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На совете института
На прошедшем 20 

марта совете институ
та были заслушаны 
сообщения об отчете 
на коллегии Министер
ства высшего и средне
го специального обра
зования РСФСР за 
1968 год по системе 
принятых показателей.

Коллегия одобри
тельно отозвалась о 
работе томских поли
техников: Ленинград
ский и Томский поли
технический институт 
заняли первые места. 
Отмечен высокий уро
вень научно-исследова. 
тельских работ, в част-' 
ности, в создании уско
рительной техники, 
разработке передовых 
методов исследований, 
организации НИРС, 
одобрен курс томичей

по постановке работы 
с аспирантами. В орга
низации внеучебной 
работы отмечена хоро
шая подготовка спорт
сменов.

Серьезные замеча
ния высказаны по ус
певаемости студентоз- 
ТПИ, работе "кафедр 
общественных наук, 
факультета обществен
ных профессий.

Работы политехни
ков отмечены также в 
печатных отчетах АН 
СССР. И Министер
ство, и Академия наук, 
и Госкомитет по ис- 
пользованнию атомной 
энергии обещали свое 
содействие в укрепле
нии научной базы ин
ститута, улучшении 
жилищных условий 
сотрудников ТПИ.

О рган па ртко м а, ком ите та  ВЛКСМ , ре ктор ата , м естком е «* 
проф ком а То м ского  ордена Т р уд о во го  К р а сн о го  З нам ени п о л и 
те хн и ч е с к о го  и н с т и т у т а  им. С. М. К ирова.
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Приглашение в Лейпциг
23 апреля в Лейпци

ге откроется традици
онная Международная 
конференция но нераз
рушающим методам 
контроля бетона и же
лезобетона. Председа
тель оргкомитета кон
ференции про фессор 
Поль, который руково
дит этими работами 
в Институте строитель
ного дела в Лейпциге, 
пригласил в качестве

почетных участников 
в конференции томских 
политехников: профес
соров докторов А. А. 
Воробьева и Л. М. 
Ананьева, кандидатов 
наук В. А. Воробьева, 
В." Л. Чахлова, Ю. Д. 
Гавкалова и др. Пред
ставители нашего ин
ститута выступят с док
ладами на открытии и 
закрытии конференции.

Т. ЧЕРНАЯ.

АКТИВ
УЧИТСЯ

Три дня продолжа
ется учеба комсомоль

ского и профсоюзного

Для шахт 
Кузбасса

На кафедре техники 
разведки закончено вы
полнение работ по 
хоздоговору с Кузбас
ским научно.исследо- 
вательскцм институтом 
строительства уголь
ных и горнорудных 
предприятий по совер
шенствованию техноло
гии и организации ра
бот при проходке вы
работок при строитель
стве шахт.

Разработана новая, 
более рациональная" 
технология возведения 
постоянной железобе
тонной и бетонной кре
пи. Это дало большой 
экономический эффект. 
Так, например, только 
на двух шахтах Ведов
ского шахтостроитель
ного управления № 2 
новая технология воз
ведения крепи оберега
ет свыше 300 тысяч 
рублей. Внедрение 
предложения томичей 
позволит в 1,5—2 ра
за повысить среднеме
сячные темпы проход
ки горных выработок.

Работа выполнена 
под руководством до
цента В. Г. Лукьянова.

По результатам ис
следования составлены 
технологические карты 
скоростного проведения 
выработок в Кузбассе. 
Они утверждены кол
легией Главкузбас- 
строя и приняты для 
внедрения.

Один из альбомов 
посылается на Всесо
юзную выставку дости
жений народного хо
зяйства.

В. ЛЕВИНА.

НА СНИМКЕ: идет 
пленарное заседание 
IV традиционной школы

комсомольско-профсо
юзного актива ТПИ.

актива института.
После пленарного 

заседания, на котором 
участников пленума, 
гостей приветствовали 
секретарь комитета 
комсомола ТПИ
К. Бочкарев, рек
тор института профес
сор доктор А. А. Во
робьев, секретарь обко
ма комсомола Л. Ф. 
Кучер, начали свою ра
боту девятнадцать сек
ций школы. Обменива
ются мнениями ком
сорги групп, организа
торы НИРС, политру
ки общежитий, редак
торы стенных газет, 
целинники, «прожекто
ристы».

Сегодня секции за
канчивают свою рабо
ту и заключительное 
пленарное заседание 
подведет итоги учебы.

Подробный рассказ 
об этом важном для 
комсомольской и проф
союзной организации 
института событии бу
дет напечатан в следу
ющем номере "нршей 
газеты.

В. ФЕДОРОВ.

Недавно ректор на
шего института иро- 
фессор доктор фиг.ико. 
математических наук 
А. А. Воробьев высту
пил на общем собра
нии отделения ядерной 
физики Академии на 
ук СССР. Доклад выз
вал. большой интерес. 
В институт пришло 
письмо профессора
доктора Физического 
института АН СССР 
лауреата Ленинской
премии, председателя 
секции новых методов 
ускорения Научного со
вета по проблемам ус
корения заряженных 
частиц Академии наук 
СССР М. С. Рабинови
ча, в котором он сооб
щает, что его особенно

ИНТЕРЕС 
К РАБОТЕ 
ТОМИЧЕЙ
интересуют работы ин
ститута по сильноточ
ным ускорителям.

По просьбе профес
сора институт ядерной 
физики при ТПИ при
нял представителя 
ФИАН Г. П. Мхеидзе, 
познакомил его с раз
работанными коллекти
вом НИИ электронны
ми ускорителями.

Р. ГОРСКАЯ.

Медали—
студентам-
политехникам

На днях в ТПИ при
шла небольшая посыл
ка. В коробке оказа
лось две медали «За 
лучшую студенческую 
работу». Это Мини
стерство высшего и
среднего специального 
образования СССР на
градило бывших сту
дентов механического 
факультета Владимира 
Кагана и Олега Борчд- 
ка за их исследования, 
посланные на Всесоюз
ный конкурс научно, 
исследовательских ра
бот студентов вузоз.

Как мы уже сообща
ли, В. Камн прозе л 
исследование процесса 
образования стружки 
при сгорании высоко
марганцевой стали. 
Это было темой его 
дипломной [работы.
О. Бор тик получил ин
тересные результаты, 
изучая процесс образо
вания нароста при ре
зании пластического 
металла.

Руководил научной 
работой студентов кан
дидат технн гозких на
ук доцент Г. Л. Куфа- 
рев. Он награжден 
грамотой Министерства 
высшего и с реднего
специального образова
ния СССР.
Л. РЕДУТИНСКАЯ,

ст. инженер науч
ного отдела."

Н о в а я  к
Приказом министра высшего 

и среднего специального образова
ния РСФСР в ТПИ на факульте
те организаторов производства с 
1 апреля организуется кафедра 
автоматизированных систем управ
ления. Сотрудники кафедры будут 
вести учебные занятия для студен
тов по курсам: ,  математическое 
программирование, математиче
ская логика, теория массового об
служивания, теория игр, исследо- ! 
вание производственных операций,

а  ф  е  д  р  а
автоматизированные информацион
ные и управляющие системы, на
дежность автоматизированных си. 
стем управления, сетевое планиро
вание и управление, математиче
ские методы в экономике и органи
зации производства, основы техни
ческой кибернетики, основы вычи
слительной техники. Многие кур
сы будут читаться в ТПИ впервые.

Заведующим кафедрой назначен 
доцент В. 3. Ямпольский.

Это будет 78 кафедра ТПИ.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
Вчера в редакции газе, 

ты «За кадры» состоялся 
неофициальный семинар, 
посвященный задачам ву
зовской прессы. В гостях 
у закадровцев побывало 
много общественных кор
респондентов, активистов 
газет институтов Омска, 
Новосибирска, Калинина, 
Куйбышева, приехавших 
в ТПИ на учебу комсомо
льско-профсоюзного акти
ва. Шел широкий обмен 
мнениями о темах в газе
те, об организации автор
ского дктива.

НЫ Н Ч Е  зима не бало
вала спо р тсм е н о в , а 
л ы ж н и к о в  тем более. 

И все -таки  л ы ж н и к а м  
ТПИ п р и ш л о сь  по м е р и ть 
ся силам и, по казать , на 
что  он и  сп о со б н ы . 19 
м арта б ы ли  подведены  
и то ги  тр е хд н е вн о й  б о р ь 
бы на л ы ж н ы х  го н к а х .

В об щ еком андном  за
чете 1 м есто заняли  
спо р тсм е н ы  ГРФ , на вто 
ром месте —  х и м и к и , на 
третьем  —  АВТФ .

Теперь о л и ч н ы х  до
с т и ж е н и я х . С ильнейш им  
на д и ста н ц и и  в 15 км 
оказался геол ог мастер 
сп о р та  А . Ш е вц о в  (50 
м ин . 26 сек.). В торы м  
на этой  д и с та н ц и и  был

Л ыэ^с-ня покоряется сильнейш им
та кж е  геол ог Ю. Е рохин 
(51 м ин. 21 сен., кс та ти , 
он в ы и гр а л  д и ста н ц и ю  
и в 10 нм). Третьим  
п р иш ел  ф и з и к о -те х н и к  
пе р во р а зр я д н ик  А. Яло- 
вец (52 м ин. 26 сек.).

П редставитель ХТФ 
кан дидат в м астера с п о р 
та В. П опов был вторы м  
на 10 -килом етровой  ди 
с та н ц и и  (37 м ин. 35 
сен.), на третьем  месте 
—  п е р в о р а зр я д н и к  Б. 
П риезж ее (37 м ин . 41 
сен., ГРФ).

У  ж е н ш и н  на д и с т а н 
ц и и  5 нм си л ьн е й ш е й

бы ла п е рвора зря дн иц а  
с ХТФ В. Б ел оры б кина, 
(22 м и н уты ), второй  п р и 
ш ла к ф и н и ш у  Т. А л ы 
мова (АСФ), тр е тье й  —  
Т. М оргалева (АСФ),

О чень и н тересн о  п р о 
ш ли  эстаф етны е го н к и . 
В м у ж с к о й  эстаф ете 1 
место зан яла  ком анда 
ГРФ (А. Ш е вц о в , Б. П р и 
езжее, I Ю. Е рохин , А . 
Ш а м и н ). На втором  ме
сте ком анда ФТФ, на 
третьем  —  ХТФ .

У ж е н щ и н  места ра с
пределились сле дую щ им

образом : I место —
АВТФ  (Л. Л ю б ки н а , Т. 
Соловьева, Т. Б орисова, 
Н. Перова), II место —  
АСФ, I I I  —  ХТФ.

О чень досадно, что 
э л е ктр о м е ха н и ки  и
э л е к тр о э н е р ге ти к и  не 
в ы ста ви л и  ком анд, они 
заняли  последние места.

Н. П Р У Ш И Н С К А Я . 
преподаватель каф ед

ры  ф и зво сп и та н и я .
НА СНИМ КЕ: ф и н и ш и 

р уе т  А . Ш е вц о в , си л ь 
н е йш ий  го н щ и н  и н с т и 
т у та  (№  3).

Фото В. В0Л0ШК0.



В 1971 ГОДУ ТОМСКОМУ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ИН
СТИТУТУ ИМ. С. М. КИРОВА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ.

МЫ ХОТИМ ПОЗНАКО
МИТЬ ВАС, ДОРОГИЕ ЧИТА
ТЕЛИ, С ИСТОРИЕЙ НАШЕ
ГО ИНСТИТУТА. ВЫ УЗНАЕ 
ТЕ ОБ ОСНОВАНИИ ТПИ. О 
ЕГО ПЕРВЫХ ПРОФЕССО
РАХ И СТУДЕНТАХ, ОБ УЧА
СТИИ ТЕХНОЛОГОВ ПОЛИ
ТЕХНИКОВ В РЕВОЛЮЦИ
ОННОМ ДВИЖЕНИИ. О РО
СТЕ И РАЗВИТИИ ЕГО ФА
КУЛЬТЕТОВ.

НАЧИНАЕМ ЭТОТ РАЗГО
ВОР ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ 

| ДАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ ИСТОРИЧЕ
СКИХ СТРАНИЦ. СТУДЕН
ТЫ, СОТРУДНИКИ СМОГУТ 
НА ОСНОВАНИИ ВЫСТУП
ЛЕНИИ ГАЗЕТЫ СОСТА
ВИТЬ ИСТОРИЮ СВОИХ ФА
КУЛЬТЕТОВ. КАФЕДР. НИИ.

Быстрое развитие капита
лизма в России в конце XIX 
века привело к тому, что 
уже в девяностых годах ин
тересы русской буржуазии 
распространились на Си
бирь и далее на Восток. Цар
ское правительство рассмат
ривало Сибирь как огромную 
колонию, обладающую неис
числимыми природными бо
гатствами.

Желая как можно больше 
выкачать богатств из Сиби
ри, проложить себе путь на 
Дальний Восток, царское 
правительство начинает в 
1891 году строительст
во самой длинной в мире 
Транссибирской железной 
дороги протяженностью свы
ше 7 тысяч верст. Строи
тельство дороги началось 
одновременно из Владиво
стока и из Челябинска и ве
лось необычайно быстрыми 
для того времени темпами.

В связи со строительством 
железной дороги в Сибири 
начал ощущаться большой 
недостаток инженерно техни
ческих кадров. Единствен
ный в то время на всю Си
бирь Томский университет с 
его медицинским факульте
том ни в коей мере не обес
печивал потребности этого 
далекого края в кадрах спе
циалистов высшей квалифи

кации. Сибири срочно были 
нужны горные илжеяеры, ге
ологи, инженеры для строи
тельства и эксплуатации же
лезных дорог. Крайне заин
тересованный в быстром 
разрешении этого вопроса 
министр финансов С. ’сО. 
Витте весной 1895 года 
предлагает министру народ
ного просвещения И. Д. Де- 
лянову продумать и быстро 
решить вопрос о подготовке 
инженеров для Сибири из чи
сла сибиряков, непосредст
венно в Сибири. Практика 
показала, что специалисты, 
получившие образование в 
Европейской части России и 
приехавшие работать в Си
бирь по контрактам, не оп
равдывали себя на деле. Во- 
первых, они плохо знали 
специфические особенности 
работы здесь, во-вторых, 
очень дорого стоили государ
ству, и в-третьих, после окон
чания трехгодичного конт
ракта, они, как правило, сра
зу же уезжали обратно. По
этому Витте, учитывая тягу 
сибирской молодежи к нау
ке, счел, что самое целесо
образное — готовить инже
неров непосредственно в Си
бири из числа сибиряков, по
лагая, что коренные сибиря
ки прочно осядут на месте. 
И исполняя золю Витте (рус
ской буржуазии), министр 
народного просвещения Де- 
лянов летом 1895 года пред
ложил попечителю Западно- 
Сибирского учебного округа 
профессору В. М. Флорин
скому продумать вопрос об 
организации подготовки ин
женеров при Томском уни
верситете.

Профессоры Томского 
университета, обсудив пись
мо министра, высказались за 
открытие при Томском уни

верситете физико-математи
ческого факультета с инже
нерно-техническим отделе

нием при нем, рассчитывая, 
что на этом отделении будет 
производиться подготовка 
необходимого для Сибири 

-количества инженеров раз
ных специальностей. В Пе
тербурге, при министерстве 
народною просвещения была 
создана специальная комис
сия для решения вопроса о 
создании высшей техниче
ской школы в Сибири, кото
рой были переданы на рас
смотрение решение томских 
профессоров. В состав ко
миссии ьошли крупные уче
ные из петероургских, мо
сковских вузов и Харьков
ского технологическою ин
ститута. среди членов ко
миссии не оыло единого мне
ния о способе подготовки ин
женеров в Сибири. Ьоль- 
шинстг.0 профессоров резко 
выступили против открытия 
инженерно-технического от

деления при томском уни
верситете, считая, что в 
университетах изучают толь
ко «чистую» науку, а «при
кладные знания» должны да
вать студентам институты 
практических инженеров, и 
что смешение «чистой» нау
ки с «прикладными знания
ми» никак не допустимо. В 
комиссии шли жаркие спо
ры. Каждая сторожа отстаи
вала свои взгляды.

По предложению Витте, 
министр народного просве
щения в октябре 189о года 
пригласил в состав комиссии 
Д. И. Менделеева как весь
ма авторитетною и сведуще
го человека. Дмитрий Ива
нович был в это время тя
жело болен и не мог при-

(Окончание на 4 стр.).

К  ю б и л е ю  з а к о н а

в е л и к о г о х и м и к а

19 марта в Большой 
химической аудитории 
химико-технологическо
го факультета состоя
лось торжественное за
седание совета ХТФ, 
посвященное 100-ле
тию периодического 
закона великого рус
ского химика Д. И. 
Менделеева.

С докладом «Перио
дический закон Менда-
леева» выступил про
фессор Г. Н. Ходале- 
вич. 0  философском 
значении периодическо
го закона рассказал 
доцент А. А. Фурман.

С. ИВАНОВ.

П исьм а в редакцию

СТУЛЬЯ... С ДЫРКАМИ
Тех, кто часто бывает 

в читальном зале науч
ных сотрудников в глаз
ном-, корпусе, глубоко воз
мущает небрежный вид 
стульев. Обивка уже дав
но износилась, и сквозь 
дыры выглядывают все 
внутренности.

Мы любим сй!»й читаль
ный зал. Силами работни
ков библиотеки здесь на
веден уют и ПОфЯДОК. 
Удобно расставлены шка

фы и столы, на стенах 
портреты ученых, на ок
нах цветы.. Словом, зани
маться здесь даже прият
но. И только дырявые 
стулья портят все впечат
ление.

Просим решить этот 
несложный, но затянув
шийся вопрос.

Е. ГОЛЬДШТЕЙН,
Н. ТРИХАНОВА, 

доценты ТПИ.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖИВАЮТ СТИПЕНДИЮ?
Вопрос к бухгалтерии

И Просим объяснить, по 
чему студентам геолого
разведочного факультета 

- систематически задержи- 
' бают выплату стипендии.
! Стипендия выплачивается 
не в определенный день, 
а то 15 то 17, в фезрале 
была 25, за-март на 17

и деканату
число еще не были готовы 
ведомости. Сколько же 
дней нам подтягивать поя
са? И не пора ли устано
вить более определенный 
срок выплаты стипендии? 

Л. ЛАЗАРЕВ, 
староста гр. 225-1,

Н. ПАРАМОНОВ, 
староста гр, 255-2.

Р Е П О Р Т А Ж  И З  Л А Б О Р А Т О Р И И
НЕБОЛЬШАЯ, .чо 

очень светлая комна
та. Столы для занятий,. 
стол преподавателя, до
ска. Это— как и во мно
гих аудиториях. Но у 
стен—множество прибо
ров. Одни видно, что сде
ланы на заводах, другие 
—самоделки. Но как нуж
ны те и другие, например, 
вот этим четверокурсни
кам из группы 115 элек
трофизического факульте
та. которые собираются 
сейчас на очередное заня
тие! Впрочем, не меньше 
нужны они и механикам, 
студентам АВТФ, тепло
энергетикам.

Что' это за универсаль
ная наука, которую изу
чают Питомцы всех факу
льтетов института? Э т о -  
охрана труда. Будущий 
инженер должен знать ее 
так же глубоко, как и 
специальные науки. И тут 
на помощь ему приходят 
не только преподаватели, 
приходит современная 
техника, которая в этом 
кабинете повсюду: на сто
лах, в виде стендов, в 
шкафах.

А ведь недавно не бы
ло ничего. Была только 
переписка. И первый ад
рес— «Министру охраны 
общественного порядка...» 
Василий Федорович Ку- 
цепаленко бил наверняка. 
«На нашей кафедре, кото
рая ежегодно обучает 
свыше 1500 студентов, 
совершенно отсутствует 
экспериментальное обору
дование. Просим помочь 
в приобретении...» — и 
дальше шел не длинный, 
но довольно основатель
ный перечень того, чтэ 
требуется кафедре на пер
вый случай. Министр не 
заставил долго ждать от
вета. Кое-чем помог, кое- 
что посоветовал кое-где 
расстараться.

И снова письма. Иногда

попадали и отписки. Но 
Василий Федорович доби
вался толкового и вразу
мительного отзета.

В результате— не толь
ко кипа бумаг, но и десят
ки очень точных и очень 
необходимых приборов.

Заведующий кафедрой

комнате — у окна, чуть 
подальше и у противопо
ложной стены.

- -  А теперь определите, 
какой .разряд работ дону- 
скаетсй при такой осве
щенности.

Студент подсчитывает 
и отвечает;

Звонок зовет 
на занятие...

достает из шкафа неболь
шой металлический ящик 
серого цвета и ведет меня 
к странного вида застек
ленной коробке.

— Представьте себе, 
что это цех,—говорит Ку- 
цепаленко, кладя руку на 
коробку.

Он вставляет ящик в 
отверстие сверху, включа
ет вентилятор, за стеклом 
поднимается облако пыли, 
а на измерителе фотопы
лемера (так называется 
этот «ящик») стрелка по
казывает какова же за
грязненность «цеха».

—А вот другой прибор. 
Это—люксметр. Он рабо
тает на принципе влияния 
светового потока на фото
элемент.

...Студенту выдается 
задание: изучить осве
щенность лаборатории ес
тественным светом. Он на 
специальном приспособле
нии типа лопатки с длин
ной ручкой высовывает 
фотодатчик со светофильт
ром через форточку и за
меряет на приборе естест
венную освещенность. По
том делает три. замера в

—У окна можно вести 
особо точные работы, в* 
середине комнаты— про
сто точные, у стены —ма
ло точные.

—А если вид работы 
один, скажем, особо точ
ный?

— Надо добавить осве
щение.

—Сколько люкс?
Студент подсчитывает 

и^назызает цифру...
Здесь же изучается не 

только освещенность, но 
и яркость. А для этого су
ществует другой прибор 
—|.модель для демонстра
ции недопустимости освя
щения источником света.

Эти и многие другие 
приборы присланы из 
Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Львова и дру
гих городов. Часть прибо
ров Куцепаленко и его 
келлеги «переманили» с 
кафедр II из НИИ, где 
ими мало пользовались.

А вот этот сложный 
стенд для изучения элек
троопасности, что стоит 
в дальнем углу— депо 
рук работников кафедры. 
Чертежи сделали препода
ватели Б. А. Тихонов и

В. А. Тимофеев, в метал
ле творчески осуществили 
идею лаборант Л. Г. Нам 
чугов и студенты-старше
курсники электроэнерге
тического факультета.
Осталось только вмонти
ровать последний прибор 
да подобрать комплект 
ламп.

Василий Федорович 
охотно демонстрирует ден- 
стгие модели воздушно- 
тепловой защиты, вибро
графа, фотоэлектронной _ 
защиты от проникнове-Ч. 
ния в опасную зону. Все 
это надо знать студентам.

Но им легче—они учат
ся по определенной спе
циальности и впитывают 
то,- что им преподносят.
А вот преподаватели дол
жны обладать энциклопе
дическими знаниями — 
ведь им нужно предусмот)’ 
реть все работы, по всем 
специальностям. И они 
изучают технологические . 
процессы на .предприяти
ях. осваивают химию и 
автоматику, геологию и 
энергетику, физику и мно
гое, мцогое другое. Их 
часто можно видеть на • 
томских заводах. Они с 
головой уходят в научные 
статьи, чтобы предвидеть 
где какой приобор, какое 
усовершенствование мо
жет предохранить рабоче
го от травмы, от профес
сионального заболевания.

И студентам, и препода
вателям, и обслуживаю
щему персоналу ТПИ мно
гое дают методические 
пособия доцента, сотруд
ника кафедры В. М. Ел- 
газина.

Коллектив кафедры мно
гое сделал и в институте ^ 
для улучшения условий'*
труда.

Но это уже, как гово
рят, из другой опеоы. Да 
и нам пора покинуть ла
бораторию. Звенит зво
нок. В комнату входит 
преподаватель. Начинает
ся практическое занятие...

Р. ТСШИЛОВА,



' г |  ЛИННОЕ, сужаю- 
]  |  щееся книзу лицо, 
г-** тонкий нос, огром
ные, широко- посаженные 
глаза, летящие темные 
волосы... — такой мы. 
наверное, и представляем 
себе девушку со звезд, 
прекрасную Аэлиту. А 
ниже: «Каникула» вас
приглашает к себе».

«Каникула» — это зве
зда. Звезда первопроход
ца, первооткрывателя.
А еще «Каникула» — это 
название студенческого 
отряда АВТФ, отряда це
линников, о котором, на
верняка, слышали многие.

16 марта в общежитии 
по улице Вершинина, 39а, 
в 20 часов состоялось от
крытие клуба «Канику
ла», клуба, где все до по
следнего гвоздя было сде
лано самими ребятами.

Когда приехали с 
целины, не знали, . куда 
руки приложить, — рас
сказывает нынешний ко-, 
мандир отряда Олег По
пов (старый командир, 
испытанный целинник Ве- 
Пя Пригородов сейчас в- 
армии, но он не теряет 
связь с ребятами, посто
янно в курсе их дел, по
могает, советует). — 
Слонялись без дела. 
Скучно, непривычно, . се
ро, а главное; собраться 
всем вместе негде. 39 че
ловек все-таки. А тут еще 
й новички появились — 
желающих попасть в от
ряд в этом году очень 
Много, несмотря на то, 
что мы проводим конкурс
ный отбор. Тогда решили 
строить свой клуб.

Комендант общежития

Анна Федоровна Мерзлю- 
кина продолжает:

—Валерка Ильин месяц, 
наверное, все вокруг ме
ня ходил и просил: «Ан
на Федоровна, ну, пой
демте, посмотрим, может 
быть, есть какое-нибудь 
для нас помещение...» И 
уговорил все-таки!

Ребята загорелись. По
явилось дело, появилась 
цель. Как они сейчас го
ворят, только на одном 
энтузиазме все и вытащи
ли. Ходили на стройку, 
договаривались с масте
рами, прорабами, с тру
дом доставили строймате
риалы, сами выложили 
стену,, оштукатурили, за
менили цементный пол 
плитами. Нужны были 
дены и. Стали работать 
после занятий на элект
ромеханическом заводе. 
Все - заработанное — на- 
клуб. О том, чтобы уго
варивать, просить кого- 
то —• и речи не было: По
том сами удивлялись, как 
дружно все спорилось.

А клуб получился, дей
ствительно, отличный. 
Небольшой удлиненный 
зал, красиво выло
женная зелеными стеклян
ными плитками эстра
да, спускающиеся по сте
нам кисти традесканции. 
А о росписи стен надо ска

зать особо. Это сделано с 
таким вкусом, так совре
менно, легко и изящно, 
что недаром все входя
щие изумленно' останавли
ваются. Не зря художни
ки Валя Повторена, Ната
ша Каленова и один • из 
главных организаторов 
клуба Саша Пь.янкод про
сидели здесь не одну 
ночь.

Вечер начался. Открыл 
его Николай Доровский, 
студент медицинского ин
ститута. Конечно, первый 
тост за «Каникулу». Дру
жное «ура» покатилось 
над столиками. А затем 
песня, сочиненная на це
лине, ритмичная и весе
лая с озорным припевом.

Ребят приветствовал 
декан АВТФ Юрий Семе
нович Мельников.

— За то, чтобы сбы

лись ваши мечты, за хоро
шее начало, за вас, ребя
та!

Тишина. «Стихи об ор
гане в Томске» канику- 
лярца Ивана Стремякова 
—отрядного врача и поэ
та—читает Николай До- 
ровскнй. Хлопают долго, 
и Николай читает еще и 
еще.

Выступают гости 
эстрадный ансамбль теп
лоэнергетиков. Песни,

танцы. Смех, шутки. Ре
бята довольны, ребята 
рады и гордятся своим 
клубом, своей работой и 
собой тоже.

Закончить хочется 
словами отрядного любим
ца Ильи Цимбалиста:

— Пусть же звезда «Ка 
никуда* светит ярче в 
нашем институте.

Р. КРАСИН.
Фото В. ЗЫБИНА.
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КАК С П А С Т И  
Пизанскую башню?

Идея барнаульского 
студента Е. С Т Р А З  Д И Н  А  |

В журнале «Техника— 
молодежи» № 12 за 1968 
год в статье «Железобе
тонный диск спасает «Пи
занскую башню» сообща
ется идея барнаульского 
студента-заочника Е. 
Страздина.

Е. Страздин, студент 
строительного отделения 
Алтайского политехниче
ского института имени 
И. И. Ползунова, предло
жил вполне реальный, хо
рошо разработанный и со
лидно аргументированный 
проект спасения Пизан
ской башни. Главная идея 
— распределение нагруз
ки от башни на большую 
площадь. Для этого во
круг фундамента башни 
на глубине 3 метров изго
товляется жесткий желе
зобетонный диск, экс
центричный к оси фунда
мента башнй так, чтобы 
между телом фундамента 
и диском оставался зазор. 
Затем в тело башни на 
уровне плиты вводится 
система стальных балок, 
выдвигающихся консолью 
в 6 метров шириной в 
сторону крена. Через эту 
консоль нагрузка переда
ется на шарнирно-непо
движную опору и на диск. 
В результате среднее на
пряжение на грунт под 
диском будет 1,2 кг/см2 , 
а под старым фундамен
том — 0,8 кг/см2 .

Страздин разработал и 
другой вариант. В нем 
железобетонный диск, 
эксцентричный е осью

фундамента, жестко свя
зан с его телом на глуби
не около 2 метро®. Рас
четы показали, что в этом 
случае максимальное" на
пряжение на грунт не 
превысит 2,8 кг/см2 , в то 
время как допускаемое 
4 кг/см2.

Предварительные рас
четы подтвердили пра
вильность выдвинутого 
Е. Страздиным решения. 
И после того, как будет 
найдена наивыгоднейшая 
конструкция самой ответ
ственной детали — желе
зобетонного диска, он бу
дет готов принять на себя 
вес знаменитой башни.

Приятно, что реальный 
проект спасения Пизан
ской башни разработан 
советским человеком и 
вдвойне приятно, что им 
оказался студент.

И. ХВОСТОВ,
преподаватель.

БАРНАУЛ — ИТАЛИЯ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Старший преподаватель 

Алтайского политехниче
ского института И. Хвос
тов, ссылаясь на жур
нал «Техника — молоде
жи» № 10 за 1965 ' год, 
в многотиражной газете 
«Алтайский политехник» 
писал: «...как спасти Пи
занскую башню от паде
ния? Башней в Пизе ин
тересуется весь мир. И 
не случайно, правительст
во Италии обратилось к 
мировой архитектурной

общественности с призы
вом спасти уникальный 
памятник средневекового 
зодчества».

Хотя условия конкурса 
на лучший проект спасе
ния башни объявлены не 
были, в Италию хлынул 
поток проектов и предло
жений. Количество превы
сило три сотни. Не оста
лись равнодушными к 
судьбе архитектурного па
мятника и советские спе
циалисты. В общество 
СССР - • Италия посту
пило 16 проектных пред
ложений, к ним в декаб
ре 1965 года прибавился 
еще один проект из Бар
наула. Его послал начи
нающий в ту пору студент 
строительной специально
сти заочного факультета 
Алтайского политехниче
ского института имени 
И. И. Ползунова Евгений 
Страздин.

Страздин в то время 
занимался еще основами 
нэук вузовского курса. 
Трудно было гадать о 
судьбе проекта, коль этим 
вопросом занимается весь 
мир, отдельные инжене
ры-любители -и целые 
фирмы.

В то время в .поступке 
студента уже угадыва
лись пытливость и неза
урядные мысли.

Смелостью яг\ ориги
нальностью предложения 
заинтересовался коллек
тив кафедры «Технология 
строительного производ
ства» нашего института.

Рассмотрели на своем 
заседании проект студен-, 
та-заочника, - порекомен
довали выполнить на эту 
тему в будущем несколь
ко курсовых проектов и 
сделать это предложение 
темой дипломного проек
тирования.. Рекомендации 
студентом были приняты. 
Страздин выполнил на 
эту тему курсовой проект 
по основаниям и фунда
ментам, в настоящее вре
мя готовится к защите 
дипломного проекта на 
тему спасения Пизанской 
башни.

«ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 
ДИСК СПАСЕТ ПИЗАН
СКУЮ БАШНЮ»

С идеями Евгения 
Страздина мы снова 
встретились в 1968 году 
в журнале «Техника — 
молодежи» № 12 в редак
ционной статье. Цитируем 
ее: «По любопытному и
редкому стечению обсто
ятельств бессмертное тво
рение Боннано Пизано 
стало своеобразным осел
ком, на котором оттачи
вается искусство и изо
бретательность инжене- 
ров-строителей всего ми
ра. Мы уже дважды пи
сали о проектах спрямле
ния и остановки наклона 
Пизанской башни, но ос
торожность и медлитель
ность комитета по спасе
нию уникального памят

ника продолжает бросать 
вызов инженерам и по
буждает их предлагать 
все новые и новые проек
ты. Некоторые из пред
ложенных решений не со
ответствуют заданию, 
другие недодуманы до 
конца, трудно осуществи
мы, четвертые — попро
сту химеричны».

Редакционная статья 
критикует проект италь
янца Эндрю Вильяно, на
зывает проект безумным 
(смотри журнал № 12 за 
1968 г ).

Идея Е. Страздина, 
студента нашего инсти
тута (см. там же), совсем 
иного сорта. Он предла
гает вполне реальный, 
хорошо разработанный и 
солидно аргументирован-

ВарнЛ!^ с шарнирным Вариант с жестким со- 
соединением башни и дне- единением башни и дис
ка. ка.

ный проект спасения Пи
занской башни. Главная 
идея — распределение 
нагрузки на большую 
площадь. Для этого во
круг башни на глубине 
трех метров изготовляет
ся жесткий железобетон
ный диск, эксцентричный 
оси башни так, чтобы 
между телом фундамента 
и диском оставался за
зор. Затем в тело башни 
на уровне плиты вводится 
система стальных балок, 
выдвигающихся консолью 
в 6 метров шириной в сто
рону крена. Через эту 
консоль нагрузка . пере
дается на шарнирно-непо 
движную опору и на диск. 
В результате давление 
на грунт под диском со
ставит 1,2 кг/емз, а под 
старым фундаментов все
го — 0,8 кг/емз.

Во втором варианте 
проекта Страздина при
нят железобетонный диск: 
эксцентричный с осью 
фундамента, жестко свя
занный с его телом на 
глубине около 2 метров.

«Оригинальным пред
ложением, представляю
щим большой научный и 
практический интерес», 
назвал идею Е. Стразди
на доктор архитектуры 
профессор М. Туполев — 
председатель советской 
комиссии по сбору предло
жений для спасения Пи
занской башни.

А, ВАНШТОК,
заведующий кафед- 

дой, доцент.
(Газета «Алтайский 

политехник»).

К О Н К У Р С
на лучший

Областной комитет 
ВЛКСМ и областной 
штаб объявляет кон
курс на лучший эскиз 
значка членов Томско
го студенческого строи
тельного отряда для 
1969 года.

Эскиз должен быть 
выполнен в двух эк-

значок
земнлярах: ы натураль
ную величину в пяти
кратном увеличении (в 
цвете). Значок должен 
отображатб специфику 
работы ССО на строй
ках области.

Обком ВЛКСМ и об 
ластной штаб утверди

ли за лучшие работы 
следующие премий:
1 премия — 30 рублей;
2 поощрительных пре
мии по 10 рублей каж
дая.

Срок конкурса — 
2 недели со дня опуб
ликования.

Эскизы направляйте 
по адресу: г. Томск, 
пер. Нахановича 3 
обком ВЛКСМ, обла
стной штаб.
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I «ВСЕМ ПО СОЛНЦУ# |

«Хороший у нас комендант!» — говорят 
§ многие студенты, живущие в общежитии по 
а ул. Вершинина, 39а, об Анне Федоровне 
§ Мерзлюкиной.

Фото В. ЗЫБИНА.
1гиооао□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□с□□□□□□□□□

Не так уж часто звучат 
в нашем Доме культуры 
стихи, а точнее, не всег
да стихам в нашем клубе 
бывает посвящен целый 
вечер. И вот студия худо
жественного слова поли
техников Н  марта пред
ложила нашим студентам 
небольшую, но достаточно 
продуманную программу. 
В исполнении студийцев 
звучали стихи Николая 
Заболоцкого, Дмитрия 
Кедрина, Сергея Есенина 
и других советских поэ
тов. Организаторы вечера 
пошли на известный риск 
—расширили диапазон ав 
торов. Но не следует за
бывать, жго цель вечера 
была не только в популя
ризации стихов, скажем 
Николая Заболоцкого или 
Сергея Острового. Надо 
думать, что студийцы Ва
лерий Чернов, Владимир 
Кузнецов и Борис Щети
нин хотели еще показать 
работу своего объедине
ния, уровень достигнуто

го мастерства. И зал, _  
мне кажется, по достоин-^ 
стзу оценил выступление 
каждого чтеца. Однако 
буду конкретен.

Борис Щетинин пред
ложил аудитории стихо
творение Сергея Острово
го «Всем по солнцу» и 
поэму Дмитрия Кедрина 
«Зодчие», ставшую уже 
почти обязательной в ре
пертуаре любого деклама
тора.

Публицистичность Ост
рового, его гражданствен ■ 
ность, и если хотите, — 
эстрадность, — не без ус
пеха были донесены до 
слушателей Борисом Ще
тининым. А вот тяжело
ватый и размеренный 
эпический стих Кедрина 
звучал несколько легко
весно и особенно нечетко 
было прочитано начало по
эмы, хотя нельзя сказать, 
что у чтеца нет своего по
нимания «Зодчих». Под
тверждением тому отлич
но прозвучавший траги
ческий конец поэмы.

Выгоднее других сту
дийцев выглядел на вече
ре Валерий Чернов. Как 
чтец Валерий хорошо зна
ком политехникам и вооб
ще томичам. Вот потому- 
то к его выступлению 
зал отнесся и вниматель
нее, и требовательнее. К 
тому же Валерий поста
вил перед собой трудную 
задачу: донести до слу
шателей философичность, 
камерность и тонкость, а 
в конечном счете,— слож
ность стихов Николая За
болоцкого. К несомненной 
удаче Валерия Чернова 
надо отнести чтение таких 
стихов как: «Я не ищу
гармонии в природе», 
«Портрет», «Завещание». 
А вот стихам Заболоцкого 
из грузинского цикла и 
некоторым другим мане
ра чтения не совсем со
ответствовала. Во всяком 
случае, этот вопрос ока
зался спорным, потому 
что после вечера мненйя 
разделились. Часть слу
шателей считала, что иг

ровой элемент в чтении 
так же правомерен, как 
ритм и интонация. Дру
гие полагали, что стихи 
нужно читать, а не играть, 
сводить жестикуляцию и 
мимику до минимума. В 
конечном счете, правы и 
те, и другие, поскольку 
каждый стих имеет свой 
характер и от того, наско
лько понята характер
ность стиха чтецом, будет 
зависеть манера чтения, 
а, следовательно, и уро
вень.

Заканчивая краткую 
рецензию на выступление 
участников студии худо
жественного олова, хочет
ся спросить: почему так
редки выступления сту
дийцев перед политехни
ками? Прошедший вечер 
показал, что интерес к 
стихам среди наших сту
дентов нисколько не уба
вился, значит и выступ
ления нужно проводить 
не от случая к случаю, а 
постоянно.

Д. ИОНОВ.

(Окончание.
Начало на 2-й стр.). 

сутствовать на заседаниях 
комиссии. Но как природный 
сибиряк, многие годы тесно 
связанный с Томском родст
венными связями, он счел 
своим долгом помочь земля
кам в решении этого труд
ного вопроса. По его прось
бе ему присылали на дом 
все журналы заседаний ко
миссии по учреждению выс
шей технической школы в 
Сибири. Он внимательно зна
комился с ходом работы ко
миссии и в большом письме 
изложил свои взгляды на ор
ганизацию подготовки инже
неров в Томске. Учитывая 
отдаленность, недостаток на
учных работников, лабора

торий, он высказался за от
крытие инженерно-техниче

ского отделения при уни
верситете с тем, чтобы не
сколько профессоров могли 
одновременно читать матема
тику, физику, химию и дру 
гие предметы как для сту

дентов медицинского, физи
ко-математического факуль
тетов, так и для слушателей 
инженерно-технического от
деления. Предложение Д. И. 
Менделеева поразило руко
водство министерства своей 
необычной новизной. Ни в 
одном университете мира не 
было технического отделе
ния для подготовки инжене
ров. По поводу предложения 
Д. И. Менделеева министр 
народного просвещения пи
сал: «Для такого нового уч
реждения трудно было бы 
указать соответствующие об
разцы, так как их не имеет
ся за границею и предприни
мать такой опыт в отдален
ном Томске едва ли было бы 
осторожно». (Из представле
ния Делянова в Государст
венный Совет).

Комиссия, отвергнув пред
ложение Д. И. Менделеева, 
высказалась за учреждение 
в Томске самостоятельного 
независимого от универси

тета технологического ин
ститута практических инже
неров с двумя отделениями: 
инженерно-строительным и 
химико-технологическим. 14 
марта 1896 года Государст
венный Совет принял реше
ние об учреждении в Томске 
технологического института 
практических инженеров с 
двумя отделениями. Соглас
но решения Государственно
го Совета открытие занятий 
в институте намечалось на 
осень 1900 года.

29 апреля 1896 года ре
шение Государственного Со
вета об учреждении в Томске 
технологического института 
было утверждено и вступило 
в законную силу.

Для строительства зданий 
будущего технологического 

института город Томск бес
платно отвел 6 334 квадрат
ных сажен земли. 3 000 
квадратных сажен земли по
дарил новому институту Том
ский университет.

6 июля 1896 года был за
ложен фундамент первого 
учебного корпуса института. 
Первые три года комитет по 
строительству зданий инсти
тута возглавлял попечитель 
Западно-Сибирского учебно
го округа В. М. Флорин
ский. Строительство велось 
очень медленно, и возникла 
опасность, что здания во
время готовы не будут, и от
крытие института в 1900 го
ду не состоится.

В январе 1899 года был 
назначен первый директор 
Томского технологического 
института — профессор хи
мии Харьковского техноло
гического института Е. Л. 
Зубашев. Приехав в Томск 
и познакомившись с про
мышленностью и хозяйством 
Сибири, профессор Е. Л. Зу
башев нашел, что решение 
Государственного Совета об 
открытии в Томске техноло
гического института в соста
ве двух отделений — инже
нерно-строительного и хими
ко-технологического — не 
удовлетворяет интересам 
экономики Сибири, так как 
не обеспечивает подготовку 
инженеров для поисков ме
сторождений полезных иско
паемых, строительстве шахт, 
заводов и рудников в Сиби 
ри.

В 1900 году профессор 
Е. Л. Зубашев представил в 
Государственный Совет до
кладную записку, в которой 
настаивал на открытии в 
Томском технологическом 
институте четырех отделе
ний: механического, химико
технического, горного и ин
женерно-строительного. По
сле длительных прений пред
ложение профессора Е. Л. 
Зубашева было принято.

В связи с особенностями 
сибирской экономики того пе
риода учебным планом ин

ститута предусматривалась 
подготовка инженеров ши

рокого профиля. Так, сту
дент, заканчивающий курс 
на горном отделении, - по
лучал право не только руко
водить горными работами и 
предприятиями, но и проек
тировать, строить жилые до
ма и производственные по
мещения, связанные с гор
ной промышленностью, ве
дать эксплуатацией машин 
на производстве.

Летом 1900 года заканчи
валось строительство глав 
ного корпуса института и 
был объявлен набор на пер
вый курс механического и 
химико-технического отде
ления. Преимущества при 
поступлении в институт от 
давались уроженцам Сибири 
и лицам, закончившим здесь 
средние учебные заведения. 
Они, при наличии отметки не 
ниже 4 по математике, хи
мии и физике, принимались 
в институт вне конкурса и 
без экзаменов.

В 1900 году в институт 
были приняты первые сту
денты — 203 человека.

6 октября 1900 года в ин
ституте была прочитана пер
вая лекция по начертатель
ной геометрии. Лекцию чи
тал преподаватель, а впос
ледствии профессор, В. Л. 
Некрасов. Официальное от
крытие института состоялось 
6 декабря 1900 года.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

1

I
Амбарцумян 3. Н. Чи

тателю о библиотечных 
каталогах. 2-е изд., испр. 
и дополи. М., «Книга", 
1968. 61 с.

Какие бывают виды ка
талогов, чем они отлича
ются друг от друга, к ка
кому из них следует при
бегнуть в том или ином 
случае, как найти книги 
по интересующей отрасли 
знаний, как правильно 
оформить заказ на выб
ранные ото каталогу кни. 
ги — на все эти вопросы 
отвечает данная брошюра.

Гагарин Юрий. Есть 
пламя! Статьи, речи, пись
ма. интервью. М., «Моло
дая гвардия», 1968. 
128 с.

Человек широкого кру
гозора, огромной энергии, 
неистребимого оптимизма, 
человек, в душе которого 
горело «светлое негасимое

Новые книги, поступившие в библиотеку
пламя подвига» — таким 
был Юрий Гагарин. Та
ким встает он со страниц 
этой книги, где собраны 
его выступления перед 
молодежью, статьи, пись
ма, интервью.

Голоушкин В. Н., Кос
тин А. В. и Леонтьев П. И. 

Жизнь, отданная науке.
Тула, Приокское кн. изд- 
во, 1968. 163 с.

О жизни и основных 
этапах творчества, науч
ной, педагогической и об
щественной деятельности 
Константина Эдуардовича 
Циолковского.

Саковцев Г. П. и Редо- 
зубов А. А. Методы сква
жинной электроразведки 
при поисках и разведке 

рудных месторождений.

М., «Недра», 1968.
128 с.

Таранович Ю. В. Пере
вод немецкой научной и 
технической литературы
(практическое пособие) 
М.. «Наука», 1968.277 с.

Явор С. Я. Фокусиров
ка заряженных частиц
квадрупольными линзами.
М., Атомиздат, 1968.

Изложение результатов 
теоретического и экспери
ментального исследования 
поведения заряженных ча
стиц в квадрупольных 
линзах.

Альвен Г. Миры и ан
тимиры. Космология и ан
тиматерия. Пер. со швед
ского. Под ред. В. II. Кон

стантинова. М., «Мир», 
1968. 120 с.

Существуют ли миры 
из антивещества? Может 
каждая вторая звезда или 
галактика состоять из ан
тивещества? Есть ли ан
тивещество в солнечной 
системе? Этим и другим 
вопросам посвящена кни
га выдающегося шведско
го физика, которую с ин
тересом прочтут все-увле
кающиеся физикой, астро
номией, космологией.

Волков Г. Н. Социоло
гия науки. Социологиче
ские очерки научно-техни
ческой деятельности. М., 
Политиздат, 1968. 328 с.

Рассматриваются вопро

сы, связанные с современ 
ной научно-технической 
революцией и ее послед
ствиями. Исследуются ак
туальные проблемы раз
вития науки как формы 
общественной практики. 
В каком направлении про
грессирует наука, какие 
требования предъявляет 
она к характеру труда,к 
системе планирования, к 
системе образования — 
все эти вопросы, широко 
сейчас обсуждающиеся 
учеными, нашли отраже
ние в данной работе.

Женщины русской рево 
люции. М.. Политиздат. 
1968. 574 с.

Книга очерков о жен
щинах — активных уча
стницах русского освобо
дительного движения. Ав
торы — писатели, журна
листы — ярко и образно 
рассказывают о героизме, 
самоотверженности, без
заветной преданности 
женщин идеям револю
ции. Книга хорошо оформ
лена, читается с большим 
интересом и рассчитана 
на широкие круги чита 
телей.
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