
ОРДЕН ЛЕНИНА 
НА ЗНАМЕНИ 
ОБЛАСТИ

27 декабря Секретарь ЦК КПСС товарищ 
Б. Н. Пономарев торжественно вручил Том. 
ской области высшую награду Родины — ор. 
ден Ленина.

Трудящиеся нашей области упорным тру. 
дом преобразуют родной край. Отсталая про
винция царской России за годы Советской 
власти превратилась в один из центров раз
витой промышленности, науки и культуры 
Сибири. В это общее дело значительную леп. 
ту вносит и наш институт. Вот почему поли, 
техники вместе со всеми томичами горячо бла
годарны партии и правительству за высокое 
признание их труда.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО- 

ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ, С. М. КИРОВА.

Год издания XXXII I Суббота, 30 декабря 1967 года 1 Цена 2 коп.
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вступлением 
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1968 го д -  
первый год

второго

полувека

нашей
советской

Еще один год уходит в прошлое. Для 
нас всех, для нашей страны этот год был 
самым знаменательным, юбилейным. Стра
на Советов отметила 50-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции и подвела итоги своего полуве
кового пути

Успехи радуют. Советский Союз достиг 
небывалых, невиданных успехов в науке, 
технике, культуре. Неизмеримо возросло 
благосостояние советского народа. И вс*, 
это достигнуто благодаря единым жела
ниям, стремлениям и чаяниям партии, пра
вительства и народа.

Наш институт славно потрудился в ми
нувшем году. Свидетельство этому — Па
мятное знамя Верховного Совета РСФСР, 
Совета Министров республики и ВЦСПС, 
крученное ТПИ на вечное хранение.

Прошедший год — это подготовка 
большого отряда специалистов, рождение

С Ч А С Т Ь Я  
И УСПЕХОВ, 
Д Р У З Ь Я !

новых лабораторий, пуск атомного реакто
ра, новые защиты кандидатских и доктор
ских диссертаций, новые научные работы, 
необходимые для народного хозяйства. Это 
был год проведения многих межвузовских 
конференций в нашем институте, год боль
шого строительства.

Еще больших успехов, достойных вели
кой программы коммунистического строи
тельства, ждем мы от наступающего, 1968  
года.

Зажигаются огни новогодних елок, про
износятся прощальные слова старому го
ду, поднимаются тосты за новый год-

С Новым годом, друзья!
С новыми успехами!
С новым счастьем!

РЕКТОРАТ, 
ПАРТКОМ, 

КОМИТЕТ ВЛКСМ,
ПРОФКОМ, '  
МЕСТКОМ.



Высокие
гости

в
ТПИ

ОС ДЕКАБРЯ институт 
посетил секретарь 

ЦК КПСС Б. Н. Понома
рев. Он подробно ознако
мился с жизнью вуза, 
его научными исследова
ниями. Покидая выстав
ку, Борис Николаевич 
обратился со словами 
привета, с новогодними 
поздравлениями, пожела
ниями успехов и счастья. 
В Книге почетных посе
тителей он записал: «С
большим интересом озна
комился с научно-иссле
довательской' работой, 
проводимой политехниче
ским институтом и его 
коллективом. Горячо же
лаю вам развивать это 
дело, использовать все 
достижения мировой нау
ки и превзойти высокие

показатели в интересах 
нашего советского наро
да».

НА СНИМКЕ: секре
тарь ЦК КПСС товарищ

Б. Н. Пономарев на юби
лейной выставке научно- 
исследовательских работ 
ТПИ. - ч Щ

НА
ПОРОГЕ
Ж ИЗНИ

Он только что стоял 
перед Государственной
экзам енационной  комис
сией. только что. волну
ясь. отвечал на вопросы. 
П ереш агнув ещ е один ру
беж  своей ж изни , он стал 
инж енером  - геологом. 
Игоря Евгеньевича Чаны 
ева ж дет впереди работа 
в Западно-Сибирском гео 
логическом управлении. 
И, наверное, это ин тер
вью —последнее в ин сти 
туте.

— Прежде чем говорить 
о себе, немного о нашей 
242 группе.

Группа у нас крепкая. 
Четверо защ итили и 
трое из них отлично. 
Блестящ е защ ищ ал дип
лом Виктор Рязанов.

Мой дипломный про

е к т —реальны й: обобщ е
ние результатов  послед
ней практи ки  на К узнец
ком Ала-Тау. М атериала 
было много, л и тер ату 
р ы —тоже. Только рабо
тай. Очень помог С тепан 
Степанович С улакш ин. И 
если это действительно 
новогоднее интервью , то, 
в первую  очередь, прош у 
поздравить с Новым го
дом и моего научного 
руководителя.

А новый год этот для 
меня действительно бу
дет новым. Первый год 
моей сам остоятельности . 
Естественно, постараю сь 
держ ать м арку  политех
ников, м арку  томичей. 
Я хотя и алтаец , но ч у в 
ствую  себя томичем. И 
все, что связан о  с Том
ском, останется в пам яти 
на всю ж изнь. П рощ аясь 
со студенческой ж и з
нью, с институтом, кото
ры й дал  мне путевку в 
ж изнь, хочу  ещ е раз 
с казать  спасибо тем, кто 
этому способствовал, и 
поздравить всех с п р азд 
ником.

ми, которые разрабаты- доктор геологоминерало- 
ваются в ТПИ. гических наук Г. М. Ре

дактор физико-матема- гов рассказал о гидрогео- 
тичеаких наук А. Н. Ди- химическом методе поис- 
денко рассказал о рабо- ков полезных ископаемых.
тах, ведущихся в НИИ 
ядерной физики. Канди
дат технических наук 
В. И. Горбунов познако
мил гостей с работами 
по дефектоскопии и инт
роскопии, о их примене
нии на Барнаульском ко
тельном заводе, пред
приятиях Москвы и Ле
нинграда, о внедрении в

О ОМ>'*ч_ V - '
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От стенда к стенду, от 
одной установки « дру
гой. Доктор технических 
наук А. И. Зайцев пока
зал гостям , модель уста
новки «Адрес», предназ
наченной для автоматиче
ской сортировки леса, 
продемонстрировал эк
спонат из группы ско
ростных лифтов, создан
ных на кафедре электро
привода и автоматизации 
промышленных устано
вок.

Одна из передовых ка
федр института — ка
федра электрических ма
шин, приборов и аппара
тов — занимается про
блемами повышения на-

Л Л  ДЕКАБРЯ наш
/ /  институт посетили 

председатель Го
сударственного комитета 
по науке и технике при 
Совете Министров ССсР 
В. А. Кириллин, прези
дент Академии наук 
СССР академик М. В.
Келдыш, вице-президент 
Сиоирского отделения 
Академии наук СССР 
академик М. А. Лаврен
тьев, министр высшего и боты геологов. Декан фа-

производство методов не- 
разрушающего контроля. 
Заведующий кафедрой 
промэлектроники канди
дат технических наук 
Л. М. Ананьев познако
мил гостей с конструкци
ей различных марок бе
татронов.

Большой интерес выз
вали у гостей научные ра-

среднего специального 
ооразования - РСФСР 
В. Н. Столетов.

Гости побывали на 
юбилейной выставке на
учно - исследовательских 
работ института, где ве
дущие ученые —профес
сора, доктора наук, заве
дующие кафедрами поз
накомили их с главными 
научными нацравления-

культета, заведующий 
кафедрой гидрогеологии 
и инженерной геологии,

%№

САМОЕ,САМОЕ,САМОЕ
1. ЧЕМ БЫЛ ДЛЯ ВАС УХО. 

ДЯЩИИ г о д ?
2. САМОЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ 

СОБЫТИЕ?
3. САМОЕ НЕИНТЕРЕСНОЕ 

(НЕПРИЯТНОЕ) СОБЫТИЕ?
4. САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ 

ВСТРЕЧА?
5. КАКИЕ ПОБЕДЫ ВЫ ОДЕР

ЖАЛИ В ЭТОМ ГОДУ (НАД СО. 
БОН, НАД ДРУГИМИ) И ГДЕ 
ВАМ ПРИШЛОСЬ ОТСТУПИТЬ?

6. самый забавный слу.
ЧАН?

7. КАКИХ НОВЫХ ДРУЗЕЙ 
ПРИОБРЕЛИ В ЭТОМ ГОДУ?

8. ЧТО ВЫ ПОДАРИТЕ «НА 
ЕЛКУ» СВОЕЙ с н е гу р о ч к е  
(СВОЕМУ ПРИНЦУ), А ЕСЛИ НЕ 
ПОДАРИТЕ, ТО ПОЧЕМУ?

9. ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ НОВО
ГО ГОДА?

10. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ
(ДРУЗЬЯМ, ИНСТИТУТУ, ГАЗЕ
ТЕ)?

Н О В О Г О дн Я я
А Н К Е Т А

дешности электрических 
машин. Все четыре науч
ные направления воз
главляют в этом коллек
тиве доктора наук. Заве
дующий кафедрой, доктор 
технических наук про
фессор Г. А. Сипайлов 
рассказал о работе ка
федр, о творческой свя
зи с автором «Сибэлект- 
ромотор».

Гости побывали в но
вом научно-исследова
тельском институте ра
диационной технологии и 
физики. Директор ин
ститута на обществен
ных началах профес
сор доктор Е. К„ За- 
вадовская и сотрудни
ки лабораторий расска
зали о своих исследо
ваниях, о разработке 
материалов, которые 
под действием излу
чений изменяют свои 
свойства, надолго со
храняют эти измене
ния, запасают боль
шую энергию.

В. А. Кириллин,
М. В. Келдыш, М .А. 
Лаврентьев, В. Н. 
Столетов побывали у 
химиков института. Их 
внимание привлекла 
выставка научных ра
бот в области исследо
вания и использования 
месторождений Запад
ной Сибири и в частности 
Томской области. Поясне
ния дали декан, кандидат 
технических наук 11. Е. 
Богданов, профессор 
П. Г. Усов, кандидаты 
,наук Н. М. Смольянино
ва, В. П. Лопатинский и 
другие товарищи.

Сотрудники НИИ ВН

познакомили гостей со 
своими исследованиями.

На следующий день го
сти побывали в НИИ 
ядерной физики. Дирек
тор института кандидат 
технических наук И. П. 
Чучалин, кандидаты наук 
Р. П. Мещеряке®, Ю. П. 
Усов, аспиранты А. Ко
жевников и А. Пешков, 
доктор технических наук 
В. А. Москалев давали 
пояснения о работах на 
«Сириусе», «Луче», цик
лотроне и других уни
кальных установках.

Свои впечатления, по
желания, поздравления 
В. А. Кириллин, М. В. 
Келдыш, М. А. Лавренть
ев, В. Н. Столетов запи
сали в Книге почетных 
посетителей института.

*«•*
С научными исследо

ваниями, работами ка 
федр и лабораторий поз
накомились многие деле
гации, прибывшие иа вру
чение нашей области ор 
дена Ленина.

НА СНИМКЕ: М. В.
Келдыш, В. А. Кириллин.
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С, С. СУЛАКШИН, 
профессор доктор, зав. кафедрой 
техники разведки полезных иско

паемых,
1. Уходящий год был для меня, 

как заведующего кафедрой, зна
менательным тем, что мы подвели 
итоги по целому ряду вопросов 
своей деятельности. Защищено 
две кандидатских диссертации. 
'.Теперь у нас на кафедре все пре
подаватели имеют ученую степень.

В этом же году были заверше
ны промышленные испытания 
разработок, явившиеся результа. 
тами многолетних исследовании. 
Это сигнализатор встречи уголь
ных пластов С-ТЛИ и двойной ко
лонковый снаряд ДКС-'ПШ, комп
лекс средств, применение которых 
в условиях Кузоасса позволяет рез
ко увеличить качество буровых ра
бот и получить годовую экономию 
более ТОО тыс. руолей. Сейчас в 
Министерстве геологии СССР ре
шается вопрос о проведении госу
дарственных приемо-сдаточных ис
пытаний с целью передачи этих 
разработок в серию.

Вышла из печати важная рабо
та — «Техника и технология на
правленного бурения скважин» (ав
торы С. С. Сулакшин, Б. И, Спи-

К А Ф Е Д Р А
У Ч Е Н Ы Х

рндонов и В. Г. Калинин, изд. 
«Недра»). Был завершен и еще 
ряд работ.

3. Одним из наиболее неприят. 
ных событий 1967 года для меня 
лично было ухудшение здоровья, 
вследствие чего я был вынужден 
подать в отставку как декан ГРФ.

4. В 1967 году было много ин
тересных и полезных встреч. Са
мыми важными из них — встречи 
с руководящими работниками Ми
нистерств геологии РСФСР и 
СССР. Результатом этих встреч 
явилось включение в координаци
онный план НИР одной из проб
лем МГ РСФСР, разрабатываемой 
коллективом нашей кафедры с фи 
насированием по хоздоговору (на 
1966.70 гг,), проведение приемо. 
сдаточных испытаний снаряда 
ДКС-ТПИ, решение вопроса об

увеличении плана приема студен
тов на специальность «Техноло
гия и техника разведки месторож
дений полезных ископаемых».

7. В 1967 году я приобрел 
много добрых знакомых, устано
вил много полезных, деловых кон
тактов. К их числу можно отнести 
знакомство с начальником Техно, 
логического управления МГ 
РСФСР Евгением Андреевичем 
Козловским, управляющим тре
стом «Востинбурвод» Василием 
Ивановичем Русиновым и други
ми.

9. В новом году, Конечно, хо
чется, прежде всего, не болеть и 
выполнить все намеченные дела, 
особенно по укреплению учеоной 
базы кафедры, по решению науч- 
ных проблем и многое другое,

10. Пользуясь случаем, желаю 
в новом году всем своим знакомым, 
товарищам по работе, друзьям — 
здоровья, больших творческих 
успехов, личного счастья, наилуч- 
ших пожеланий работникам газе, 
ты «За кадры». Пусть наша газе
та в 1968 году станет для всех 
членов многотысячного коллекти
ва ТПИ необходимой, как... воз. 
Дух,

С Новым, 1968 годом!



САМОЕ, САМОЕ, САМОЕ
Награжден орденом

Профессор П. А. УДОДОВ, Г Р Ф .__ ^
1. 1967 год был для 

меня годом напряженной 
творческой работы по 
обобщению пятилетних 
гидрогеохимических ис
следований, проведенных 
на площади Колывань- 
ТоМской складчатой зоны.

2. Самое знаменатель
ное событие — получение 
ордена Ленина.

9. Что я жду от нового 
года? Пожалуй, больше 
всего — проверки выяв
ленных проблем! »й гео
логической лабораторией 
ТПИ гидрогеохимических 
аномалий на площади Ко- 
лывань-Томской склад
чатой зоны.

10. Пожелания инсти
туту, газете: больше уде
лять внимания научно-

I
исследовательской рабо
те, так как именно она 
формирует научного ра
ботника.

Защитил к а н д и д а т с к у ю
А. П. ШПАГИН, инженер НИИ ЭИ, кандидат тех

нических наук.
2. Самое знаменатель

ное событие — защита 
кандидатской диссерта
ции.

3. Неприятностей было
много. Пожалуй, самым 
неприятным было сооб
щение о невозможности 
зачисления в институт 
до представления диссер
тации. Это ставило меня 
перед дилеммой: либо
представить недооформ
ленную работу, либо си
деть дни и ночи. Я выб
рал второе.

4. Самая интересная 
встреча в Москве. — с 
А. М. Якобсоном, стар
шим научным сотрудни
ком НИИ интроскопии.

5. Если можно считать 
победой над собой выбор

второго пути в указанной 
дилемме, то такая победа 
была, ее в, известном 
смысле; можно назвать 
победой над другими (в 
первую очередь, над же
ной). Отступать приходи
лось часто, но сейчас 
трудно перечислить все и 
не хочется портить наст
роение перед Новым го
дом.

6. Самое забавное то, 
что после утверждения в 
ученом звании зарплата у 
меня не увеличилась.

10. Друзьям желаю хо-< 
рошо провести новогод
ний праздник, институту 
— решить в новом году 

жилищную проблему (я со
стою в жилбытсекторе 
профбюро НИИ ЭИ, и это 
меня интересует по об
щественной линии). Газе
те желаю быть в новом 
году интересней.

ЗА КРУГЛЫМ сто
лом — пятикурс
ники 1033-4 груп

пы — одной из самых 
дружных, самых актив
ных групп факультета ав
томатики и вычислитель
ной техники. Многие уже 
знают об этой группе. В 
ее рядах ветераны цели
ны Казахстанской, цели
ны Северной, цели- 
Ташкентской. О том, ’гто 
это за коллектив, может 
даже говорить и такой 
факт. Группа выезжала с 
концертом в один из сов
хозов области. И труже
ники села удивлялись, 
что этот отличный полу
торачасовой концерт по
ставлен силами такого 
маленького коллектива. 
Сейчас, как у всех поли
техников, у студентов 
этой группы горячая пора, 
курсовые проекты, заче
ты, экзамены. Поэтому 
ответы группы на вопро
сы нашей анкеты пре
дельно лаконичны.

— Что вы скажете об 
уходящем 1967 годе?

— Этот год был пос
ледней ступенькой к 
финишу — студенческой 
жизни. Год будущий — 
выпускной. Но коли гово
рить о 1967-м, то он 
нам запомнился, как по
лувековой юбилей госу
дарства, как год, в кото
рый наша область на
граждена орденом Лени

на. Знаменательным он — За всю группу ниче- 
был для наших же целин- го пака не скажем, но ио
ников. В этом году сов- советуем обратиться к 
хоз Булаевский Северо- Васе Божко, он стал чем- 
Казахстансвой области, пионом области по сам- 
где работали политехни- бо...

А Н К Е Т У
заполняет
ГРУППА

ки, переименован в «Сту
денческий». Разве не здо
рово?

— Самое неинтересное 
(неприятное) событие?.

— Самое неинтересное 
событие — IV день поэ
зии ТПИ. Скучный день, 
серый день.

— Самая интересная 
встреча?

— Думаем, встреча 
Галины Комаровой и 
Игоря Петровского. Они 
открыли для себя друг 
друга. Супруги в ротен- 
циале. Запроектировано 
на 1968 год.

— Какие победы вы 
одержали в этом году (над 
собой, другими), где при
шлось отступить?

— Самое забавное со
бытие?

— То, что нам пришлось 
отвечать на самую-самую 
анкету и еще, помнится, 
в День Советской Армии 
девчонки всем парням по
дарили по кисету собст
венного производства. 
Правда, многие и не Ду
мали начинать курить...

— Каких новых дру
зей вы приобрели в этом 
году?

— Вот Галина -Хамиче- 
ва говорит, что подружи
лась на целине со сту
денткой АСФ Светланой 
Паниной. Душевная щед
рость, бескорыстие — 
главное, что способство
вало возникновению

дружбы. Последнее от
даст другу...

— Что вы подарите на 
еЯку своей Снегурочке?

— Вопрос чисто инди
видуального плана, поэто
му коллектив затрудняет
ся на него ответить. Но 
точно знаем, что жена 
Вениамина Пригородова 
подарит своему рыцарю 
плюшевого мишку. Ее 
маленькому принцу по 
(имени' Сережа — год и два 
месяца. Принцу большо
му она уже подарок сде
лала. Защитила диплом 
и, кстати, неплохо...

— Что вы ждете от 
нового года?

— То же, что и наши 
предшественники. Хоро
шей преддипломной прак
тики и,-конечно, удачного 
выбора тем для диплом
ного проектирования.

— Ваши пожелания 
(друзьям, институту, га
зете)?

— Самые лучшие. 
Пусть крепнут студенче
ские- традиции. Или, как 
сказал В. В. Маяковский, 
«лет до ста расти нам 
без старости». Это и к ин
ституту относится. Газе
те же пожелаем лучше 
пропагандировать студен
ческую жизнь. Не забы
вать о V Дне поэзии.

Особое пожелание — 
целинникам. Чтобы рабо
ты им на целине было 
«от и до».

В общем, с Новым го
дом всех!

ИЗ НОВОГОДНЕЙ п о ч т ы

К р е п и т ь  с л а в н ы е  т р а д и ц и и
Всего два месяца тому назад я 

вернулся из Индии, где работал в 
системе ЮНЕСКО по организации 
научных центров. Работа была весь, 
ма интересная. Сразу после празд. 
ников меня вызвали в Париж в свя
зи с избранием в действительные чле. 
ны международного института тех. 
нологических исследований, где я 
представился секретариату института 
и сообщил, чем я могу быть полезен 
этой организации.

Мои исследования эрозионных про. 
цессов в металлах окончились доста
точно успешно и получили ряд тех. 
нологических выходов. Это оставило 
след на общей направленности ра'Зо. 
ты кафедры.

Удивительный город Томск. Я 
помню, еще в мои студенческие годы 
Томский университет впечатлял но. 
лодежь своими новыми и заманчивы
ми специальностями. Теперь и поли-

I

ТАК ДЕРЖ АТЬ, ГОРНЯКИ!
Кафедра горных машин, рудничного 

транспорта и горной механики, руководи
мая профессором, доктором технических 
наук В. Ф. Горбуновым, получила в этом 
году от внедрения выполненных научно-ис
следовательских работ около 7 0 0 0 0 0 0

рублей экономии. На каждый затраченный 
рубль получено 2 8  рублей прибыли.

Ректорат от всей души поздравляет ру
ководителя кафедры и весь коллектив с 
большим успехом, желает новых достиже
ний в наступающем году.

технический вызывает восторг у тех, 
кто видел его лаборатории и понял 
суть происходящей там реорганиза. 
ции технического образования.

Дорогие коллеги1 Разрешите от 
души пожелать вам укрепления слав, 
ных традиций и, конечно, здоровья 
и счастья вам и вашим родным.

Т. МЕЩЕРЯКОВ, 
профессор Одесского политехни- 

ческого института ,

П оздравляю  с Н овым годом де
кана ХТФ  П. Е. Б огданова, п а р т 
бю ро, проф б ю ро и всех членов 
кол лектива  ф акул ьтета  и и н с т и т у 
та. Ж елаю  всем д об рого  здоровья, 
усп е ха  в работе и в ся ко го  благо
по л учи я . Благодарю  за о ка зы в а 
емое мне вним ание . Я н а хо ж усь  
на пе нсии  10 лет, но мои б ы вш ие  
со тр у д н и к и  не заб ы ваю т меня, 
в р у ч а ю т  гр а м о ты , п р и гл а ш а ю т  на 
то р ж е ств е н н ы е  заседания и вече
ра. Это очень т р о га е т  и наполняет 
сердце теплы м  чувством  благодар
но сти . Л. Я К У Ш Е В А ,

СЛОВО ТЕМ, КТО ВОЗВОДИТ УЧЕБНЫЕ к о р п у с а , о б щ е ж и т и я , с л у ж е б н ы е  з д а н и я

Не порадовали строители СМУ-8 
студентов и научных работни
ков политехнического института 
в юбилейном году. План капи
тального вложения за 1967 г. вы, 
полнен всего на 74 процента.

Очень нужное институту зда
ние бетатронной лаборатории в 
1967 г. должно было быть по
строено, но подрядчик на этом 
объекте освоил всего половину 
плана.

После долгих прзпичлге.гьстз 
СМУ-8 начало строить библиоте. 
К11 на 2 млн.'томов. но техничес
ки строительство не продимано — 
вырыт котлован, а Финдаменты 
закладывать при мерзлом основа- 
нии нельзя. '~Сейчас на этом объек~ 
те работы не ведутсяЩа^ошгел^ 
г,ее библиотеки виноват и инсти
тут, Мы до 'сих поо не можем 
получить полное гь: о__ рабочие

мощь в строительстве 9-этажных 
студенческих общежитий оказали 
студенты физико-технического фа
культета. Хорошо работали груп. 
пы: 015-1, 075-1-2, 055.1.2, 073.2, 
043.1-2.

По ходатайству института пло
хую работу подрядчика обсуж. 
дали на бюро обкома КПСС. 
Руководство строительной орга
низации обещало усилить работу

чертежи из проектной организа
ции Гипропрос.

В 1967 году планировалось уло
жить 1,5 км теплотрассы в по. 
селке «Спутник», чтобы подклю
чить жилой массив к центральной 
тельной. Эта работа также не 
выполнена. ,

Институт регулярно помогал 
подрядчику рабочей силой. Сот
ни студентов включались в стро. 
итшетво. Особенно большую по,

на объектах ТПИ, но существен, 
ных изменений так и не наступи, 
ло.

Задача капитального строи, 
тельства — целесообразнее распре
делить по объектам ассигнования, 
выделенные Министерством на 
1968 год в сумме 1820 тыс. руб. 
Эта сумма на 40 процентов боль, 
ше, чем было выделено в 1967 
году.

Подрядчик обязывается в 1968 
году ввести в эксплуатацию к на- 
чалу учебного года одно Э.этаж- 
нов студенческое общежитие, к

концу года бетатронную лабооа. 
торию и криогенную станцию. 
Как распределится финансирова. 
ние по остальным объектам, пока 
неизвестно. Наш Волг — свое, 
временно поставить оборудование. 
Большую помощь в строительстве 
могут оказать комиссии содей- 
авия. Заканчивается составле. 
ние рабочих чертежей на при. 
стройку физического зала и уста, 
новку «Сириус» и начато проек
тирование учебно.лабораторного 
корпуса, для химико-технологичес
кого факультета, продолжается 
проектирование учебно-лаборатор. 
ного корпуса для АВТФ.

Штабу труда в новом году 
предстоит помочь подрядчику, вы. 
делить студентов на летнее время 
для проведения отделочных работ 
и настилки полов.

Особое внимание в комплект, 
вании бригад должен уделить фи
зико-технический, химико.техно- 

логический и геолого-разведочной 
факультеты, так как каждый из 
них получает по новому общежи. 
тию.

Совместными усилиями мы 
должны добиться в 1968 году без. 
условного выполнения плана по 
новому строительству.

В. АГАПИТОВ, 
проректор института по стро

ительству, *

НА РАБОТУ ЖАРКУЮ, 
НА ДЕЛА ХОРОШИЕ

Этот уходящий год для ФТФ был плодотворным го
дом. На плечи факультета легло шефство над вновь стро. 
ящимися объектами института, города. Студенты внесли 
ощутимый вклад. Летом заложили фундаменты будущих 
общежитий, лабораторий. С тез  ̂ пор прошло много вре
мени, теперь уже вырастают корпуса.

С энтузиазмом работали студенты: В. Васильев (гр.
017), Г. Костюкович (гр. 017), Т. Ковалева (047 гр.), В. 
Колотое (гр. 017), Ю. Вилисов (гр. 015-1), В. Белов (гр. 
075), Н. Гонза (гр. 055-1), А. Любимов г(р. 016-1), К. 
Талов (гр. 073-1), А. Князев (гр. 073-/1) и многие другие.

Хорошее мнение у нашего подрядчика (СМУ-8) остави
ли студенты I, III, V курсов. Это они, не считаясь ни с 
чем, — погодой, занятостью учебой — работали хорошо. 
Даже дипломники помогали строителям. Назову основ
ные объекты, где работали студенты ФТФ: восстановле
ние 10 корпуса, строительство общежитий, бетатронной 
лаборатории, криогенной станции, троллейбусной линии, 
троллейбусного парка, ОКС. Более 1000 человек внесли 
свою долю труда, освоили 37520 рублей. Многие сту
денты дневные задания выполняли на 120—210 процен
тов, освоили строительные специальности,

В будущем году студенты ФТФ получат новое 9-этаж
ное общежитие, в строительстве которого также нужна 
их помощь. Впереди новые дела, новые перспективы.

В, ПАВЛОВ, общественный прораб.



в ночь 
под
19... ГОД

Непривычное (начиналось 
сразу же. С первых шагов. 
И самое главное — я не ви 
дел студента. Да-да, именно 
того студента, к которому 
так привык Томок: расстег
нутому, в вечно измятых 
брюках, жующему на ходу...

Приятный молодой чело
век спускался мне навстре
чу. И хотя он тоже спешил, 
с-;е никого не сбывал с ног, 
нигде не терял пуговиц. Он 
шел по учебному корпусу 
без головного убора и без 
цыгарии

— Студент! изумился 
я.

Конечно, — улыбнулся 
белозубой улыбкой парень.

— Политехник?! — еще 
раз изумился я. И парень 
дще раз показал ослепитель
но белые зубы, как бы под
черкивая, что проанулся не 
за пять минут до занятий, а 
раньше, и даже успел почи
стить зубы.

Приятное знакомство с 
моим старым вузом продол
жалось. И чем больше я хо
дил по знакомым местам, 
тем более неузнаваемыми 
они (казались.

«Так-тактак» — цокают 
каблучки по лестничным 
маршам девятиэтажного об
щежития. Лампы дневного 
света, цветной пластик, зер
кальной чистоты пол, свет
лые уютные комнаты созда-

САМОЕ, САМОЕ, 

С А М  0~Е

На Деда Мороза 
н а д е й с я , н о . . .

В. ГРОМОК, 
аспирантка НИИ ЯФ

1. Прошедший год был еще 
одним годом из той вереницы 
лет, которая ведет нас, кого 
вверх, кого вниз, но всех впе
ред. Отличался он тем, что это 
был год юбилейный, а потому 
особенно хлопотливый и в то же 
время волнующий.

2. Как и для всех окружа 
ющих, для меня большим собы
тием этого года был октябрь 
скйй юбилей. Это вполне ес 
тественно, потом что среди нас 
нет равнодушных к судьбе Ро
дины. И еще одно событие; в 
нашу семью вернулся самый ма 
ленький и самый главный ее 
член, вынужденно пребывав 
ший у бабушки. Он принес с со
бой много хлопот и радости.

3. Самое неприятное событие 
этого года — 28 декабря, я пе
рестала быть молодым специ
алистом. Разве это не печаль
но?

4. Мне очень запомнился 
праздник в одном белорусском 
поселке. Он>состоялся по случаю 
открытия обелиска в честь ли
товских партизан, погибших в 
этом месте. Это был очень инте 
ресный и своеобразный празд 
ник. И самое знаменательное в 
нем то, что он сильно врезался 
в сердца и мысли людей, заста
вил вспомнить события более 
чем двадцатилетней давности,

ют праздничное настроение. 
И плафоны, между прочим, 
на своих законных местах.

— А при чем тут плафо
ны? — спросите вы.

— О, в эту посудину вхо
дит почти ведро пива!!! Пом
нится, мы в общежитии ча
стенько пользовались им.

И мой знакомый ударил
ся в воспоминания.

Кажется, совсем недавно 
можно было легко сломать 
себе руку, падая в огром
ный котлован на бывшем 
стадионе. Теперь, гляди-ка, 
какую библиотеку отгроха
ли!

Кажется, совсем недавно 
я по часу жевал резиновые 
«московские» котлеты в 
«Радуге». Теперь... в ней и 
отличные пельмени бывают.

Кажется, на днях я едва- 
едва нашел место в читаль
ном зале, потому что мест не

ВПЕРЕДИ КАНИКУЛЫ. «СНЕЖИНКА-ТПИ» СОБИРАЕТСЯ В ПУТЬ
Во время зимних каникул < 

традиционную поездку с концер
тами на село отправится агит
бригада «Снежинка-ТПИ-
1968». В прошлом году наших 
политехников тепло встречали жи
тели Первомайского района. Перед 
концертами ребята выступали с 
лекциями, рассказывали о нашем 
городе, об институте, о том, как 
мы живем.

Нынче маршрут иной: «Снежин
ка» в прямом смысле слова поле
тит на север Томской области и 
опустится у нефтяников Алек
сандровского, Стрежевого, Карга- 
ска.

В составе агитбригады — эст
радный оркестр механического фа
культета, а также наши ветераны: 
3. Вышёдкевич (ТЭФ), вернув
шаяся недавно из Дании, куда

было, а теперь место найти 
трудно, потому что всех обуя 

ла жажда познания! Вот та
кой нынче студент пошел. 
Учимся по двухбальной си
стеме. Естественно, стипен
дию дают всем. И научно- 
исследовательакюй работой 
занимаемся.

НИРС. Помнится, в свое 
время об этом шла жесто
чайшая полемика. А давай
те заглянем на кафедры ин- 
сти-дута. «Даешь 1О2,890/0 
охвата научной исследова
тельской работой студентов 
специальности!», — висел 
броский призыв на дверях 
кафедры горных машин. Ее 
заведующий Валерий Федо
рович Горбунов рассмеял
ся:

— Понимаете, казус то 
какой! Сто процентов мы 
«дали» еще в 67 году. Сей
час 100,21о/о. Как получи
лось? Очень просто. Вы ког
да-нибудь слышали анекдо
ты стрелков, которые выби
вали го 100 возможных 110 
очков? Аналогично получи
лось и у нас. Прихожу раз 
на кафедру, смотрю — ря
дом с парнем девушка. «От
куда?» — спрашиваю. «Из 
мединститута. Интересуюсь 
горной электромеханикой», 
— отвечает.

Теперь планируем цифру 
с учетом прогресса. Он за 
молчал и нахмурился. Отку

да-то донесся страшный 
шум, топот. Громовое 
«У!Р-Ра» разнеслось по студ- 
городку.

Что это? Выглядываю в 
окно. Торжественная Процес
сия по У совке. Впереди с 
транспарантом идет заведу
ющий кафедрой. «Тридцать 
лет — неученых нет», — 
скандирует его доблестный 
коллектив. «Да, знамена
тельное событие», — отме
чает кто-то и не без зависти 
добавляет: — «Вот сейчас 
банкетище отгрохают. В ка
фе, наверное, будут отме
чать...»

Однако у кафе произошло 
маленькое недоразумение. 
Оно, оказывается, было за
нято. Кафедра теоретиче
ски^ основ теплотехники 
чествовала исполнителя со
того хоздоговора доцента 
Иванова, выполнившего за
каз жителей «Тау-созвез- 
дня» по теплообмену искус
ственных тел в космическом 
пространстве при достиже-

Нас ж д е т  
Стрежевой'

она ездила с одним из коллек
тивов художественной самодея
тельности города, В. Лапин 
(ТЭФ), Б. Лазарев (ФТФ), И. Ко. 
вина (АСФ) й О. Попова 
(Х'ГФ) поедут со «Снежинкой» 
впервые. Вести программу будет 
Володя Миронов, культмассовик 
ЭМФ. Роль конферансье, пожа
луй, самая трудная. От него во 
многом будет зависеть, сможем ли 
мы доставить настоящее удоволь
ствие «нефтяным королям», по
казать достойно нашу студенче
скую жизнь, нашу молодость, на
ши планы.

Начнется концерт литературно
музыкальной композицией «50 
Октябрей».

И еще я хочу сказать о том, 
\что было бы очень хорошо, если 
[бы факультеты также готовили 
!■агитбригады для поездки по на
шей области во время зимних 

’ каникул. Культмассовики должны 
заранее выяснить, кто из участни
ков факультетской самодеяте 1ь- 
ности сможет поехать. И вооб
ще давно пора в институте, начи
ная с весны, проводить конкурсы, 
выявлять лучших, отыскивать мо
лодые таланты. Эти конкурсы мо
гут быть по жанрам: вокалистов 
(или на лучшее исполнение моло
дежной песни), на лучшее испол
нение юмористического рассказа 
и г. д .Такие конкурсы будут хо
рошим подспорьем при подготовке 
поездок с концертами к студен
там других городов и в села на
шей области.

Снежные дороги ждут политех
ников!

Е. ЧЕРНОВА, 
студентка гр. 165.

У н о в о г о д н е й  е л к и  —  
„ М О Л О Д Ы Е  Г О Л О С А “

Г. Бердюгина

Зажигаю свечу 
И смятенно молчу,
Спичка гаснет,

а в комнате свет... 
Путник, сбившись с пути, 
Можешь в дом мой войти- 
Будешь сыт и одет, 

и согрет.

пережить все снова- Впервые я 
увидела это так ясно не на стра
ницах газет, книг, а своими 
глазами,

6. Самое забавное событие 
произошло там же, в Белорус
сии, когда я в буквальном смыс
ле ударила в грязь лицом, на 
полном ходу слетела с багажни
ка велосипеда и поцеловала до
рогу. Вот так иногда кончаются 
наши шутки.

9. Вернее сказать, что ждешь 
от себя в Новом году. Ведь 
сказки про доброго Деда Моро
за, который обязательно дол
жен что-то принести, мы теперь 
рассказываем нашим детям.

10. Всем окружающим меня 
людям желаю здоровья, сча
стья, больших дел, добрых, 
трудных, приносящих радость, 
желаю бодрости и хорошего на 
строения. И если охотнику — 
ни пуха, нн пера, то газете — 
ни буковки, ни строчки,

НОВОГОДНИЙ НОМЕР ОФОРМИЛИ В. МОИСЕЕВ, А. БА- 
ТУРИН И В. ЛЮБИМОВ,

нии этими телами субсвето 
вой скорости...

Все больше интересного 
узнаю об институте. Оказы
вается, сегодня кафедры 
иностранного языка не при
нимают в свои ряды всех,

кто ж ним просится, а  гото
вят к преподаванию в вузе 
еще со студенческой, скамьи 
пединститута. Оказывается, 

координационный центр по 
исследованию и изучению 
проблем освоения томской 
нефти и газа так развернул 
свою работу, что завтра неф
тяники ожидают не пять мил
лионов тонн годового выхо
да нефти, а больше. Можно 
строить в Томске комплекс 
предприятий по переработке 
«горючего золота».

Оказывается... Впрочем, 
их много, этих «оказывает
ся». Давайте лучше на про
щанье заглянем в один из 
деканатов.

Но что это? Вместо дека
на, человека, привыкшего 
копаться в талмудах и ведо
мостях, мы видим одного из 
дежурных на общественных 
началах.

— Вам стипендию? Сей 
час узнаем.

Клавиши входного устрой
ства выбили ваши индек 
сы, фамилию, группу. Все 
это, преобразованное в 
сложные электрические им
пульсы, побежало ,в блок па

мяти институтского ВЦ. 
Прошли считанные секунды 
— и вот уже соответствую
щая карточка лежит перед 
дежурным.

— Так,,— расшифровыва
ет дежурный, — студентка 
группы 438 В. Н. Петрова, 
у вас последняя сессия — 
«хорошо», «хорошо», «от
лично», «отлично». Пропу
сков? Нет пропусков. Маши
на' рекомендует дать стипен
дию. Ну, что ж, деканат не 
возражает...

Вышла студентка, и де
журный деканата пояснил:

— Ничего необычного. 
Электронные машины ана
лизируют посещаемость, ак
тивность студентов, их успе
ваемость. Все эти данные 
хранятся в блоке памяти 
ВЦ. Стоит только набрать 
индекс — и все сведения на 
столе...

«Мечта!» — скажете вы. 
Мечта, конечно. Но давайте 
обратимся к нашей действи
тельности. Мы не манилов
щиной занимаемся пятьде
сят лет. От сохи до ракеты 
—• вот путь, указанный 
кремлевским мечтателем. И 
то, о чем я говорил, тоже 
мечта —- реальная, требую
щая только желания, по
скольку точка приложения 
есть.
Репортаж из будущего вел 

В. ЖЕСТОВ.

В кучу хворост и сор, 
Зажигаю костер,
Пусть горит,

согревает тайгу.
Люди, верьте в меня,
Я сама из огня 
И я солнце вам 

в небе зажгу...

Ю. Духанов

Вокзал деревянный. 
Фонарь.

Проводница.
Снежинки смеются 

в мохнатых ресницах 
И полосы стали 

врезаются в даль .. 
Холодные пальцы. 

Девчонка.
Печаль.
Прощанье.
Дорога.
Разлука не губит.

Целую царевну 
в янтарные губы, 

Касаюсь ладонью 
я бархата щек.

Любовь и надежда, 
а путь мой далек. 
Раздумья.
Тоскливо.

, Огни там степные. 
Колеса стучат

на мотивы шальные.
Из труб паровоза 

ввысь искры и гарь 
Вокзал деревянный. 

Девчонка.
Фонарь.

Г. Татарникова

Смолкла я,
И слов не нужно,
Сердце музыкой полно.
За окном за синим кружит 
Белый снег давным-давно. 
Я  открыла этот вечер 
Незаметно для сеоя:
Н ищу с тооою встречи,
Я живу, тебя любя.
За горами, за долами,
За завесою времен, ~
От моей люови пылая,
Ты в другую чуть влюблен. 
Разгадать лишь ты 

не можешь
Чувств тревожных глубину 
Перевил бы сто дорожек 
Долгих в скорую одну! 
Помолчу, мне слов не нужно, 
Ими выразить нельзя,
Как летит на землю, кружит 
Белый снег, в ночи скользя. 
Но не хлопьям поседелым 
Я дивлюсь сейчас в окно —* 
В этом мире без предела 
Все тобой озарено.
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