
Политехники, как и весь 
советский народ, восхищены 
новым космическим экспе
риментом— окон чан ием 
полета автоматических  
с т а н ц и й  « В е н е р а  - 5» 
й « Венера-6».
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ. @ ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

Встречам— продолжаться I

Н .ПП.Л а  Т1Г1ХОШЛ»! ЗА- 
га ИНСХИА'УХА ОТК
РЫЛАСЬ 111 ТРАДИ

ЦИОННАЯ НАУЧНО-ТаХ- 
Ь и ч и с к а Я КОНф к р н И- 
ЦиЯ ЬюШУСКНИКОВ КА- 
Ц'п.ДГШ «ЭЛЕКТРИЧЕС
КИ^ МАШИНЫ и АППА
РАТЫ».

Наша кафедра представила 
на конференцию 26 докла
дов, отражающих пять на
учных направлений, возглав
ляемых профессорами Г. А. 
Сипайловым, Е. Ь. Кононен
ко, А. И. Скороепешкинъш 
и доцентами 3. К. Стрель- 
бицким и Д. И. Санниковым.

наши гости подготовили 
также 26 выступлений.

В 10 часов утра иод друж
ные аплодисменты присут
ствующих президиум кон
ференции з|аимает свои 
гг/еста. В президиуме старей
шие выпускники кафедры: 
выпускник 1944 года А. С. 
Инзель—директор одного из 
томских заводов, выпускни
ки 1949 г.: И. Д. Васюков— 
первый секретарь Томского 
горкома КПСС, Ф. А. Сер
дюк—заведующий кафедрой 
Воронежского политехничес
кою института, В. С. Ново- 
кшенов — доцент Казах
ского политехнического
института, С. А. Шелехов— 
главный консруктор СКЬЗМ 
г. Томска.

Заведующий кафедрой 
профессор Г. А. Сипайлов 
зачитывает приветствия, по
ступившие в адрес конферен
ции. Пока Геннадий Антоно
вич говорит вступительное 
слово, я отвлеку ваше вни
мание от конференции и в 
нескольких словах опишу 
путь, пройденный кафедрой.

...В 1931 году из коллек
тива электротехнической 
кафедры была выделена 
группа из трех человек — 
И. Г. Кулеева, В. А. На- 
дежиицкого, М. Ф. Филиппо

ва, которые составили ядро 
новой кафедры — электри
ческих машин и электропри
вода. Их усилиями в 1932 
году была открыта лабора
тория электрических машин 
и кафедра приобрела само
стоятельность. В 1949 г. из 
ее состава выделилась ка
федра «Электрификация про
мышленных предприятий». 
В 1951 г. был создан элект
ромеханический факультет, 
кафедра вошла в состав фа
культета и в настоящее вре
мя является его ведущим 
коллективом. Первым кан
дидатом технических наук 
кафедры был ее заведующий 
И. Г. Кулеев. Первым док
тором технических наук стал 
Г. А. Сипайлов.

Интересно отметить неко
торые достижения кафедры.

Десять лет назад на ка
федре была одна учебная ла
боратория по общему курсу 
электрических машин, осна
щенная в основном машина
ми 40-х годов. Сейчас лабо
ратория полностью обновле
на и созданы лаборатории 
электрических аппаратов и 
специальных электрических 
машин малой мощности. 
Кроме учебных существуют 
научно-исследовательские ла
боратории: коммутации кол
лекторных машин, электро- 
машинных усилителей, на
дежности и ударных генера
торов, лаборатория нагре
ва электрических машин. 
В них студенты зани
маются учебко-исследова- 
тельсйой работой и проходят 
преддипломную практику. 
Любовь, привитую кафедрой 
к исследовательской раб.оте, 
выпускники несут через всю 
жизнь. Не удивительно, по
этому, что за последние 5  
лет тридцать выпускников 
кафедры защитили кандидат
ские диссертации и трое— 
докторские.

В 1960 году на кафедре 
был всего 1 кандидат наук, 
сейчас — 4 доктора и 15 
кандидатов технических на
ук. А осенью придет на ка
федру еще 4 кандидата на
ук, и из 25 сотрудников 23  
будут иметь ученые степени.

Однако пора возвратиться 
к конференции.

Г. А. Сипайлов приводит 
сравнения:

— Если за пятилетие с 
1945 по 1950 г. сотрудника
ми кафедры опубликовано 
2 статьи, то в 1968 г. выш
ло из печати 69 статей и 46 — 
было сдано в печать. За пя
тилетие с 1950 по 1955 год 
объем научно-исследователь
ских хоздоговорных работ 
составил 3,1 тыс. рублей, а 
в настоящее время кафедра 
выполняет норму на сумму 
180 тыс. рублей в год, за 
последнее пятилетие освоено 
более 500 тыс. рублей.

Выступающий отмечает 
успехи выпускников, рабо
тающих на электротехниче
ских предприятиях во всех 
уголках нашей огромной 
страны.

Докладывают доцент Э. К. 
Сгрельбицкий, профессор 
А. И. Скороспешкин, на
ши гости из Новоси
бирска, Фрунзе, Руб
цовска, Воронежа. В их 
сообщениях представлены 
новейшие достижения и ис
следования в области элект
ромашиностроения, рекомен
дации, позволяющие создать 
электрические машины на 
уровне лучших мировых об
разцов.

— Исследованиями надеж
ности электрических машин 
коллектив кафедры занима
ется с 1963 года, — говорит 
Э. К. Стрельбицкий. — Ра 
боты ведутся совместно с 
СКБЭМ г. Томска, заводом 
«Электромашина» г. Про
копьевска и другими пред
приятиями.

Работа схватывает вопро
сы повышения надежности 
обмоток электрических ма
шин, исследования влияния 
точностных характеристик 
техпроцесса на качество и на
дежность асинхронных элек
тродвигателей, исследования 
машин постоянного тока.
Созданная группой Э. К. 
Стрельбицкого методика 
расчета надежности асин
хронных электродвигателей 

принята всеми электромаши
ностроительными предприя
тиями Союза. В настоящее 
время создается методика 

. учета технологических от
клонений на стадии проекти
рования электрических ма
шин постоянного тока. Внед
рение работ сотрудников ка

федры позволит значительно 
повысить долговечность, ка
чество и надежность элект
рических машин.

Выступает профессор 
А. И. Скороспешкин:

— Работы сотрудников 
нашей группы посвящены 
созданию и исследованию 
электромашинных усилите
лей постоянного и перемен
ного тока. Объем выпуска 
ЭМУ непрерывно увеличива
ется. Однако выпускаемые 
электромашинные усилители 
имеют ряд недостатков. Важ
нейший из них — тяжелые 
условия коммутации.

В разработанном кафед
рой ЭМУ поперечного поля 
с гладким якорем этот недо
статок значительно ослабля
ется. Созданные экспери
ментальные образцы показа
ли высокие технические ка
чества новой машины: зна
чительно повысилась комму
тационная устойчивость, ис
крение совершенно отсутст
вует. Опытный образец ма

шины подготовлен для экс
позиции на ВДНХ.

— Актуальной задачей 
развития современного элек
тромашиностроения, — про
должает А. И. Скороспеш
кин. — является разработка 
и внедрение бесколлектор- 
ных электрических машин.

На трибуне вновь профес
сор Г. А. Сипайлов. Он рас
сказывает о работах ка
федры в области создания 
электромашинных накопи
телей энергии. Эти исследо
вания известны не только 
в нашей стране, но и за ру
бежом. Изобретения и тео
ретические работы коллек
тива позволяют решить од
ну из важнейших проблем 
современного электромаши
ностроения — проблему соз
дания ударных генераторов 
на энергии до 100 млн. джо
улей.

Конференция прошла ус
пешно. Ее рекомендации по
могут в работе кафедры и ее 
выпускников.

К. ХОРЬКОВ,
доцент кафедры ЭМА.
НА СНИМКАХ:

ф  Вверху слева: с всту
пительным словом выступа
ет зав. кафедрой ЭМА 
профессор Г. А. Сипайлов.

® Вверху справа: в зале 
конференции.

ф  Внизу слева: научное 
сообщение делает со
трудник Воронежского
ВИИ С. М. Миронов.

•  Внизу справа: высту
пает профессор А. И. Ско
роспешкин (ТГШ).

Фото И. Калиниченко, 
студента гр. 736-2.

ДЕЛЕГАТЫ 
«О КОНФЕРЕНЦИИ

Представители Воронеж
ского политехнического ин
ститута Ф. А. Сердюк, В. Ф. 
Костин, С. И. Мягкова:

— Нам хочется отметить, 
■что значение такой конфе
ренции очень велико. Мы 
получили возможность за 
короткий срок ознакомиться 

" с новейшими достижениями 
в области создания электро- 
.машин, завязать личные кон
такты с кафедрой ЭМА ТПИ. 

Хочется поблагодарить сту

дентов и коллектив кафед
ры за проявленную заботу, 
пожелать дальнейших ■ успе
хов.

В. С. Новокшенов — до
цент кафедры электриче
ских машин и электропри
вода Казахского политехни
ческого института:

— Такие конференции 
имеют большое значение для 
молодого поколения. Оно 
может услышать ветеранов, 
ознакомиться с работой вы
пускников, более зрело за
глянуть в будущее. Полез
ны встречи и преподавате
лям, В процессе обмена мне

ниями выявляются недостат
ки подготовки, строятся пла
ны на будущее.

В. Ф. Ротт — инженер 
Волжского автозавода
г. Тольятти:

— Встречи очень нужны. 
Но мало освещать вопросы 
научных достижений. По- 

■ скольку кафедра в первую 
очередь готовит кадры для 
промышленности, важно ос
вещать вопросы работы ин
женеров на производстве. 
Работу конференции лучше 
проводить на секциях по 
вопросу производства, нау
ки и техники.
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Больше внимания  
работе ассистента!

Еще идут комсомольские и пар- пятна» знаний каждого студента, 
тайные собрания, заседания учены х Каждое его занятие было насыщено
советов факультетов, другие заседа- до предела новыми для студентов
ния и совещания, посвященные ито- подробностями науки о сопр„отивле- 
гам зимней сессии. Эти итоги весь- нии материалов. Часто, Владимир 
ма неутешительные. На механиче- Михайлович после занятий длитель- 
ском факультете, например, каж- но и тяжело переживал малейшие 
дый третий студент получил в зим- методические неточности проведейно- 
нюю сессию хотя бы один «неуд». До го занятия.

сих пор еще ходят к акзаменаторам —  Понимаете, —  говорил однаж- 
отстающие студенты, в третий или ды Владимир Михайлович, —  мне не 
даже в пятый раз пытаясь сдать хватило полторы минуты, чтобы иа-
экзамен за .прошлый семестр, так как глядно показать важность и преиму-
с «неудом» даже не переводят на ве- щества еще одного метода решения 
черний и заочные факультеты. таких задач, Уж больно медленно 

Но уж е видны признаки прибли- Сорокин и Пахомов вставали для от- 
жения новой | сессии, началась вто- эета на мои вопросы, 
рая половина весеннего семестра. И Он очень много ежедневно работал 
все повторится сначала, со студентами вне расписания. Силь-

Почему ж е так много студентов ным студентам давал дополнитель- 
учится плохо? ГлаЕная причина —  ные, наиболее трудные задачи 
отстающие студенты мало работа- Слабым —  дробил одну задачу на 
ют в семестре. Как их побудить к несколько ^простейших.- Если Влади- 

системаТичеекой работе по приобре* мир Михайлович принял у студента 
тению знаний? Ведь они, преодолев домашнее задание, можно быть со- 
барьер приемных экзаменов в инсти- 
тут, указали свои желания и воз
можности получить высшее образ®* 
вание. В чем дело?

Здесь, безусловно, много различ
ных, на первый взгляд второстепен
ных причин, которые, складываясь,
несут отдельных студентов, как лег- — ——. .. ..... .. ... . . . . . ИИ|> 
кие щепочки весенние воды по-вол

нам. И трудно • бывает таким студен- вершенно уверенным в том, что этот 
там как-то зацепиться за твердый студент данный раздел изучаемой 
берег и устоять против течения. А н аук # знает. Если Владимир Михай- 

оню .создается «микроклиматом» в лович поставил студенту зачет или 
группе, в общежитии, в кругу дру- дал допуск к экзаменам, можно не 
зей, и такими, к примеру, разгово-"?омневаться, что этот студент сдаст 
рами:. экзамен в сессию с первого захода.
—  Вовка-то три «неуда» схватил. Многие выпускники механическо- 
Спал весь семестр. Но все пересдал, го факультета, проработавшие на 
А Витьку экзаменатор три раза производстве десяток лет, с большим 
«пнул». Пошел четвертый раз. До* уважением вспоминают Владимира 
сталось что-то легкое —  едал. Михайловича и благодарят его за  вы- 

Послушает такие разговоры иной сокую требовательность к ним. «За- 
студеят, прикинет свои плюсы по то, —  говорят выпускники, —  мы 
сравнению с Вовкой и Витькой и ... сопромат знаем», 
пропустит очередную лекцию толь- Безусловно, ассистент В. М. Авра- 
К'О потому, что она поставлена пер- амов— образец преподавателя высшей 
вон парой да еще в понедельник. школы. Но он за три десятка лет ра- 

Но это одна сторона проблемы. боты в вузе до конца своей жизни  
Вторая сторона касается нас —  так и остался на самой первой, на 

преподавателей. Каждый преподава- самой низкой ступени длинной слу- 
гель не только передает знания, н о й  жебной лестницы в вузе, 
воспитывает будущего специалиста. В чем здесь дело? Образец пре- 
Точнее: передавая знания —  воспи* подавателя и ни малейшего движе- 
тьгвает. Безусловно, качество препо- ния по службе? Вечный ассистент, 
давания начинается с лекции. Но вся з десЬ1 По нашему мнению, дает 
тяжесть и вся ответственнось за ка* себя знать один из существенных 
чество подготовки будущ его специ- дефектов системы подготовки и вос- 
алиста высшей квалификации дожит* питания кадров высшей школы, ко
ся на ассистента. Только ассистент торый заключается в том, что ‘ на 
встречается с каждым студентом пер- практике единственным критерием 

сонально по нескольку раз в течение оценки деятельности преподавателя 
каждой недели. Он называет его по института является наличие ученой 
фамилии перед началом очередного степени. За последнее время этот 
практического занятия или лабора- дефект приобрел четкие администра- 
торной работы. Он задает ему лично тивные формы. На должность стар- 
вопросы и следит, как именно дан* ШСго преподавателя может зачислять- 
ный студент^ решает задачу у  дос,ки Ся только сотрудник инсти- 
или в своей тетради. Ассистент тута, имеющий ученую сте- 
встречается и беседует с каждым пень кандидата наук. Сле- 
студентом на приеме домашних за- довательно, такому талантли- 
дании, отчетов но лабораторным и вому преподавателю высшей школы, 
другим работам. Ассистент может как в  до. Авраамову, далее при нали- 
многое знать о любом студенте сво- чии существенны х результатов соб- 
ей группы. Ассистент имеет возмож- ственных научны х исследований, но 
ность своевременно оказать студен- не завершившихся еще защитой 
т у  необходимую помощь советом, тре- кандидатской диссертации, запреще- 
бованием, консультацией. но в дюбол случае претендовать на

Первые годы своей работы на ка* малейшее продвижение по службе, 
федре сопротивления материалов я, На всех этапах развитая нашей выс- 
будучи уж е кандидатом наук, учил- шей школы отмечалось отличие требо- 
ся у ассистента Владимира Михайло- ваний, предъявляемых для приевюе- 
вича Авраамова тому, как надо мню* ния ученых степеней и ученых зва* 
го и умело требовать от студента, ний. В инструкции о порядке при- 
Сколько бы не было' у  него студенче- суждения ученых степеней и при- 
ских групп, в которых он ведет в се- своения ученых званий указано, 
местре занятия, он четко отмечает что в порядке исключения ученые 
способности, поведение, «темные звания могут присваиваться препо

давателям вузов и без наличия уче* ! 
ных степеней. Однако эта возмож- " 
ность практически исключена даже 
для тех преподавателей, которые 
имеют большой стаж научно-педа
гогической работы, читающ их, лек
ции на высоком научно-теоретиче
ском уровне с использованием дос
тижений современной науки и ч'ехшг
К Я.

На практике молодые кандидаты  
наук обходят далее требования, предъ
являемые для присвоения ученого 
звания. Они легко занимают долж
ность старшего преподавателя и, по
лучая ?у же самую зарплату, что и 
при наличии _ ученого звания до
цента, не спешат с оформлением 
ученого звания.

Такое положение определяет и 
линию поведения молодого специа
листа, зачисленного после окончания 
вуза на должность ассистента. Или 
вечный ассистент или любым спосо
бом, в том числе и пренебрежением  
к преподаванию, за счет качества 
своей основной работы добиться 
публикации научных статей и за
щиты диссертации.

Поэтому такой ассистент решает 
одйи и те же задачки на всех прак
тических занятиях, без их анализа и 
вариаций, отпускает студентов за 
1 0 —-2 0  минут до звонка, молча 
принимает отчеты и задания, авто
матически ставит зачеты. Студен
там легко, ассистенту тоже. Он —  

временный исполнитель этой должно
сти.

Где! ж е выход?
Методический совет института раз

работал систему подготовки молодых 
преподавателей. проработавших в 
институте менее 3-х лет. Это хорошо, 
т. к. привлекается внимание к глав
ному делу высшей школы —  подго
товке специалистов высшей квали
фикации. Хорошо, так как имеется 
система мероприятий. Ее можно 
улучшать и совершенствовать.

Но без организационных мер и вве
дения моральных и материальных 
стимулов положение ассистента и 
его перспектива не изменится.

По нашему мнению, должности 
преподавателя и старшего преподава
теля следует сохранять только для 
кафедр физической культуры и ино
странных языков. Для всех осталь
ных кафедр помимо должностей ас
систент— доцент —  профессор уста
новить новую доллсность — старший 
ассистент, которую должен пройти 
любой научный сотрудник вуза.

На должность старшего ассистента 
может претендовать любой сотрудник 
вуза, оправдавший себя в течение 
нескольких лет на должности асси
стента. Получив должность старшего 
ассистента после соответствующей 
аттестации и сущ ественное увеличе
ние зарплаты, научный сотрудник по
лучает право читать лекции и руко
водить научно-методической работой. 
Через несколько лет успешной рабо
ты он может представляться к учено
му званию доцента. И если к тому 
времени у  него еще не будет ученой  
степени, он должен доказать ценность 
своих научно-методических работ.

Осуществление таких мер требует 
решения правительственных инстан
ций. Наш институт может сделать со
ответствующие представления. Одна
ко до решения этих вопросов в пра
вительстве нам надо всячески по
ощрять работу опытных ассистентов, 
сделать ассистента главной фигурой 
учебного процесса. Больше внима
ния рядовому ассистенту!

Л. СЕДОКОВ,
зав. кафедрой сопротивления 

материалов.

Трудная наука начертательная геометрия для 
первокурсника Г. Кузнецова, студента группы 058.

Фото В. ЗЫБИНА.

К о н  ф ё ре н д н я  Н И Р С  
на кафедре теоретической 
и о б щ е й  т е п л о т е х н и к и

На кафедре теоретиче
ской и общей теплотехни
ки была проведена науч
но-техническая конферен
ция НИРС, заслушавшая 
результаты исследова
тельской работы студен
тов. В своих сообщениях 
студенты - теплотехники 
С. Рева, А. Максиян-, 
Э. Берг, А. Дядькин, 
Н. Печеркин, А. Заблоц- 
кий рассказали о рабо. 
тах, проводимых совмест
но с преподавателями ка
федры.

Темы студенческих ра
бот касаются важных 
проблем конвективного 
теплообмена и определе
ния теплофизических па
раметров твердых тепло- 
изоляторов. Сообщения 
были заслушаны с боль
шим интересам и вызва
ли оживленную дискус
сию. Результаты трех ис
следований внедряются 
на кафедре в виде лабо- -э 
раторных работ по курсу 
«Теплопередача».

КНИГИ
Беспримерный под

виг. Материалы науч
ной конференции, по- 
священой 25-летию 
разгрома немецко-фа
шистских войск под 
Москвой. М., «Нау
ка», 1968. 462 с.

Звягинцев Ю. Е. н 
Лебеденко В. А. Ос
новы научной органи
зации управления 
предприятием. Харь
ков, «Прапор», 1968. 
100 с.

Материалы передо
вого . опыта харьков
ских промышленных 
предприятий.

Примаковский А. П. 
О культуре чтения. 
Методы чтения. Мето
ды самостоятельной 
работы с книгой в 
свете научной органи
зации умственного 
труда. М., «Книга», 
1969. 159 с.

Как надо читать и 
записывать прочитан
ное, как организовать 
выбор книг, чтение,

просмотр, изучение, 
запоминание и усвое
ние — на все эти воп
росы дает ответ дан
ная книга.

Ричмонд У. К. Учи
теля и машины. Вве
дение в теорию и 
практику программи
рованного обучения. 
Пер. с англ. М., «Мир»,
1968. 277 с.

Семиряга М. И. 
Эхо Сталинградской 
битвы. Волгоград, 
Н. Волж. кн. изд.,
1969. 248 с.

В книге раскрыва
ется международное 
значение Сталинград
ской битвы. Автор 
строит свой рассказ на 
большом, ярком мате
риале, на живых, 
впечатляющих приме
рах.

Зарницкий С. В. и 
Трофимов Л. И. Со
ветской страны дипло
мат. М., Политиздат, 
1968. 264 с. В книге 
рассказывается о дип
ломатической деятель
ности видного советско
го деятеля и дипломата 
Леонида Борисовича 
Красина (1870—1926 
гг.).



П о р а  э к з а м е н а ц и о н н а я
— Ну, как? Что доста

лось? — взволнованные вон. 
росы, ждущие глаза сокурс. 
ников.

Вышедший из аудитории, 
усталый, но счастливый 
студент протягивает зачетку 
— «отлично».

— Молодец! — радуются 
ребята за своего товарища.

В то время, как студентам 
первого, второго да И тре. 
тьего курсов сессия кажется 
еще чем-то далеким, в то 
время, как они только начи
нают «шевелиться» в пред, 
чувствии зачетной поры, ко. 
гда еще есть время и схо. 

дить в кино, и просто погу

лять по улицам Томска в 
весенний солнечный день, 
четверокурсники лихорадоч
но учат, зубрят конспекты, 
недосыпают, волнуются, в 
общем переживают все ощу
щения экзаменационной го
рячки.

В группу 065 я попала в 
тот момент, когда студенты 
сдавали ядерную физику. 
Принимали экзамен канди. 
даты технических наук 
В. Е. Маршалкнн и И. П. 
Чернов. Ребята встречаются 
с этими преподавателями 
уже не в первый раз. На 
этот раз экзамен предстоит 
трудный, пожалуй, самый

сложный из множества сдан
ных за годы учебы, К тому 
же, этот предмет последний 
из общетеоретических дис
циплин, потом начнутся 
специальные курсы.

Группа 065, слившаяся из 
двух групп, насчитывала на 
первом курсе почти 60 че
ловек, 60 студентов, избрав, 
ших своей специальностью 
увлекательнейшую науку — 
ядерную физику. До по
следней прямой дошли не 
все, половине за бортом 
группы, не выдержав пути 
по каменистым тропам на
уки. Да и последняя зимняя 
сессия прошла довольно не.

удачно: обидные «удочки»
испортили не одну зачетку, 
поэтому-то ребята особенно 
серьезно готовились на этот 
раз.

И преподаватели доволь
ны. «Группа очень сильная. 
Народ способный, никакого 
вытягивания, натяжек, а 
просто интересный разговор. 
Приятно принимать такой 
экзамен», — говорит В. Е. 
Маршалкин. --

Студенты 065 группы не 
довольствуются лишь про
граммным материалом, боль
шинство их занимается и 
научно - исследовательской 
работой. П. Слободников и

А. Любимов работают над 
проблемами радиационной 
физики твердого тела: В. 
Кубин, С. Шевелев и В. 
Маргулис изучают физику 
деления ядер.

Не так давно в 
группе проходило распре
деление на летннйо практи
ку. Везет физикам: кто бы
из студентов других фа!?уль- 
тетов не хотел поехать в 
Ленинград или Дубну, Ригу 
или Москву? Столичные ву
зы ждут сибирских студен
тов ,и будем надеяться, что 
физико-техники не уронят 
чести нашего ТПИ.

Р. ЕВСЕЕВА.

Весенний массовый -Кросс ввивязяБиэвяазиввввяэяя

ПОЛИТЕХНИКОВ
16 мая в Лагерном саду состоялся тради

ционный комсомольско-профсоюзный легкоат
летический кросс политехников с рекордным 
числом участников — 484. Разыгрывалось 18 
призов. Главные призы присуждались по сум
ме результатов массовости и спортивного ма
стерства. Их обладателями в порядке занятых 
мест стали АВТФ, ХТФ, ТЭФ. Последующие 
места заняли АСФ, ЭМФ, ЭФФ, ГРФ, ФТФ, 
ЭЭФ, МФ. Личные призы получили Т. Лебеде
ва (АСФ), Т. Алымова (АСФ), В. Белорыбки- 
на (ХТФ), Г. Тихонов (ЭЭФ), Г. Карпов 
(АСФ), Н. Калиниченко (АВТФ), В. Попов 
(ХТФ) и другие студенты.

НА СНИМКАХ; старт женских команд, 
призер на 1000 м, студент ЭЭФ Г. Тихонов 
(справа).

Фото В. ВОЛОШКО.
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НОШЕ ЭКСПОНАТЫ
В последнее время 

постоянно действую
щая выставка ТПИ 
пополнилась новыми 

• экспонатами. Многие 
из них являются по 
следним словом нау
ки и техники.
Несколько экспона- 

! тов представил актив
ный участник выстав
ки — НИИ ядерной 
физики, электроники 
и автоматики. Здесь 
под руководством 
старшего научного 

! сотрудника В. А. Ко-

чегурова и доцента 
А. А. Терещенко 
сконструирован элек
тронный датчик для 
контроля температу
ры глинистого раст 
вора при бурении не
фтяных скважин, что 
имеет для нашей об
ласти первостепенное 
значение. Техниче
ские данные этого 
прибора были рас
смотрены и испытаны 
в Томском геологиче
ском управлении. В 
отзыве на прибор от

мечается, что он поз
воляет улучшить ус- 

! ловия бурения, по
высить скорость про
ходки, что датчик, в 
отличие от ранее су
ществующих, более 

| надежен в работе в 
условиях Крайнего 

! Севера: Среди новых 
экспонатов выставки 
большой интерес

представляют высо
кочастотный плаз
мотрон факельного 
типа, дефектоскоп 
для контроля изделий 
из пластмасс толщи
ной свыше полумет
ра. Причем дефекто
скоп предусмотрен 
для бесконтактного 
контроля изделий,

что позволяет избе
жать их малейшего 
разрушения.

Ряд новых экспона 
тов выставляется на 
ВДНХ 1969  года. 
Среди них повероч
ная установка ГК-6 
для особо точных из
мерений и альбом 
технол о г и ч е с к и х  
карт, выполненных 
для шахт Кузбасса 
сотрудниками нашего 
института. Томичи 
разработали новую

технологию возведе
ния шахтной крепн, 
которая приносит 
большой экономиче
ский эффект, дости
гающий десятков ты
сяч рублей в год.

Новые экспонаты 
на выставке показы
вают, какого высоко
го уровня достигло 
развитие науки в 
Томском политехни
ческом.

А. ИВАНОВИЧ.
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М У З Е И  Б О Е В О Й  С Л А В Ы
Небольшой, но удивитель

но светлый и торжествен
ный зал. Это — музей Бое
вой славы Томского учили
ща связи.

Какую большую, кропот
ливую работу надо было 
проделать, прежде чем му
зей стал таким, какой он 
сейчас: со сколькими людь
ми надо было списаться, 
встретиться, прежде чем все 
эти пожелтевшие от времени 
листки писем, газет, потре
панные от долгих дорог фо
тографии оказались здесь. 
Сколько любви и заботы 
надо было положить на 
оформление всех этих стен
дов, полок, многочисленных 
экспонатов, чтобы мы, рож
денные в спокойное мирное 
время, смогли хотя бы от
даленно представить себе то 
грозовое время.

Экскурсию ведет Иван 
Николаевич Свиридов — 
начальник социально-эконо
мического цикла училища. 
Не впервые рассказывает он 
о жизни своего родного учи
лища, но каждый раз вол
нуясь, вспоминает все но
вые и новые детали, забы
тые эпизоды. «...Как по кап

ле моря можно в какой-то 
мере судить о море, так и 
по истории Томского учи
лища можно судить о раз
витии наших Вооруженных 
Сил», — начал Иван Нико
лаевич. И вот мы мыслен
но переносимся в январь 
1920 года. Полуразрушен
ный Колчаком Томск, недав
но освобожденный армией 
Тухачевского. Кругом го
лод, война, морозы. В это 
время и были сформирова
ны артиллерийские курсы.

Располагались они тогда 
в нынешнее» Доме науки 
около Белого озера. Труд
ное было время. Паек вы 
давался мизерный, зани
маться приходилось по 10 
часов в сутки, конспекты 
писались на обрывках газет, 
помещения почти не отапли
вались. 22 мая 1920 года 
состоялся первый выпуск — 
всего 9 человек.

Мы смотрим на фотогра
фии выпускников, слушаем 
рассказ Ивана Николаеви
ча и перед нами прохо
дят люди ярких жизней, 
свидетели и участники 
интереснейших событий. 
Среди них — Алексей 
Васильевич Князев — чело

век хорошо известный и 
далеко за пределами Том
ской области. Участник 
штурма Зимнего, потом боец 
Красной Армии, член пар
тии уже 50 лет награжден 
орденом Ленина. Совсем 
недавно Алексей Василье
вич сам проводил экскур
сии в этом музее. Или Ле
онид Федорович Рожнев, 
участвуя в освобождении 
военнопленных из немецкого 
лагеря смерти, был первым, 
кого увидела дочь вождя 
немецких коммунистов Эрн
ста Тельмана — Роза Тель
ман.

А вот надпись:
«Разве можно молодость 

такую
Гусеницей танковой

стереть?
Это жизнь выходит,

атакуя
Маршем наступающую 

смерть».
Это стенд героям-комсо- 

мольцам, погибшим в Ве
ликую Отечественную войну. 
Сколько их, наших сверст
ников, ушло тогда на фронт, 
молодых, страстно любящих 
жизнь, весну, стихи, таких 
как светловолосый юноша 
Валентин Подневич, отдав

ший жизнь за село Кири- 
ловка — родину Тараса 
Шевченко.

Сейчас училище пользует
ся заслуженной славой, 
здесь учатся парни из всех 
городов нашей Родины и 
они стараются высоко дер
жать марку своей школы. 
Длинный ряд кубков, гра
мот — спортивные достиже
ния курсантов. Начальник 
училища, генерал-майор 
Крамаренко был делегатом 
XXIII съезда КПСС, а кур
сант В. Нетолчин — XV 
съезда комсомола.

Я уходила из музея с хо
рошим чувством благодар
ности ко всем тем, кто со
здал этот замечательный па
мятник погибшим, ко всем 
тем, кто не забывает героев, 
отдавших свою жизнь за 
наше счастье!

И еще об одном мне по
думалось в тот день.

Наш политехнический 
имеет не менее интерес
ную боевую историю, так 

- как почти 600 пре
подавателей )! студентов ' 
ушло из стен вуза на фронт. 
Немало героических дел на 
счету политехников, и, ко
нечно, их судьбы, столь ха

рактерные для своего време
ни — слава и гордость по
литехнического. Однако до 
сих пор в институте нет 
музея Боевой славы, хотя 
говорилось об этом уже мно
го лет. Бесчисленные за
седания, собрания, совеща
ния неизменно решают: му
зей нужен. Но дальше это
го дело не идет.

Вера Николаевна Шува- 
рикова, заведующая комна
той-музеем Кирова расска
зывала: «Документы есть,
интересные материалы тоже, 
фотографии, письма, в об
щем основа собрана. Теперь 
надо оформлять. А кто этим 
займется,не знаю».

Вот. ведь как! И это в то 
время, когда комсомольская 
организация института — 
одна из самых многочислен
ных в области. Кому же как 
не комсомолу и, в частности, 
его активистам Еоенно пат- 
риотического воспитания 
совместно с кафедрами об
щественных наук наконец не 
перейти от разговоров к де
лу. Ведь если не наменяет 
память, решение о создании 
музея комитет комсомола 
принял еще в 1966 году.

Р. К Р А С И Н .
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Иттт.4  (Ъ О Т Т К Т т р .

Нина ГРЕХОВА

Леонид АГЕЕВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ, 4 ЧАСА ДНЯ...

Александр РОДИОНОВ.

Сергей ЗАПЛАВНЫИ. Заплавный.

Зеленые совы 
Смотрели в резные

оконца.
И мудро молчали,
И медленно слепли

от солнца.•• 
А солнце спускалось 
Куда-то за синие горы.
И тени скользили и

прятались в длинные 
шторы...

Читала со сцены де
вушка, а зал вниматель
но слушал тихие и торже
ственные стцхи.

Так начался VI день 
поэзии ТПИ, праздник 
тех, кто не может оста-, 
ваться спокойным, слу
шая или читая стихи, кто 
сбивается с ног в поис
ках сборников Пастерна
ка или Блока, тех кому 
не чужда прекрасная му. 
зыка рифмы. Иоэтому-то, 
несмотря на горячую по
ру экзаменов и зачетов, 
зал ДК ТПИ был не в 
силах вместить всех же
лающих, студенты толпи
лись в дверях, сидели на 
подоконниках, > стояли и 

проходах, а некоторые— 
на улице, слушая стихи, 
доносившиеся из окон за
ла.

Вечер открыл Василий 
Иванович Казанцев —- 
руководитель литератур
ного объединения нашего 
политехнического инсти
тута, всеми уважаемый и 
любимый поэт, имеющий 
уже несколько изданных 
сборников. Гости нас по
радовали, давно уже в 
ТПИ не было так много 
и таких хороших поэтов: 
здесь и Леонид Агеев из 
Ленинграда, и Александр 
Плитченко из Новосибир
ска, алтаец Леонид Мерз- 
ликин, Валентин, Ермаков 
из Москвы и, конечно же, 
конечно, наш давний друг, 
не пропустивший ни одно
го дня поэзии в Томске— 
Илья Фоняков из Новоси. 
бирска, оттуда же и Ни
на Грехова, нежданно по
радовавшая нас своим 
приездом. Пришли и на
ши томские поэты: Вале
рий Сердюк, Ольга Мухи
на и Виктор Лойша из 
университетского литобъ- 
единения, Евгений Кузне
цов из инженерно-строи
тельного института, изве
стные томские поэты Ста
нислав Федотов и Сергей

В общем, длинные ряды 
стульев в президиуме, 
где и сидели все «наезд
ники Пегаса», сами за 
себя говорили о том, что 
стихов будет много и что 
любители поэзии должны 
остаться довольными.

И, действительно, день 
поэзии прошел отлично. 
Несмотря на небольшую 
заминку начала—Ольга 
Мухина забыла свои соб
ственные стихи, а объяв
ленного за ней С. Федото
ва еще не было в зале, 
все было очень и очень 
хорошо. «Спас» положе
ние Леонид Мерзликик, 
вызвавшись читать сам. 
«Раз нет никого, я пой. 
ду», — спокойно сказал 
он, чем сразу располо. 
жил зал. А после не
скольких интересных, с

Шестой 
день 
ТПИ

ПОЭЗИИ

большим юмором написан
ных стихов он окончатель
но покорил публику. Сту
денты любят юмор, ценят 
его. И поэтому так хоро
шо воспринимают такие 
стихи

Выступает томич Вале
рий Сердюк. .Сотрудник 
газеты «Молодой лени
нец», пишущий уже да'в- 
но, собирающийся изда
вать свой первый сборни
чек, он был хорошо встре
чен студентами. Обидно 

только то, что хотя и го
ворят, что поэты не уме
ют читать свои произве
дения (кстати, в этот ве
чер это положение было 
с блеском опровергнуто 
Ильей Фоняковым!), но 
несколько монотонное 
звучание сбавило впечат
ление от очень хороших 
стихов.

На сцене невысокий, 
плотный мужчина — это 
Леонид Агеев. И вслед 
за его выступлением — 
шквал аплодисментов. 
Много чувств вызывают 
умные и серьезные стихи, 
красивые и глубокие сло
ва. А потом — шуточная 
«Ведьмочка» и простое, но

очень понравившееся всем 
стихотворение про... «Сы
на Ваню».

Необъяснимая все-та- 
ки эта вещь — поэзия. 
Ведь то, о чем нам читали 
со сцены, мы много раз 
слышали, читали в дру
гих хороших и плохих 
стихах. Наверное, нет те
мы, которой не коснулось 
бы перо вездесущей по
эзии. Казалось, обо всем 
уже писано и переписано. 
И вдруг: «А мне хотелось 
землю целовать и зори, 
расцветающие снизу буто. 
нами тугими и сырыми». 
И ты замираешь, перехва
тывает дыхание, и ты 
удивляешься этому не
обыкновенному, этому не
естественному, но очень 
точному сравнению, этой 
красоте видения мира, 
который ты сам много раз 
наблюдал, может быть, да
же чувствовал, но не мог 
выразить.

Пусть сейчас двадцатый 
век, век космических 
скоростей, век стреми
тельный и шумный, но, 
наверное, именно поэтому 
так хочется нежности, 
тишины, всего того, 
что так много в стихах 
Нины Греховой, грустных 
и очень лиричных.

Очень хорошо встрети
ли студенты выступле
ния своих «родных» поэ- 
тов-политехников: Алек
сандра Родионова и Ва
лерия Жестова.

Александр в этом году 
кончает институт, дипло
мирует. Его ждут трудные 
дороги геолога, но мы на
деемся, что стихи, поэзию 
он никогда не забудет, как 
не забудет и Томска, где 
прошли его студенческие 
годы, а пока мы слушаем 
его новые строки, полные 
любви к Томску, родному 
институту к своей про
фессии.

Стихи, стихи—веселые 
и лиричные, быстрые и 
спокойные, серьезные и 
юмористические. Много 
их было в этот вечер. Но 
зал готов был слушать 
еще и еще.

Выступает Василий Ка
занцев. Его политехники 
слушают не первый раз, 
но всегда с большим удо
вольствием. В простых, 
казалось бы, строчках на
ходится вдруг живинка, 

от которой стихотворение 
заиграет, становится инте
ресным и свежим.

И вдруг на сцену вры
вается буря, напор, сила, 
отточенность — читает 
Илья Фоняков. С от
личной дикцией, с хо
рошим голосом, он по
коряет аудиторию.
А «Считалочку» ему

пришлось читать даже 
повторно. Долго не отпус. 
кают студенты понравив
шегося поэта. В президи
ум одну за другой переда
ют записки с просьбами 
читать все новые и новые 

стихи. Выступления по
этов пошли по второму 
кругу.

Но всему, даже самому 
хорошему все-таки при
ходит конец. И в завер
шение вечера секретарь 
комитета ВЛКСМ ТПИ 
Л. Орел награждает его 
участников забавными 
томскими сувенирами.

А на следующий день 
каши гости читали стихи 
в общежитиях института.

До свидания, дорогие 
друзья, мы ждем вас на 
следующий год!

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото В. Зыбина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ .
25 мая в Доме куль

туры ТПИ — смотр обще
институтских коллекти
вов художественной са
модеятельности:

I
1. Опера Верди «Ри

голетто» (2 действия).

ДЛЯ У К Р Е П Л Е Н И Я  О БОРОН О СП О С О Б Н О С Т И  РОДИНЫ
С января 1969 года" на

чалась продажа билетов 
первого выпуска IV авто
мотолотереи ДОСААФ 
СССР. Розыгрыш этого 
выпуска состоится в ию
ле, тогда же начнется рас
пространение билетов вто
рого выпуска нынешнего 
года, тираж которого бу
дет в декабре.

Доходы от лотереи идут 
на дальнейшее развитие 
оборонно-массовой рабо
ты, военно-технических 
видов спорта в стране, на

строительство учебных 
зданий и спортивных соо
ружений, расширение и 
укрепление матери
ально-технической базы 
ДОСААФ. В нашем горо
де, в районе Иркутского 
тракта, в 1970 году на
чнется ’ строительство 
большого спортивно-тех
нического комплекса 
ДОСААФ. Стоимость та
кого комплекса 3,3 млн.

. рублей. На сооружение 
этих объектов будут ис

пользованы и средства, 
полученные от реализа
ции очередной автомото
лотереи ДОСААФ.

Укрепление материаль
но-технической базы 
ДОСААФ несомненно бу
дет способствовать ус
пешному выполнению но
вого закона о всеобщей 
воинской обязанности, 
принятого Верховным 
Советом СССР и вступив
шего в силу с января 
прошлого года. Новый за
кон возлагает на оборон

ное общество большие 
задачи по подготовке до
стойного пополнения для 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

Билеты первого выпу
ска четвертой автомото
лотереи • ДОСААФ рас
пространяются на общую 
сумму 50 миллионов руб
лей. В этом выпуске ра
зыгрывается 1000000 де
нежных и вещевых выиг
рышей, в том числе 400 
автомобилей «Волга», 
600 автомобилей «Моск

вич-412», 800 автомоби
лей «Запорожец-966-В», 
11500 мотоциклов, 3300 
мотороллеров, 8900 мопе
дов, 6400 лодочных мото
ров, 8100 радиоприемни
ков «ВЭФ-транзистор- 
12».

Одна из основных за
дач первичных организа
ций ДОСААФ — при
нять активное участие в 
реализации билетов. 

Каждый член ДОСААФ 
должен стать владельцем 
лотерейного билета.

В. БАНИН,
председатель Том

ского горкома 
ДОСААФ.

2. Концерт участников 
оперной студии.

В программе: арии из 
опер, сцены из оперетт, 
классические, народные 
и эстрадные танцы.

Начало в 18 часов.
I I

1. Драматический кол
лектив.

2. Оркестр народных 
инструментов.

Начало в 21 час.
Приглашаются все же

лающие.
Вход свободный.
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