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Возродить
былую
славу
факультета

Дорогие друзья! Наши будущие коллега!
Механический факультет, который все мы 

в разные годы заканчивали, является ста
рейшим факультетам Томского политехни
ческого института. Он известен в самых от
даленных уголках нашей страны и в столице, 
как «узница отличных инженерных кадров. 
Любой завьд к востоку от Урала считает, что 
ему повезло, если на 'предприятие пришли вы
пускники МФ ’Ш И — эго о/дущие команди- 
ры и руководители самого сложного и пере
дового произвсдснва, творцы технического 
прогресса во всех областях машиностроения.

Поступая да механический факультет, мы 
попадали в коллектив, имеющий славную ис
торию. Наши учителя — большинство их до 
сих пор отдает свои знания и талант студен
там механического факультета — учили нас 
на крепких традициях сибирской школы ин- 
женер^в-.механиков. Выпускниками этой шко
лы являются видные ученые и организаторы 
промышленности. И мы с первого курса ста- 
роипк-ь учИ1ЬСЯ так, чтобы быть достойными 
славных традиций МФ. Механический фа
культет был одним из первых факультетов в 
институте не только по учебе. Студенты-меха
ники Оьгли победителями многих спортивных 
соревнований в ТПИ, а песни, созданные на 
факультете, и сейчас поет весь студенческий 
Томск.

К нашему большому огорчению, нам стало 
известно, что те, кто сегодня учится на ме
ханическом факультете, потеряли передовые 
позиции. По итогам последней сессии вы — 
механики — на предпоследнем месте в инсти
туте. Особенно много неудовлетворительных 
оценок на первом и втором курсах. Половина 

^  студентов первого кур-
С )о 1ЭССЩение са получала неущов- 

I 7 летворигельные оцен
ки на экзаменах. Тако
го на факультете не 
было никогда. Плохо 
вы осваиваете мате
матику, физику, хи
мию, начертательную 
геометрию. А ведь без 
этих наук немыслим 
нвалифициров а н н ы й  
высокоооразов а н н ы й  
инженер. Современное

механикам  ’П Е е б у е т"  хорошей фиаико-мате-

выпускни
ков М Ф  
к студен
там-

матичесной подготовки, эрудированного спе
циалиста. На факультете всего 2э отличников, 
что, конечно, очень мало. Нас, бывших воспи
танников м ф , такое положение вещей не мо
жет не волновать.

Но не только знающий свое дело специалист 
нужен на заводе. Он, вооруженный знанием 
марксизма-ленинизма, должен оыгь пропаган
дистом и проводником передовых коммуниста 
чеенпх идеи, воспитателем заводской молоде
жи. К .роли воспитателя, общественного деяте
ля .нужно своя готовить, готовить еще в сту
денческие годы, принимая активное участие в 
комсомольской жизни института, факультета, 
группы. И печально сознавать, что факультет
ский комсомол сдал свои позиции.

мы ждем от вас ответа на наши справедли
вые упреки — по нраву старших, по праву тех, 
кто завоевывал и поддерживал добрую славу 
МФ, которую вы сейчас теряете. Мы уверены, 
что студенты-механики смогут в кратчайший 
срок ликвидировать отставание в учеое и об
щественной раооте, .возродить былую .силу МФ. 
Знаем, что для этого придется много порабо
тать.

друзья! Мы ждем вас на наших заводах 
квалифицированными специалистами и Соевы
ми организаторами — есть где  ̂ приложить 
руки молодых в самой интересной и динами
ческой отрасли технического прогресса — 

отечественном машиностроении!
А йУ ш нЫ Х  — директор манометрового 

завода, Э. I л и  УЛИН — директор электроме
ханического завода, директора других том
ских заводов А. МАРТЫНОВ, Й. КУКИН, 
Ю КОВАЛЕВ, А СОКОЛОВ, Б. ХОХЛОВ, 
Ь ШКУ'КУМОВ — главные инженеры за. 
водов «Сибэлекгромотор», ТЭМЗ, маномет
рового, карандашной фабрики; И. РЕУТОВ 
— зам. главного инженера завода «Сите 
электромотор», А. ПУхгтыЦЕВ — главный 
технолог подшипникового завода, Ю. а м е л ь .  
ЯН4ИК — главный конструктор завода ма
тематических машин, И. ФИЛИИчЕНКО, 
В. КОВАЛЕНКО, И, КОНОВАЛОВ и другие 
ответственные работники томских предприя

тий,

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А . К О М И Т Е Т А  В Л К С М , Р Е К Т О Р А Т А , М Е С Т К О М А  И П Р О Ф К О М А  ТО М С КО ГО  О Р Д Е Н А  ТР У Д О * 
ВОГО К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  И М . С. М . К И Р О В А .

№ 22 (1295). | Год издания XXXII | Среда, 20 марта 1968 года. | Цена 2 коп.

Новости ТЛИ

Первое место
в республике
На прошедшей не 

давно Коллегии Мини̂  
стерства высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР бы
ли подведены итоги ра
боты ведущих техниче
ских вузов Российской 
Федерации за 1967 год.

По совокупности по
казателей первое место 
присуждено нашему ор
деноносному краснозна
менному. старейшему в 
республике институту

Два новых 
факультета

Подписан приказ Ми 
нистерства высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР об 
организации в ТПИ двух 
новых факультетов.

С 1 сентября 1968 го
да начнет работу фа

культет организаторов 
производства. На I 
курс будет принято 75 
студентов из числа нынешних второкурсников, 
проявивших склонность 
к экономической и орга
низаторской деятельно 
сти. На факультете бу
дет два отделения ор 
ганизаторов производст
ва-механиков и энерге
тиков.

В новом учебном году 
открывается еще один, 
инженерно-экон о м и ч е -  
ский факультет. Он бу 
дет готовить инженеров 
экономистов для пред
приятий Сибири и Даль
него Востока.

Смотр закончен
Закончился месячник 

по улучшению быта сту
дентов. За это время 
проведено благоустрой
ство общежитий и территорий, прилегающих к 
ним, состоялся ряд бе
сед сотрудников мед
санчасти института со 
студентами, улучшена 
работа столовых. О ре
зультатах месячника 
председатель профкома 
А. Кувшинов доложил 
совету института.

Новости ТПИ

ПРИЗНАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
Сегодня мы с большой ра

достью сообщаем, что Коллегия 
Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР 
признала работу Томского поли, 
технического института за 1967 
год лучшей среди ведущих тех. 
нических вузов республики/

Этому успеху предшествовала 
огромная раоота. По 15 показа
телям из 25 мы идем выше сред
неминистерских. исооО 
мечена успешная защита доктор
ских и кандидатских диссертации, 
дипломных работ студентов, полу
чение большого количества ав
торских свидетельств, издатель
ская работа — подготовка учебни
ков и пособий, методических раз
работок и так далее.

Но совокупности всех показа- 
тлеей мы набрали балл — 135 и 
вышли на первое место. За на
ми, с баллом 132, идут Москов
ский инженерно-физический и 
Уральский политехнический инсти
туты.

Признание работы ко многому 
обязывает. Оно обязывает закре
пить успехи, еще раз проверить 
все свои возможности и резервы, 
все свои «узкие места», чтобы 

не потерять этого первенства.
Разрыв в баллах, как видите, 

небольшой. После справедливой 
критики и обмена мнениями на 
Коллегии многие вузы будут 
трудиться лучше. Поэтому наше.

му коллективу студентов, препо
давателей, научных работников, 
всем общественным организаци

ям придется удвоить, утроить 
свои усилия.

Ниже среднеминистерских по
казателей у нас остается про
цент обеспечения кафедр докто
рами наук. Особенно предстоит 
подумать над замещением должно
стей руководителей кафедр уче
ными с докторским званием, м а . | 
ло тем научных работ выпол- I 
няется по заданиям министерств. 
Слабо принимают участие' сту
денты в республиканских и союз
ных конкурсах на лучшую науч. 
ную работу, недостаточно выстав
ляется на эти конкурсы курсо
вых и дипломных работ. Плохие 
показатели мы еще имеем по 
организации отдыха, участию в 
спорте, художесх венной самодея
тельности. По совокупности таких 
показателей последнее место в 
институте занимает АВТф  (де
кан факульета М. А. Тырышкин, 
секретарь партбюро А. В. Три- 
ханов, секретарь бюро ВЛКсМ 

С. Лысенко). Этому факультету 
надо как следует задуматься. 
Здесь нет ни одного доктора наук, 
мало выполняется хоздоговоров, 
слаба организация учебы и вне- 
учебной работы.

Решением Коллегии Министер
ства в ТПИ решено организовать

три НИИ — электронной нитро, 
скопни, высоких напряжений, ав
томатики и электромеханики, а 
также конструкторское бюро в 
НИИ ЯФ Два института преобра
зовываются из управляемых на 
вещественных Ии-.а^ах, третий 
создается впервые. В связи с этим 
перед институтом стоит задача 
правильного, умелого комплекто
вания кадров, продуманного раз, 
мещением их, организации рабо. 
ты. Следует продумать систему 
учета показателей, добиться, что. 
бы новые НИИ и КБ не снизили 
оощих результатов института.

Нет секрета в том, что из ’ 5
тысяч сотрудников далеко не 
каждый дал в прошедшем году 
все, что он мог дать Нынче пред, 
стоит сделать больше и к этому 
надо приступать уже сейчас —- 
ведь не за горами и новая сес, 
сия, и отпускная пора.

Предстоит задуматься коллек. 
тиву НИИ ядерной физики, да
ющему еще низкую выраоотку на 
каждого сотрудника, «здесь со. 
вершенно недостаточно защища. 
ется диссертаций, мало новых 
кардинальных тем в научной ра. 
боте.

Первенства среди вузов мы до. 
бились динамикой своей работы, 
но нам необходимо улучшить аб, 
солютные показатели. Больше 
должны работать кафедры обще- 
ст венных наук. Здесь пока еще 
не очень заметны изменения пос. 
ле Постановления ЦК КПСС. Не
заметна в институте и работа ком, 
сомольской организации, не уме- 
ющей пока направлять усилия 
студентов, особенно на учебу. 
Плохо работает факультет об. 
щественных профессий. Мало 
читается лекций в городе и райо
нах области, особенно студентами.

Институтом поставлена задача 
переходить на индивидуальное 
обучение студентов. В связи с 
этим роль педагогов и научных 
сотрудников заключается в пе. 
рестройке своей обычной работы, 
нужно привлекать к индивидуаль. 
ному ооучению больше студен.

! тов, а это потребует новых сил, 
новой организации труда.

Большие задачи стоят перед 
нашим институтом в улучшении 
экономической подготовки с ту-; 
дентов, использовании техниче, 
ских средств обучения и програм
мирования, в улучшении работы 
вечернего и заочного факулые, 
тов, аспирантуры.

И все проблемы надо решить. 
К тому обязывает нас высокое 
признание министерства, звдние 

победителей,. _
.„Очередная лекция каждый день проносит что-то новое.

Фото В Ермолаева,



В ЕРОЯТНО, многие по. 
лйтехники читали в 
«Юности» (№ 12, 1967 

г ) статью В. Аграновского 
«Студент». Статья острая, 
злободневная. Она , ставит 
многие проблемы, Которые 
волнуют не только совре
менное студенчество, но и 
высшую школу в целом.

Предлагаемые вашему 
вниманию заметки студен
та III курса ГРФ Констан
тина Старовойтова — свое
образный отклик на выступ
ление журнала. К. Старо
войтов обеспокоен тем, как 
идут студенческие дела на 
теологоразведочном факуль
тете нашего института. Это 
тем более интересно! что 
взялся он за перо, когда 
начался весенний вузов
ский семестр и есть необ
ходимость основательно об
судить итоги зимней экза
менационной сессии, наме
тить планы новой работы.

I. у ч е б а  -  ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОС

Вопросы учебы для фа
культета. института — глав
ный, основной вопрос.

Почему студенты почти 
не занимаются в течение 
семестра? Почему перед на
чалом сессии у нас начина
ется штурмовщина и «спи- 
хиваяие» зачетов, «долгов» 
и многие другие довольно- 
таки не простые процедуры? 
Из всей массы студентов 
найдутся единицы таких, у 
которых в течение семестра 
был полный порядок и к 
сессии они подошли со 
спокойной совестью. Но та
ких в группах можно пе
ресчитать по пальцам. Са
мо собой очевидно, что это 
люди, умеющие системати
чески трудиться в полную 
меру сил, оставляя все вто
ростепенное ни задний 
план. Получить не поверх
ностное представление о 
профессии, а именно по- 

'нять и полюбить ее — вот 
что поставили они своей 
целью.

А как другие? Мне порой

кажется, что большинство 
студентов учится, чтобы по
лучить диплом. И не более. 
Возможно, они надеются,

, что с дипломом придут 
вдохновение и любовь к 
7РУДУ? На это рассчитывать 
По крайней мере рискован
но. А порой студенты дер
жатся за институт по неко
торым другим причинам. 
Но это больше свойственно

дело? Что нам мешает и чет 
го мы хотим?

Мы живем, в большинст
ве случаев, почти на всем 
готовом. Мы с детства при
выкли брать все, что нам 
дают, не задумываясь по
рой, заслуживаем ли мы 
этого. Но вот мы в институ
те. С нас требуют знаний 
лишь где-то в период сес
сии, поскольку вся работа 
наша по ней и оценивается.

ки знаний, и то за короткий 
срок. Если увлечешься од
ним, то отстанет другое. 
Жизнь подсказывает, что 
предприятия и научные уч
реждения хотят иметь на
стоящих специалистов. Для 
получения необходимых ка
чественных знаний, навер
ное, целесообразно вводить 
«малые экзамены» но от
дельным темам, как это де

П р о б л е м ы ?  Д а .
С т у д е н т

о главных вопросах студенческой жизни

младшим курсам. Отсюда
и отношение к учебе: ког
да учится.— учу, когда 
спится— сплю, а когда 
сессия подойдет — конспек
ты у кого-нибудь достану.

Мы часто говорим о наших 
высоких целях и задачах, а 
приходим, по сути дела, ко 
всему этому с пустыми ру
ками. Очень мала жажда к 
знаниям у большинства 
студентов. Иначе как же 
объяснять такую низкую 
успеваемость в институте, 
и в частности на ГРФ? На
1 курсе в группе 227-2 29,6 
процента успеваемости, на
2 курсе в группе 266— 64,7 
процента.

Нельзя умалчивать и о 
таких позорных фактах, как 
завалы На В курсе, где 
учатся «без пяти минут 
специалисты». В 263 груп
пе, например, 7 человек 
получили в эту сессию «не- 
уды».

2. МЫ ОКОЛО НАУКИ
Институт частенько хва

лят за отличную по 
цтановку научно-исследова

тельской работы. Но наукой 
могло бы заниматься боль
ше студентов. Даже там 
отведен специальный «науч
ный» день — для большин
ства это второй выходной. 
Так в чем же, собственно,

Дома подгоняли мамы, 
папы, иногда и товарищи, а 
в институте живут, Пак в 
доме отдыха. Семестр спят 
на лекциях или в общежи
тии, вспоминают про синие 
горы, туманные дали, а к 
концу не без помощи това
рищей делают одолженьице 
— сдают сессию.

К оожалейию, таких не
мало. Мы их видим, знаем и 
даже смеемся вместе с ними- 
но почему-то молчим о 
плавном, не бьем в набат, 
если рядом лентяй, да не 

- один. ■
Но мне хотелось бы заме

тить, что учебный отдел и 
методические комиссии, как 
мне кажется, мало думают о 
труде студента. При той на
грузке, которую зачастую 
дают студенту в течение 
семестра, даже хорошо под
готовленному преходится 
туговато. Программы сжаты 
до предела, и даже при на
шей 'расторопности выпол
нить все с полной отдачей 
мы просто не в силах. От
сюда и берем очень мало, а 
порой и большая неудовлет
воренность собой и теми 
знаниями, которые полу
чил и получаешь. Мы иног
да срываем только верхуш

лается в Московском инст
рументальном и Ленинград
ском политехническом ин
ститутах.

Этой проверкой знаний 
мопут быть и коллоквиумы 
И если студент сдает коллок
виум на пятерки, то, навер
ное, ему можно будет не го
товить сданные темы к ‘эк
замену. Такой контроль зна
ний в течение' семестра, бе
зусловно, поможет студея- 
там-геологам в Освоении та
ких дисциплин, как минера
логия, петрография, истори
ческая геология, палеонто

логия, месторождения по
лезных ископаемых и дру
гие, на освоение которых 
требуется особенно много 
времени. Сдача наиболее 
трудных тем в течение семе
стра поможет студентам 
глубже усвоить материал.

3. СТУДЕНТ И ОБЩЕСТ
ВЕННАЯ РАБОТА

Кощда видишь, с каким 
упорством отмахиваются 
студенты от -всякой общест
венной работы,, а будучи 

- выбранными в обществен
ные организации, боятся на
стоящего большого дела, то 
приходится задумываться 
над тем, какими они в неда
леком будущем будут руко

водителями предприятий, 
коллективов. Где же наш 
былой задор, где наша сту
денческая смекалка, ведь 
мы на вечере, кроме танцев 
да буфета, ничего не можем 
придумать?! Если в школе 
мы занимались художест
венной самодеятельностью 
или спортом, то в институте 
это оказывается ненужным.
На некоторых Не действуют 
славные традиции факуль
тета, а ведь с именем геоло
га связано многое. Развед
чик — это значит всегда 
впереди. Мьг любим много 
рассуждать о романтике, го
лубых городах, но дальше 
этого идут не все.

Чем же это объяснить? 
Слабостью духа? Отсутст: 
днем чувства ответственно
сти за свою жизнь, за свой 
поступки?

Старшее поколение стара
лось сделать нашу жизнь 
красивой -и -полезной, А что 
мы делаем для этого сами, 
почему нередко сами обед- 

. няам свою жизнь, захлоп
нувшись в скорлупку?

А ведь сколько полезного 
может принести каждый из 
нас для доброй славы фа
культета, института! Кай 
ждут нашей шефской помо
щи на селе, ждут встреч с 
нами, бесед и лекций, кон
цертов нашей художествен
ной • самодеятельности, на
ших добрых советов в луч
шей организации комсомоль
ской работы сельской моло
дежи!

Вот, очевидно, главные 
задачи, которые должен ре
шать каждый из нас. Смысл 
и красота нашей жизни 
прежде в честном и беско
рыстном труде, в отношении 
к людям и в -собственной 
принципиальности.

V
Я затронул лишь некою 

рые моменты нашей жканй.
Не исключено, что в чем-то 
я неправ, чего-то не понял, 
но думаю, что студенты, п ■ 
не только студенты, отклик
нутся на это письмо и вы
скажут «свои мысли. Ведь не 
зря же сказано: в споре
рождается истина.

К. СТАРОВОЙТОВ,
студент группы 235, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
специальности.

Н А  СЛЕТЕ А К Т И В И С Т О В
Члены комитета 

ВЛКСМ ТПИ и сту
денческого профкома 
института приняли уча
стие в работе город
ского слета студенче
ского актива и отлич
ников учебы, проходив
шего недавно в Доме 
ученых. К участникам 
слета с краткой при
ветственной речью об
ратилась секретарь об
кома ВЛКСМ Л Ф. 
Кучер. В своем вы

ступлении Любовь Фе
доровна дала краткий 
обзор хороших дел том
ского студенчества, за
острила внимание при
сутствующих на таких 
вопросах комсомоль
ской работы, как повы
шение ответственности 
комсомола за качество 
подготовки специали
стов, улучшение рабо
ты бытовых комиссий 
в студенческих обще
житиях

Выступавшие на сле
те от политехников И. 
Гидемин и Л. Орел за
тронули вопросы уче
бы и быта студентов. В 
частности, Л- Орел вы
сказал мнение о необ
ходимости создания ко
миссии по исследова
нию учебного процесса, 
чтобы выяснить причи
ны все еще низкой ус
певаемости- студентов.

Одним из главных 
вопросов, который об-

Между лекциями, Фото В. Ермолаева.

суждалсл на слете, был 
вопрос о создании меж
вузовского студенче
ского совета по коор- 

[ дннации общественной 
работы студентов. Сей
час, когда определенно 
наметилась тенденция 
к созданию межвузов
ских строительных от
рядов, создание такого 
совета вполне оправда
но, необходимо. От по
литехнического инсти
тута в состав межву
зовского совета вошли 
секретарь комитета
ВЛКСМ К. Бочкарев, 
председатель профкома
А. Кувшинов и член 
комитета ВЛКСМ А- 
Пушников.

Слет закончился вру
чением грамот ЦК 
ВЛКСМ. Этой высокой 
награды удостоены ком
сомольцы, проявив
шие организаторский 
талант во время треть
его трудового семестра. 
Из политехников гра
мотами ЦК ВЛКСМ 
награждены В. Угоре
лой, В. Зернов, В. Юм- 
Жаков и А. Яковлев.

С. РОДИК

■ " 1
Г1 РОШЕЛ месяц весенне.
* * го семестра. Секретари 

комсомольских бюро отчиты
ваются о проделанной работе, 
за это время составляют и 
утверждают планы ш  буду
щий месяц. При более или 
менее внимательном озна
комлении с отчетами фа
культетских бюро выяспяет- 

I  ся, что из поля деятельности 
комсомольских организаций 
почти всех факультетов вы
пало такое важное и нужное 
дело, как учеба комсо
мольского актива. Даже с 
членами комитета ВЛКСМ 
состоялось всего одно за
седание — лекция об идей
но-политическом воспитании 
студенчества и возможных 
путях работы в этом на
правлении факультетских бю
ро ВЛКСМ. Другого раз
говора о формах и методах 
работы комсомольского ак
тива не было.

Замечу, что не лучше об
стояло дело с учебой ком
сомольского актива и в про
шлом и в позапрошлом го
дах-

На одном из последних 
заседаний бюро комитета 
ВЛКСМ был поставлен воп
рос о необходимости посто
янной учебы комсомольско
го актива, намечены сроки 
проведения занятий с чле
нами бюро факультетских 
организаций комсомола.

Некоторые комсорги

групп и секретари курсовах 
бюро сами проявляют инп_ 
циациву в организации ком- 
сомольской учебы. Хорошее 
впечатление осталось от со
брания комсоргов групп, 
которое прошло на ГРФ

Комсоргам
н у ж н а
у ч е б а

Здесь активисты договори
лись об организации соревно
вания в честь 50-летия 
ВЛКСМ между группами.

Секретарь курсового бюро 
Н. Хламона (АВТФ) орга
низовала встречу комсор
гов I и II курсов, на ко
тором второкурсники позна
комили новичков со своей 
организацией комсомольской 
работы.

Постоянный обмен опы
том работы комсоргов луч
ших групп, систематическая 
комсомольская учеба долж
ны принести большую поль
зу активистам. Об этом 
должны серьезно задумать
ся комитеты и факультет
ские бюро ВЛКСМ.

А РОДИОНОВ,



11а кафедрах
Т ЕМА диссертационной ра. 

боты Анатолия Васильеви
ча Шмойлова — «Иссле. 

доваиие низкочастотных пара
метрических генераторов и не
которое их применение в ре
лейной защите» Защита дис
сертации прошла успешно.

Получение первой научной 
степени — значительное яв
ление в жизни каждого ученого. 
Она является одновременно и 
итогом проведенной исследо
вательской работы, и первой 
ступенькой, встав на которую, 
необходимо подняться и на 
следующую. Нечто в этом ро
де думал я, присутствуя на 
защите. Чтобы проверить свои 
размышления, я пришел на 
кафедру электрических стан, 
ций и... Здесь нам придется 
начать свой рассказ с заведу
ющего кафедрой профессора 
Ивана Дмитриевича Кутявина.

В 1935 году И. Д. Кутявин 
защитил кандидатскую диссер
тацию на тему: «Релейная за
щита генераторов». Шли годы, 
и круг научных интересов Ива
на Дмитриевича расширялся. 
Докторская диссертация была 
посвящена электроснабжению 
мощных электрометаллургиче
ских предприятий. Разумеется, 
в этой работе Иван Дмитрие. 
вич использовал результаты, 
полученные им в предшеству
ющих диссертации исследова
ниях релейной защиты. Народ
но-хозяйственное значение I

института
этого труда было велико. 
Электрометаллургия — до
вольно новая область нашей 
промышленности еще и теперь, 
тем более 10— 15 лет тому 
назад, когда она едва-едва 
прошл]а эмбриональную ста. 

дню своего развития.
Но чем бы ни занимался 

Иван Дмитриевич Кутявин, он 
никогда но забывал о нодго. 
товке смены молодых ученых. 
В июне прошлого года, напри, 
мер, была проведена очеред. 
ная аттестация с отчетами ас* 
пнрантов на советах факуль
тетов и НИИ. За невыполнение 
планов подготовки 25 аспиран
тов были отчислены из аспи. 
рантуры. Как видим, вопрос 
довольно важный. Многие уче
ники Ивана Дмитриевича с 
успехом защитили и зани
маются самыми различными 
научными проблемами. О не
которых из них сегодняшний 
наш разговор.

Старший преподаватель ка
федры электрических станций 
Роберт Александрович Вайн
штейн окончил электроэнерге. 
тический ТПИ в 1960 году и 
остался работать на кафедре 
ассистентом под руководством 
профессора И. Д. Кутявина. В 
те годы Иван Дмитриевич за
нимался уже технико-эконо- 
мическимн исследованиями си
ловых трансформаторов, но 
именно он предложил Р. А, 
Вайнштейну заниматься проб.

лемой защиты от замыкания 
на землю компенсированных 
сетей. Необходимость исследо
вания этой проблемы была 
очевидной. Правильное реше
ние ее давало возможность 
определить в сложной сети 
элемент, который имеет за. 
мыкание на землю, и тем са
мым повысить надежность 
снабжения потребителей элект
роэнергией. Двухгодичная ра. 
бота на кафедре, предшество
вавшая поступлению в аспи
рантуру, принесла свои ре. 
зультаты. К этому времени 
решение вопроса в основном 
было найдено. Заинтересован
ные предприятия обратились 
на кафедру с предложением 
заключить хоздоговор И такой

хоздоговор был заключен в (
1963 году с Барнаульской ! 
ТЭЦ-2. Началась разработка | 
защиты от замыкания на зем-1 
лю компенсированных сетей. К
1964 году разработка была I 
разрешена, и ее опытный ком- ) 
плект успешно выдержал нс- 
пытания. С 1964 по 1967 г о -1 
ды было изготовлено 30 ком- [ 
плектов для эксплуатации этой ] 
же станцией. По результатам | 
разработки Роберт Александ. 
рович Вайнштейн в 1965 году 
защитил кандидатскую диссер
тацию.

Новым словом, кроме всего I 
прочего, этой работы была и 
представленная возможность 
использования параметрических 
устройств — параметрических 
делителей частоты и парамет- | 
рических усилителей, ранее \ 
применявшихся исключительно 
в радиоэлектронике и радио- | 
технике. Специфические уело. ; 
вия их применения потребова
ли разработки новых конструк- \ 
ций и новых методов исследо
вания. Роберту Александрови
чу принадлежат два авторских 
свидетельства в этой области.

Исследования, проводимые | 
Р. А. Вайнштейном, дали тол
чок еще одному направлению 
в работе — исследованию не
линейных колебательных сис
тем. Особенно большое разви
тие это направление получило 
после того, как в его разработ. \ 
ку включился Анатолий Ва
сильевич Шмойлов Он дол. 
жен был разработать методы

анализа и расчета параметри
ческих систем. Задача, возло
женная на Анатолия Василье
вича, имела и самостоятель
ное значение. Вопросы иссле
дования нелинейных систем 
пользуются вниманием мно
гих научных центров нашей 
страны. Достаточно отметить, 
что работой кафедры в этом 
направлении заинтересовались 
«Ленгидропроект», проектиро- 
иавший Красноярскую ТЭС, 

«Красноярскэнерго», «Иркутск
энерго». Кстати, первые две 
организации и финансировали 
работу по изготовлению опыт
ного комплекта. Роберт Алек
сандрович Вайнштейн, харак
теризуя А. В. Шмойлова, под
черкнул фундаментальность его 
знаний, скрупулезнось при их 
обработке, научную добросо
вестность при публикации ма, 
териалое исследований. Види
мо, эти качества позволили 
Анатолию Васильевичу выйти 
за рамки анализов и расчетов 
и найти применение парамет
рическим системам в релейной 
защите. Наиболее важным 
моментом этой работы являет
ся гарантия 100-процентной 
защиты от замыкания на зем
лю мощных гидрогенераторов. 
Насколько это важно, можно 
судить по тому факту, что в 
Советском Союзе введены в 
эксплуатацию уникальные гид
рогенераторы мощностью 'в  
500 мвт

А, КЛАПОУХ, 
наш корр

ГРАЖДАНСКАЯ
З Р Е Л О С Т Ь

Каждое утро на про
шлой неделе на втором 
этаже главного корпуса 
ваше внимание, несомнен
но, привлекали большие 
группы явно взволнован
ных студентов. Вот не
сколько человек что-то 
оживленно обсуждают. 
Высокий черноволосый 

парень выходит опреде
ленно довольный. Надо 
заходить вот этой худень
кой девушке, но она явно 
волнуется. Ее все дружно 
стараются успокоить, и 
девушка исчезает за 
дверью. Группа ребят 
■застыла в ожидании у 

дверей. Обстановка напо
минала экзаменационную.

Экзамен на граждан
скую зрелость сдавали 
выпускники большинства 
факультетов института. 
С 12 по 16 марта в Том
ском политехническом 
шло распределение.

Мы побывали в эти дни 
на распределении у элект- 
ро'знергетиков, тэфовцев, 
электромехаников. В ка
бинете проректора по за
очному и вечернему обу
чению, где заседала ко
миссия по распределению, 

работа начиналась рань
ше, чем прозвенит зво
нок на первую лекцию. А 
заканчивалась, когда уже 
было темно. Один за дру
гим представали выпуск
ники перед комиссией, 
чтобы ответить на один- 
единственный вопрос, за
данный председателем 
комиссии Борисом Ми
хайловичем Сесюниным: 
«Куда желаете поехать 
работать?». Ответ на 
этот традиционный воп
рос у каждого заго
товлен заранее. Но 
иногда предлагалось из
менить решение и по
ехать на работу в другое 
место. Получал ли вы
пускник заранее облюбо
ванное место, принимал 
ли предложение комис
сии, становилось ясно, 

ктб выходит из стен ин
ститута. Или это человек, 
с готовностью поехать 
работать туда, где боль- 

ч ше всего нужен, или с 
единственным желанием 
хорошо устроиться. К 
счастью, таких почти не

было. Но волнений было 
много. И только прихо
дилось . удивляться, с ка
ким терпением, с каким 
вниманием к каждому ра
ботала комиссия. Особен
но много хлопот достав
ляли ее членам «женати
ки». У них одно желание
— ехать хоть куда, толь
ко вместе. Много времени 
уходило у  комиссии на 
то, чтобы унесть всех, 
чтобы будущая работа у 
обоих была по специаль
ности. Труднее было с 
теми, у  кого семья уже 
увеличилась. Их по воз
можности старались на
править на работу туда, 
где предоставлялась жи
лая площадь. Многое 
зависело от настроения 
в группе. Большинство 
электроэнергетиков хоте
ли ехать на предприятия 
Казахстана. Направление 
туда получили Петр Про- 
кудин, Вера Кирдякина, 
Маданият Сатпаев, у них 
баллы одни, из самых вы
соких в группе. Лучшие 
выпускники 633 группы 
ТЭФа Геннадий Сараку- 
лов (у него самый высо
кий балл успеваемости— 
4,96), Иван Тисленко, 
Владимир Серебряков и 
другие захотели работать 
на Назаровской ГРЭС. 
Самыми непопулярными 
в этой группе были места 
на работу в проектные ор
ганизации. Общее жела
ние — пойти на монтаж 
теплоэнергетических уста
новок, у всех жажда прак
тической деятельности. 
Выпускников 733 груп
пы ЭМФ привлекали са
мые отдаленные места, 
особенно Дальний Вос
ток... Многие останут
ся работать в Том
ске на заводах и в 
проектных организациях. 
На свои родные заводы 
вернутся хозстипендиаты- 
томичи Александр Шика- 
рев и Анатолий Конова
ленко — на «Оибэлект-
ромотор», Ва|дим Слав

кин — на подшипнико
вый, Люба Поликарпова
— на ТЭМЗ.

Итак, 1100 выпускни
ков определили будущее 
место работы.

С. ЩАВИНСКАЯ

Актовый зал перепол
нен, и это несмотря на 
вечер, несмотря на вес
ну, которая так и тянет 
на улицу. Кафедра науч
ного коммунизма пригла
сила на встречу быв
шего председателя кол
хоза «Маяк» Перво
майского района Н. С. 
Жульева и редак
тора томской сельской 
районной газеты «Прав
да Ильича» А. Е. Куди
нова. Тема встречи; «О 
преодолении существен
ных различий между го
родом и деревней».

Заведующий кафедрой 
И. Ф. Лифшиц делает 
небольшое вступление, 
объясняет, чем вызвана 

такая встреча, и предо
ставляет слово Николаю 
Степановичу Жульеву.

Рассказ этот сразу же 
приковывает внимание не 
только своей непосред
ственностью, жизнен
ностью,. но и тем, что по
вествует об одной из 
страниц замечательной 
биографии этого челове
ка.

Вывший секретарь 
райкома партии, он вспо
минает, как в 1954 году 
приехал в слабейший 

колхоз 1района на выбор
ное собрание и как оно 
неожиданно отвергло 
кандидата в председате
ли и столь же неожидан
но проголосовало за не
го1, секретаря райкома 
партии.

— Ну что оставалось

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
делать, как не согласить
ся, — смеется рассказ
чик.

— Помню, — говорит 
Николай Степанович. — 
что приходили тогда ко 
мне со слезной просьбой 
выдать хоть три рубля 
на лекарства, и я отмазы
вал. В колхозной кассе 
не было ни копейки.

Сейчас же к председа
телю приходят за дру
гим.

— Ты же председа
тель, — говорят, — ты 
же можешь мотоцикл 
достать в- торге. Деньги 
гниют на книжке.

Зал оживился. Парал
лель, действительно, убе
дительная.

— Я принял колхоз, 
он после укрупнения дол
жен был государству 7 
миллионов рублей.

— Ого! — восклицает 
кто-то.

— Сейчаб доход кол
хоза исчисляется суммой 
в 2 миллиона новых руб
лей.

Если раньше колхоз
ники зарабатывали тру
додень, который нечем 
было оплатить, это была 
чисто символическая еди
ница, то сегодня доярка, 
например, зарабатывает 
в среднем 140 рублей, 
механизатор столько же.

Мы строим новые до
ма, в каждом из 11 сел 
— клуб, в колхозе — 
три стадиона, два кафе. 
В большинстве сел есть 
водопровод, уже не гово
ря об электрификации и

радиофикации. Все это 
благодаря правильному 

курсу нашей партии, ее 
неуклонной заботе о нас. 
Я могу оказать еще, что 
ежегодно колхоз посыла
ет более 20 человек хоз- 
стипендиатов в вузы и 
техникумы. И не только 
сельскохозяйственные, но 
и медицинские, строи
тельные, педагогические, 
энергетические. И луч
шим показателем. того, 
насколько мы близки по 
уровню жизни к городу, 
является то, что все ре
бята, которые демобили
зовались из армии, вер
нулись домой...

Последние слова более 
чем часового рассказа 
почетного колхозника1 

«Маяка» тонут в апло
дисментах. Но не успел 
он сесть на место, как пе
ред ним оказалась це
лая гора записок. Сту
денты интересуются бук
вально всем.

«Что вы скажете о 
дальнейшем приближе

нии деревни к городу? 
Лучший, на ваш взгляд, 
путь?» — читает он пер
вую. И отвечает;

— В укрупнении де
ревень. Ведь посудите 
сами. Не построишь же в 
каждой из одиннадцати 
по дворцу. А вот, ска
жем, объединить их в 
три-четыре деревни мож
но, .не распыляя средств.

«Сколько еще таких 
колхозов в области?»

I — Таких немного, но 
] из 50 колхозов области 
I нет ни одного, который
1 был бы должником госу- 
| дарства.

.«Взаимоо т н о ш е н и я 
. между колхозом и госу 
! царством?»

— Самые хорошие.
, О жизни и делах Том
ского сельского района 

; рассказал А. Е. -Куди 
нов, редактор районной 

I газеты «Правда Ильича».
— Район наш приме

, чателен тем, что в нем 
в основном совхозы, —.-' 
отметил он и рассказал 

| об орденоносном совхозе 
| «Рыбалавский» и других 
| хозяйствах, где культур 
I ная жизнь, благоеостоя- 
I ние рабочих, внешний 
вид сел улучшается день 

I ото дня.
Интересная, запомина

ющаяся встреча. Остает 
ся пожелать кафедре на
учного коммунизма да 
и другим кафедрам об
щественных наук, чаще 
практиковать подобное, 

как одну из интересных 
форм обучения.

В. ЖЕСТОВ.
На енммках (вверху); 

выступает Н. С. Жульев; 
(внизу): внимательно слу 
шают бывшего председа
теля колхоза политехни
ки.

Фото В. Ермолаева.
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Мария Федоровна 
Андреева многие го
ды была женой и близ
ким другом Алексея 
Максимовича Горького.

Природа щедро наде
лила Марию Федоров
ну овсами дарами — 
умом, талантом, красо
той, благородством ду
шевных порывов. Пла
менная революционер
ка-большевичка, вы
дающаяся актриса, 
тонкий дипломат, уме
лый политический ор
ганизатор, трупный хо
зяйственник и деятель 
культуры, незаурядный 
литератор, она всег
да и всюду находилась 
на «переднем крае», 
неизменно проявляя 
лучшие (качества своей 
богатой натуры- 

...Еще сравнительно 
недавно Андреева вра
щалась в кругу выс
шего московского чи
новничества- Для всех, 
знавших ее, она была 
красивой, прекрасно 
воспитанной, любезной 
светской дамой, женой 
действительного стат

ского советника желез
нодорожного генерала 
А. А. Желябужского и 
одной . из самых попу
лярных актрис Москов
ского Художественного 
Театра, избалованной 

восторженными отзыва 
ми прессы. Эта. ее 
жизнь шла У всех на 
виду. И ш кго из свет
ских знакомых Марии 
Федоровны, почти ник
то из товарищей по те
атру не мог предпола
гать, *?т:э Андреева еще 
до открытия Москов
ского Художественного 
театра посещала марк
систский кружок, изу 
'ч|ала едэизведения 
Маркса и Плеханова, 
читала «Искру» с пер
вых ее номеров, соби
рала деньги для аре
стованных студентов, 

помогала большевикам,

а в 1903 году ездила 
в Женеву и познакоми
лась там с Владими
ром Илызчем Лениным.

Светская дама и по
пулярная актриса! Уже 
такое сочетание каза
лось в России того Бре
мени необычным- Но 
светская дома, актриса 
и пюдполыгища-болтй 

шевичка —это уж бы
ло чем-то из ряда вон 
выходящим, казалось 
чудом, в которое труд
но верилось. Недаром 
В. И. Ленин называл 
се «товарищ Феномен».

Только благодаря 
своему общественному 
положению Мария Фе
доровна ускользала от 
бдительного ока жан 
дармез-

Ускользала сама и 
спасала других. Она 
спасла от ареста од
ного из близких сот
рудников Ленина — 
Л. Б. Красина, устроив 
его инженером на подмо
сковную фабрику сво
его друга Саввы Мо
розова. Она выручала 
и революдяонераболь- 
шевика Баумана.

А как изобретатель
на была Мария Федо
ровна в добывании де
нег для партии! Финан
совый агент партии. В 
этом качестве Мария 
Федоровна проявила 
себя еще до того, как 
официально стала ее 
членом. И вот жизнь

Андреевой круто изме
нилась. Не стало свет
ской дамы. Былые зна
комые отвернулись от 
нее. На рубеже 1904 
года она ушла из дома 
мужа, фактические су
пружеские отношения 
с. которым уже давно 
были разорваны, к го
рячо любимому челове
ку — Алексею - Макси
мовичу Горькому- Она 
обрела подлинную сво
боду, стае хозяйкой 
своей судьбы

Вступив в 1904 году 
официально в члены 
партии большевиков, 
М. Ф. Андреева вме
сте с А. М. Горьким 
активно участвовала в 
первой руоокой револю
ции, скрывалась от цар
ской полиции в под- 
п-олье-

1905 год. Сколько 
радостей и горестей 
принес он Горькому и 
Андреевой! Что твори
лось в душе молодой 
женщины, тяжело забо
левшей, ,притч,сшанной 
к постели, когда Горь
кого арестовали -в Риге, 
препроводили в Петер
бург и заключили в 
Петропавловскую кре
пость! Еще не пошра 
вившись, она ринулась 
в бой за него и сдела
ла все для освобожде
ния Алексея Максимо
вича. Они переехали в 
Москву. Квартира их 
стала одним из центров, 
откуда нити лротягива 
лись во все уголки Мо
сквы. Отсюда они ве 
ли и в  Петербург 
Здесь, в комнате за ка
бинетом Горького, в 
дни декабрьского вос
стания была организо
вана лаборатория по 
изготовлению бомб.

В-мейге с  Горьким 
она разделяла трудно
сти и невзгоды эмигра
ции. Вот отрывок из 
письма Марии Федоров

ны к своей сестре, на
писанного ,в решитель
ную минуту жизни, 
взволнованно, искренне, 
как исповедь:

«Тебе расскажут 
подробно, почему мы 
решили ехать за гра
ницу, что предполага 
ется там делать и как 
я надеюсь увидеться с 
тобой и детьми. Не 
ехать с Алексеем я не 
могла, так как та зада
ча, которую он взял на 
себя, — огромная, зна
чение ее предсказать 
нельзя, так она велика, 
он один может выпол
нить ее, и задача эта—- 
историческая, а он ска 
зал мне, что без меня 
не поедет-

Мне дорого, душу 
мою наполняет таким 
бодрым чувствам созна
ние, что я буду ему по
мотать, что то дело, в ко
тором я буду малень
ким колесиком одной 
огромной машины, дей
ствительно настоящее, 
живое, нужное. И я 
верую, что сделаю все, 
что могу, отдам все 
свои силы, вою -свою 
душу на это общее 
дело...»-

Америка. . Марию 
Федоровну там узнали 
не только как «миссис 
Горки». В памяти аме
риканцев она осталась 
героической руоокой 
революционеркой.

Большая полоса 
жизни в Италии, на 
Капри.-. Здесь Алек
сей Максймович много 
писал. Мария Федоров 
на помогала ему. От
свет ее души — в твор
честве Горького того 
периода. Это были го
ды укрепления друж
бы с Владимиром Иль
ичей Лениным. Она ор
ганизовала доставку в 
Россию нелегальной 
литературы, изыскива
ла новые денежные 
средства, устанавлива
ла новые связи. Нахо
дилась, как она потам

напишет, в официаль
ных документах, «лич
но в распоряжении то
варища Ленина».-

В 1913 году после 
больших ХЛОПОТ И Горь
кий, и Андреева верну
лись в Россию. И снова 
— на передний край 
борьбы.

Свершилась Великая 
Октябрьская револю
ция. Андреева там, ку
да ее направляла пар
тия. И все она делала 
так хорошо, как будто 
бы только этим и зани
малась всю жизнь.

Неповторима и слож
на жизнь М. Ф. Андре
евой. Но все вехи и по
вороты ее жизненного 
пути неизменно являют 
пример вдохновенной, 
стойкой борьбы за луч
шие идеалы своего вре
мени. Назвав Марию 
Федоровну «товарищ 
Феномен», В. И. Ле
нин как бы предугадал 
ее большую судьбу. Но 
для А. М. Горького она 
•была всегда самым вер
ным другом, источни
ком любви и вдохнове
ния.

С. СВЕТЛАНОВА.

ПП:П111ИП1И1111|»Ш111)11» 1ПИ111П181П1111111Г11111П1111И!111т т т 1П1П1111<1111|1П11И11111И11т 11т 1И1П11111П1П1И111И11» 1ППИИИ!1!1а;|1111П;[1И1П!1111111и1Р')П11111т| 11111111111!11ННИ!1111П1П11111111111111111111Н11111111П11111111НШ1111111111ШД

П о  с л е д а м  в ы с т у п л е н и й
Й— — — — — В— —  1М ■ 1 II «ч — — — — И— «— 'ЛШШШВ— *

Работа столовых 
перестраивается
На наш запрос о ме

рах, принятых по вы
ступлению газеты от 
20 декабря 1967 года 

|' «Пять плюс два», гор- 
отдел сообщает, что 
при студенческих сто
ловых № 40 госунивер- 

| ситета, «Радуга» поли
технического института 

I будут работать залы 
в вечернее время как 
кафе.

Сейчас ведется подго
товка и к введению або- 

I цементного питания.
При столовых, обслу- 

! живающих студентов и 
[ коллективы институтов, 

организована продажа 
абонементов, разрабо- 

! тан ассортимент блюд 
; завтраков и обедов на 
| пятидневку

Проведен кулинар* 
ный совет, намечено 
ввести в абонементы 
комплексные обеды 
стямостью в 25. 40 и 
50 копеек.

В магазинах полу
фабрикатов, домовых 
кухнях, в ряде столо
вых организована про
дажа кулинарных изде
лий, различных штуч
ных полуфабрикатов.

Намечены еще неко
торые меры по улучше
нию обслуживания и 
отдыха студенчества, 
которые будут вводить- ' 
ся в этом году.

Однако следует от
метить, что основную 
работу по организации 
вечеров отдыха даже в 
(помещении Фроловы*, 
кафе должны прово
дить сами студенты, 
комсомольская органи
зация института, моло
дежь-

А. ВАСИЦКИЙ, 
зав- отделом тор

говли Томского гор
исполкома

Путевки в дома отдыха, туристические
«Ключи» с 19 апреля — 2 путевки: 
«Богаигево» с 26 марта — 3 Путевки, 

с 7 марта — 3 путевки. 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ:
«УКРАИНА— МОЛДАВИЯ», 2 путевки с 8

по 27 апреля. Стоимость путевки 27 рублей.
Маршрут: Одеоса — 4 дня, Тирасполь —

2 дня, Вадулуй — 4 дня, Кишинев — 5 дней, 
Киев — 5 дней.

ПО АЛТАЮ И ЮЖНОМУ АЛТАЮ — 4
путевки с 11 по 30 июня. Стоимость путев
ки 21 рубль.

Маршрут: Бийск, Телецкюе озеро, Артьг (
баш и др.

Смотрите
в учебном

| кинозале
20 марта «За дружбу, сотрудничество 

и взаимопомощь», «Удивительное рядом».
22 марта — «А  в глазах синева, синева...», 

«Зачарованные острова».
25 марта — «Солнце над Нилом». «38 

минут в Италии», «Таежная песня».
27 марта — «Розыск продолжается» «Сло

во об Игоре Савченко».
29 марта — «По черной тропе», «Главная 

улица».
Начало сеансов в 15 часов 40 минут,

! -г ____________________________  I

П и с ь м о  в р е д а к ц и ю

А СОР И НЫНЕ Т А М . . .
Клуб спорткменов- 

пэдводников («Афали
на» цри Томском по- 

] литехничеанам инсти- 
! туте занимает яомеще- 
I ние в подвале общежи- 
| тия по пр. Кирова, 4.

В клубе занимаются 
! 150 студентов и сотруд

ников института. Пе
ред входом в клуб 
студентами обще
жития устроена овалка 
мусора, что создает 
чрезвычайные неудоб
ства при входе в поме
щение и вопиющие ан
тисанитарные условия. 
Количество мусора не
уклонно растет. За зи
му мусор вывозился 
всего один раз. Неуже
ли нельзя регулярно 
убирать мусор или по

ставить хотя бы мусор
ные ящики? В институ
те проходил месячник 
по улучшению сани
тарного состояния об
щежитий, а на это бе
зобразие у входа в 
клуб так никто- и не 
обратил внимание.

Мы не раз оораща 
лись к начальнику 
ОСО тсв- Дерчанскому, 
коменданту общежития 
тов. Субочевой, пред
седателю студссшета 
общежития принять 
меры, но сор и ныне 
там.

Е. ВЕРТМАН, 
А. КОЗЛОВСКИЙ, 

В, ЛОЗБИН,
Г. КРИНИЦЫН, 

члены клуба 
«Афалина»-

ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ,
П И Ш И Т Е

НАШ АДРЕС: 
ТОМСКА, ПР. ЛЕ

НИНА, 30, ТПИ, 
ГЛАВНЫЙ КОРПУС, 
КОМНАТА 210. ТЕ
ЛЕФОНЫ: ГОРОД

СКОЙ 92-2-68, ВНУТ 
РЕННИИ 2 68.
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