и толстенные 
брусья — столбы. И этот тяжелый, сы
рой! лес приходилось по нескольку раз 
поднимать, ворочать, переносить.

В те дни у дверей правления колхо
за появился зубастый «Боевой листок», 
бичующий плохое снабжение бригады 
материалами и механизмами. Критика 
подействовала. Правление колхоза, по
няв, что свое обязательство ребята вы

полнят лишь при четко организованном 
рабочем процессе, стало значительно 
больше уделять внимания строительст
ву.

И вот настал тот день, когда нача
лась укладка стен. Четыре дня работы 
— и четыре стены незыблемо встали, 
напоминая всем об ударной работе 
бригады.

Я присутствовал при разговоре мест
ных жителей, когда один из них очень 
хвалил наших ребят за отличную рабо
ту. И оттого, что похвала исходила от 
простого сельского труженика, что в
разговоре было столько уважения к
труду ребят, я понял — колхозники ве
рят в моих товарищей, высоко ценят 
их энтузиазм.

В. УГОРЕЛОВ, 
замполит отряда.

Б ы т ь  или
Н ЕДАВНО в Томске 

прошла городская 
выставка цветов. 

Посетителей, а их были 
многие тысячи, поражало 
обилие роскошных буке

тов и красота декоратив
ных растений.

Наш институт был 
представлен на выстав
ке... сухим кустом репей
ника (в числе немногих 
других учреждений не 
занимающихся цветовод
ством).

Обидно стало ндм, по
литехникам. Но, как го
ворят, чТо заслужили...

Политехнический — 
крупнейший в городе вуз, 
хозяин сотен гектаров 
земли, занятых учебными 
корпусами, базами, обще
житиями, жилыми дома
ми. И ни один участок, 
ни одна усадьба не могут 
похвалиться ни красивы
ми газонами, ни уходом 
за кустарниками и моло
дыми деревьями.

не бы ть... ц в етам ?
В институте не при- нив план весенних поса- 

дается внимания зелено- док, на следующий день 
му строительству, и гро- забывают о них, и все по
мадный коллектив рабо- саженное гибнет, 
чих, служащих, препода- О зеленых насаждени- 
вателей и студентов оста- ях не заботятся ни хоз- 
ется в стороне от этого часть, ни коллективы ин- 
благородного дела. ститута, ни жильцы ин-

Размышления после выставки
В штате института — 

всего один садовник (на 
десятки объектов!), с ко
торого только и можно 
спросить по должности 
за озеленение и цвето
водство. А что один са
довник может сделать, 
если почти все комендан
ты корпусов и общежи
тий не организуют ухода 
за насаждениями? Исклю
чение составляет комен

дант студенческого обще
жития по улице Пирого
ва, № 18 гов. Нечаева, у 
которой цветы растут все 
лето. А другие, выпол-

ститутских усадеб. Не 
видно большого внима

ния к благоустройству со 
стороны ректората, пар
тийной и профсоюзной 
организаций. А возмож
ность стать вузом-садом 

у нас есть. Многие пре
подаватели и сотрудники 
института увлекаются са
доводством, многие с же
ланием вошли бы в но
вое коллективное садо
водческое товарищество. 

Они с удовольствием по
могли бы разбить цветни
ки при всех корпусах и

усадьбах. Но в ТПИ 
единственном из всех ву

зов Томска) отсутствует 
даже первичная организа
ция общества охраны 
природы, которая увлек
ла бы их этими делами.

Рекомендаций можно 
высказать много: тут и 
создание проектов озеле
нения всех институтских 
земельных участков, и 
организация штабов и 
бригад зеленого строи
тельства, и институтские 
конкурсы-выставки цве 

товодства, и многое дру
гое. Важно главное: счи
тать это дело таким же 
необходимым, как строи
тельство новых корпусов 
и общежитий.

Многое можно успеть 
сделать уже этой осенью 
— высадить многолетние 
цветы, позаботиться о 
приобретении ценных лу
ковичных и т. д. Нужно, 
чтобы территория нашего 
института радовала горо
жан и нас самих наряд
ными клумбами, газона
ми. зелеными аллеями.

Н. и Л. ПЕТРОВЫ.
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Красочное объявление в вестибюле °
□ главного корпуса извещало: «10 сентября §
□ в 6 часов вечера в областном отделении, В 
§ общества «Знание» состоится встреча с □ 
° заслуженным художником РСФ СР В. С. □
□ Рогалем». °□ □

Выставку картин художника посетило § 
“ много политехников. И поэтому многие, 8 
В познакомившиеся с его творчеством, при- □
□ шли на эту встречу.

С интересом слушали они выступление § 
В В. С. Рогаля, его коллег — томских ху- □ 
§ дожников В. Г. Гроховского, М. Ф. Горба- §
□ тенко, председателя областного правления Ц 
° художников В. Ф. Попова, почитателей □
° таланта томского гостя. В□ □

В. С. Рогаль подарил областному му- о
□ зею свою картину «Осень», а юным лю- § 
В бителям живописи из Колпашевского дет- В 
§ ского дома картину «После сармы». □

И. КУЗНЕЦОВА.
□  □  
& □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ сюосшсю  папа □ □ осоаосшасюрс)стс1оаосюсюс1сюаапс1

О Т К Р Ы Т Ы Й  К О Н К У Р С  
« Л и т е р а т у р н о й  г а з е т ы »

С 1 января 1967 года «Литературная га
зета» будет выходить один раз в неделю на 
16 страницах формата «Правды». Ее объем 
по сравнению с нынешним увеличится на че
тыре страницы в неделю, то есть на целый 
номер. Благодаря этому «Литературная га
зета» сможет значительно расширить старые 
разделы и рубрики и ввести много новых.

Такие, ставшие уже традиционными, руб
рики, как «Пятилетка: люди, проблемы»,
«Спор идет...», «Путешествие за новой кни
гой», « Социологический очерк», «Жизнь и 
нравы», «Человек и закон», «Природа и мы», 
«Новое о старом», «Их сенсации» и другие, 
давно отмечены читательским вниманием. Что 
же нового хочет увидеть на страницах ежене
дельной газеты читатель? Какие темы, какие 
материалы интересуют его в первую оче
редь?

Редакция «Литературной газеты» пригла
шает вас принять участие в ЧИТАТЕЛЬ
СКОМ КОНКУРСЕ на новые рубрики.

УСЛОВИЯ:
— в конкурсе могут участвовать как от

дельные читатели, так и группы, целые кол
лективы;

— вместе с рубрикой участники конкурса 
должны предложить 10—15 разработанных 
тем или сюжетов для первых материалов, ко
торые будут опубликованы под этой рубрикой.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:

3 первые премии — по 200 рублей каж
дая;

3 вторые премии — по 150 рублей каждая;
3 третьи премии — по 100 рублей каждая.
И в качестве поощрительных премий — 25 

памятных подарков. )
Материалы должны быть отправлены до 

15 ноября 1966 г. по адресу: Москва, И-51, 
Цветной бульвар, 30, редакция «Литератур
ной газеты».

Итоги конкурса будут объявлены в январе 
1967 года в № 1 новой «Литературной газе
ты». »

с и н с т и т у т о м , п е р в о к у р с н и к .1

Если ты спортсмен..
З н а к о м ь с я

А ЕСЛИ и нет, все 
равно, ты должен 
знать, что наш инсти
тут является ведущим 

в спорте по городу и об
ласти. Если ты новичок 
и ни разу не держал в 
руке мяча или клюшки, 
ни разу не надевал конь
ки или шиповки: прихо
ди в секцию — всему 
научишься. В нашем ин
ституте культивируется 
около 30 видов спорта. 
На занятиях по физкуль
туре идет подготовка по

футболу, гимнастике,
лыжным гонкам, слалому, 
тяжелой атлетике, борь
бе, конькам, а остальны
ми видами спорта можно 
заниматься в секциях
спортклуба.

Ежегодно в честь на
чала учебного года про
водится общение гитут- 

ская эстафета, в которой

участвуют сборные ко
манды факультетов. ' В 
институте каждый год 
проходит спартакиада по 
20 видам спорта. В ней 
участвуют до 4000 сту
дентов.

Наши спортсмены ус
пешно выступают на го
родских, областных, ми
нистерских и республи

канских соревнованиях. 
Среди политехников не

мало чемпионов ЦС ДСО 
«Буревестник» по шахма
там. по акробатике, а по 
лыжам мы заняли II ме
сто. Наши хоккеисты — 
чемпионы сибирской зо

ны.
В институте ежегодно 

готовится 5 —8 мастеров 
спорта, 7 — 9 кандидатов 
в мастера и около 3000 
разрядников.

Для спортсменов от
крыт летний спортивно- 
рздоровитйОьный лагерь 

на 560 мест, в котором 
они отдыхают и повыша
ют свое спортивное ма
стерство. Лагерь располо
жен в живописном месте, 
на берегу реки Оби, где 
прекрасная рыбалка, а 

рядом в лесу грибы, яго
ды.

Первокурсник! Посвяти 
свой досуг спорту, и ты 
будешь сильФлм и здо
ровым, ты уящишь вос
ход солнца в горах Тянь- 
Шаня и сможейгь в аква
ланге прогуляться по дну 
Японского моря, ты по
знаешь радость победы 

в единоборстве с против
ником на ковре или легко
атлетической дорожке и 
испытаешь прелесть по

лета на лыжах с трам
плина. Одним словом, 
приходи, не пожалеешь!

А. КИСЕЛЕВ, 
председатель спорт- 

1 клуба.
Б. ТОМИЛОВ, 

зав. спортивным от
делом редакции.
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