
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Юбилею Октября—достойную встречу

6 сентября в научно-исследовательском институ
те ядерной физики, электроники и автоматики со
стоялось открытое партийное собрание, обсудившее 
итоги научной работы института за восемь месяцев, 
а также выполнение плана мероприятий по подго
товке к празднованию 50-летия Советской власти.

Выступивший с докладом директор НИИ, комму
нист И. П. Чучалин отметил определенные успе
хи в деятельности коллектива института: осуществ
лен физический пуск н выведен на мощность атом
ный реактор, начаты эксперименты на электронном 
синхротроне на 1,5 гэв и т. д.

Партийное собрание постановило: считать одной 
но основных задач коллектива активизацию деятель
ности НИИ во всех направлениях, чтобы достойно 
встретить всенародный праздник — 50-летие Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

ОРГАН П АРТКО М А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТО РАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА 
ВОГО КРАСНОГО З Н АМ ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ . С. М. КИРОВА.
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ЗВЕНЯТ В КОРИДОРАХ ЗВОНКИ...
В ИНСТИТУТ пришел 

новый учебный год, 
оглашая коридоры и ау
дитории звонками, голо
сами.

Восьмой учебный кор
пус. 251 аудитория. В 
ней собрались студенты 
групп 016—1,2 и 056—1. 
Сегодня по расписанию— 
курс общей электротех
ники. Это совершенно 
новый для них предмет.

В. М. Высоцкая, преж
де чем начать лекцию, 
знакомит студентов с ка
лендарным планом. Затем 
называет основные учеб

ники, по которым следу
ет готовиться при изуче
нии предмета.

Все. Подготовительный 
этап закончен.

— А теперь прослу
шайте вводную лекцию: 
«Роль русских ученых в 
развитии электротехни
ки», — объявляет про
фессор.

Скрипят перья. Студен
ты записывают в кон
спекты имена Ломоносо
ва, Петрова', Яковлева, 
Яблочкова, Столетова, 
Добровольского, Попова. 
Внимательно слушают они

о той большой роли, ко
торую сыграли эти ученые 
в области пока новой для 
студентов науки...

Так в одной из многих 
аудиторий начался но- 
!вый учебный год. А 
вот первый учебный кор
пус. С четвертого сентяб
ря здесь идут занятия у 
второкурсников геолого
разведочного факульте
та.

В 216 аудитории — 
лабораторные занятия по 
минералогии у студентов 
226—1 группы. Перед 
каждым из них на столе

лежат груды камней — 
образцов. Ребята, воору
жившись лупами, сосре
доточенно решают задачу 
с «неизвестным количе
ством минералов». И ча
стенько беспомощно раз
водят руками. За лето 
подзабыли таблицы, а не 
зная, например, угол 
спаянности, твердости 
очень трудно определить 
тот или иной минерал: 
многие из них друг на 
друга похожи. Но никому 
не хочется оказаться на 
месте Колумба, которому

Это будущие геофизики, студенты группы 226 
(1-й и 2-й). Летом они проходили свою первую гео
дезическую практику в окрестностях г. Томска, со
ставляли карты. А сейчас у них продолжается обще
теоретическая подготовка. Ассистент кафедры инже

нерно-вычислительной математики А. И. Пражан 
будет читать им курс «Теория ошибок и способ наи
меньших квадратов». Материал трудный, но геоло
гам из этой группы не привыкать: первый курс
пройден успешно, будет таким же и второй.

Фото А. Батурина.

вместо золота индейцы 
«подсунули» пирит.

— Ну, Семин, так вы 
утверждаете, что это мус- 
кавит? — спрашивает 
Борис Федорович Инфан
тов у студента, который 
напряженно рассматривав 
ет в лупу небольшой, 
слегка поблескивающий 
образец. Семин не реша
ется дать окончательный 
ответ.

— Я не смог повто
рить материал: конспек
ты еще лежат в камере 
хранения.

Трудно было удер
жаться от смеха.

— Знания должны быть 
в голове, — пряча улыб
ку строго говорит препо
даватель.

Не сразу приходят ь 
голову правильные отве
ты и у Резиновой.

Борис Федорович дает 
задание:

— К следующему за
нятию повторить лекцию 
и просмотреть конспекты.

На многих факультетах 
и в группах учебные за
нятия начались организо
ванно. Но кое-где сту
денты решили продлить 
себе каникулы. Первого 
сентября продолжали от
дыхать группы 814—1 

и 2, 815 — 3. Некоторые 
группы пришли на заня
тия половинным составом. 
Деканатам, партийным и 
комсомольским бюро сле
дует с первых же дней 
строго отнестись к про
гульщикам.

... Звенят в коридорах 
звонки, созывая студенче
скую семью. Шелестят ли
сты, поскрипывают перья. 
Начался новый поход за 
знаниями.

Р. ХОХЛОВА.

Двадцать шестое 
а в т о р с к о е
Сотрудникам кафедры об

щей радиотехники доценту 
М. С. Ройтману, старшему 
преподавателю Э. И. Цим
балисту, ассистенту Ю. М. 
Фомичеву выдано автор
ское свидетельство за уст
ройство для получения ста
бильного и калиброванного 
по действующему значению 
синусоидального напряже
ния.

С помощью этого генера
тора сравнительно просто 
удается проводить проверку 
ламповых вольтметров, а 
также использовать его при 
других особо точных изме
рениях.

Это 26 авторское свиде
тельство, полученное инсти
тутом в нынешнем году.

П. РИМИНА.

Испытание трудом
Первокурсники проходят 

первое трудовое испытание. 
В Александровский, Карга- 
сокский, Парабельский, 
Колпашевский, Шегарский, 
Томский районы области на 
строительство и уборку уро
жая выехало 1700 человек. 
Около 400 студентов 1 кур
са будет работать на прок
ладке троллейбусной линии 
и строительстве других го
родских объектов, 300 че
ловек осталось на возведе
нии учебных корпусов и об
щежитий институте.

С первокурсниками в рай
оны, крупные хозяйства и 
бригады направлено более 
20 преподавателей.

Р. ОСЕНЕВА.

Н е к о т о р ы е  и т о г и  
н о в о г о  н а б о р а

К НАЧАЛУ вступительных экзаменов в институт ; 
съехались более семи тысяч абитуриентов. Из 
этой армии жаждущих впитывать новые знания 
приемной комиссии предстояло отобрать 2575  че

ловек наиболее достойных носить звание студента.
С первого августа экзаменационные комиссии, на

считывающие в своем составе более 120 опытных пре
подавателей, приступили к  проверке знаний будущих 
студентов.

Первый натиск приняли на себя преподаватели фи- I 
зики, так как эта наука была избрана профилирую- | 
щей дисциплиной для медалистов. Затем к экзаменам 
подключились математики, химики и преподаватели 
русского языка.

Спустя несколько дней мы имели довольно объектив
ное мнение о знаниях поступающих. Хорошие знания 
по физике, математике, химии показывали абитуриен
ты, поступающие на ЭФФ, АСФ, АФТФ, ФТФ. Отсев на 
этих факультетах был в пределах 1 0 — 12 процентов. К ! 
категории «отсеивающихся» в большинстве своем отно
сились абитуриенты, получившие слабые знания в 
школе и имеющие в аттестатах зрелости посредствен
ные оценки.

Абитуриенты, поступающие на механический, тепло
энергетический и геологоразведочный факультеты, по

уровню своих знаний были намного ниже вышеупомя
нутых. Соответственно и итог был другой. На каждом 
экзамене процент неудовлетворительных оценок коле
бался (от 30 до 5 0 ).

Молодые люди, выбравшие свою будущую специаль
ность, имеют очень смутное представление о том, на 
каких основах эта наука держится. Будущие геологи 
совсем не желают знать химии и физики —  основ, на 
базе которых строятся все знания о земле, как планете. 
Механики и теплоэнергетики так же почему-то трети
руют эти предметы. Мы уже не говорим о математике.

Такое непонятное отношение к  этим дисциплинам 
привело к  тому, что к  концу экзаменов отборочные ко
миссии указанных факультетов из тройного запаса 
своих абитуриентов не смогли набрать требуемых по 
плану к  зачислению студентов и им пришлось обра
титься на другие факультеты.

Особенно низкие знания у абитуриентов этого года 
по литературе и русскому языку. Из 3589  человек, 
державших экзамен по этой дисциплине, только 49 
получили отличные оценки, а 302 абитуриента покину
ли институт с двойками в экзаменационных билетах. 
Подавляющее большинство экзаменующихся вместо со
чинения пытались в лучшем случае только кратко 
изложить содержание известных литературных произ-

А
ведений на 2 — 3 страницах: чем меньше написано, 
тем меньше ошибок. И как результат —  претензии к  
приемной комиссии: почему за сочинение, в котором 
нет или почти нет ошибок, поставлена двойка? Ответ 
здесь один: инженер должен логически мыслить и 
уметь излагать эти мысли на бумаге. Кроме того, он 
должен знать не только техническую литературу, но и 
оправдывать звание передовой советской интеллиген
ции, обязанной внести в массы русскую культуру в 
широком понимании этого слова.

Проходной балл в этом году был довольно низкий: 
по институту он находится в пределах 11, т. е. мно
гие абитуриенты по какому-либо профилирующему 
предмету имеют одну— две тройки. Достаточно ска
зать, что из 2575  человек, поступивших в институт, 
только 538  не имеют троек (из них 283 медалиста). 
Это говорит о том, что студентам перчого курса с пер
вых же дней занятий в институте следует усиленно 
работать над собой, использовать все предоставляемые 
им возможности для повышения уровня своих знаний, 
чтобы быть достойным имени студента Томского поли
технического института.

Ю.  Б0ЯРК0, доцент,
ответственный секретарь приемной комиссии ТПИ.
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коьского технологического института 
пищевой промышленности, я пришла в 
знаменательный день. Накануне ему ис- 

•  полнилось 80 лет и друзья, сотрудники, 
ученики чествовали профессора. На тор
жестве был зачитан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении 
Павлу Михайловичу почетного звания 
Героя Социалистического труда. Среди 
других поздравлений письмо от Анаста
са Ивановича Микояна.

Профессор с волнением вынимает 
большой лист.

«Дорогой Павел Михайлович! — чи
таю я. — Мне доставляет большое удо
вольствие приветствовать Вас в связи с 
80-летием Вашей плодотворной жизни 
и поздравить с заслуженной Вашим тру
дом и Вашим талантом награДВй — 
присвоением звания Героя Социалисти
ческого труда.

Вы можете с гордостью оглянуться 
на прошедшую свою жизнь и быть удо
влетворенным тем, что народ и страна, 
которой Вы служили, которой отдали 
все лучшее в своей жизни, дали та
кую высокую оценку Вашей деятельно
сти.

Желаю Вам новых успехов в Вашей 
научной, педагогической деятельности и 
крепкого здоровья.

С уважением.
А. МИКОЯН.

31 мая 1967 г.,
— Нет, ты обязательно побы

вай у томичей, — советовали мне 
друзья, когда я собиралась в 
дальнюю командировку.

Я знала их, выпускников Том
ского политехнического институ
та. Знала по учебникам или науч
ным работам, по горячим отзывам 
их коллег, которые сейчас работа
ют в Томске.

«ВЫ МОЖЕТЕ С ГОРДО
СТЬЮ ОГЛЯНУТЬСЯ НА ПРО
ШЕДШУЮ СВОЮ жизнь...»

И вот Москва. К Павлу Михай
ловичу Силину, профессору Мос-

— Да, 80 лет, год к году... А Томск 
я помню, как же! Ведь это — моя 
юность и мои первые шаги в науку.

...Он окончил химический факультет 
Томского технологического (тогда так 
назывался наш ТПИ) в 1914 году. Слож
ное это было время. Годы после первой 
русской революции сказались и на 
жизни ТТИ. На полтора года был за
крыт институт. Были отстранены от 
должности и высланы за пределы гу
бернаторства ректор Зубашев и про
фессор Кижнер.

После окончания он остался работать 
в сибирском институте. 10 лет препо
давал на родном факультете. Увлекал
ся изучением физической химии. Потом 
это помогло при создании первой книги

«Химия сахарного производства».
Это была совсем маленькая книжеч

ка, чуть больше брошюры. Но из де
сятка научных трудов она осталась 
чуть ли ;не самой дорогой для Силина. 
Вероятно потому, что именно в ней он 
впервые в мире сказал повое слово в 
науке о сахароварении. Книга Силина 
вышла в 1933 году. Ее сразу же под
хватили специалисты у нас и за грани
цей. Конечно, и до тех пор существо
вали сахароваренные заводы, были 
написаны толстые тома об этой слож
ной химической науке. Но знание фи
зической химии помогло молодому уче
ному по-новому взглянуть на давно из
вестное дело, найти ошибки, устранить

нелепости в теории. В общем, как го
ворит и сам Павел Михайлович, это 
была .победа над мировой наукой.

В рецензии на его книгу один амери
канский ученый сказал: «Приходится
пожалеть, что у нас ничего подобного 
нет».

Тогда он работал в Томском универ
ситете. Ему было поручено организо
вать лабораторию технической химии. 
Здесь же. в ТГУ стал профессором, док
тором технических иаук. А теперь про
фессора Силина знает весь мир. Сту
денты учатся по его учебникам. Кстати, 
в эти дни Павел Михайлович заканчи
вал новую редакцию учебного пособия 
для вузов.

Советский ученый — желанный 
гость на многих международных встре
чах. В 1962 году он участвовал в рабо
те международного конгресса по сахар
ной промышленности в Польше, в 1963 
году ему присвоили почетную степень 
доктора, технических наук Польского по
литехнического института. Каждые три 
года созывается международный кон
гресс сахарников в Париже. Павлу Ми
хайловичу предоставляется место пред
седателя и право выступления с веду
щим докладом. Причем, обычно веду
щий доклад должен занимать не боль
ше 15 минут, а советскому ученому Си
лину слово для доклада предоставляется 
без ограничения времени. Последний 
его доклад был посвящен потерям са
хара от недокристаллизовывания.

Нынче конгресс должен был соби
раться в Швеции. Павел Михайлович 
получил приглашение и просьбу высту- 
пить с ведущим докедом о кристаллиза
ции сахара. Доклад послал, но выехать 
не смог:

— Надо закончить работу над учеб
ником...

Разъехались по белу свету ученики 
профессора. Только одна ученица всег
да рядом. Это .— его дочь Нина. Павлов
на. Она — кандидат' технических наук, 
работает в области физической химии в 
том же институте.

Р. ГОРОДНЕВА
Москва—Томск.

В Е Л О П Р О Б Е Г
Ф И Н И Ш И Р У Е Т

Как мы уже сообщали, 
шестерка политехников. 
энтузиастов совершает 
многокилометровый вело
пробег Томск-Ленинград, 
посвященный 50-летию 
Великого Октября. Сейчас 
посланцы института нахо
дятся на трассе между 
городами Калининым и 
Ленинградом. По всей ве
роятности, завтра они бу
дут в городе Ленина. 
8 сентября замполит от
ряда А. Пушников при
слал телеграмму. Вот она: 
«Дошли Горького благо
получно. Встретили очень 
хорошо. Экскурсия авто
завод. Много интересных 
впечатлений. Беседа од
ним из первых строите
лей членом первой комму
ны комсомольцем Круси- 
ным. Вручили ему форму 
томских целинников. В 

Ленинграде постараемся 
быть 12-го».

Еще один хоздоговор
С каждым годам в на

шем институте растет ко
личество хозяйственных 
договоров с самыми раз
личными предприятиями 
страны. Расширяется их 
тематика, *  усложняются 
задачи.

Институт принял пред
ложение Московского на
учно - исследовательско
го института резиновых и 
латексных изделий о раз
работке четырех тем по 
экономике промышленно
сти и научной организа
ции труда. Разработкой 
этих тем будут занимать
ся коллектив кафедры 
экономики промышленно
сти и организации про
изводства под руководст
вом заведующего доцен
та Г. В. Симонова. При
нимает на себя исполне
ние и лаборатория НОТ.

Л. ВИЦМАН,
начальник научно.ис. 

следовательского сектора.

ПОЧЕРК ПОЛИТЕХНИКОВ
В это время, пожа- 

,луй, не найдется ни од
ной деревни, в которой 
бы не работали студен
ты, и отыскать группу 
студентов электроэнер
гетиков, с которыми 
предстояло мне встре
титься, было довольно- 
таки сложно. Уже ве
чером, я, наконец, до
брался до Вознесенки 
Шегарского района. 
Домик, в котором жи
вут первокурсники 
937-3 группы, стоит на 
окраине деревушки по 
соседству с березовым 
леском. Ребята еще не 
вернулись. Девушки 
занимались самым мир
ским занятием —гото
вили ребятам ужин.

— Что же вы их 
так балуете? — спро
сил я, увидев на плите 
жарившуюся рыбу.

— А они у нас мо
лодцы, почему бы и не 
побаловать, — ответи
ла маленькая черногла
зая девушка, — за не
делю отремонтировали 
коровник, который уп
равляющий собирался 
целый месяц чинить. 
А теперь вот на пило
раме работают.

...Девять вечера. 
Возвратились с работы 
ребята. Комната сра
зу наполнилась смоля
ным запахом. Быстро 
помывшись, все рас
саживаются за столом. 
И пошла, пошла бесе
да.

Староста группы 
Анатолий Королев:

— Мы помогали 
тянуть линию элект
ропередачи в од-

С т у д е н т ы  
в ко л х о з ах  
и со вхо за х  
о б л а с т и

ном из районов Тад
жикистана, Вот тогда 
то я и решил стать 
электроэнергетиком 

Иван Ковачев:

До и после армии 
я работал на электро
станции. Здесь, в кол
хозе, пришлось пере
квалифицироваться на 
плотника. Со своими 
ребятами в рекордный 
срок отремонтировали 
коровник.

Утром, когда ребята 
опять уходили на пило
раму, вернулись с ноч
ной девушки. Они ра
ботают на току. С не
привычки достается, 
конечно, но девушки 
справляются отлично.

...Полдень. Пилора
ма с трудом выдержи
вает натиск ребят.

— Борис! Саня! —

кричит неугомонный 
Королев. — Чего вози
тесь, оттаскивайте бы
стрее доски!

«Они меня замучи
ли, — жаловался мне 
потом пилорамщик, по
жилой седоволосый 
мужчина, — передох
нуть не дают». И с 
удовольствием добавил: 
«Красиво работают, 
молодцы!».

Да, группа 937-3 
славно держит трудо
вой экзамен. Остается 
только пожелать им 
успеха в новом и пер
вом для них учебном 
году в институте.

В. КАЗУБ.
Вознесенка—Томск.

Ф о т о и н  ф о р м а ц и я
У значительной части политехников на

чался новый учебный год. Но этим ребя
там и девушкам еще надо перешагнуть 
трудный рубеж вступительных экзаменов 
— они сдают на заочный.

...Вот из аудитории № 113 восьмого | 
корпуса выходит Г. Лебедев — «хорошо», 
вот еще один — Е. Галкин — тоже «хоро
шо»!

Принимающие экзамен старшие препо
даватели Л. Г. Сакович и 3. С. Коновало
ва говорят, что экзамен по химии пер
вая группа четвертого потока сдала уверен
но, без особых отклонений. Ну и добро!

Фото А. Батурина.



ч

НОВЫЙ ДОМ—К ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ
— А что, иа землекопа 

тоже Надо учиться! Вот мы 
роем, роем канаву, огля
немся, а  ее стенки следом 
за нами обваливаются, — 
Александр Крымков в под
тверждение своих слов ука
зывает на выбоину, судя по 
свежей земле, образовавшу
юся совсем недавно.

Физико-техники п я т и  
групп 017 — 1 и 2, 047 — 
1 и 2, 027 две недели про
кладывают канаву под бу
дущую теплотрассу для де- 
вятиэтажных общежитий, что 
встает по улице Вершинина.

Позади уже 300 метров.
Ребятам нелегко. (Но (они 

подбадривают себя тем, что 
остается вырыть последние 
пять—шесть метров. Ну и, 
конечно, одна мысль, что им

самим придется жить в 
этих новых красавцах-до
мах, придает им немалый 
энтузиазм.

— Мы еще работаем здесь 
неполным составом, — го
ворят первокурсники. — 
Всех, кто знакам с плотниц
ким делом или умеет дер
жать в руках мастерок и 
кисть, прораб послал на са
мые ответственные участки.

Узнаю, что Владимир Мо
нин, приехавший из Совет
ской Гавани, после школы 
успел освоить профессию 
плотника, эту же строитель
ную специальность получил 
Федор Рябинин. Сейчас они 
вместе с Виктором Усковым 
и Владимиром Карповым 
екалачивают леса.

О том, как трудятся пер
вокурсники, говорит старо

ста Владимир Золотников:
— Трудятся одинаково.
Парни вполне согласны с

ним.
А вот у второкурсниц 

группы 136—2 Нины Яков
левой, сестер Ольги и Тать
яны Донских и их подруги 
Людмилы Дроновой (группа 
146-1) настроение другое.

— Парни у нас с огонь
ком работают, а мы без осо
бого энтузиазма.

— Это почему же? Нет 
задания?

— Задание у нас кон
кретное — грунтовка стен. 
А козел не хватает. Это,

• естественно, расхолажива
ет, — отвечает Татьяна.

— Козлы можно было бы 
перенести из комнаты в 
комнату, но это очень слож
но: в коридорах работают

штукатуры. — добавляет 
Ольга

В корпусе, что строится 
во дворе шестнадцатого, ку
да ни кинь взгляд — люди. 
Одни замешивают раствор 
для заливки полов (стук бе
тономешалки слышен еще 
издали), другие успевают 
только подавать и принимать 
носилки с кирпичом, с ра
створом, третьи стучат мо
лотками.

Девушки-первокурсницы 
теплоэнергетического фа
культета, разбившись по чет
веро, грунтуют стены. День— 
и пять комнат готово. Это 
темп одной бригады. А та
ких бригад — шесть. Так что 
дело спорится. Иногда, прав
да, оно застопоривается из- 
за все тех же злополучных 
козел. Но девчата выходят 
из трудного положения: вна

чале загрунтуют низ, а как 
козлы появляются, атакуют 
и верхнюю часть.

— У нас таких «половин
чатых» комнат много набра
лось, — говорит Таня По- 
ликарпочкина.

Ребятам прораб поручил 
растяжку полов.

— В первые дни было 
очень тяжело, — довери
тельно рассказывает старо
ста Николай Мамонтов, сту
дент 627 группы. — Парни 
ни «бэ», ни «мэ» в этом не 
смыслили. Сейчас работа 
идет веселее. Четыре ком
наты в день — наша произ
водительность.

— Если у нас все матери
алы будут под рукой, то 
корпус сдадим раньше сро
ка, — авторитетно заявля
ют юноши.

Кажется, можно быть уве
ренным, что электрофизики 
встретят 50-ю годовщину 
Октября в новом учебном 
корпусе.

Р. ПЕТРОВА.

Хорошо работают на строительстве 
16 корпуса теплоэнергетики (гр. 627-2), 
электрофизики, физико-техники. Стали 
заправскими малярами Таня Поликар- 
почкина и Люда Галат, поступившие 
нынче на 1-й курс ТЭФа. Проворно

орудует лопатой около бетономешалки 
Антон Лясоцкий. Умело руководит сво
ей группой староста, первокурсник 
ТЭФа Николай Мамонтов.

Фото А. Батурина.

СЕЙЧАС ВАЖНЕЙШИМИ СТРОЯЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ ЯВЛЯ
ЮТСЯ: БЕТАТРОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ДВА ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ 
ОБЩЕЖИТИЯ И КРУПНЕЙШАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИХ ВЕДЕТ СМУ-8. НО НЕ ХВАТАЕТ РАБО
ЧИХ РУК. ОПЫТ ЖЕ ЦЕЛИННЫХ ОТРЯДОВ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО

К ВАМ, 
студенты- 
строители

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЕ СТРОИТЕЛИ: КАМЕНЩИ
КИ, ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ.

В ИНСТИТУТЕ СОЗДАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД. 
ЗАПИСАВШИЕСЯ ПОЛУЧАЮТ НЕКОТОРЫЕ ЛЬГОТЫ И МОГУТ ХО
РОШО ЗАРАБОТАТЬ.

ЗАПИСЬ В ОТРЯД ПРОИЗВОДИТСЯ В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ С 3 
ДО 5 ЧАСОВ ЕЖЕДНЕВНО.

П рактика—
К О Н К Р Е Т Н О Е  Д Е Л О

Кончился третий трудовой семестр. Строи
тельные отряды подводят итоги лета.

Недавно наш корреспондент встретился с 
замполитом областного студенческого целин
ного отряда «Энергия» Владимиром Андрееви
чем ДАЦЕНКО. Он рассказал нам о студента^ 
934 группы электроэнергетического факуль
тета.

— Студенты этой группы, — сказал Вла
димир Андреевич,—как и все студенты-элект
роэнергетики, должны проходить практику по 
тепловой части электрических станций. Однако 
934-я — это будущие специалисты по снабже
нию электроэнергией предприятий и городов. 
Поэтому кафедра электрических станций с 
согласия самих студентов сочла нужным на
править их для прохождения практики в 
строительный отряд «Энергия». Работы в от
ряде полностью соответствуют программе 
электромонтажной практики. За два месяца 
ребята научились «бегать» по опорам, произ
водить монтаж воздушных линий электропере
дач, монтаж повышающих и понижающих под
станций. Ознакомились со структурой произ
водственно-монтажных организаций и т. д. 
Теоретический курс ребята закрепляли на 
конкретной практической работе, и это при
несло, несомненно, большую пользу. Даже мно
гие дипломники могут позавидовать тем прак
тическим навыкам, которые получили студен
ты-четверокурсники.

Благодаря работе отряда от Ювалы до Но- 
во-Александровки Кожевниковского района 
протянутся новые линии электропередач. 
Свыше 5 тысяч жителей села получат воз
можность пользоваться энергией от государст
венных электросетей.

Из пакета АП Н  •
Р  ОПРОС 6 точной оценке вре-
и  мели человеком привлекает 

все большее внимание психологов 
и специалистов различных дис
циплин.

Исследования по восприятию 
временных интервалов в различ
ных условиях (ограничение мышеч
ной активности, длительная изо
ляция, монотонная обстановка) 
свидетельствуют, что ориентиров
ка человека во времени меняется 
в зависимости от конкретных фак
торов среды: происходит либо пе
реоценка, либо недооценка интер
валов времени.

Любой патологический процесс, 
развивающийся в головном моз
ге, меняет представления челове
ка о времени. В таких случаях мож
но говорить о нарушении меха
низма «биологических» или «го
ловных» часов. Русский физиолог 
Иван Сеченов еще в прошлом ве
ке определил этот механизм как 
свойство центральной нервной си
стемы, способной к отсчету вре
мени.

По мнению советского ученого 
Леонида Воронина, мозг, выпол
няя функцию «часового» механиз
ма, действует как единая корково
подкорковая система. Смена про
цессов возбуждения и торможения 
и интервалы между ними могут 
служить в этой системе «физио
логическими часами».

Естественно, что в условиях дли
тельного космического полета при 
резком уменьшении числа внеш
них раздражителей отсчет време
ни может меняться, и субъектив-

- л!'.. Д'  ' . |Р.гт.-.- -.

Из пакета АПН
нал оценка времени не будет сов
падать с объктивным его отсчетом. 
Между тем в этих условиях вре
менная последовательность собы- 
0ШШ1ШШШШ1Ш..... 111И11Ш111......ШШШ11111ШШк о с м о с
Кандидат медицинских наук Федор 

КОСМОЛИНСКИИ, кандидат 
педагогических наук Борис 

ДУШКОВ
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тий в связи с очевидной сменой 
режима труда и отдыха космонав
тов приобретает особое значение.

Развитие космонавтики вызва
ло интерес исследователей к этой 
проблеме также и с позиций тео
рии относительности. Тан, напри
мер, высказывается предположе
ние, что при прохождении двух 
космических кораблей навстречу 
друг другу наблюдатели (космонав
ты), находящиеся в состоянии от
носительного движения, могут 
обнаружить наряду с другими из
менениями и отклонения в 
скорости хода часов на другом ко
рабле. Это рассогласование вре
мени возможно ввиду того, что 
пространство я время не явдяют-

• Из пакета АПН
ся абсолютными, не зависящими 
друг от друга величинами.

В последние годы появился ряд 
работ, 'посвященных «парадоксу 
времени» применительно к биоло
гическим объектам. Предполага
ется, что при достижении больших 
скоростей биологические процессы 
на космическом корабле будут 
протекать медленнее, чем на Зем
ле. Подобные теоретические рабо
ты вызывают к жизни ряд проб
лем, разрешение которых имеет 
практическое значение для успеш
ного осуществления длительных 
полетов космических кораблей с 

■ человеком на борту.
В этом отношении заслуживают 

внимания работы, проведенные с 
целью изучения восприятия вре
мени в опытах по имитации усло
вий пребывания в космическом 
корабле, в частности условий изо
ляции и ограничении подвижности. 
Получены данные, свидетельст
вующие о влиянии так называемых 
«обстановочных факторов» на ди
намику воспроизведения заданных 
временных интервалов.

Интересны также данные субъ
ективных отчетов о длительности 
времени изоляции при отсутствии 
контроля за временем по часам. 
Французские спелеологи, напри
мер, получили данные, свидетель
ствующие о потере представления 
о времени при длительном пребы
вании под землей в полном одино
честве. Так, Мишель Сифр перед 
окончанием 63-дневного экспери
мента 14 сентября 1962 года со- 

(Окончание на 4-й стр.).



Когда сроки утеряны
Однажды, идя по ули

це, я услышал любопыт
ный диалог. Пятилетний 
бутуз спрашивал у от
ца:

— Пап, а пая, эго 
электрики? — Мужчина 
глянул на канаву, «а ат
летически сложенных пар
ней с отбойными молот
ками, отрицательно пока
чал головой.

— А зачем они копа
ют? — не унимался Сы
нишка.

— Как зачем? — уди
вился отец. — Кабель 
прокладывать будут.

— А ты говорил не 
электрики, — уличил 
отца сьгн.

— Все правильно, сы
нок, — это электрики, но 
сейчас они — землеко
пы.

— А разве нельзя ко
пать в другом месте, где 
нет асфальта, — продол
жал сын.

— В том-то и дело, 
что нельзя, — 'вздохнул 
отец и, глядя на свежее 
асфальтовое покрытие

дороги, развороченное 
«электриками», вздохнул 
еще раз.

— Все правильно. Всег
да так делается. Сначала 
зальют асфальт, а  потом 
начинают копать канаву. 
Выкопают, уложат кабель 
и снова зальют. Все пра
вильно, сынок...

слесари А. И. Позднюк и ?жей, которая набежала из 
К. С. Фролов, работаю- * прорвавшейся каяализа.-
щие на ремонте столовой 
по Кирова, 2. — Поста
вили раковины в мойке, 
подвели воду. Все вроде 
бы. Нет, пришла заведую
щая столовой и сказала: 
«В угол надо бы другую 
раковину». Значит все

РЕЙД ПО СТОЛОВЫМ ИНСТИТУТА
Этот .разговор мне 

вспомнился, когда рейдо
вая бригада института пе
решагнула порог ремонти
руемой 41 столовой. Вме
сто ответного приветст
вия, комиссия услышала 
негодующий возглас:

— Да где это вида
но, — возмущалась по
жилая женщина в спецо-в- 
ке, — вот полюбуйтесь на 
этот пол: не успели мы 
забетонировать, как
электрики снова раздол
били.

— Делаем — переде
лываем, — возмущались

У нас в г о с тях  « Э В Р И К А » -  
с п е ц и а л ь н о е  п р и л о ж е н и е  
« К о м с о м о л ь с к о й  п р а в д ы .» 
д л я  с т у  д е н 
с т р о п т е  л ь н ы х

ч е с к и х  
о т р я д о в

КТО Б О Л Ь Ш Е
На доме надпись: 

«Нефтяникам от томских 
студентов». Таких надпи
сей в поселке Стрежевом 
/много. 'Студенты впер
вые появились здесь, на 
северной целине, в про
шлом году. Уезжая, ос
тавили, кро.'зде домов и 
промышленных объектов, 
и такую надпись: «Мы
еще вернемся к тебе, 
Нефгеград». И верну
лись. Сегодня город пока'

глаза», он же «Веселый 
дельфин».

«Короеды».
«Она нам нравится».
«Тараумары».

«Клуб любителей италь. 
янской оперы».

«Борись с суеверием» 
(изображена черная кош
ка с ьышутой спиной и 
вытянутым хвостом на 
оси координат).

«Дездемон и К».
«Горе одинокому»еще деревянный, он еще 

и йазывается Стреже- и другие, 
вой, а завтра выплывет Столовая называется
из мечты стеклянный, со- традиционнее, по-таежно- 
временный Нефтеград. му «Тракгиръ Комарик».

В этом году студенты Пожарник тов. Шангин 
строят в Стрежевом де- выбросил белый флаг:
вять одноэтажных домов, 
три общежития на 58 
мест, мастерские, гараж, 
восемь нулевых циклов 
для двенадцатиквартир- 
ных домов, лежневую до
рогу. Всего студентов в 
отряде «Коммунар» око-

г В случае пожара зво
нить 01. О пожаре ни... 
ни... ни... Только в празд
ничные дни». В лагере 
^заблудиться трудно 
повсюду указатели. «На
родная тропа», «До де
кана 13 дней ходьбы, до

ло пятисот. Уникальная Томска 30 р. 00 коп., до 
в своем роде коммуна. Северного полюса 2811 

Томичи и москвичи. локтей». проспекте
Томичей раз в шесть боль- ТПИ сегодня что-то 
ше, чем москвичей. 18 на- слишком многолюдно, 
циональностей. Есть даже Вывесили на одной палат- 
один финн, два корейца, ке чеРные буквы: 
три немца. Средний воз- «Трудно жить не ра. 
раст коммунара — 21,3 ботая, но мы не боимся
года. Средний рост — 
173 см.

Коммунары живут в 
палатках на 5—6 чело
век под кедрами. Вот как 
называются некоторые 
палатки:

Отель «Прекрасные

трудностей».
Целый день на строй

ках Нефтеграда стучит 
молоток. Кто больше? 
Александр СУХОСТАТ.

(Наш спец, корр). 
п. Стрежевой,
Томская область.

СЕРЕБРЯНАЯ Л И Х О Р А А К А
Ребята из отряда  «Х и

м ик» То м ского  п о л и те х 
н и че ско го  и н с т и т у та  ве
ли зем ляны е работы  
на п р иста н и  в А л екса нд 
рово. В д руг один из с т у 
дентов отбросил в сто 
ро н у  ло п а ту , на гн ул ся , 
что-то поднял и с у ж а с 
ны м  кр и ко м  «Э врика!»  
пом чался в неизвестном  
н а правл ени и . Но его ско 
ро д о гн а л и , а когда  д ог
нали, то все по н ял и : в 
р у к е  у  студе нта  бы л не 
пр осто  кош ел ек , а клад.

П о л усгн и в ш и й  кош ель 
ра скр ы л и , из не го  в ы с ы 
па лись  с та р и н н ы е  м о

неты : б ольш ие  к р у гл ы е  
пя та ки  и одна серебря
ная. П отерли о кр а й  пи д 
ж а ка : X V III век. Блеснул 

с те р ты й  л и к  ц а р и ц ы . 
На сл е д ую щ ий  день в 

отряде резко  упа л а  п р о 
и звод ител ьн ость  т р у д а -  
последствия по вально го  
кладоискател ьства<  Но 

н и ч е го  больш е найдено 
не бы ло.

Надо переделывать.1
Печальное у  д р у- 

чающее зрелище — сто
ловые института. Из 11 
столовых и филиалов ра
ботает только 4. Хотя в 
плане мероприятий по гошрят*«'студенты~ Прав- 
строительству и ремонту да> говорЯт они об этом

ции. И как по морю пла
вают в ней ящики из-под 
пирожков.

Хаос, запустение в сту
денческих столовых. И 
создается впечатление, 
что никому это не нужно. 
В противном случае были 
бы едиными руководи
тель и люди, и работа, 
конечно, двигалась быст
рее. А сейчас инженер 
электроцеха В. С. Юрьев 
не без иронии замечает, 
что шуму много, а дела 
нет.

Справедливо замечают 
рабочие, что пора кончать 
эту волынку. Об этом же

столовых, подписанном 
проректором по АХУ, сто
ят куда более ранние 
сроки сдачи столовых в 
эксплуатацию. 1 сентября, 
например, должны были 
работать столовые 9 и 10 
корпусов, а ремонт столо
вой на Кирова, 2, должен 
быть закончен 1 мая!!! Ее 
ремонтируют с марта.

За ремонт столовой 8 
корпуса вообще не бра
лись, хотй по плану она 
должна была начать ра
ботать с начала августа. 
По ее помещениям гуля
ет ветер. В зале — го
ра стульев, и она прек
расно вписывается ь жи
вописный пейзаж хаоса, 
венцом которого явля
ются стены чуть ли не со 
следами обуви. Кто по 
ним ходил и в каком со
стоянии — до сих пор во 
мраке, но самое, пожа
луй, вопиющее безобра- 
вие — на кухне. Весь 
пол залит вонючей жи-

иносказательно. Напри
мер, в форме вот этой 
притчи.

Притча.
Дело происходит в ста

ционаре ТПИ. Встрети
лись друзья-однокурсни
ки.

— Ты как сюда по
пал? — спрашивает один.

— Из очереди в сто
ловой. А ты?

— А я так и яе нашел 
ее...

В притче все та же 
соль: из 11 столовых и 
филиалов в ТПИ работа
ет только четыре. Кто 
этим займется? Профсоюз
ные организации, 'ректо
рат? Но Иго бы ни занял
ся, участники рейда уве
рены, что дело все же 
исправимо, исправлять 
нужно теперь, сейчас же, 
не медля, пока не при
была с сельхозработ ос
новная масса студентов.

По поручению рейдовой 
бригады 

В. ЖЕСТОВ

КАК И 32 ГОДА НАЗАД
Еще в тридцать пятом году на башнях Москов 

ского Кремля появились первые пятиконечные звез
ды. Они были изготовлены из красной меди.

Через два года, к двадцатой годовщине Советской 
власти, на кремлевских башнях рабочие-верхолазы 
устанавливали рубиновые звезды. Среди верхола
зов был и Митрофан Николаевич Матюшкин. Все 
пять звезд на самых высоких кремлевских башнях 
были установлены тогда его руками.

Сейчас москвичи и гости столицы могут видеть, 
как на крохотной площадке у самых кремлевских 
звезд работают люди. Это верхолазы, и среди них 
Митрофан Николаевич Матюшкин, чистят металли
ческие конструкции и стекла, чтобы ярче светили 
звезды.

На снимке: верхолаз М. Н. Матюшкин на Троиц
ке.й башне Кремля.

Фото верхолаза В. Макарова, АПН. 1967 г.

Из пакета АПН *И з  пакета АП Н  в Из пакета АПН

(Начало на 3-й стр.) ром эксперименте было более ча- емые чаще меняли позу, не могли
общил по телефону, что по его стое чередование основных пери- долго заниматься одним и тем же 
расчетам было 20 августа. Другой одов жизнедеятельности. Это об- делом, например, чтением книг, 
исследователь, Антуан Сенни, на стоятельсгво позволило выявить Ускоренный ритм смены сна и 
122 день своего пребывания <в пе- один из существенных моментов в бодрствования вызывал неточное 
щере 2 апреля 1965 года был изменении поведения испытуемых, представление о распределении и 
удивлен, когда ему сообщили о Наблюдения за испытуемыми и течении времени. Так, испытуемый 
скором окончании эксперимента, хронометраж их деятельности по- С, на шестые сутки второго эк- 
По его подсчетам, было лишь 6 казали, что во-втором эксперимен- сперимента сообщил: «Поспишь
февраля. те время выполнения ряда опера- один час, а думаешь, что прошло

Англичанин Дэвид Лэфферти, ций заметно сократилось. Если 
поставивший в 1966 году мировой на прием пищи (завтрак, обед,
ванияДПод ^ м е й ^ п о т а о м  одиноГ 1т11П11П11111НШ1ШПШПП11111111ПНН11111ПП1!11П1П
честве (130 дней), также ошибся 
в оценке времени. Когда перед 
окончанием опыта его спросили 
«Какое сегодня число?», он от
ветил: «7 июля». На самом деле 
было 1 августа.

Для успешного выполнения 
длительных космических полетов 
очень важнр выяснить возможность 
приспособления человека к ориен
тации во времени в условиях из
менения суточного ритма труда 
яри одновременном воздействии 
ряда, других факторов.

С этой целвю в Советском Со-

К О С М О Сг
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уже 6 часов и нужно поднимать
ся».

Такой же направленности были 
результаты исследования воспри
ятия времени в серии камерных 
опытов на группе испытателей 
(4 человека) по изучению влияния 
на организм человека повышенной 
•температуры окружающего воз

духа (от 32 до 36 градусов).
В этих экспериментах резко 

снизилась точность определения 
временных отрезков в сторону их 
уменьшения (до 50 процентов от 
исходной величины). Таким обра
зом, эксперименты показали, что 
усложнение условий существова
ния искажает восприятие времени. 

Изменение воспрития времени в
юзе под руководством авторов бы. ужин) в первом эксперименте не- будущих длительных космических 
ло проведено исследование испы- пытуемые тра/гили по 20—25 ми- полетах ставит вопрос о разра- 
туемых «а точность определения нут, то во втором эксперименте на ботке ряда мероприятий, повыша- 
временных отрезков в условиях это уходило не более 10— 15 ми- ющих «надежность человека» в 
двух 15-суточных камерных экс- нут. Отмечалось и возрастание системе «человек — космичес- 
<периментов. Трое испытуемых темпа выполнения комплекса фи- кий корабль»,
(одних и тех же в обоих опытах) зических упражнений. Если в пер- Очевидно, необходимо лроду- 
(находились в условиях изменен- вом эксперименте физические уи- мать схему организации «службы 
ной суточной периодики и различ- ражнения выполнялись в основ- времени» в космическом полете, 
ного распределения периодов сна, ном в медленном и среднем тем- а также обратить внимание на ин- 
работы и активного отдыха. Пе, то во вт0р0м движения выпол- дивидуальные особенности воспри-

Общее время, отводимое на сон, ’ „„„„„„„ „ ятия времени и возможности тре-
активный отдых, самообслужнва- ялп“  в среднем и быстром тем. 1ШрОВКИ чуВСГВа времени,
ние и работу, в обоих эксперимен- пе- Это приводило к сокращению Одним из возможных вариантов 
тах было одинаковым, однако пе- общего времени, отводимого для на этом пути, по мнению ряда со- 
риодичность распределения этих комплекса физических упражне- ветских ученых (Георгий Микуш- 
временвых отрезков заметно отли- - сохранении необходимо кин и ДРУгие>. является трени-чалась. Если в первом экспери- нии 1фи с«хРан«нии неооходимо- ровка космонавтов на Земле в ус-
менте за основу был взят 24-ча- го уровня энерготрат. ловиях, максимально приближен-
совой суточный цикл (по 8 часов Во втором эксперименте у нс- ных к космическим, путем созда
на сон, отдых и работу), то во пытуемых появилась своеобразная ния в тренировочной кабине кос- 
втором -г- был проверен искусст- «неусидчивость», что говорит, мического корабля земных, при- 
венный 18-часовой «суточный» по-видимому, о более трудном вычных условий восприятия про- 
цикл (по 6 часов на сон, отдых и приспособлении к своеобразному странсгва и времени, 
работу). Следовательно, во вто- жизненному ритму. Так, испыту- (АПН).
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