
Мих. МАТУСОВСКИИ.

Как будто вдруг увидел сразу я 
Весь мир от края и до края.
Опять весна голубоглазая 
Идет в колоннах Первомая.
Кто вскинул в небо флаг

стремительный,
Кто — поросли цветущей ветки. 
Идут по площади строители,
Шагают люди пятилетки.
Идет народ высоких помыслов,

Привыкший спорить и бороться, — 
Нефтяники каспийских промыслов, 
Сибирских рек первопроходцы.

Они продолжат путь под звездами, 
Поднимут пласт на пашнях ранних. 
И слов таких еще не создано,

, Чтоб рассказать об их деяньях. 
Пусть старый мир глядит с опаскою, 
Все шире круг друзей на свете, — 
Подняв знамена первомайские,
Идет весна по всей планете!
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На этом снимке — студенты группы 145.1 элек
трофизического факультета, одной из лучших в ин
ституте.

Репортаж «Группа встречает праздник» читайте 
на 2-й стр.

Фото В. ЗЫБИНА.
ЗДРАВСТВУЙ,

1Т праздником 
весн ы ,  д р у з ь я !

Кировский райком КПСС, райисполком и райком ВЛКСМ 
горячо поздравляют коллектив научных работников, препо
давателей, студентов и служащих института с праздником 
1 Мая.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в развитии 
науки, учебе, труде во имя укрепления международной соли
дарности, дружбы и братства народов.

Выражаем уверенность в том, что ваш коллектив достойно 
встретит славную историческую дату —  100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

КИРОВСКИЙ РК КПСС, КИРОВСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ,
КИРОВСКИЙ РК ВЛКСМ.

V
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕ

ЛЕЙ, НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ТОМ
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА С ПЕРВОМАЕМ —  
ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ, 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И НОВЫХ НАДЕЖД.

ЖЕЛАЕМ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ, ЗДО
РОВЬЯ, РАДОСТИ, СЧАСТЬЯ!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ,
МЕСТКОМ.

П О З Д Р А В Л Я Е М  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
23 апреля на ученом совете были подведены итоги рабо

ты факультетов по принятым показателям за первый квар
тал. Первые три места соответственно заняли ХТФ, ЭМФ, 
ГРФ.

Поздравляем победителей социалистического соревнова
ния!

Желаем подтянуться тем, кто заняли 4 — 10 места; ЭФФ, 
ФТФ, МФ, АВТФ, АСФ, ТЭФ, ЭЭФ.

I

В ОТ И ПРИШЕЛ он, ра- встрече 100-летия со дня рож. Комсомольский актив учится 
достный весенний празд- дения В. И. Ленина, они с че- хорошо. Его показатель 93,3 
ник Первомай! Он идет по стью выполняют их. процента. В соревновании за

городу в шелесте знамен и Большими успехами встреча, звание «Лучшая группа фа. 
транспарантов. Здравствуй, ет праздник НИИ ЯФ при ТПИ. культета» победителями стали 
Первомай! Он сияет улыбками По итогам соцсоревнования пер- группы 155-1, 145-1 и 166. Во 
на наших лицах. Здравствуй, вого места добился сектор раз- всех группах прошел общест. 
Первомай! Он рапортует стра- работки электротехнических и венный допуск к экзаменам, 
не делами, осуществленными радиотехнических схем. Его ру- Активное участие в этой рабо. 
в его честь: километрами но- ководитель В. В. Ивашин, защи- те принимали не только сами
вых улиц, кубометрами леса, тил совсем недавно докторскую студенты, но и прикрепленные 
угля, стали, новыми открытия- диссертацию. преподаватели, представители
ми в научных лабораториях. Высокого уровня результатов каФеДР-
отличными оценками в студен- добиваются исследователи на На электрофизическом ус- 
веских зачетках. Здравствуй, электронном синхротроне «Си- пешно ведется науч,но-исследо. 
Первомай! риус». Недавно эти ре^льтаты вательская студенческая рабо.

Завтра в праздничную ко- по измерению с высокой точно, та. Недавно СКВ провел свою 
лонну томичей снова вольется стью времени жизни пи-ноль- первую научно-техническую 
поток политехников. Впереди мезона были отмечены на годич- конференцию, готовится такая 
пойдут самые лучшие факуль. ном собрании отделения ядер- конференция по всему объеди- 
теты, добившиеся высокой ус- ной физики Академии наук нению НИРС. Студенты.ис. 
певаемости, отличных показа- СССР. Авторы этого .исследо- следователи^ представили на 
телей, победителей соревнова- вания Ю. П. Усов, В. И. Крыш- институтский конкурс 14 ра
ння и в воспитательной, куль- кин, А. Г. Стерлигов работают бот, 9 послали на Всесоюзный, 
турно.массовой работе. над новыми экспериментами. сделали в этом учебном году

В голове колонны мы уви- Растет число кандидатов и 65 докладов на конференциях и 
дим наш новый, молодой, еще докторов наук. Недавно канди- 23 на научных семинарах, от. 
очень маленький по составу, но датские диссертации защитили правили в печать 20 работ, но
во весь голос заявивший о се- инженер Л. Г. Косицын и аспи- слали 6 заявок на изобрете- 
бе — факультет организаторов рант А. В. Кожевников, в мае ния-
производства. Здесь каждый защищает докторскую Г. П. Гар- Это работа студентов. Им 
студент успешно выдержал ганеев. есть с кого брать пример. Про-
свою первую сессию. И вто- Колонну наших старых фа. фессор Л. М. Ананьев, доцент 
рую, весеннюю, готовится сдать культетов возглавят электро. Г. М. Кассиров, Ю. А. Отру- 
не хуже. Здесь нынче откры- физики. Зайдите сейчас в 16 бянников и многие другие ве. 
лась новая кафедра. Студенты корпус — и вам станет ясно, дут большую учебную и науч. 
нередко встречаются с руково- чем живет факультет. На эк- но-исследовательскую работу, 
дителями заводов, учатся на ранах успеваемости — трудо- Они поддерживают и еще ярче 
деле искусству организаторов вое лицо студенчества. Зимняя раздувают огонек творческого 
производства. Взяв обязатель. сессия прошла для них доволь. горения студентов, 
ства, посвященные достойной но упешно — 83,6 процента. (Окончание на 2 й стр.).



ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВОМАЙ!
*

(Окончание. Начало на 1-й стр,). ТПИ и дан концерт. Подготоп.
За электрофизиками пойдут 

химики. Будущие инженеры, 
технологи проходят закалку в 
лабораториях и на кафедрах 
профессоров П. Г. Усова, А. Г. 
Стромберга, доцентов В. П. 
Лопатинского, С. И. и Н. М. 
Смольяниновых, В. М. Битюги, 
на и других. Здесь создано че. 
тыре проблемных лаборатории, 
выполняются многочисленные 
заказы химических^- предприя
тий. И везде сейчас празднич
ное, приподнятое настроение. 
Химики рапортуют: успевае
мость в зимнюю сессию — 87,5 
процента; 90 студентов стали 
отличниками; улучшилась посе
щаемость. В группах проводит
ся соревнование за звание «Ле
нинская группа». Итоги будут 
подведены к 100-летию со 
дня рождения Ильича.

Большая работа ведется по 
организации нового набора: пи
шутся письма в школы, прово
дятся экскурсии по кафедрам и 
лабораториям, готовится хими
ческая олимпиада, для сельских 
школьников открыты заочные 
подготовительные курсы.

В дни Ленинской декады на 
факультете проведены беседы, 
вечера, «Огоньки поэзии». 
Агитбригада студентов побы
вала на манометровом заводе, 
где была проведена беседа о

лена специальная радиопереда
ча, выпущены фотостенды и 
альбом. |

Химиков можно поздравить с 
радостным известием: факуль
тет занял первое место в со
ревновании по министерским 
показателям за I квартал.

Все в ногу с Маем, с Маем, с 
Маем! Рапортуют физико-тех- 
ники.

— По результатам зимней 
сессии факультет имеет успева
емость 83,9 процента. Это нас 
не устраивает: ведь за прош
лый год мы вышли победителя
ми социалистического сорев
нования в честь 100-летия 
со дня рождения Ленина, — 
говорит декан П. В. Лапин. — 
Нажимаем на все педали, что
бы не упустить первенства. К 1 
Мая обязались защитить 6 кан
дидатских диссертаций. Прият
но сообщить, что план выпол
нен. И сегодня мне от имени 
всего коллектива хочется по
здравить наших новых канди
датов наук инженеров Востри
кова, Гусева, Берданосова, 
Темника, ассистентов Буйнов- 
ского и Маловичко с успешной 
защитой и пожелать им успе
хов в дальнейшей работе.

Хорошо потрудились и дру
гие наши научные сотрудники. 
Выполнено много новых работ, 
четыре экспоната представле
ны на ВДНХ.

Нескончаемой покажется нам 
завтра колонка политехниче
ского. Факультет за факульте
том, один за другим научно- 
исследовательские институты. 
Май ТПИ встречает большими 
успехами. На коллегии Мини
стерства высшего и среднего 
специального образования
РСФСР была одобрена работа 
института. ТПИ занял второе 
место по итогам работы за 
прошлый год среди ведущих 
политехнических вузов Феде
рации. Отмечен высокий уро
вень научно-исследовательских 
работ, в частности, по созда
нию ускорителей техники, раз
работке передовых методов ис
следований, организации
ПИРС, одобрена работа аспи
рантуры.

Сегодня наша газета рада со
общить еще об одном радостном 
событии: в канун Первомая, в 
ленинские дни комсомольской 
организации ТПИ было при
суждено первое место среди 
вузовских организаций Киров
ского района!

Политехники всегда шагают 
в ногу со временем, являются 
инициаторами многих полез
ных дел. Они активно помога
ют в освоении природных бо
гатств Сибири и Томской об
ласти. Недавно по инициативе 
сотрудников кафедры горных 
машин в Кемерове была прове
дена научно-техническая кон
ференция по вопросам органи

зации работ и внедрения но
вой техники на шахтах Кузбас
са. Ученые — физики, химики, 
геологи помогают в освоении 
нефтяных богатств Томской 
области. Кафедры и лаборато
рии института в этом году за
ключили хоздоговора со мно
гими предприятиями страны 
на общую сумму 4.864 тыс. 
рублей. А всего в институте 
выполняется заказов предпри
ятий по хоздоговорам на 7 
млн. 959 тысяч рублей. Осо
бенно успешно работают НИИ 
радиационной физики (дирек
тор профессор Е. К. Завадов- 
ская), НИИ ядерной физики (ди
ректор профессор А. Н. Диден
ко), НИИ АЭМ (директор про
фессор А. И. Зайцев), а также 
многие кафедры физико-техни
ческого, механического, геолого
разведочного факультетов.

Страна торжественно отме
тила 99-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина. ^Через 
год мы будем праздновать 
100-летне Ильича. Постоянно 
сверяя свои дела и мысли по 
Ильичу, мы стремимся оправ
дать высокое звание ленинцев, 
его земляков, его последова
телей. И встречая сегодня 
Первомай, мы заверяем нашу 
родную Коммунистическую 
партию, что будем жить и бо
роться по-ленински, будем кре
пить силу и мощь Родины сво
им трудом, идти только вперед 
к победе коммунизма!

ВЕСЕННИЕ ИНТЕРВЬЮ
С ТУД ЕН ТК А  I курса 

А В ТФ  Г. ФЕДОТОВА:

— Для меня это  пер
вая весна в Томске, пер
вая весна студенческой 
жизни. Я очень рада, 
что учусь в политехни
ческом институте, в чу
десном сибирском  горо
де. Томске. М ож ет быть, 
я смотрю  на все вокруг

восторж енны ми глаза
ми, но мне нравится 
буквально все: улицы , 
здания, парки, мои това
рищ и и преподава
тели. Только жаль, что 
мало свободного време
ни. Нуж но готовиться к 
сессии, чтобы сдать ее 
не хуж е, чем зимнюю . 
Но я думаю , что в бу

дущ ем учиться  будет не
много легче, чем на 
первом курсе. Мне хоте
лось бы, если можно, 
поздравить политехни
ков с праздником  1 Мая, 
пож елать им больш их 

успехов в учебе.

...И ДИ П ЛО М Н И К  ЭФФ, 
П О Ж ЕЛ АВ Ш И Й  О СТАТЬ 
СЯ Н ЕИ ЗВЕС ТН Ы М .

— Весна? Я ее что-то 
не замечаю. Дипломный 
проект не дает передох

нуть. Не успел огля
нуться, как подходит 
первомайский  праздник. 
Май пролетит, а там  
уж е защ ита. С одной 
стороны , конечно, рад, 
что кончаю  институт, но 
нем^рго грустно  про

щ аться  с товарищ ам и, с 
и нсти тутом , с Томском . 
Все-таки сколько  лет 
ту т  прожил. М ного гово
ри ть  не приходится, 
нуж но  беж ать на кафед
ру. Что пожелать? Това
рищ ам  — успеш ной  за
щ иты , остальны м  с ту 

дентам — благополучной 
сессии.

ГРУППА ВСТРЕЧАЕТ
Совсем недавно попал

ся мне новый рассказ Ви
лл Липатова. Его дали 
мне только (просмотреть. 
Я успел все же наспех, 
прочитать, но с тех пор 
не могу избавиться от 
ощущения, что нужно 
заново перечитать, чтобы 
исчезло состояние «ша
почного» знакомства с са
мобытными персонажами 
липатовского рассказа.

Похожее ощущение ис
пытывал я после раз
говора с Сережей Бол
дыревым, студентом
группы 145-1, когда пос
ле моего почти стандарт
ного вопроса: «А группа, 
в которой ты учишься, 
интересная?» — он бег
ло рассказал о своих

ближайших сокурсниках 
и в конце добавил: 
—Приходи, сам увидишь. 
Нас много — двадцать 
девять, и вроде бы похо
жих нет.

Да, их 29, и все они 
разные. В этом я убедил
ся, когда встретился с 
ними в одной из комнат 
общежития. О группе, 
теперь уже более подроб
но рассказывала Люба 
Фоменкова. Кто же еще 
может знать о своих то
варищах все, как не ком 
сорг?

— На первом курсе 
мы выглядели неплохо 
—были первыми среди 
групп своего курса; ча 
втором — спад, группа 
чуть сдала в учебе. И вот 
на третьем мы снова в 
исле лучших. И полу

чилось так потому, что 
как-то непроизвольно' в 
начале третьего курса 
произошел в группе та
кой разгбвор — мы мо
жем, а поэтому должны 
иметь 100-процентную ус
певаемость. И добились 
своего: сейчас группа
145-1 занимает второе 
место на факультете,

В этот вечер ребята 
рассказали мне о мно
гих своих делах и забо
тах. Они поняли, что с 
первых дней в вузе не
обходимо открыть себя, и 
тогда будет интереснее 
жить и учиться. Постоян
но занимается комсомоль 
ской деятельностью Га
ля Безматерных — сей
час она занята учебой 
комсомольского актива, а 
все комсомольские дела

на факультете контроли
руются студентом этой 
нее группы Сережей Бол
дыревым — он предсе
датель ККК электрофизи
ков. Анатолий Ли обна
ружил в себе способности 
устраивать дела житей
ские — не зря его из
брали заместителем пред
седателя студсовета на 
Кирова, 4, там сейчас 
порядок значительно 
улучшился.

Да, не ошибся Сергей 
Болдырев, когда сказал, 
что у них нет похожих. 
Но даже и в таком слу
чае, все двадцать девять 
способны быть заинтере
сованными в одном деле. 
В ленинские дни группа 
взялась провести вечер 
поэзии и смогла органи
зовать его так, что он

ПРАЗДНИК
стал не групповым собы
тием, а факультетским. 
А это значит, что группа 
умеет отдыхать, причем, 
одновременно принося 
пользу другим.

Я слушал четверокур
сников, и будто приоткры
вались страницы интерес
ной книги. Комсомоль
ское собрание «Учиться, 
жить и работать по-ле
нински», встреча с рабо
чими ТЭМЗа , с комсо
мольцем 20-х годов пре
подавателем истории
КПСС Н. П. Тороповым, 
подготовка в члены 
ВЛКСМ учеников под
шефной школы, активное 
участие во Всесоюзном 
субботнике — да разве 
все перечислишь!

Первомай в группе 
ждут давно и по-своему

|К нему готовятся. Досроч
но сдают экзамен по 

\ электронике сверхвысо- 
I ких частот н... думают 
) отпраздновать свадьбу 
Риты Бочкаревой из 
параллельной группы, с 
которой 145-1 очень 
дружна.

После праздника чет
вертый курс ЭФФ начи
нает сдавать весеннюю 
сессию. А на Первое мая 
есть возможность отдох
нуть перед напряженной 
порой. И надо думать, 
что это у ребят получит
ся неплохо, особенно ес
ли признанный в группе 
эрудит Иосиф Глезер 
своей изобретательно
стью дополнит планы за
водилы всех веселий То
ни Юрковой...д. ИОНОВ.

В перерыве между лекциями.
Фото А, БАТУРИНА.

Кафедральная студенческая
Актуальной  пробле: 

мой науки и техники  
является повыш ение на
деж ности  и качества м а 
шин постоянного тока. 
На кафедре электриче
ских маш ин уж е давно 
работаю т над этой те 
мой. К разреш ению  
проблемы подклю чились 
и студенты  прупп 734-1 
и 2 В. Ляпин и Ф. Юр- 
кевич. Сейчас они за
канчиваю т дипломны е 
проекты , специальной 
частью  которы х являю т
ся исследования по 
этой теме, выполненные 
по заданию  завода 
«Электромашина» г.
Прокопьевска. С туденты  
этих же групп Л. Пе
черский, В. Алферов и 
А. Ли ведут исследова
ние источников питания 
для систем  автоматики.

Студент группы  736-1 
В. Трикаш ны й  разраба
ты вает униполярны е ге
нераторы  переменного 
тока.

О результатах своих 
исследований студенты  
рассказали на состояв
шейся недавно студен
ческой научно-техниче
ской конференции ка
федры. Зам еститель за
ведую щ его кафедрой до
цент К. А. Хорьков о т
метил важ ность обмена 
опы том  в научны х ис
следованиях. С туденты  
проводят важ ные науч
но-исследовательские на
блюдения и не случай
но, что почти все дип
ломны е проекты  вы пол
няю тся на актуальны е 
темы  по заказам пред

приятий  в плане Н И Р  
кафедры.

На конф еренции были 
представлены  такж е ис
следования, проведен
ные студентами  Ю. Ни
коновым, Л. Вэрэш  и Л. 
Ш умилович на ориги 
нальны х установках, м о
делирую щ их процессы  
выделения и отвода теп
ла в реальны х электри 
ческих маш инах.

Принимавш ие участие 
в работе конференции 
профессор Г. А. Сипай- 
лов, доцент Д. И. Санни
ков и другие работники 
кафедры в своих вы 
ступлениях по докладам 
отмечали полезность
проделанных студенче
ских исследований.

Э. АС ТАП ЕН КО , 
студент гр. 716-2.

Р А С Ц В Е Л О
С Т О

С А Л Ю Т О В  
Н А А  М А Е М ,  
Н Е Т  Ц В Е Т А М  
И  У Л Ы Б К А М  
К О Н Ц А . . .



Ш ЕКСПИРОВ.
СКИЙ ВЕЧ ЕР

Как соловей о розе 
Поет в ночном саду,
Я говорил вам в прозе 
— На песню перейду. 
Знакомые слова, зна

комая музыка Тихона 
Хренникова. Но песня 
из шекспировской коме
дии «Много шума из ни- 

| чего» звучит на англий- 
[ском языке...

В этот вечер 25 апреля 
|в  Доме культуры ТГЫ 
говорили и пели только 

[по-английски. Вечер, ор- 
I ганизованный кафедрой 
английского языка, был 
посвящен 405-й годовщи
не со дня рождения 

(Вильяма Шекспира.

• Зрители посмотрели 
небольшой фильм «Шек
спировский театр», сопро
водительный текст к ко
торому читал студент 
П. Ефимов. Студенты 
В. Тихонов, В. Самсонов, 
В. Бадигин, А. Вылег
жанин, А. Бобовников ис
полнили сцены из коме
дии «Сон в летнюю ночь». 
Звучали бессмертные 
строки из трагедии «Ро
мео и Джульетта» в ис
полнении студентов
О. Сосновской, А. Дедю- 
хина и Л. Жилкиной, 
шекспировские сонеты и 
песни на его слова.

Р. ЧЕРНАЯ.

Вместе с вы п ускн и кам и
Озабоченный вид в эти 

дни у доцента кафедры 
вычислительной техни
ки В. П. Шерстобитова. 
Он — председатель орг. 
комитета по проведению 
новой, уже третьей по 
счету, а следовательно,— 
традиционной, научно-тех
нической конференции по 
технической кибернетике.

— Познакомьте нас, 
пожалуйста, что это бу
дет за конференция, ка

кие она обсудит пробле
мы? — спросили мы у 
Валентина Прокопьевича.

— На такие конферен
ции мы приглашаем не 
только студентов и сот
рудников факультета, но 
и наших выпускников. 
Это своеобразный взаим
ный отчет по научной и 
практической деятельно
сти в области автоматики 
и телемеханики, инфор
мационно - измерительной

техники и радиотехники, 
вычислительной техники 
и математики. На этих 
конференциях как нельзя 
лучше видятся результа
ты работы факультета: 
как мы учим наших сту
дентов, тому ли учим, 
что проходит мимо наше
го внимания. И каждый 
раз они дают нам боль
шую пользу. Такие кон
ференции помогают нам 
совершенствовать подго

товку специалистов. Ну, 
а наши выпускники, 
■зная, что им предстоит 
отчитываться перед фа
культетом, давшим им 
путевку в жизнь, особен
но строго подходят к се
бе, к своей практической 
деятельности. Стимули
руют эти встречи и сот
рудников всех кафедр 
факультета. Не говоря уж 
о пользе взаимного об
мена научной информа
цией.

Наша конференция от
кроется 22 мая. Сейчас 
уже поступают доклады. 
После обсуждения они 
будут сданы в печать.

ВПЕРЕДИ СПОРТСМЕНЫ АВТФ

НА СНИМКЕ: 
доа из ничего».

сценаиз спектакля «Много шу-

Весна обычно приносит 
много успехов и надежд 
спортсменам, особенно 
легкоатлетам, футболи
стам, волейболистам. По
мня, что 7 мая — День 
радио, мы обратились с 
вопросом к начальнику 
радиоклуба ТПИ П. Тю- 
тяеву:

- Чем характерна вес. 
:а-69 для политехников- 

радиолюбителей?
Политехники пер

выми среди вузов горо
да 20 апреля провели 
лично-командное первен
ство института по скоро, 
стнсму приему и переда
че радиограмм. В органи
зации и проведении пер- 

I венства активное ^ча- 
I стие приняли студенты 

АВТФ, ХТФ и ФТВ. сре
ди сборных семи факуль
тетов, участвовавших в 
соревновании, сильней

шей оказалась команда 
АВТФ, Спортсмены
АВТФ Виктор Михайли

ченко и Геннадий Тоска- 
ев вновь подтвердили 
свое высокое мастерство 
и принесли заслуженную 
победу факультету.

Вторыми были спорт
смены ХТФ. Сборная фа
культета добилась значи
тельного успеха в пер
венстве, ей помогла хоро
шая спортивная подго
товка и воля к победе.

Третье призовое место 
заняли студенты ФТФ.

—А в личном зачете 
кто вышел победителем?

— Первым стал сту
дент АВТФ Виктор Ми
хайличенко. Радист 1 
класса, он отлично спра
вился с приемом и пере
дачей радиограмм, вновь 
подтвердил свое спортив
ное мастерство и вошел в

состав сборной институ
та. Вторым был физико- 
техник Владимир Борду- 
нов. Студент ХТФ Ген
надий Филатов занял 
третье место.

Соревнования показали 
возросший интерес сту 
дентов к радиоспорту, 
выявили кандидатов в 
сборную института, яви 
лись стимулом к дальней
шему развитию радио
спорта в ТПИ.
Пользуясь случаем, я хо
тел бы поздравить всех 
спортсменов с Первома
ем, а спортсменов-радио- 
любителей еще и с при
ближающимся Днем ра
дио, пожелать больших 
успехов в учебе и спор
те!

В скором времени но
вой сборной ТПИ пред
стоит выступить на зо
нальных соревнованиях.

Большая . весенняя ра
дость у студентки I курса 
ЭЭФ Светланы Жарковой: 
она заняла I место в ин
ституте по спортивной 
гимнастике.

Фото В ВОЛОШКО.

ВЕСНА... На улицах 
Томска море солн

ца и море воды, ласковые 
лучи превращают остат
ки снега в мутные пото
ки, в окнах студенческих 
общежитий восседают от- 

А-еажные любители весен- 
Арго загара, подставляя 
спины холодному ветру.

Однако 'в потоке людей 
мелькают отрешенные 
люди, не замечающие ни
чего вокруг себя —- это 
дипломники. Им не до 
прогулок, не до любова
ния природой — голова 
забита цифрами, расче
тами, чертежами, форму
лами. Властно приковал 
их к себе дипломный про
ект, сроки защиты неумо
лимо приближаются, и 
ничто на свете не в си
лах освободить выпуск
ника от его жребия. А ес
ли ты учишься, на вечер
нем факультете, то при
ходится еще труднее: 
гнетут заботы не только 
о" дипломном проекте, но 
и о работе.

Таким озабоченным 
показался мне Роберт Ка- 
личкин — инженер вы
числительной лаборато
рии, дипломник кафедры 
автоматики и телемехани
ки. О себе Роберт рас
сказывает довольно ску- 

I по, больше описывает 
| товарищей, с которыми 
[ учится.

Казалось бы, в его 
жизни нет ничего особо 

примечательного. Доста
точно типичная биогра- 
Гфия, обыкновенный чело

век. Но вот только при
смотреться к Роберту по- 

[ ближе, проследить за его 
жизненным путем и пой
мешь тогда, почему с 
таким уважешшм отзы
ваются о нем товарищи.

Учился Роберт в проф
техучилище, затем еще 
одно училище — воен
ное, служба в рядах Со
ветской Армии, в дале
кой Армении, на государ
ственной границе Совет
ского Союза, После де
мобилизации Роберт воз
вращается в родную Си
бирь и поступает в Том
ский приборостроитель
ный техникум, Па прак-

и д :

ВПЕРЕД
тике пришел он в вычис
лительную лабораторию 
нашего института и ос
тался здесь работать по
сле окончания техникума. 
Лаборант, техник, долж
ность инженера... Вроде 
можно и остановиться на 
достигнутом. '

Но Роберт понимает: 
знаний, полученных в 
техникуме, для творче
ской работы в лаборато
рии, совершенно недо
статочно. И он поступа
ет в Томский политехни
ческий институт, вновь 
на целых шесть лет са
дится за учебники. По
влекло его к этому жела- 
лание отдать людям за 
свокьежизнь как можно 
больше. Каличкин знает 
что будет трудно, очень 
трудно. И действительно 
пришлось нелегко. Днем 
работа, после нее заня
тая, возвращался домой 
поздно вечером. И так -на 
протяжении шести лет. 
Но желания бросить не 
появлялось, понимал, что 
ему не 20, что потом на
чинать будет труднее, 
что знания очень-очень 
нужны ему для работы. 
На сессиях получал 
только хорошие и отлич
ные оценки, отлично за
щищал курсовые проек
ты. А ведь на свете су
ществует еще и общест
венная работа, и студен- 
тавечерника отнюдь не 
освобождают от нее. Да 
если бы и такое положе
ние существовало, вряд 
ли .коммунист Каличкин 
согласился бы с ним. Ни 
одна избирательная кам
пания яе обходится без 
его активного участия. 
Каличкин — бессмен

ный член окружной из
бирательной комиссии.

Пять лет прошли у 
Роберта в напряженной 
работе и учебе. Сейчас 
он готовится к защите 
дипломного проекта по 
теме, имеющей непосред
ственное ' практическое 
значение для нашего ин
ститута. В вычислитель
ной лаборатории ТПИ сто
ит электронная циф
ровая вычислитель
ная машина «Минск-1». 
Машима — старого об
разца, ветеран лабора
тории. Графики, и значе
ние ординат приходится 
подсчитывать на ней 
чуть ли не вручную. 
Утомительный, очень не
производительный труд, 
особенно контрастный ря
дом с чудом нашего вре
мени — электронно-вы
числительной машиной. 
Недавно в лабораторию 
пришло устройство «Си

луэт», позволяющее про
делывать завершающий 
цикл операций автомати

чески. Но... у «Силуэта» и 
«Минска-1» различная 
кодировка, они несовме
стимы. И Роберт задумы
вается над вопросом — 
как соединить эти умные 
машины, чтобы можно 
было использовать их с 
максимальной отдачей. 
Из раздумий, поисков, 
ошибок, бессонных но
чей все яснее проступа
ют контуры дипломного

проекта — «Блок согла
сования устройства «Си
луэт» с ЭЦВМ «Минек- 
-I». Если эта работа за
вершится успешно, а 
принципиальное решение 
согласования уже найде
но, то работа сотрудни
ков лаборатории будет 
существенно облегчена.

Этот сложный проект 
отнимает сейчас у Ро
берта каждый час, каж
дую минуту, не отпуская 
от себя и в выходныа- 
Дипломный проект то»

рогшт, заставляет са
диться' за расчеты и чер
тежи, заставляет и днем 
и ночью думать об одном 
.— как совместить «Си
луэт» и «Минск-1». Как 
согласовать эти машины, 
чтоб заработали они в 
тесном взаимодействии, 
чтоб яе пришлось боль
ше до боли в глазах под-- 
считывать бесчисленные 
ординаты?

Инженер Каличкин то
ропится, ему некогда...

А. ПАТРУШЕВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ З А В О Д А
Кончается учебный год. Для многих — послед

ний студенческий год. Скоро защита диплома и 
больше тысячи новых молодых специалистов 
разъедутся по разным городам страны, чтобы яа- 
чать работать на предприятиях или в научных 
учреждениях.

Как работают сейчас наши недавние выпускни
ки? Перед праздником в институт на имя ректора 
пришло письмо из Арзамаса, от руководителя за
вода А. БАЛДИНА, в котором он пишет:

«С большим удовлетворением сообщаю, что

выпускники 1968 года факультета автоматических 
систем вашего института Н. А, Малюкова, П. И. 
Евсиенко, В. В. Атрошенко за сравнительно ко
роткий срок работы на нашем предприятии инже- 
нерами-исследователями быстро освоились с ме
тодами работы, умело применяют свои теоретиче
ские знания на практике, проявляют творческую 
активность, хорошие общественники.

В связи с этим разрешите выразить благодар
ность всему профессорско-преподавательскому со
ставу института за успешную подготовку квалифи
цированных инженеров».

ВЕСЕННИЕ ИНТЕРВЬЮ



ВЕСНУ ОТКРЫВАЮТ ПОЭТЫ
13 апреля, в полдень, 

в Новосибирском электрр*. 
техническом институте 

открылся VII день поэ
зии.

. Зал, рассчитанный на 
600 человек, перепол
нен. По традиции места 
в президиуме занимают 
представители института, 
почетные гости. Аплодис
ментами ответили при
сутствующие на вступи
тельное слово ректора

В ГОСТЯХ У ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ
НЭТИ Г. П. Лыщинского.

Хозяева праздника
первыми открывают
страницы стихов. Юрий 
Кисляков, Жанна Зы
рянова — совсем моло
дые, простые и открытые, 
но уже умеют говорить 
о жизни по-своему.

И .вот шумный, боль
шой омич Вильям Озо-

ли-н захлестывает нас 
стихами, как «..ледови
тый, окаянный, молчали
вый океан» или с лю
бовью и упреком «О бе
лая чайка, любить ты ме
ня перестала».

На сцене С. Н. Мар
ков из Читы. Выдающий
ся советский ученый-ис

торик, исследователь Си
бири- и Аляски, он к тому 
же интересный, поэт. Как 
он читал! Как ему апло
дировали!

Неповторимый Ю. М'. 
Плагинов — писатель, 
поэт из Новосибирска.

Белые стихи о Ленине. 
Читает очень хорошо, чи
сто, опытно, доверчиво.

Снова гости. На этот 
раз москвичи. Целая 
бригада из издательства 
«Молодая гвардия». Сна
чала молодые Г. Орести- 
кисян, Ю. Кузнецов. За 
ними А. Николаев. Опыт
ный поэт, участник Ве
ликой Отечественной 
войны — зал следит за 
отраженными в стихах

героическими событиями, 
за мужественными людь
ми.

Выступили перед ново
сибирцами и томичи: 
Александр Родионов — 
ТПИ, Владимир Понома
рев и Юрий Климов — 
ТГУ, Юрий Кузнецов —
тиси.

Лучшим авторам были 
преподнесены призы и 
сувениры.

А. ЯРОШ.

Л. Ф 0 М Е Н К 0 В Л ,  студентка Э Ф Ф

НЕ ЗАБУДЕМ!
Спит Уссури, спит

тайга.
В пятнах багровые

снега.
Ветру в ночи лишь

не спится. 
Ветер листает

страницы, 
Гладит пробитые пулей 
Строки, вы тоже

заснули.
Нет, не заснули,

мятежные, 
Полные жизни,

надежды, 
Духа борьбы и отваги— 
Строки встают на

бумаге.
Словно его

продолжение, 
Павшего в этом

сражении, 
Словно встают

обелиском
Парню простому из

Выски,
Томска, Анжерки,

Бедово,

Держат о них свое
слово.

Ведь и они так
мечтали,

Тоже влюбленные
в дали,

Море, девчонок и
в звезды,

В жизнь. Это так уж
непросто 

С книгой и автоматом 
В бой уходить солдату. 
Губы сжимаются

тверже — 
Мы выстоим, сможем. 
Но есть ли из боли

больней, 
Чем потерять сыновей? 
Слезы. Их много в

марте,
Их проливают матери. 
Ветер листает

страницы,
Ветер читает

страницы... 
Мысли парней,

их надежды, мечты, 
Как символ добра,

красоты, 
Не мрамор и не

гранит — 
Память земли

сохранит.

А. Р О Д И О Н О В ,  студент Г Р Ф
Не надо камней

сторониться,
Пусть даже над вами

карниз,
Ведь то не карниз,

а страница.
О., эта весомость

страниц,
Лежащих недвижно

и прочно
Над бренностью льдов 

и морен,
Где так скрупулезно

и точно

Описаны стоны морей. 
Где вдруг между глыб 

тяжеленных 
Мелькнет отпечаток

цветка,
Почти первозданно,

нетленно, 
Как будто в иные века 
Страницы планеты

летящей
До нас кто-то жадно

листал
И стеблем цветка

шелестящим 
Закладывал эти места.

А.  Я Р О Ш ,  студент Э Ф Ф
ТВОИ ГЛАЗА

Пусть мне никто не
верит,

Но я люблю твои
глаза

За их доверчивую
серость,

За неустойчивость к
слезам.

Они не просто могут
видеть,

Умеют звездами
сверкать, 

Умеют лгать и
ненавидеть, 

Умеют правильно
понять.

Я утром их люблю
за узость, 

Ночами—за волшебный 
свет,

Мне никаких других
не нужно,

Я этих глаз люблю
привет.

В них и задумчивость, 
и мудрость, 

И откровенье чистоты, 
В них все обиды

почему-то, 
И все желанья, все

мечты.
Пусть говорят —

непостоянны, 
Порой'сомненья

набегут,

П РО Ш У  О П УБЛИ КО ВАТЬ  
В Б Л И Ж А Й Ш ЕМ  НО М Е

РЕ...

Так обращ аю тся  в ре
дакцию  почти все начи
нающ ие поэты , творения 
которы х  оказы ваю тся  на 
столе редактора. Во вся
ком случае именно такая 
фраза встречается в 
письме от Павла Я. А 
вот еще один конверт. 
В нем стихотворение и 
письмо. Автор  просит 
критиковать  его как 
«А». Дальш е просто ад
рес. Без подписи. 
А вторы  эти х  и мчо-

Пусть причиняют боль 
и раны — 

Я не любить их
не могу.

Как мне заставить
всех поверить, 

Что я люблю твои
глаза?

За их доверчивую
серость,

За неустойчивость к
слезам.

ПОРТРЕТ
На глади озера еще

туман,
Еще младенческая

пухлость, 
И уток диких караван, 
И целомудренная

хрупкость.

ги к  других 1̂ исем со 
стихами  почему-то ис
пы ты ваю т робость при 
одной мы сли  о появле
нии в редакции, хотя 
знают, ч то  каж дую  сре
ду в 7 часов вечера в 
редакции занимается 
литобъединение «Моло
дые голоса».

Сегодня «Молодые го
лоса» обращ аю тся  ко 
всем начинаю щ им  сти 
хотворцам  (от «А» до 
«Я») — приходите, при 
носите стихи! У  нас ра
ды новым стихам  и но
вым знакомствам . С 
праздником!

Под чистой ризой
глубина

И ворожительная сила, 
Там и красивая луна,
И звезд глаза на небе 

синем.
Вот легкой утренней

улыбкой
Неслышно пелену

снесло,
Проснулась розовая

зыбкость, 
И солнце по воде

прошло.
И берега, как брови,

гнутся,
И взгляд пленительно 

простой,
И мне б, как ивам,

окунуться 
И отразиться красотой.

17 МАЯ—шестой 
день поэзии ТПИ
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Р.  К  Р  А С И  К, студентка А В Т Ф
Надень пальто».ВЕСНА А мне все ветра,

«I ветра мало,
Мне по-весеннему Ручьев звенящих,

не спится, облаков.
Дробятся льдинки Я зиму долгую,

на стекле, скупую
И солнце легкокрылой Ждала улыбок этих

птицей дней,
Летит восторженно Себе твердила:

к земле. «Не спасую»
И грохоту весны

внимая,
Ему стараясь

подражать, 
Спешат разбуженно

трамваи
На стыках рельсами

стуча.
Твердит, с испугом

глядя, мама: 
«Простудишься.

В суровой стылости
ночей.

Я так уже
истосковалась 

По ласке солнца и
тепла,

Что скрыть не в силах 
свою радость 

И потому весне —
ура!

1Н111Н11111111Ш1II N11 !П1111Ш!Ш11111111111П11111|||111111III N11111111.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
10.  Е Р М А Ч Е Н К О ,  студент Г Р Ф

ГРОЗА
Гроза чернила

разбросала
На бархат гречневых 

полей.
Светить вдруг солнце

перестало,
А гром грохочет все

сильней.
И страшный зык его

над полем
Прошел и, в уши

схоронясь
Отозвался щемящей

болью..
А хмарь уж дальше

подалась 
И как-то глубже

чувства стали 
Мне вымел дождь

сердечный сор 
И нет там места для 

печали
Есть для души моей

простор

Ю. Б Е Д А Р Е В
Снегопады промчались. 
Лед взломала река.
И над нами, курчавясь, 
В даль плывут облака. 
Не смотри на них косо, 
А в себя лучше верь. 
Позади сто вопросов 
Как сто мелких потерь. 
И на выбитых тропках 
Зелено по весне.
Ты не будь такой

робкой,
Осторожной вдвойне. 
Теплым ветром

согрета,
Бродит песня одна... 
Так раскрась же

планету
В голубые тона!

А зимушку мне жаль. 
Да что и говорить: 
Зубрилось хорошо 
Под стон метельный! 
Сейчас же хочется 
С весною побродить 
Под звучные 
Апрельские капели... 
Во всем мне чудятся 
Мелодии одни.
Я б сутками скитался 
Средь прогалин,
Где теплым ветерком 
Ласкающие дни 
Несут весну 
В заснеженные дали. 
Эх!
Если б в деканат 
Не вызывали...

*

Давняя дружба у студентов АВТФ с библиоте
кой Томского Дома ученых. Вместе они не раз про
водили читательские конференции, диспуты, тема
тические вечера. Организаторами этих интересных 
дел стали преподаватели кафедры истории КПСС, 
ведущие курс на факультете — доцент О. Н. Тутол- 
мина и ассистент Е. А. Денисова.

В канун 99-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина первокурсники АВТФ собрались на 
вотрочу с томскими инсателями, повинтившими

свои произведения В. И. Ленину, коммунизму, мо
лодежи.

Перед студентами выступил писатель Евгений 
Осокин автор «Легенды о Ленине».

Особенно впечатляющими были выступления 
молодых поэтов и прозаиков — участников недав. 
но закончившегося V Всесоюзного совещания мо
лодых писателей Т. Каленовой. С. Заплавног0 и
С. Федотова. Проникновенно звучат строчки сти
хов С. Федотова «Письма Ленина»

«Чтоб любому рабочему парню

IСамой близкой стала нартия»,
— этим ленинским заветом заканчивает сво« 

выступление поэт.
Зал буквально замер, когда Сергей Заплавный 

рассказывал о встрече на форуме с героями остро
ва Даманского, о наших земляках, 20-летних пар- ’' 
нях, отдавших жизнь на священных рубежах Ро
дины.

Студентка группы 1038-4 Нина Тарасова под об- 
. щие аплодисменты зала прочла свои стихи о весне, 

о молодости, о славных традициях поколений.
Этот вечер был последним,аккордом в ленин

ской декаде факультета.
Г. ЯЛОВСКАЯ.
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