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Малогабаритный пе
реносный бетатрон 
ПМБ-6, разработанный 
в ТГТИ и изготовленный 
с помощью промышлен
ных предприятий юро
да Томана, привлек 
внимание 'специалистов 
многих стран.

На днях из поездки 
во Францию вернулся 
доцент В. Л. Чахлов, 
руководитель лабора

тории малогабаритных 
бетатронов НИИ ЯФ  
На промышленных 
предприятиях Парижа 
в присутствии большо
го количества компе
тентных инженеров и
специалистов он демон
стрировал этот прибор 
в действии. По отзывам 
организаторов испыта
ния были отличными и

французские инжене
ры остались довольны 
качеством томского бе
татрона.

Многие националь
ные и частные кампа
нии приобретают эту 
новинку. Первый заказ 
сделан на начало 1970 
года.

С большим успехом 
экспонировался мало

габаритный бетатрон 
ПМБ-6 на международ 
ной выставке сварочно
го оборудования в Япо
нии. Специалисты про
явили к бетатрону 
большой интерес, дали 
о нем весьма положи
тельный отзыв и вы
сказали желание ку
пить два бетатрона.

С. ВАСИЛЬЕВА.

Новостройки нового учебного года
С каждым годом ра

стет наш институт. О 
некоторых новострой
ках ТПИ нам рассказал 

и. проректор по строи- 
5Йу!тельству В. В. Агнли- 

%  тов.
Й; 1 В сентябре этого го

да будет сдана в экс
плуатацию бетатрон- 
ная лаборатория на 
3 170 кв. м.

Новоселье в конце 
учебного года справят 
студенты теплоэнерге
тического факультета.

Для них будет постро
ена просторная,хорошо 
оборудованная лабора
тория. Разместится она 
в четвертом учебном 
корпусе.

Кроме того, в стадии 
строительства три жи-щ

м \

% \Б Э С М -4  слуусит политехникам’

лых дома для раоогни- 
ков ТПИ, библиотека, 
лабораторный корпус 
в поселке «Спутник».

А для студентоз в 
1970 году будет сдано 
общежитие на 632 ме
ста.

I -------------------

1 Недавно сотрудники 
j вычислительного цент- 
! ра НИИ ЯФ в соста

ве Ю. Гуриненко, Ю. 
Румянцева, А. Дутова 
и других вернулись из 
командировки. Они на-

Н а помощь
28 августа на по

мощь колхозникам в 
уборке урожая и заго
товке кормов отбыл 
последний отряд пер
вокурсников нашего ин-

ходились там на прие
ме-сдаче новейшей циф
ровой вычислитель
ной машины БЭСМ-4, 
предназначенной для 
НИИ ЯФ. Эта машина

колхозам Ф
совхозе «Кожевников- 
ский», в Кожевничов- 
ском управлении «За- 
готзерно», Воронов- 
ском ' хлебоприемном 
пункте. Со студентами 
выехали ассистенты

— пока единственная 
в Томске и одна из пер
вых в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Применение БЭСМ-4 
позволит улучшить по
становку физических 
экспериментов на уско
рителях, быстро полу
чать конечные ре
зультаты и выдавать 
рекомендации для 
дальнейшего ведения 
эксперимента. Предпо
лагается использовать

машину и для управ
ления ускорителями 
Кроме того, на ней бу
дут решаться матема 
тические задачи для 
ТПИ. Ученые институ
та получают мощное 
средство, которое ус
корит и улучшит науч
ные изыскания.

Сейчас БЭСМ-4 ус
танавливается в вы 
числительном центре 
НИИ ЯФ.

В. СВЕТЛОВА.

Вот и пришел новый учебный год. Том
ский политехнический приветливо встреча
ет своих студентов.

ТПИ готовит инженеров широкого про
филя — механиков, геологов, химиков, 
теплоэнергетиков, специалистов современ
ных отраслей науки и техники. 14 факуль
тетов открывают двери своих учебных кор
пусов для пытливой и любознательной мо
лодежи, 56  самых различных специально
стей получают питомцы крупнейшего в Си
бири технического вуза.

Нынешний учебный год — особенный. 
22  апреля 19 7 0  года советский народ, все 
прогрессивное человечество будет отмечать 
100-летие со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Дело чести нашего кол
лектива подойти к этой знаменательной да
те с наилучшими успехами в учебе, науч
ной работе и в общественной жизни.

Как безгранична наука,так и безгранич
ны методы улучшения подготовки специа
листов. Преподавательскому составу пред
стоит в этом году повысить требования в 
обучении студентов, постоянно сочетая 
лекционные занятия с привитием навыков 
научно-исследовательской работы.

Но никакие старания профессоров, пре
подавателей, ассистентов не будут иметь 
успеха, если студенты сами не проявят на
стойчивости и упорства в овладении зна
ниями.

Желаем студентам, профессорам, препо
давателям, научным работникам, всему 
коллективу института самых плодотворных 
успехов в наступившем учебном году!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ
ВЛКСМ, ПРОФКОМ, МЕСТКОМ.

ЧТО ПОКАЗАЛИ
ПРИЕМНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

«*

ститута. Будущие
электрофизики отпра
вились в Парабельский 
район. Двумя днями 
раньше более 500 пер
вокурсников химико- 
технологического фа
культета выехали в 
Кожевниковский район. 
Они будут трудиться 
в колхозах имени XXI 
и XXII съездов партии, 
имени Ленина, «Рос
сия», имени Кирова, 
«Заветы Ленина», в

Г. А. Червенчук и Б. Г. 
Тригер, инженер Ю. И. 
Иванов.

Первокурсники по
литехнического инсти
тута начали работать 
также в Каргасокеком, 
Александровском, Зы
рянском, Шегарском 
районах. Более 100 
человек будут рабо
тать в Томске.

Наши интервью
Закончились приемные 

экзамены. Корреспондент 
нашей газеты встретился 
с председателем предмет
ной комиссии по матема
тике И. О. Давыденко и 
председателем такой же 
комиссии по физике В. В. 
Поздняковым и попросил 
их ответить на несколько 
вопросов.

— Как вы считаете, 
Игорь Орестович, лучше 
или хуже подготовлены по 
математике абитуриенты 
1969 года по сравнению с 
прошлым годом?

— Я считаю, что аби
туриенты нынешнего года 
подготовлены значительно 
лучше, чем в прошедшие 
два года. Об этом можно 
судить по результатам 
экзаменов: увеличилось
количество отличных и 
хороших оценок, меньше 
стало неудовлетворитель
ных ответов. Вот, напри
мер, 7 августа математи
ку письменно сдавали 
группы ЭФФ и АВТФ. Из 
386 человек 47 сдали ня 
^отлично», 131 на «хо

рошо» и только 15 про
центов поступающих по
лучили «неудовлетвори
тельно». Правда, следует 
добавить, что несмотря 
на качественное улучше
ние подготовки абитури
ентов, троек все же мно
го.

—А чем это можно 
объяснить, по вашему 
мнению, какие допускают
ся характерные ошибки 
при ответах?

— Большое количест
во троек и неудов связа
но с плохим усвоением 
тригонометрии и геомет
рии. Много ошибок на
блюдается при решении 
задач по геометрии преж- 
жде всего из-за неверно

построенного чертежа. 
Встречаются ошибки при 
построении сечений призм 
и пирамид плоскостью. 
Многие абитуриенты не 
сумели правильно постро
ить линейный угол дву
гранного угла при боко
вом ребре. Весьма распро 
страненную ошибку мож
но встретить в построении 
чережа к задаче на пира
миду, в основнании кото 
рой лежит произвольный 
треугольник. Почему-то 
многие считают, что высо
та такой пирамиды, обяза
тельно проектируется в 
центр вписанной и описан
ной окружностей, что 
только справедливо для

правильной пирамиды. 
Серьезные ошибки допус
кают поступающие в три
гонометрических уравне
ниях за счет потери ре
шений при делении урав
нения на выражение, со
держащее неизвестное. 
Неточности допускаются 
и при устных ответах, так, 
например, некоторые счи
тают, что радиус окруж
ности, вписанной' в равно
бедренный треугольник 
всегда составляет третью 
часть его высоты. Зача
стую абитуриенты слабо 
понимают то. что излага
ют, называют заученные 
формулы, не раскрывая 
их содержание.

Многие поступающие 
не всегда свои теоретиче
ские знания умёют пра
вильно применять к прак
тике решения задач и 
примеров. Особенно это 
Проявилось при решении 
неравенств, в которых 
даны логарифмы с раз
ными основаниями.

(Начало. Окончание на 
2 стр.). .

Р. ЧЕРНАЯ.

НА СНИМКЕ В. ЗЫБИНА: 
рервокурсники перед отъездом в колхоз.



Взаим освязанны е
части целого

В ближайшее время 
коллегия Министерства 
высшего и среднего специ
ального образования будет 
рассматривать планы раз
вития ТПИ до 1976 года. 
При подготовке материа
лов следует обменяться 
мнениями и выработать 
коллективную позицию, 
позволяющую определить 
путь развития ТПИ. В 
этой 'статье поднимаются 
некоторые общие вопро
сы. При планировании 
исходными должны быть 
приняты положения, обес
печивающие в первую 
очередь выполнение пла
нов развития страны и 
Томской области.

Каждый руководитель 
и каждый член нашего 
коллектива должен быть 
заинтересован в дальней
шем развитии института.

Однако следует предо
стеречь вот от чего. Ру
ководители некоторых ка
федр, факультетов, НИИ 
и даже лабораторий пред
ставляют себе путь раз
вития своего учреждения 
как отдельной части ТПИ. 
Связь с ТПИ иногда счи
тают временной, необхо
димой только для того, 
чтобы окрепнуть, а затем 
отделиться. Следствием 
такой концепции является 
стремление иметь «все 
свое» и работать только 
внутри своего коллектива, 
без связи с другими уч
реждениями. В результа
те такой позиции часто 
развивается не главное 
направление, а вспомога
тельное. Растут штаты 
вспомогательного персона
ла: рабочее время исполь
зуется плохо, а поэтому 
дело не движется с места, 
и руководитель требует 
дальнейшего увеличения 
штатов. Появляются
новые склады, мастер
ские, растут потери. 
Вследствие занятости 
внимания руководителей 

вспомогательными делами 
ухудшается руководство 
основной деятельностью 
учреждения. Главным ста
новится решение теку
щих вопросов, в ущерб 
перспективным, основ

ным.

Я не называю кафед
ры, факультеты, НИИ, 
конкретных лиц, так как 
через такой этап уровня 
руководства прошли мно
гие руководители, а неко
торые и сейчас заняты 
второстепенными делами.

Но пора кончать с по
требительством. Сейчас 
нужно серьезно задумать
ся над ролью своего уч
реждения в развитии ТПИ, 
его учебной, научной 
деятельности, подготовке 
кадров. Нужно помнить о 
том, что повышая про
изводительность труда в 
своем научно-исследова
тельском институте, на 

своей кафедре в
своей лаборатории, в сво
ем отделе, мы повышаем 
и общую эффективность 
деятельности ТПИ.

Великое благо рабо
тать в составе такого 
крупного и сложного ин
ститута, каким является 
наш политехнический. И 
в ТПИ сложились хорошие 
условия для продуктив
ности. У нас созданы спе
циализированные коллек
тивы, решающие неотлож
ные задачи на стыках раз
личных наук и областей 
знания, к решению кото
рых стремятся в академи
ческих городах. А ра
зобщенность, ! «феодаль
ные» производственные 
отношения, только тормо» 
зят как подготовку кад
ров, так и дальнейшее ус-

К СОСТАВЛЕНИЮ 
ПЯТИЛЕТНИХ ПЛАНОВ 
РАЗВИТИЯ ТПИ.

пешное развитие науки.
На каждом этапе раз

вития любого учреждения 
должна быть гармония 
между социалистическими 
производственными от
ношениями и уровнем 
развития производитель
ных сил. Каждое учреж
дение создается именно в 
составе ТПИ потому, что 
имеется необходимость 
для осуществления наз
ванной выше гармонии и 
достижения наибольшей 
эффективности деятель
ности института в целом. 
Кооперирование и специа
лизация должны выте

кать из самой структуры 
ТПИ и такого набора уч
реждений, когда каждое 
из них не может продук
тивно действовать без 
взаимосвязи с другими.

У чреждение должно 
также развиваться но за
конам своего внутреннего 
развития в каждый дан
ный момент, стремясь до
стигнуть наивысшего 
уровня в своей области 
науки или техники и. в 
полной мере удовлетво
рять задачам, для реше
ния которых оно было 
организовано.

Мы не можем мирить
ся с отставанием в разви
тии какого-либо учреж
дения, так как оно явля
ется необходимой частью 
нашего вуза, связанной с 
работой остальных учреж
дений и из-за своей отста
лости будет тормозить 
деятельность других уч
реждений. Мы не можем 
поощрять слишком бурное 
развитие какого-либо од
ного или нескольких уч
реждений в ущерб другим 
—при общей ограничен
ности ресурсов института 
это будет происходить за 
счет торможения развития 
других учреждений и на
рушать согласованные 
темпы развития. В конеч
ном счете создаются дис
пропорции и понижается 
эффективность деятельно
сти большого коллектива 
или даже всего института.

Обсуждаемые вопросы 
приобрели большую акту
альность в связи с пред
стоящим рассмотрением 
плана развития ТПИ в 
следующей пятилетке на 
совместном заседании кол
легии министерства и бю
ро Томского обкома 
КПСС. При планировании 
структуры ТПИ на после
дующие периоды, исхо
дя из наилучшего удов
летворения потребностей 
и интересов страны и об
ласти, необходимо найти 
и оптимальное решение 
проблемы развития ТПИ. 
Наш коллектив должен 
упрочить свое место в бу
дущем прогрессе. Роль

(Окончание на 4-й стр.)
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•
(Окончание. чего в значительной сте-
Начало на 1-й стр.) пени зависит ответ на 
Некоторые абитуриен- экзаменах. Очень часто 

ты небрежно отнеслись в экзаменующиеся проявля- 
письменных работах к ют растерянность, неор- 
арифметическим вычис- ганизованность. отвечают 
лениям, что привело к вяло, неуверенно, прихо- 
громоздким ответам, а, дится задавать .много до- 
следовательно, и потере Цолнительных вопросов, 
времени на экзамене. чтобы выявить действи- 

И еще бы мне хотелось тельные знания, 
обратить внимание на Наша экзаменационная 
отсутствие воли у неко- комиссия, изучая опыт 
торых абитуриентов, от своей работы, готовит до

клад с полным анализом ФТФ, только трое по- 
ошибок-, допускаемых аби- лучили «удовлетворитель- 
туриентами, который но», остальные— «хорошо» 
предполагается изложить и «отлично». Хочется от- 
на секции математиков метить имена отдельных 
августовского (учитель- абитуриентов, чьи отве

сного совещания. В бли- ты заслужили высокой 
жайшее время в газете оценки. Это С. Головачев, 
«За кадры» будет опубли- В. Лотиков, Е. Анцифе- 
кована статья, которая ров. Блестящий, глубо- 
обобщит методику приема кий по содержанию ответ 
экзаменов, даст препода- без подготовки был у 
вателям и членам прием- А. Кириченко. Неплохо 
ных комиссий 'некоторые сдают те, кто посещал 
советы. подготовительные курсы.

— Что касается подго- Видимо, в этом большая 
товки абитуриентов по заслуга и преподавателей, 
физике, — ответил В. В. которые хорошо проводи- 
Поздняков, — я могу ска- ли занятия, 
зать, что в основном это К сожалению, еще при- 
люди, обладающие хоро- ходится ставить тройки и 
шими, прочными знания- даже неуды. Меньше хо- 
ми. Порадовали своими роших и отличных оценок 
ответами абитуриенты, у поступающих на ГРФ, 
поступающие на ФТФ, АСФ по сравнению, на- 
АВТФ. Так, например, из пример, с ФТФ и АВТФ. 
28 человек, сдававших в Недостатком ответов по- 
четвертом потоке на хи- ступающих является 
мическую специальность прежде всего отсутствие

практических навыков, себя, выявить его способ- 
нет иллюстрации опытов ности. 
при ответе, что, конечно, Мне бы хотелось, что- 
влияет на качество ответа, бы студенты-шефы ’ рабо- 
Так, В. Севова, из школы тали со школьниками в 
№  3 г. Асино, испытывала направлении оживления 
трудности при объяснении практических навыков, 
опыта. Как выяснилось больше рассказывали им 
позже из разговора с ней, о специальностях, гото- 
за время обучения в шко- вили бы их к выбранной, 
ле опыты по физике поч- профессии нашего инсти- 
ти не проводились. тута. Причем, готовить

Нередко экзаменуемые необходимо абитуриентов, 
не могут раскрыть физи- действительно желающих 
ческой сущности .закона, стать специалистами в 
верно написанной 'форму определенной области, 
лы. Слабо знают абиту- И в заключение мне бы 
риенты раздел «Оптика», хотелось поблагодарить 

И, наконец, последнее, всех преподавателей эк- 
Необходимо обратить вни- заменационной комиссии 
мание на моральную под- за их огромную работу, 
готовку экзаменуемого, центральную приемную 
Некоторые абитуриенты комиссию — за сра- 
считают, что преподава- ботанность с предметными 
тель непременно хочет комиссиями, а абитуриен- 
поставить неудовлетво- там. ставшим студентами 
рительную оценку. Напро- ТПИ, пожелать упорной 
тив, экзаменатор помога- работы в овладении зна
ет абитуриенту .проверить ниями.



Мастерство студентов—ленинскому юбилею
Центральный коми

тет ВЛКСМ, главный 
комитет Выставки до- 
достижений народного 
хозяйства СССР, Все
союзный совет научно- 
технических обществ, 
Центральный совет 
Всесоюзного общества 
изобретателей и рацио
нализаторов постанови
ли провести в 1969- — 
1970 годах смотр тех
нического творчества 
молодежи под девизом:

«Ленинскому юбилею 
— мастерство и твор
чество молодых».

Смотр, посвященный 
100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, 
проводится в целях 
развития массового 
движения молодежи за 
ускорение научно-тех
нического прогресса, в 
целях воспитания у 
молодежи творческого 
отношения к труду и 
внедрения й производ
ство лучших работ мо
лодых новаторов. За
ключительным этапом 
смотра будет показ

лучших работ на цент
ральной выставке тех
нического творчества 
молодежи в отраеле-' 
вых павильонах ВДНХ 
СССР в апреле-июне 
1970 года.

В институте уже раз
вернулась подготовка 
к смотру. С 15 по 30 
сентября 1969 года в 
помещении клуба ТПИ 
будет проводиться вы
ставка-смотр научно- 
технического творчест
ва студентов Томского 
политехнического ин
ститута. На выставке 
будут представлены

лучшие научно-иссле
довательские работы, 
лучшие реальные дип
ломные проекты, при
нятые — к исполнению 
на производстве, и ма
териалы по изобрета
тельству студентов за 
последние два года.

Создан организаци
онный комитет по про
ведению выставки-смот
ра научно-технического 
творчества.

Перед деканами фа
культетов и директора
ми НИИ стоят огром
ные задачи: необходи
мо к 10 сентября про

извести отбор лучших 
работ и представить их 
на институтскую вы
ставку-смотр, руковод
ствуясь существующи
ми положениями о вы- 
старках и конкурсах.

К 30 сентября будут 
отобраны лучшие
работы., для поощ
рения и представле
ния к участию в зо
нальной выставке, ко
торая состоится в т. 
Томске в октябре этого 
года.

Для поощрения луч
ших научно-исследова
тельских работ и изо-

бретательств студен
тов ТПИ установлены 
11 премий от 100 до 
25 рублей. Кроме де
нежных премий луч
шие работы будут от
мечены почетными 
грамотами института,.

Дело чести студен
тов,^ занимающихся на
укой,—представить на 
выставку-смотр техни
ческого творчества мо
лодежи лучшие свои 
работы.

Л. ВИЦМАН, 
начальник НИСа, 
председатель орг

комитета.

Э Х О  С Т Р О Й Ф Р О Н Т А

Ребята из Дальнего
С командиром целинно

го студенческого отряда, 
который находится в Даль
нем, Владимиром Самой- 
леико я встретился в 
Колпашеве, в районном 
штабе. А поскольку в 
Колпашеве он гость ред
кий, а село Дальнее дей
ствительно . расположено 
далеко в тайге, что прак
тически исключает опера
тивность доставки инфор
мации, я решил взять у 
него интервью тотчас. Вот 
что рассказал Володя об 

отряде.* .̂ *  *  *

— Прежде всего придется 
начать с самого главного
— сколько нас и кто мы 

такие. Во-первых, поли
техники, во-вторых, — в 
основном народ быва
лый. 5 человек, например, 
ездят на целину пятый 
год подряд. Остальные 44
— по второму, третьему 
разу. Это гвардия, кото
рая задает тон молодым, 
а их у нас 16 ребят, кото
рые жа целинной стройке 
первый раз. Правда, те
перь эти шестнадцать 
уже отлично сдали экза
мен по профессии. А сде
лать это было нелегко, 
поскольку экзаменовал 
каждого весь отряд. Каж
дый научился владеть ин
струментом, знать узлы, 
уметь устранить неис
правности. Каждому, про
шедшему такой экзамен, 
бригадир вручал памят
ный сувенир.

Сменные нормы пере
крываем в 3 —5 раз. Уже 
подведены под крышу 
5 двухквартирных домов. 
Заканчиваем кладку зда
ния клуба. А это уже по
следний предусмотренный 
договором объект. Берем
ся за сверхплановые.

Сейчас дополнительно 
взялись за перевозку шко
лы. О темпах работы го
ворит хотя бы такая циф
ра: вместо запланирован
ных штабом (а штаб пла
нирует с учетом перевы
полнения) 12 дней парни 
перенесли ее с места на 
место за 10 дней.

Выработка на человека 
большая. Но просто вы
работкой при нормальном

обеспечении не увидишь. 
Поэтому я добавлю к 
сказанному то, что у нас 
в Дальнем, как и во всех 
отрядах, тоже плохо со 
стройматериалами, на

хватает инструментов. На 
весь отряд всего одна 
«Дружба» и одна дрель. 
А строим мы сразу пять 
домов. Вот и приходится 
крутиться в оптимальном 
режиме, жестче планиро
вать время следующего 
дня на вечерней планерке, 
маневрировать бригадами. 
И это у нас пока получа
ется, о чем говорит трех
четырехкратное перевы
полнение норм на каждо
го члена отряда ежеднев
но. Местные жители, уж 
на что работяги, и те'удив- 
ляются нашим способнос
тям.

«А когда же, — спра
шивают однажды, — вы 
отдыхать будете?».

Ну мы им и показали, 
когда и как. Почти каж
дый вечер — импровизи
рованный концерт агит
бригады, один концерт 
был дан сразу же по при
езду. Дмитрий Николае
вич Приходько — пре
подаватель кафедры на
учного коммунизма, член

парткома, прочитал не
сколько лекций по мате

риалам международного 
Совещания коммунистиче
ских партий, провел бе
седы о международном 
положении. Подготови
ли три фотомонтажа. Есть 
у нас и дружина. Еже
дневно вечером — рейд. 
Хорошо работает служба 
оперативной информации. 
В столовой регулярно вы
вешивается «Молния».

Молодцы наши пило- 
рамщики. И как иначе их 
назовешь, когда за смену 
они выдают по 9 кубо
метров теса. А вообще 
очень трудно выделить 
какую-либо бригаду, на
столько все хорошо рабо
тают, настолько каждая 
из них активна в обще
ственной жизни. С огонь
ком, с настоящим комсо
мольским огоньком рабо
тают и бригады пилорам- 
щиков Виктора Игнатови
ча, Аркадия Чеплакова и 
бригады плотников Вик
тора Подлягина, Владими
ра Трикашина, Валерия 
Ильченко. Ребята хоть 
куда, замечательный на
род.

Записал В. ЖЕСТОВ.

Оживленно, многолюд
но стало на улицах Том
ска. Да это и не удиви
тельно— начался учебный 
год.

В этом году в политех
ническом институте за
благовременно позаботи
лись о ремонте учебных 
зданий, общежитий: были 
проведены подготовитель
ные работы, составлены 
графики ремонта. Правда, 
графики не всегда вы
держивались.

•—Это объясняется дву
мя причинами, —сказал 
проректор по АХЧ С. Т. 
Мальцев. — Во-первых, 
задерживали с началом 
ремонта общежитий аби
туриенты. И вторая при
чина. Иногда за двумя 
факультетами закреплял
ся один ремонтный объ
ект, и смена бригад тор
мозила ход работы. И 
все-таки это не сорвало 
общий график. Ремонт 
подходит к концу.

В этом году на обнов
лении учебных корпусов 
и лабораторий в течение 
месяца вместе со студен
тами трудилось около

Р а д о с т и  
и печали  
новоселья
300 лаборантов и почти 
столько же абитуриен

тов. Уже к середине ав
густа были готовы и сда
ны первый, третий, чет
вертый и пятый учебные 
корпуса. К концу меся
ца ждали комиссию ше
стое и девятое учебные 
здания, заканчивался ре
монт в 10-м и 16-м.
, В большинстве обще
житий закончились ре
монтные работы к 20 
августа. Побелены сте
ны и покрашены полы в 
комнатах, наведен поря
док в коридорах, сануз-

П о е л е  р а б о т ы
В Молчановском райо

не работают студенческие 
строительные отряды им. 
С. Вицмана, Соколовский, 
Молчановский, отряд от
делочниц «Зарянка»,
«Электромеханик-69» и 
«Таежник». В этих отря
дах трудятся студенты 
факультета автоматиче
ских систем, электромеха
нического, автоматики и 
вычислительной техники.

Все отряды прибыли на 
место 8 июля. В первое 
воскресенье состоялись 

открытия лагерей, особен
но интересно прошло от
крытие лагеря в отряде

«Электромеханик-69». Бы
ла проведена линейка и 
футбольная встреча. А ве
чером состоялся празд
ничный ужин.

Хорошо живут ребята 
отряда им. С. Вицмана. 
(командир Виталий Ти
тов). В поселке Суйга, где 
они обосновались, после 
работы устраиваются 
встречи с местной волей
больной командой, зажи
гаются костры, звучат сту
денческие песни. Агит
бригада выезжала в по
селок Сулзат с концер
том.

Отлично работают дев

чата из отряда «Зарянка» 
(командир Светлана Пани
на). А в свободное время 
они умеют не только са
ми хорошо и с пользой 
отдыхать, но и не дают 
скучать сельской молоде
жи. С детворой поселка 
Соколовка девчата прове
ли линейку, посвященную 
памяти героев Великой 
Отечественной войны, воз
ложили венки у памятни
ка погибшим воинам.
В. ДРОБУШЕВСКИЙ,

командир Молчанов-
ского районного от

ряда.

Внимательно слушали 
абитуриенты советы 

ректора института
профессора А. А. Во
робьева перед началом 
экзаменов.

Фото В. ЗЫБИНА.

лах, подремонтирована 
мебель, оформлены кра
сные уголки. Все это 
сделано руками студен
тов! И как ни строга и 
.придирчива 'государств 
венная комиссия, высо
кую оценку получили 
общежития автоматчи

ков (Вершинина, 37), 
механиков (Вершинина, 
39), общежитие факу

льтета автоматики
и вычислительной техни
ки (Вершинина, 39 а) и 
др. Большинство объек
тов принято с оценкой 
«хорошо».

Но не везде дела об
стоят так успешно.

Во втором корпусе — 
работы непочатый край1. 
Ждут побелки Малая 
химическая и некоторые 
другие аудитории. В Бо
льшой химической ауди
тории обвалился пото
лок, облупились стены. 
Необходимо было срочно 
приступить к штукатур
ным работам. Несколько 
дней стояла заставлен
ная лесами комната. 
Только 26 августа дали 
штукатура.

— Но беды наши не 
только в этом,—сказал 
декан химико-технологи

ческого факультета П. Е. 
Богданов. — Не хватает 
строительных материа

лов. Нам вручную вед

рами приходится тас
кать песок со строитель
ной площадки 4 корпу
са, но и там уже отка
зываются его давать. И, 
конечно, сдать корпус к 
новому учебному году 
мы не успели.

На нехватку строитель
ных материалов жалова
лись и коменданты обще
житий Кирова, 2 и 4.

—Два дня стояли. Не 
было алебастра,—заяви
ли они.

Выход был найден. Са
ми пошли на хозяйствен
ный двор и вручную отби
рали алебастр от отсырев
шей извести. Но удалось 
набрать всего два ведра.

— Мало дают и краски. 
Приходится через день хо
дить к товарищу Маль
цеву. Нет ие только стро
ительных материалов, не
обходимых для ремонта, 
но нет и профессиональ
ных рабочих. Никак не 
можем дождаться стеколь
щика. Обиднее всего, что 
руководство факультета 
совсем не обращает ни
какого внимания. Ни ра
зу не было на ремонте 
общежития представите
ля из деканата. А ведь 
бригады скомплектованы 
не совсем удачно, так 
как в них почти нет лю
ден, обладающих строи
тельными специальностя
ми,— говорит крмендант 
общежития Кирова, 2, 
Е. О. Федорова.

—Общежитие сдадим 
на днях, нам осталось еще 
покрасить пол в некото
рых комнатах и коридот 
ре. Ремонт дается нелег
ко.
(Хочу заметить, что этот 

разговор велся 26 авгу
ста. К 1 сентября работы 
были закончены, но, ко
нечно, пол как следует не 
просох. И через два меся
ца не останется никаких 
признаков о ремонте).

Только 26 августа при
ступили к обновлению 
столовой в 8 корпусе. 
Кстати, большого ремонта 
в этом здании делать не 
будут. А надо бы: потолок 
на третьем этаже обвалил
ся, со стен падает штука
турка, окна не застекле
ны, в аудиториях пыльно 
и грязно. Недоделок мно
го. А хотелось, чтобы их 
не было совсем. И ничем 
не омрачалась бы радость 
новоселья.

О. КРАЕВА,



по ленинским  местам  I Взаимосвязанные
ЗДЕСЬ
ПЕЧАТАЛАСЬ
.ЛСКРА“

Если вам придется по- и оттиснул первую газет- 
бывать в Лейпциге, экс- ную полосу. Вышло чет- 
курсоводы непременно по- ко. В углу сверху призыв- 
кажут вам этот малень- эпиграф. Ниже — назва
ний домик далеко от ние: «Искра». Слева,
центра, в предместье «№ 1» и рядом дата: «11 
ПробсТхайта. Лейпциг не- декабря 1900 года.» В пер 
даром называют колыбе- вом номере этой газеты 
лью немецкого рабочего была напечатана статья 
движения. В этом го- в. И. Ленина «Насущные 
роде Август Бебель л задачи.нашего движения», 
Вильгельм Либкнехт по- в которой была выражена 
дожили начало револю- основная цель газеты — 
ционному освобождению создание марксистской 
немецкого рабочего клас- партии в России. ’
са. Здесь бывал Карл _
Маркс. В этом городе ро- Владимир Ильич при- 
дились Карл Либкнехт и Давал большое значение 
Вальтер Ульбрихт. В 1933 газете. в борьбе за пар- 
году в пленарном зале ти*?> которая возглавит 
имперского суда в Лейп- рабочее движение, сдела- 
циге Димитров выступил ет его сознательным, в 
с обвинительной речью разгроме экономистов, в 
против фашизма. объединении раздроблен-

,, „ Т ных социал-демократиче-
В Лейпциге шесть раз кружков, в подготов- 

бывал Владимир Ильич ке п съезда РСДРП. И 
Ленин. И вот этот малень- <<Искра>> стала центром 
кии домик, где вышел пер- 0бъедннения партийных 
выи номер «Искры», мож- сил_ центром воспитания 
но было бы назвать «ко- рабочих масс, сплочения 
лыоелью» русской боль их могучую единую ре 
шевистскои печати. волюционную партию. Та-

Вас приветливо ветре- кой она была до 52 номе- 
тят служительницы му- ра. Потом, как известно, 
зея. Они работают здесь меньшевики превратили 
много лет и хорошо зна- ее в орган борьбы против 
ют каждый уголок в этом партии. 
доме, каждый экспонат
музея. В большой комна
те — номера «Искры»,

.На столе лежит тяже
лая книга записей. Ни од-

разжигавшей пламя рево на делегация не пройдет 
люции, фотографии осно- мимо, не оставив несколь 
вателя этой газеты—В. И. к0 слов благодарности не- 
Ленина мецким товарищам, сохра-

„ ' нившим для нас, современ-Говорят здесь шепотом, ников> приезжающих сю-
: желая нарушать бла- со всех концов света,

чтобы взглянуть на этот 
ленинский музей, поды
шать воздухом первых ре-

не желая Hapyi 
гоговейную, CI 
тишину музея. Диктор 
на чистейшем^ русском 
языке расскажет вам по ВОЛЮцИОНных битв. Оста- 
радио о возникновении вила таКую запись и на- 
газеты, условиях печата- делегация томичей,
ния и распространения побыв“ вшая ЗДесь прошед- 
этого необходимого в шим летом. Мы подарили 
России издания. Он при м„дею и сибирский суве- 
гласит вас в дальние ком н с0 своим автографом, 
наты. В одной из них сто , потом на память сфо- 
ит письменный стол, за тографировалиСь у памят- 
которым рождались пла- Ленину, возвышаю-
менные искровские ста- ся входа в быв
тьи, обзоры, призывы. типографию газеты
Рядом -  наборная кас- ^  И каждый из 
са. под керосиновой лам уезжал- отсюда с мьг 
пои со светлым абажуром. » 0 том что пламя,
Наборщик вручную наои- ревшееся из искры,
рал текст. Кто он, первый *£Л0 к победе социали-
читатель ленинских строк стического строя и на ро- 
в этой газете? Кто он, на- ИльИча, и здесь, где
бравший крупным четкш^ иечатался первый номер 
шифром эпиграф газеты ленинской газеты, и во 
«Из искры возгорится многих других странах, о 
пламя» ! T0Mi что ИДеи социализ-

В другой комнате пе-. ма близки и понятны мил- 
чатныи станок и узкая Лионам прогрессивных лю- 
круглая чугунная печка. дей всего мира, и борь- 
b ту далекую зиму на- ба за их- осуществление 
чала века за окном, может 1ГО0Д0Лжается. 
быть, было сыро и холод- ' ‘р  ГОРСКАЯ, 
но. Печатник, вероятно, г н и м к „.
погрел пальцы, чтобы НА СНИМ
они лучше его слушались, типография «Искра» в 
смазал матрицу краской Лейпциге.

части целого
(Окончание. Начало на 

2 стр.).
ТДИ среди вузов Сибири 
должна не уменьшаться, 
а расти. Перед учебным 
управлением и факульте
тами уже давно были 
поставлены задачи—опре

делить, каким должен 
быть инженер, выпускае
мый нами в следующем 
пятилетии. В ближайшее 
время надо подвести ито
ги этой работы и предло
жить перечень специаль
ностей и структуры инсти
тута в новой пятилетке.

Научные направлений 
ТЛИ разработаны. Мы 
должны назвать их в бли
жайшее время, определив 
содержание и объем на
шей учебной и научной 
деятельности. Тем самым 
мы предопределим со
держание и объем, на
правление хозяйственной 
деятельности и развитие 
материальной базы инсти
тута.

В первой половине сен
тября будут рассмотрены

проекты плана развития 
ТЛИ до 1976 года. Хоте
лось бы, чтобы руководи
тели всех его учреждений 
нашли наиболее правиль
ное решение своих задач 
в плане развития нашего 
вуза. Удачные планы обе
спечат новый рост нашего 
института, повысят эф
фективность деятельности 
всего коллектива, его 
роли в советском общест
ве.

А. ВОРОБЬЕВ, 
ректор.

Л Е Т Н Е Е

Фото А. Батурина

Януш
ПШИБЫШ Л V] с I

£>
Вечером мне принесли 

письма. Конверт был удли
ненный, шелковистый,, пах
нущий лавандой. Характера 
висьма я не знал, однако са
мо оно выдавало в своем от
правителе человека деликат
ного, может быть, немного ро
мантика, очень внимательно
го даже к второстепенным 
подробностям адреса. Марка 
прекрасно гармонировала с 
конвертом, а сам характер 
написания адреса говорил о 
необыкновенной учтивоси.

«Женщина», —подумала я, 
и теплая волна набежала на 
мое сердце.

Я сел на диван и медленно 
развернул конверт, стараясь 
продлить ощущение тайны и 
Давая волю фантазии и с ;- 
мым смелым мечтам.

Само письмо тоже было 
шелковистым, пахнущим ла
вандой.

«А ведь я не старый и не 
глупый, — подумал я, -— не 
лысый и не урод. Я могу еще 
возбудить жар в девичьем 
сердце, могу еще быть пред
метом мечтаний и снов».

Глаза мои наполнились 
слезами.

«Мне еще рано на слом. 
Нет, еще подождите. Я толь
ко теперь начну жить!..».

Я надел очки.
«Старый, глупый осел, — 

писал мне неизвестный ел--

М О
правитель, — я заявляю те
бе, что ты хам! В присутст
вии жены в последний раз 
предупреждаю тебя: если ты 
еще раз поставишь свою ка
стрюлю на мою плиту, то так 
получишь между глаз, что 
больше не встанешь! Кухня 
моя, и если ты этого не пони

маешь, я обломаю тебе все 
кости и набью тебе морду, па 
которую я не могу больше 
смотреть. Предупреждаю — 
убери кастрюлю. Или будет | 
плохо. И чтобы больше не по- 
назывался мне на глаза. 
Жребаковский».

Я отложил письмо и по-
|смотрел на стоящий рядом ка

лендарь: «Письма сближают 
людей и народы».

Перевод с польского сту
дента 4-го курса Ф ГФ

В. ВАВИЛОВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Для детей профессорско-преподавательско
го состава, сотрудников института с 15 сентяб 
ря в Доме культуры ТПИ открывается

ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ.

Желающие заниматься по классу фортепья
но, аккордеона, баяна могут записаться в До
ме культуры ежедневно, кроме субботы и вос

кресенья, с 15 до 
правления ДК.

18 часов у председателя

При Доме культуры открывается школа со
временного бального танца для учащихся 
5 —10 классов. Школа начнет работать с 15 
сентября.

За справками обращаться по телефону 
4-45-23.

П О Л И Т Е Х Н И К И !

Если вы хотите иметь все интересующие 
вас издания, не забудьте: подписка на газеты  
и усу риалы 1 9 7 0  -года начинается 1 сетпября.

П о всем вопросам подписки обраьищггтесь к 
у п о л н о м о ч е н н ы м  н а  ф а к у л ь т е т а х ,  
кафедрах, в Н И И .  П арт ком ТПИ.
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