
Напряженная пора (
В ПОЛНОМ разгаре —  экзаменационная сессия. Пора студен- =  

ческой страды совпадает с большим творческим подъемом, §3 
охватившим всю страну: советский народ встает на трудовую Ц  

вахту в честь 50-летия Великого Октября.
Дело чести политехников провести сессию как можно лучше. 
Первые итоги и радуют и огорчают. Опыт показывает, что наи- =  

более успешно идут экзамены там, где студенты знимались в се- Ц  
местре, где хорошо был поставлен контроль преподавателей за уче- Ц  
бой студентов. Так, на нафедре общей физики в течение семестра Ц  
почти во всех группах проводилось по 2 — 3 коллоквиума. Если Ц  
студент пропускал лекцию, то этот материал преподаватели спра- Ц  
шивали с него особо. Студенты уверены в своих знаниях, и на под- Ц 
готовку к экзамену взяли по 2 — 3 дня. Экзамены по физике идут Ц 
хорошо. Без «неудов» сдают даже слабые группы.

На
Плохо началась сессия у геологов и в некоторых группах ТЭФ Щ 

и ХТФ. 19 неудовлетворительных оценок по математике получила Ц  
группа 6 5 6 -2 . Ц

Сессия набирает темпы. Успехов вам, политехнини!

В ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
ВСТРЕЧ
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Не каждый студент отважится зани
маться по свободному расписанию. Да и 
не каждому его дают. Оно разрешено сту- 
дентам-активистам, тем, кто наряду с за
нятостью имеет большую силу воли и 
способен сам осились материал програм
мы. Пропустил лекцию — изучи ее само
стоятельно, не оставляй пробел в знаниях 
до времени жатвы — неумолимых экза
менов. Иначе скуден будет урожай.

С Анатолием Сизиковым, студентом 
585 группы, у нас не было разговора о 
силе воли. С первого взгляда в нем очень 
трудно угадать волевую, сильную натуру. 
Скорее бросается в глаза его мягкость “и 
покладистость..

На вопрос: «Говорят, вы учитесь на 
одни пятерки?» — Анатолий отвечает 
растерянно: «Ну, учусь». . В этом слы
шится неприкрытое удивление. Как будто 
юноше впервые открылся смысл, что он 
учится именно так, отлично. Анатолию, 
видимо, не приходилось задумываться над 
этим. Ведь и в школе он учился так же, 
и в техникуме, получил диплом с отли
чием. Прошло уже три семестра инсти
тутской жизни — и в  зачетке Сизикова 
одни пятерки. Нынешнюю сессию он сдал 
досрочно и тоже на «отлично».

Анатолий увлечен 
своей будущей спе
циальностью. Охотно 
занимается он науч
но - исследователь
ской работой. Сво
бодного времени у 
него мало. Сизиков 
■— член студсовета 
и комсорг группы.
Занимается он. по 
свободному расписа
нию. Но Анатолий 
умеет держать ответ 
перед собой, спра
шивать с себя по 
большому счету, 
быть взыскательным 
к себе. А это — в 
жизни главное.

Р. ПЕТРОВА.
Фото А. Батурина.

Получен приказ мини
стерства геологии СССР 
и министра высшего 
среднего спепиального 
образования РСФСР об 
организации в нашем ин 
ституте отраслевой науч
но-исследовательской ла
боратории бурения геоло
горазведочных скважин. 
Она опганизована в со
ставе НИСа института в 
соответствии с Постанов
лением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 
3 сентября 1966 года «О 
мерах по улучшению под
готовки специалистов и 
совершенствованию руко
водства высшим и сред
ним специальным обпазо- 
ванием в стране». Лабо
ратория будет работать 
на основе планов науч
ных исследований в тес
ном содружестве с произ
водственными геологиче
скими организациями, 
Всесоюзным НИИ мето
дики и техники разведки 
и СКВ министерства гео
логии СССР.

АТЕМАТИКА про
никает во все обла

сти науки, техники 
и экономики. Без слож
ных математических рас
четов невозможно созда
ние скоростных самоле
тов. космических кораб
лей, атомных реакторов, 
построение наивыгодней
ших планов в пределах 
отдельных отраслей про
изводства и даже для математиков инже- 
народного хозяйства нерного направления, 
страны в целом, успеш- Такие инженеры-матема- 
ное предсказывание по- „!!
поды на короткие и дли-
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И Н Ж Е Н Е Р ,
МАТЕМАТИК

тесном содружестве со 
специалистами других 
направлений над некото
рыми общими задачами.

огромной скорости. И Ц. соответствии с этой 
тут на помощь людям необходимостью в нашем
_________ ___ Ингтит\'тР на тятгттнтрто

тельные сроки и т. п.
Математические расче

ты нередко требуют

электронные институте на факультете 
автоматики и вычисли
тельной техники с осени

приходят
вычислительные машины, 
производительность кото- 
рых достигает миллионов 1965 года начата подго- 
арифметических действий товка одной группы ин- 
з секунду. женеров - математиков

Отсюда становится со- »
вершенно ясной настоя- ОБСУЖДАЕМ ВОПРОС 
тельная необходимость ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
одновременно с разви-
тием промышленности (специализация — при-
электронных вычисли- меяение средств вычис-
..... ........ лительнои техники). Зательных машин вести пять лет учебы студен-
ускоренную подготовку ты этой специализации 
специалистов нового вида получат хорошие знания

по трем основным разде
лам: общеобразовательно
му, радиотехническому 
и математическому.

Среди предметов обще
образовательного харак
тера, изучаемых на ма
тематической специализа
ции, нужно прежде всего 
отметить общественно- 
политические дисципли
ны: историю КПСС, по
литэкономию и марксист
ско-ленинскую филосо
фию. Изучение этих дис
циплин поможет форми
рованию мировоззрения 
будущих специалистов, 
поможет свободно разби
раться во внутренней и 
международной жизни, 
уметь правильно решать 
задачи по воспитанию 
кадров и управлению 
производством.

Далее среди общеобра
зовательных дисциплин

нужно также выделить 
особо физику, теоретиче 
скую механику и химию 
так как постановка и ус 
пешное решение матема 
тических задач, возни 
кающих в научно-техни 
ческих исследованиях 
весьма затруднительны 
без достаточных знаний в 
этих областях науки.

Из учебных предметов 
радиотехнического на
правления на математиче
ской специализации бу
дут изучаться следую
щие: теория электриче
ских цепей, сигналов и 
систем, измерение элект
рических и неэлектриче
ских величин, основы те
лемеханики, основы ав
томатического управле
ния, основы счетно-реша
ющей техники. Знания в 
этой области совершенно 
необходимы будущему 
инженеру - математику, 
как при использовании 
счетно-решающих уст
ройств для числового или 
графического решения 
задач, так и при поста
новке и теоретическом 
решении важных и труд
ных задач, возникающих 
в такой бурно развиваю
щейся области, как авто
матизация производствен
ных процессов.

Наконец, наибольший 
удельный вес в подготов
ке будущего инженера- 
математика занимает 
ряд курсов и разделов 
теоретической, инженер
ной и вычислительной ма
тематики. Сюда относят
ся прежде всего такие 
устоявшиеся курсы, как 
математический анализ 
и аналитическая геомет
рия, высшая и линей
ная алгебра, обыкновен-
(Оковчание на 2-й стр.).
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На кафедрах 
института

Основным направле
нием научной работы ка
федры автоматизации 
теплоэнергетических про
цессов промышленных 
предприятий является 
исследование и разработ
ка систем автоматическо
го управления технологи
ческими процессами.

Так, ассистент А. И. 
Носков в своей диссер
тации ведет исследование 
и расчет каскадных схем 
автоматического регули

рования. Эти схемы полу
чили широкое распростра
нение в регулировании 
температуры перегретого 
пара, процесса горения 
на котельных агрегатах 
б о л ь ш о й  = = = = =  
мощно с т и 
и в целом 
ряде тех
нолог и ч е- 
ских про- 
ц е с с о в.
Разрабаты- — ....... =

ваемый им вопрос име
ет большое практиче
ское значение, так как до 
сих пор нет установив
шейся методики расчета 
таких схем. Решение его 
позволит выбирать пара
метры' настройки регуля
торов, при. которых про
цесс регулирования будет 
оптимальным, а следова
тельно, будет наиболее 
экономична работа ко
тельного агрегата, турби
ны и других промыш
ленных объектов. Ассис
тентом составлены и 

опубликованы в печати 
материалы для прове
дения таких расчетов. Он 
активно привлекает к сво
ей работе студентов, ко
торые под его руководст
вом выполняют целый 
[мд курсовых и диплом
ных проектов.

Так, студенты 5-го кур
са собрали систему для 
исследования • каскадных 
схем, на которой будет 
проведена методика рас
чета оптимальных пара
метров и наладка этих 
систем.

Ассистент В. Шук за
нимается вопросами из
мерения расходов жидко
сти с помощью тахомет- 
рических расходомеров, 
Диссертацию на эту тему 
эн уже представил к за
щите в МЭИ. В. Шук 
сконструировал ориги
нальную измерительную 
установку, которая уже 
изготовляется в механи
ческих мастерских. На 
ней он будет продолжать 
свои исследования, нача
тые им в МЭИ.

На кафедре выполняет

ся хоздоговор, заключен
ный в 1964 году с заво
дом «Томкабель», по вы
бору оптимальной систе
мы автоматического
управления агрегатом не
прерывной вулканизации, 
изготовляющим гибкие 
кабели с резиновым 
шлангом. За это время 
кафедрой разработан ал
горитм управления техно
логическим режимом агре
гата. На основании этого 
создана система управле
ния технологическим про
цессом агрегата непре
рывной вулканизации — 
АНВ, с применением спе
циализированного вычис
лительного устройства.

: Те х н и ч е-
ская доку
мента ц и я 
давно под
готовлен а, 
но, к сожа
лению, из
готовление

этой системы и внедре
ние в производство за
держивается из-за то
го, что трудно приоб
рести стандартные регу
лирующие приборы Харь
ковского завода КИП.

Руководителем этой те
мы ' является доцент кан
дидат технических наук 
А. А. Гурченок, ответст
венным исполнителем 
старший преподаватель 
А. А. Татарников, часть 
работы была выполнена
A. И. Носковым. В этой 
работе принимали учас
тие студенты гр. 621
B. Ноплеков и Н. Михай
лов. Их курсовые работы 
переросли в дипломные 
проекты.

Сейчас кафедра сов
местно с Томским НИИ 
кабельной промышлен
ности разрабатывает спе
циализированную маши
ну, которая должна управ
лять технологическим 
режимом агрегатов не
прерывной вулканизации. 
Машины создаются на 
основании исследований 
и математического опи
сания технологического 
процесса, который был 
сделан автором этих строк. 
Составлена также методи
ка расчета технологиче
ских режимов АНВ.

Проведенные ‘ исследо
вания позволят выявить 
полные резервы произ
водительности агрегата 
и повышения качества 
изделий.

В этих . работах прини
мали участие и студенты 
факультета.

А. ТАТАРНИКОВ,
старший преподава

тель.

На снимке С. Бугаев.
Фото А. Батурина.

РАССТАВАЯСЬ  
С ИНСТИТУТОМ...

Вот и окончилась уче
ба в институте. Позади 
трудная, но интерес
ная дорога. Мой путь в 
геологию подобен мно
гим, кто кончает наш фа
культет.

Школа, работа в топо
графическом отряде, ар
мия. Моей самой боль
шой мечтой была мечта 
стать геологом. После де
мобилизации я поступил 
в ТПИ на геологоразве
дочный факультет. Труд
ным было начало. Первая 
встреча с настоящей 
жизнью геолога произо
шла во время первой про
изводственной практики 
на севере Красноярского 
края. Недаром говорят, 
что профессия геолога 
объединяет сто других 
профессий. Первая прак
тика, по-моему, является 
самой решающей, в тече
ние которой испытывает
ся закалка каждого сту
дента и проверяется вер
ность выбранной профес
сии.

С каждым годом накап
ливаются теоретические 
знания в институте и в 
течение летнего сезона 
закрепляются на практи
ке. Каждая практика от
личается не только ме
стом ее прохождения, но 
и уровнем собственных 
знаний, с помощью кото
рых уже легче разгады
ваются тайны природы. 
Практика — это второй 
институт. Беседы с теми, 
кто много лет посвятил

этой профессии, советы 
опытных людей во многом 
помогают в повседневной 
жизни и работе. -За вре 
мя учебы мне пришлось 
побывать на практике во 
многих уголках Сибири: 
в Туруханске, верховьях 
Ангары, С ев ер о-Енисей

ске, Хакассии, Кузбассе, 
Восточных Саянах, а мно
гие товарищи по учебе гго- 

| бывали в Якутии, Казах
стане, на Дальнем Восто
ке. Каждый год новые ме
ста, новый климат, новые 
люди.

Большую помощь в 
усовершенствовании спе
циальности оказало уча
стие в научно-исследова
тельской работе.

Полезность навыков и 
знаний, приобретенных в 
процессе НИР, во многом 
сказывается на преддип
ломной практике, в тече
ние которой определяется 
тема дипломного проекта 
или работы. В этом я убе
дился на своем опыте. 
Мое участие в них в тече
ние четырех лет учебы и 
приобретенные знания и 
навыки расширили тема
тику проекта. Оконча
тельный выбор опреде
лился той темой, кото
рая наиболее необходима 
в работе геологической 
партии. Я горд, что явля
юсь выпускником геолого
разведочного факультета 
ТПИ — сибирской школы 
геологов.

Ю. РУССКИХ,
выпускник 231 группы.

Если вы зайдете утром 
в сектор наносекундной 
импульсной техники НИИ 
ЯФ, вас встретит мерный, 
приглушенный стук, по 
щелкивание тумблеров, потрескивание электриче
ских разрядов. Это работают форвакуумные насосы, 
различные установки, включается и выключается 
напряжение, подаваемое на исследуемые образцы...

Так начинается рабочий день у аспирантов, так 
начинался день все эти три года и у Сергея Бугае
ва. Но сегодня его экспериментальные установки 
молчат. Почему молчат, где их хозяин?

...Одна из аудиторий десятого корпуса. Взвол
нованный, но внутренне собранный Сергей вместе 
со своими товарищами развешивает диаграммы, 
таблицы, чертежи. Через несколько минут здесь 
начнется защита кандидатской диссертации. Будет 
защищать Сергей Бугаев.

Владея тонкостями современного физического 
эксперимента, Сергей в своих исследованиях выяс
нил причину явлений пробоя по поверхности — пе
рекрытии диэлектриков в вакууме. Особое место в 
его опытах заняли электронно-оптические наблюде
ния свечения, которое сопровождает перекрытие 
диэлектрика в вакууме. Над этими вопросами Сер
гей работал в Сибирском отделении АН СССР. Пе 
рекрытие диэлектриков в вакууме происходит за 10 
— 15 наносекунд.

Бугаев показал развитие свечения по стадиям с 
интервалом в 2,5 наносекунды.

И вот эти эопограммы вызвали оживленную дис
куссию у членов ученого совета. Да .это и не 1уди- 
вительно. Еще в прошлом году на конференции в 
Ленинграде они были признаны новыми «и ориги
нальными,

То ль ко  в п е р е д
На основе данных Сергей сконструировал и изго

товил вакуумный заостритель высоковольтных им
пульсов. На этот прибор получено авторское свиде
тельство.

Нет необходимости перечислять другие научные 
достижения Сергея Бугаева, которых немало и ко
торые подробно (Изложены в его статьях и диссерта
ции. Но когда твоя жизнь проходит бок о бок с дру
гими людьми, делающими то же самое дело, что и 
ты, то нужно уметь заслужить доверие, уважение 
их. Нужно быть особенно чутким. Сергей обладает 
этими качествами. Он делит радости и трудности 
вместе со всеми.

Защита кандидатской диссертации — важная 
веха в жизни молодого ученого. И мы желаем Сер 
гею не расстратить завидный закал 'к научным по
искам и после того, как эта веха осталась позади.

Ю. БЫЧКОВ, Г. КОРШУНОВ, Б. КОВАЛЬ 
ЧУК, Л. БЫЧКОВА, Р. БАКШТ, Д. ПРОСКУ 
РОВСКИИ, В. ОСИПОВ, В. РЫНКЕВИЧ,
В. ХМЫРОВ, В. ЭШКЕНАЗИ.

И ИНЖЕНЕР. Н МАТЕМАТИК
(Начало на 1-й стр.). |

ные дифференциальные! 
уравнения, дифференци-! 
альная геометрия и тен-! 
зорный анализ, теория | 
функций вещественного; 
и комплексного перемен
ного, уравнения' матема
тической физики. На ос
нове этих учебных пред
метов идет изучение бо
лее современных курсов 
прикладного назначения: 
математическая логика, 
теория ошибок и способ 
наименьших квадратов, 
теория вероятностей и 
математическая статисти
ка и другие. В большом

объеме изучается вычис
лительная математика с 
ее двумя основными на
правлениями: методами
вычислительной матема
тики, программировани
ем и решением задач на 
электронных вычисли
тельных машинах, циф
ровых и непрерывного 
действия. Необходимые 
производственные навыки 
в этой области приобре
таются во время практик 
на вычислительных цент
рах.

Выпускники по специа
лизации «применение 
средств вычислительной

техники» за пятилетний 
срок обучения в институ
те получат такую инже
нерную и математиче
скую подготовку, которая 
позволит им в дальней
шем плодотворно и твор
чески работать в научно- 
исследовательских учреж
дениях, конструкторских 

| бюро, вычислительных
центрах и вузах нашей 

I страны.
Математический под

ход является одним из 
| главнейших и, пожалуй,
I наиболее сильным оруди- 
1 ем научного исследова- 
1 ния. Овладение этим ору

дием для решения задач 
с инженерным, экономи
ческим и научно-естест
венным содержанием по
требует от молодых лю
дей, посвятивших себя 
прикладной математике, 
упорства, большого тру
долюбия и умения само
стоятельно мыслить. Но 
зато в дальнейшем на
ши выпускники найдут 
увлекательную для себя 
работу в коллективах, 
занятых решением важ
нейших научно-техниче
ских проблем.

Б КРУТОЙ, 
доцент.

В ТПИ проведено Сибир
ское совещание геофизи
ков, посвященное качеству 
подготовки инженеров этой 
специальности.

В совещании приняли 
участие 48 человек, в том 
числе 30 представителей 
различных геофизических 
организаций Сибири. Они 
отметили весьма важную 
роль нашего института, в 
в частности геологоразве
дочного факультета и ка
федры геофизических мето
дов разведки, в подготовке 
геофизиков для Сибири, 
Дальнего Востока и сред
неазиатских республик. 
Выступавшие признали 
вполне удовлетворительной 
теоретическую подготовку 
инженеров, отметили вы
сокие моральные и деловые 
качества наших выпускни
ков.

В связи с открытием в 
Сибири нефти и газа участ
ники совещания высказа
лись, что целесообразно 
было бы начать специализа-

Какие
готовим
кадры?

цию по нефтяной структур
ной геофизике, увеличить 
прием на геофизическую 
специальность. Для лучшей 
подготовки кадров было 
дано пожелание увеличить 
площадь для лабораторий.

Совещание отметило так
же значительное укрепле
ние за последние годы 
кафедры, научно-педагоги
ческим персоналом, способ
ным готовить квалифициро
ванные кадры геофизиков.

д. миков,
зав. кафедрой, про 

фессор
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„ Г И -Г А -А -Н Т !* *
Кто получает «отлично» на экзаменах? Хотите 

знать? Но прежде послушайте тихий почтительный 
шепот про них: «Ги-га-а-нт! Феномен! Да-а-а!»

Но если серьезно, это самые обыкновенные сту
денты. И ничто человеческое им не чуждо. Только 
что? Они нн-те-ре-суют-ся! К примеру: не получает
ся задача. Хоть убей — не получается! Они и за 
тылок почешут и похмыкают, а потом.., а потом за
жигаются... Только весь секрет в том, что и в за
тылке чешут и зажигаются они до сессии, в рабо
чем порядке. Вот Валерий Носов как раз такой. 
Он — староста группы 715, но, может быть, и не 
только поэтому он сдал первый экзамен в этой 
сессии по сопромату на «отл». Может, помогло и 
то, что за его резкой и крутой натурой скрывается 
философское спокойствие мудрости...

С  а с с и я  

с Т Л И ,
с е с с и я . . .

З а б о т а
Что такое сопромат? 

Тот, кто получил «от
лично» на экзамене, отве
тил бы так: сопромат
—это когда Материал со
противляется тебе, а ты 
Материалу: дело доходит 
до критической точки и 
Материал сдается. Сту
дент, .получивший «хор», 
ответил бы, пожалуй, ина
че: «А что? Встретились, 
поговорили, ну я и вижу 
—материал как материал, 
добротный, не стал до 
критической точки гнать, 
так разошлись. И ему хо
рошо и мне «хорошо».

Но это слишком кате
горично. Оказывается, не 
всегда бывает хорошо,

когда в зачетке «хоро
шо». Взгляните на этот 
снимок. Видите, как оза
бочена эта девушка. Тот. 
кто получил «неуд» по 
математике, посмотрев на 
это фото, воскликнул бы 
с мудростью странствую
щего дервиша: «О не
счастная! Мне бы твои 
заботы, мне бы твое го
ре!»

Впрочем, эта чуткость 
осталась бы безответной. 
Да и сами посудите: сто
ит ли менять «хор», что 
получила Светлана Шай- 
кина на что-нибудь кроме 
«отл»? Но увы! Экзамен 
прошел, и «хор» остался 
«хором». Сольного номе

р а  на «отл» не получи
мтесь...Я
’ Света развеет свое го- 
: ре. Она здорово рисует,

и ей ничего не стоит 
сесть и сделать отличный 
шарж на себя, на матема
тику, на обстоятельства.

В п у т  и
Ну, а у Светланы Под- 

горновой, видимо, . дело 
тоже доходило до крити
ческой точки, по Матери
ал стоял непоколебимо.

— Такая непоколеби
мость вызывает чувство 
уважения. — Стоит, ну и 
пусть стоит. Он мне не 
мешает, и я ему мешать | 

_ не буду. Так и родилась 
«тройка».

,
' Светлана — серьезней, 

'‘ вдумчивая студентка, и 
будем надеяться, что ос
тальные экзамены она 
сдаст гораздо лучше.

Н Е  П О В Е З Л О . . .
Студент получил «неуд». 
Помните известную притчу о 

том, как некто заблудился? Он на 
толкнулся на столб, совершил 
оборот на 360 градусов и,., опять 
столб! Раздался вопль: «Ка-ра-ул! 
За-му-ро-ва-а-ли!»

Так вот этого студента, оказы 
вается, тоже «замуровали»,., об 
стоятельства. Первое и серьезное: 
не подготовился к сессии! Второе 
— не успел наделать шпаргалок 
или нет «творческого» навыйа в 
их пользовании. Третье: не по 
везло... «Всеоправдывающий» 
термин! Видите, сколько «стол 
бов», как тут управиться?! А 
нужно! Впереди еще не один эк 
затаен! Так что головы в руки— 
и думать! С учебниками и кон 
спектами, разумеется!
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О, не коснись меня распад, 
Хотя бы краешками тени, 
Когда дороги смысл распят 
На телевизорной антенне. 
Когда уют квартир забыт 
И вещи в доме, словно

в складе,

В. ПЕТРОВ.
И песня прячется за быт 
Вполне житейского уклада. 
Когда тоску не утолить 
И снова странствий жаждут 

ноги.
Не удержать. Не утаить 
В себе желания дороги.

ТАЙСУ
Эту всегда приветливую жен

щину помнят студенты многих 
поколений, и теперь они не за
бывают присылать ей в празд
ничные дни поздравления. 15 
лет работает комендантом об
щежития механиков Таисья 
Петровна Вилкова. Так уж по
велось в общежитии: у кого ка
кая радость, какие невзгоды — 
многие делятся с ней, знают, 
что от нее всегда услышишь 
ласковое, материнское слово, 
ибо всех она считает своими 
детьми.

Это осталось у нее еще с тех 
военных лет, когда она работа
ла воспитателем у детей, эва
куированных из Ленинграда. 
Вместе с ребятами она заготав
ливала дрова, садила овощи, 
картошку. Ребятишкам надо 
было заменить родителей, и 
Таисья Петровна старалась как 
могла.

— Студенты тоже дети, — 
говорит она, — только большие, 
значит и заботы о них нужно 
побольше. Им мало теплого сло
ва, они хотят услышать и доб
рый совет.

Почти всех знает Таисья Пет
ровна по именам, в курсе их 
учебных дел, и студенты отве
чают ей внимательностью. Вме
сте с ней они борются за образ
цовый . порядок в общежитии, и 
не раз в городском конкурсе 
механики занимали первые ме
ста. Комендант бережно хранит 
почетные грамоты, которыми 
награждалось общежитие по 
Усова, 11-а, и сама Вилкова. •

Ее безупречную работу мно
го раз отмечал и местком ин
ститута, и райисполком, и об
ком профсоюза.

Студенты-механики ува
жают своего коменданта и пото

му в ее день рождения .выве
шивают они плакат-поздравле
ние в вестибюле общежития, и 
потому после последнего звон
ка, после защиты диплома они 
идут к ней.

Кроме своей беспокойной ра
боты коменданта, Таисья Пет
ровна занимается еще и обще
ственной работой. Она —. посто
янный член профбюро отдела 
студенческих общежитий.

У этой неутомимой женщины 
на все хватает времени. Теперь 
вот у нее появились внучата, им 
тоже нужно ее внимание...

Часто, глядя на нее, я вспо
минаю строки из стихотворения 
Некрасова, посвященного рус
ским женщинам:

Во всякой одежде красива, 
Во всякой работе ловка...

3. ВИКТОРОВ. 
Фото А. Фердмана,

Л. КУРАНОВА.
Просигналил

вспышками 
трамвай, 

Скрылся за ближайшим 
поворотом... 

«Вот и потеряла
ты кого-то», — 

Шелестит задумчиво
трава.

И шумят деревья
о тебе:

«Видите, как люди
расстаются:

Уезжают,
•> дома остаются, 

И твердят о долге, 
о судьбе».

В опустевшем доме
тишина,

Тишина без 'тени
состраданья — 

Будто силу моего 
страданья 

До конца смогла
понять она.

! ВЕСТИ ИЗ ОРГКОМИТЕТА !
До открытия I межвузовской конференции по научно-иссле 

довательской работе студентов осталось 12 дней. В оргкоми
тете заканчивался обработка докладов, определяются пробле
мы, поднимаемые в них. Доклады распределяются по секциям. 
Их будет четыре: «Научные основы организации НИРС и под
готовка кадров» (руководитель доцент Ю. С. Нехорошей), 
«Учебно-исследовательская работа студентов» (рук. доцент 
Е. М. Белов) «Участие студентов в научно-исследовательской 
работе кафедр, лабораторий, НИИ» (рук. старший научный 
сотрудник В. Н. Епонешников), «Общественные организации и 
НИРС» (рук. доцент И. Ф. Лившиц).

Определяется окончательно состав участников конференции 
рассылаются пригласительные билеты-программы.

В ходе подготовки конференции получены предложения от 
вузов страны об улучшении организации НИРС. Сейчас они 
обрабатываются и будут учтены в проекте решения.

Полным ходом идет подготовка организационно-хозяйствен 
ных мероприятий.

Н. МАКАРОВ,
зам. председателя оргкомитета.
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«Горим, братцы, горим...»
Пожар в 10 корпусе был не 

первым в институте. Принима
лись соответственные решения, 
собирался партийно-хозяйствен
ный актив института, но многое 
остается по-прежнему. По-преж
нему не соблюдается противо
пожарная безопасность на неко
торых кафедрах и в учебных 
лабораториях, в студенческих 
общежитиях. Разбиты электро
щитки, отовсюду торчат оголен
ные соединения проводов, где 
неположено, включаются плит
ки и мощные обогреватели, на 
месте плавких предохранителей 
— «жуки».

Естественно, это не может не 
беспокоить пожарную инспек
цию института.

Кафедра радиационной хи
мии. Исполняющий обязанности 
ее заведующего Р. Н. Исаев от
дал распоряжение лаборанту 
А. Ф. Дмитриеву наладить вен
тиляцию одной из лабораторий.

Лаборант не придумал ничего 
лучшего, как применить в поме
щении газосварочный аппарат, 
на что необходимо разрешение 
главного инженера или пожар
ной инспекции.

Едва он начал свою творчес
кую деятельность, как загоре
лась банка с вакуумной смаз
кой. И все в том же десятом 
корпусе...

Или вот еще. Заглянем в ки
нофотолабораторию. Эго почти 
в буквальном смысле порохо
вая бочка. Но в ящике рядом 
с обрывками фотопленки тоже 
окурки. Подключения освети
тельной 1000-ваттной лампы и 
фотоувеличителя производится 
без штепсельных вилок. Бук
вально в двух шагах от урны 
стоит ящик, битком набитый не
годной фотопленкой. Ведь до
статочно искры, и огонь трудно 
будет остановить.

Постановлением начальника 
ОПО УООП заведующий фото
кинолабораторией Е. Ф. Харчен
ко подвергнут штрафу. Оштра
фованы заведующий’ кафедрой 
радиационной химии Р. Н. Иса
ев и лаборант — «газосварщик» 
А. Ф. Дмитриев. И не только 
они одни. В числе оштрафован
ных заведующий фотолаборато
рией И. П. Лычнйков, заведую
щий издательской лабораторией 
Э. Н. Симонов.

Говоря о состоянии противо 
пожарной безопасности, нельзя 
не упомянуть о вечерних дежур 
ствах в учебных корпусах сот 
рудников кафедр. Далеко не 
благополучно с этим дежурст 
вом, фактически оно существу
ет только в 9 и 10 корпусах. А 
ведь был приказ ректора об ор
ганизации такого дежурства во 
всех корпусах.

Но самое злое неблагополу
чие в институте с курением в 
неположенных местах. Пройди 
те по корпусам хотя бы восьмо
го корпуса, и вы увидите массу 
студентов,' курящих в неполо
женных местах. Можно даже 
познакомиться с ними. Это 
И. Голубенко, студент 425 
группы, В. Зоров, студент 054 
группы, Г. Огородников, сту
дент В-626 группы.

Нарушают порядок даже пре
подаватели, а ведь именно они 
должны заботиться о привитии 
студентам элементарных пра
вил поведения.

А. ЗЕЛЕНСКИЙ, 
инспектор пожарной охра

ны ТПИ, ,



истории институте!

О Т Д Е Л Е Н И Е ,  К О Т О Р О Е  
ТАК И НЕ ОТКРЫЛОСЬ

С открытием движения 
по Сибирской железной 
дороге в Сибири резко 
возросли посевные пло
щади, начали быстро раз
виваться животноводство, 
рыболовство, пушные 
промыслы. Однако и сель
ское хозяйство и промыс
лы были самыми отсталы
ми в стране и велись хищ
ническими методами.

Одной из причин отста
лости сельского хозяйства 
и промыслов Сибири бьг 
ло полное отсутствие 
специалистов в этих обла
стях хозяйства. Кроме то
го, Сибирь—край непоча
тых лесов, разработка ко
торых только начиналась, 
испытывала большую по
требность в специалистах 
лесного дела, которые бы
ли так же нужны здесь, 
как и специалисты по про
изводству и переработке 
сельскохозяйст в е и ,н ы х 
продуктов.

Исходя из сложивших
ся условий, совет инсти
тута в 1902, 1906 годах 
поднимает вопрос .об от
крытии при Томском тех
нологическом институте, 
кроме уже существующих

четырех отделений, двух 
новых: сельскохозяйствен
ного и лесного. Специаль
ная комиссия по делам 
высших учебных заведе
ний одобрила инициативу 
сибиряков и рекомендова
ла открыть новое отделе
ние для подготовки агро
номов, специалистов лес
ного дела.

ТОМСКИЕ ТЕХНОЛО 
ГИ В БОРЬБЕ ЗА РАЗ
ВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
СИБИРИ

Однако в высших пра
вительственных кругах, 
напуганных революцион
ным движением студенче
ства, эта идея поддержки 
не получила.

Новый этап борьбы за 
открытие сельскохозяйст
венного отделения начал
ся в 1910 г. Совет инсти
тута, воспользовавшись 
пребыванием в Томске 
председателя Совета Ми
нистров, вновь поднял 
этот вопрос. Однако реше
ние не было принято и на 
этот раз, хотя Столыпин

обещал изучить требо
вания сибиряков.

В 1913 г. в связи с 
требованием четырех си
бирских городов открыть 
у них самостоятельные 
сельскохозяйственные ин
ституты совет направляет 
в Петербург новую обсто
ятельную докладную За
писку, основанную на 
полном анализе сибирской 
экономики и точных рас
четах, в которой доказы
вается целесообразность 
подготовки специалистов 
сельского и лесного хозяй
ства в ТТИ. Во-первых, 
новые отделения будут 
иметь много общих, с уже 
существующими отделе
ниями, профессоров и 
преподавателей. Во-вто
рых, к услугам студентов 
нового отделения были 
готовые, хорошо оборудо
ванные кабинеты и лабо
ратории действующих от
делений. Были даны и 
другие обоснования.

Но отделение так и не 
открылось. Занятому под
готовкой к предстоящей 
войне царскому прави
тельству было не до рас
ширения вузов. Лишь 
после Октябрьской рево
люции, в 1918 году, в 
Омске был открыт пер
вый в Сибири сельскохо
зяйственный институт.

И, л о з о в с к и и .

Г. КРУГЛЯНОВ

С н е г о п а д
В отдалении, в отдалении 
Начинается снегопад,
На прохожих и на деревья,
На железные прутья оград.
На уснувшую тихо птицу,
На овал удивленных лиц,
На провинцию, на столицу.
На балкон, на карниз 
И на каменные гиганты.
На мосты и на берега.
Словно грустные эмигранты, 
Возвращаются к нам снега. 
Возвращаются вниз из высей. 
Издалека, из бурь, извне,
И далекие старые мысли 
Оседают в кристаллы во мне.

Геннадий Кругляков, выпускник нашего института, живет в го
роде Ленинске-Кузнецком. Работает в Кузбасской геофизической 
экспедиции, в опытно-методической партии.

Скоро в Кемеровском книжном издательстве выйдет сборник сти
хотворений молодых поэтов области. В числе авторов —  Геннадий 
Кругляков.

Сегодня мы публикуем его новое стихотворение.

Т. БЕРДЮГИНА

Раскаленных щек 
Коснулся ветер.
Море. Шторм 
И белизна песка...
Парусами натянулись сети 
На плече

тяжелая рука 
Мой отец,

нахохлившись, как беркут, 
Смотрит

на кипение валов.
Но шаланду

оттолкнула Верка.
И ее по гребНям

йонесло...
— Не держи меня!

Да что ты, лапа?!
Я влетаю

чертом на корму...
Мне кладет

на плечи море лапы, 
Окуная

в ласковую тьму...
И шипят, как гуси,

волны в пене,
Опадая

звездами на дно...
Этот шторм,

он станет нам вступлением 
В то, что жизнью

будет нам дано.

Ф а н т а з и я  г. о га и о в

Однажды случится вдруг такое —
Проснешься утром и почувствуешь:
Нет на свете никаких проблем.
Все уже решено, взвешено, все размерено, 
Кончились все законы, которые можно было бы

открыть,
Составлены все правила, даже уличного

движения,
А в личной жизни исчезли все случайности,
И если тебе вдруг станет грустно,
То и этот факт вписан где-то в междупунктье.
И никто не должен этому удивиться;
Чему удивляться — если все так и должно быть! 
Схватишься за голову и крикнешь:
«Боже! Дай мне какую-нибудь случайность!» 
Откроешь окно, закроешь глаза...
А тебе уже услужливо подставили лестницу.
Ты рассеянно кивнешь — спасибо,
И пойдешь по улице.
И вдруг где-то в тупике прочтешь надпись: 
«Заповедник — атавизм, уголок случайностей» 
Обезумеешь от радости, но вместо того 
Чтобы открыть какое-нибудь новое,
Общественное явление,
Откроешь, что твоя любимая 
Мило улыбается другому.
Онемеешь от такой случайности,
И сразу набежит толпа.
Все будут охать, вздыхать.
А один предложит:
«Давайте окатим его из шланга,
Смотрите, как он побледнел»...
...Хорошо, что все это только фантазия!
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Т р а г и ч е с к и й  фи
нал карьеры Дональ- 
- да Кэмпбелла потря

сает. В. последние секун
ды ЖИЗНИ ЭТОТ' высокий 
худощавый человек с 
лицом мыслителя и груст
ными глазами сохранил 
полное самообладание. 
«Я гибну, это конец»,— 
его предсмертные слова, 
спокойно произнесенные 

в ларингофоны.
О его жизни напишут, 

вероятно, не одну книгу 
те, кто хорошо знал про
славленного англичанина, 
а о причинах гибели рас
скажут сухие отчеты 

правительственной комис
сии.

Так что же произошло 
утром 4 января на глади 
озера Конистон? Бесстра
стная, лишенная эмоций 

кинопленка фиксирует 
гибельные ■ мгновения.

К300346.

Скорость 290... 300... 320 
миль в час. И в этот мо
мент гоночный снаряд, 
словно выброшенный 
мощной катапультой, 
взлетает в воздух метров 
на двадцать, делает «об
ратное сальто» — и вре
зается в воду. Громовые 
раскаты взрыва прощаль
ным салютом звучат над 
могилой Кэмпбелла...

Говорят, что главная 
причина его гибели — 
мощный двигатель, уста
новленный на сравнитель
но старый корпус. Дей
ствительно, последняя 
«Синяя птица» вместо 
двух лет, на которые бы
ла рассчитана, прослужи
ла своему хозяину более 
тринадцати. Но не только 
это. Законы аэродина
мики жестоки, и они не 
прощают пренебрежения. 
Гоночная, лодка Дональ

да Кэмпбелла . напомина
ла по форме пулю. При 
движении подобных тел 
возникает подъемная си
ла, пропорциональная 
при прочих равных усло

виях квадрату скорости. 
Перескочив пятисоткило
метровый рубеж, «Синяя 
птица» на угле атаки, ви
димо, близком на этой 
скорости к наивыгодней
шему, оторвалась от вод
ной поверхности. Но ле

тать она не умела... И 
три силы — подъемная, 
тяжести и лобового со
противления — развер
нули лодку и швырнули 
ее на дно озера.

В самолете все они 
уравновешены и приложе
ны к одной точке — цент
ру тяжести. В лодке же 
Кэмпбелла тяжелый дви
гатель, установленный в 
корме, стремился дви

гаться по прямой, в то вре

мя как с нарастанием 
скорости более легкая но
совая часть отклонялась 
все выше и выше.

«Синяя птица» в стро
гом соответствии с зако
нами аэродинамики пере
шла на так называемые 
«занритичеокие» углы 
атаки. Наступил штопор
— самовращение, знако
мое каждому начинающе
му пилоту. Справиться 
с этим было уже нельзя
— лодка, естественно, не 
имела органов для управ
ления в чуждой ей среде.

Дальше — закономер
ный финал: на скорости 
пятьсот километров удар 
о воду, равносилен лобо
вому удару о стену, а 
наше тело не рассчитано 
на тайне запасы прочно
сти...

Мог ли гонщик преду
смотреть поведение ма

шины? Должен был. А 
вот мог или нет — мы не 
знаем. «Птица» была 
рассчитана лишь на 400 
километров в час. Как 
она себя поведет на боль
ших скоростях, никто не 
знал. Следовало модель 
или всю лодку целиком 
продуть в аэродинамиче
ской трубе. Но для этого 
нужны деньги.... А полу
чить их у фирм, несмот
ря на мировую славу, 
Дональду с каждым го
дом было все труднее.

Его останки пока не 
найдены, да это, навер
ное, и невозможно. Он 
был единственным, кто 
сумел покорить две спи 
хин — воду и сушу. Но 
третья стала для него ро 
новой.
Виллен ЛЮСТИБЕРГ,
/  'научный коммента

тор АПН.
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« Син я я  п т и ц а » ?


