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ИНТЕРЕСНО—КОГДА ТРУДНО

На заседании бюро коми
тета ВЛКСМ были подведе
ны итоги конкурса на зва
ние лучшей группы. По ре
зультатам весенней экзаме
национной сессии и работы,

проведенной во втором семе- а 
стре прошлого учебного 
года, этого звания удостоены 
по нынешнему второму кур
су группа 1038—4 (АВТФ), 
по четвертому — 316—2 
(ФОН), 266 (ГРФ), 336 
(ФОН) по пятому курсу— 
гр. 545 (ХТФ) н 255—1 
(ГРФ), по шестому — 054 
(ФТФ).

Группы-победитель н и ц ы 
студенческого соревнования 
будут премированы, награж
дены почетными грамотами.

С Юрием Петренко, студен
том 188-2 группы электрофи
зического факультета, мы зна
комы с августа прошлого года. 
Тогда он, школьник нз алтай
ского села, получил на вступи
тельном экзамене по физике 
пятерку. А так как школу за
кончил с медалью, то уже пос
ле первого экзамена стал сту
дентом.

Теперь Юрий Петренко вто
рокурсник.

Мы решили снова с ним 
встретиться, узнать, как же сло
жилась его студенческая судьба.

СМОТР
СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУКИ

В Доме культуры ТПИ 
открылась выставка студен
ческих научных работ. Она 
сразу же привлекла внима
ние не только политехников.

На снимке: председатель
оргкомитета Л. Л. Внцман 
показывает выставку гостям 
из ТИРиЭТа.

Г ОД прошел, и если бы вы 
только знали, какой он был 
трудный! Особенно внача

ле. Удивительное дело — всег
да я учился хорошо, занимался 
много самостоятельно, а все ра
вно приобщение к вузовской на
уке проходило у меня, как и у 
всех, с трудом. Пусть вас это не 
удивляет, но каждый начинает с 
кризиса. Важно только найти в 
себе силы преодолеть как мож
но скорее это критическое со
стояние. Сессии у меня прошли 
нормально, сдал без троек. За
нимался много, но все-таки чув
ствую — можно было сдать луч
ше.

В этом году учебу начинаю 
совсем в другом качестве — я 
уже знаю точно, что нужно мне 
полечить на занятиях и что по
требуют от меня. Перед нача
лам семестра наметил планы, 
которые помогут успешной уче
бе. Мне уже не надо рассказы
вать, как пригодятся в будущем 
общеинженерные науки —мате
матика, физика. Я в этом убе
дился сам. А потому приходится 
больше и сознательнее работать. 
Уже сейчас чувствую, что мне 
нужно еще больше заниматься, 
и я должен, понимаете — дол
жен — сдать ее лучше, чем на 
первом курсе. Любознательно
стью меня бог не обидел, но то
лько здесь, в институте, у ме
ня появился какой-то новый ин
терес к учебе. Чувствуешь, что 
тебя готовят к тому, чтобы ты 
приносил материальную поль
зу . Возникает желание стать 
хорошим специалистом. Так что 
для меня самый первый в жи
зни закон — хорошо учиться.

Я очень хотел бы заняться 
научно-исследовательской рабо
той. Мы с ребятами уже ходили 
в прошлом году на кафедру, при
глядывались. Но поняли, что у 
нас еще подготовки для такой 
работы не хватает. Теперь ста
раемся набрать побольше зна
ний, чтобы поскорее включить
ся в НИРС.

Первый курс дал мне очень 
много. В том числе и счастли
вое чувство причастности к об
щему* делу, когда я работал в 
студсовете по организации ре
монта общежития. С обществен
ными делами на таком урозне я 
столкнулся впервые, но если в 
этом году представится возмож
ность заняться общественной 
работой, буду работать с удо
вольствием.

Естественно, появились новые 
друзья в группе, в комнате. На
ши интересы во многом совпа
дают. Появился у меня и близ
кий друг — Валерий Сорокин. 
Он отличный парень и учится 
хорошо. Нас с ним водой не ра
зольешь. Все делаем вместе: го
товимся к занятиям, выполняем 
лабораторные задания. Ну и, 
конечно, гуляем, ходим в кино, 
в теато. на концерты. Фотогра
фией вот вместе «заболели».

Так что, если оглянуться на
зад, то по’сравнению с первым 
курсом, состояние уверенное, 
когда знаешь, что от тебя мно
гое зависит, и даже знаешь что 
именно зависит. Нынче будет 
труднее, но это даже интереснее.

Ю. ПЕТРЕНКО, 
студент II курса ЭФФ.
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ГОД МИНУВШИЙ: ПОИСКИ, НАХОДКИ, ПРОСЧЕТЫ,ЗАДАЧИ
Прошлый учебный год был 

годом поисков новых форм 
обучения. Организован общеин
ститутский центр контроля те
кущей успеваемости студентов. 
На 22 машинах «К-54» прошли 
проверку знаний по высшей 
математике и немецкому язы
ку студенты АВТФ, ЭФФ. Сей
час заказаны дополнительные 
машины. В новом учебном го
ду на учет текущей успеваемо
сти перейдут все студенты 
1—2 курсов. От кафедр и фа
культетов требуется составле
ние программ, пока их имеется 
юлько 20.

Увеличилось количество ки
нофильмов , используемых в 
учебном процессе. 580 филь
мов, из них 499 —учебных, 
просмотрело 11.500 студентов.

За истекший год многие ка
федры пополнились современ
ным оборудованием. Было 
создано 18 новых лабораторий. 
Смонтированная вторая ЭЦВМ 
«Минск» позволит расширить 
объем обучения в вычислитель
ной лаборатории.

Но институт еще отстает от 
многих вузов страны в исполь
зовании технических средств

обучения. Шире надо исполь
зовать опыт кафедры пром- 
электроникн по внедрению в 
обучение телевидения и дру 
гой техники.

В минувшем году контингент 
студентов сократился на 300 
человек. Сократилось число 
студентов на ФТФ, ТЭФ. Уве
личилось их количество на 
ХТФ, ЭФФ, ЭЭФ.

Выпуск инженеров в 1968 — 
69 учебном году был самым 
большим за всю историю ин
ститута-2721 человек. Нынче 
эта цифра возрастет почти до 
3000.

Преподавательский состав 
вырос по свой квалификации. 
Десятки политехников защити
ли кандидатские и докторские 
диссертации. Однако по соот
ношению к общему числу пре
подавателей мы отстаем от 
среднего уровня по РСФСР 
(докторов наук 3 —1,9 проц., 
кандидатов—29,1—25,6 проц.). 
Выше среднего по республике 
уровень квалификации на ГРФ 
(70 проц. докторов и кандида
тов наук), ФТФ (57 проц.), 
ХТФ, ЭФФ. Ниже—особенно 
на АВТФ и АСФ.

У нас еще мало заведую-

Профессор И. КАЛЯЦКИЙ,
п р о р е к т о р  и н с т и т у т а
ЩНХ кафедрами с ученой сте
пенью доктора наук и ученым 
званием профессора. Задачу— 
выйти па средне-республикан
ский уровень мы еще не реши
ли (26 — 20 проц.). Эта проб
лема остается одной из важ
нейших на новый учебный год.

Другой важной задачей яв
ляется повышение квалифика
ции преподавателей на специа
льных курсах н факультетах, 
на стажировке в других вузах. 
Этот план мы также в прош
лом году не выполнили. Осо
бенно упорствуют в этом отно
шении ЭМФ, ФТФ, МФ, ГРФ. 
На электроэнергетическом и 
факультете автоматики и вычи
слительной техники ни один 
человек не был послан на повы
шение квалификации. Подоб
ный план выполнил только 
ТЭФ. Преподавателям следует 
повышать и свое лекторское 
мастерство. Для этого в инсти
туте созданы все условия, при
глашаются опытные специали
сты-методисты.

Полнее нужно использовать 
квалифицированных препода. 
вателей в чтении лекций сту
дентам. У нас же из 29 про
фессоров докторов наук 13 че
ловек совсем не ведут педаго
гических занятий. 400 лекторов 
— без ученых степеней и зва
ний.

В целях совершенствования 
учебного процесса составлены 
унифицированные планы, в ко
торых устранены прежние не
достатки, дублирование матери
ала в ряде дисциплин, неоправ
данная разница в объеме. Од
нако эту работу многим факу
льтетам надо развернуть шире, 
взяв за пример, скажем, АВТФ. 
Можно познакомиться и с ила 
нами ведущих в этом отноше
нии вузов—МГРИ, ЛТИ.

Выше было много сказало о 
просчетах прошлого года. Эти 
и другие недостатки учебного 
процесса привели к снижению 
успеваемости по результатам 
весенней сессии на 1,2 процен
та. Повысилась успеваемость 
на МФ (на 6 проц.) и на АСФ. 
Без изменений осталась на 
ТЭФ, ЭМФ, АВТФ. Постоянно 
снижаются результаты обуче
ния на 1 курсе. Меньше стало

повышенных оценок (42,7 — 
33,7 проц.), снизился процент 
отличников (5,5 —4,3 проц.).

Эти нерадостные итоги при
водят к необходимости принять 
решительные меры. На совете 
института было предложено 
каждому факультету разрабо
тать планы повышения квали
фикации преподавателей, ши
рокого внедрения технических 
средств обучения, улучшения 
контроля за текущей успевае
мостью, унифицирования учеб
ных программ, совершенство
вания управления. Многое 
предстоит нам сделать в мето
дической работе, в выполнении 
рекомендаций ГЭК. Нуждаются 
в улучшении быт и воспитание 
студентов. Необходимо подсчи
тывать экономические показа
тели нашей деятельности, эко
номику обучения.

Начался новый семестр. До
сконально изучить уроки ми
нувшего учебного года, чтобы 
нс повторять ошибки прошлого, 
выполнить намеченные планы— 
наша задача. 1969—70 учеб
ный год—юбилейный, год ле
нинский. 100-летие со дня рож
дения Ильича мы должны 
встретить успехами и в учебе, 
и в преподавании.



К а к  оживешь и работаешь, выпускник ?
АВТОРСКИЕ
свидетельства
ХИМИКОВ

Комитет по делам изобре
тений и открытий при Сове
те Министров СССР выдал 
авторские свидетельства 
группе сотрудников и сту
дентов химико-технологичес
кого факультета ТПИ. За 
получение полупродуктов 
для синтеза дифеновой кис
лоты и ее производных, по
лимеров и биологически ак
тивных веществ, за способ 
получения дифеновой кисло
ты авторские свидетельства 
получили заведующий ка
федрой технологии

органического синтеза
доцент А. Г. Печен, 
кин, бывший аспирант 
кафедры В. П. Шабров и 
бывшая студентка В. Волко
ва. За способ получения 
нового вещества авторские 
свидетельства получили за
ведующий кафедрой органи
ческой химии доцент А. Н. 
Новиков, сотрудники кафед
ры Е. Б. Меркушев и Н. Т. 
Кожакина.

Р. ЧЕРНАЯ.
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28 сеншября-Денъ 
маш иност роит еля
Горячо 
поздравляем 
машинострои

телей 
института 

с праздником!

Все короче и короче ста
новятся дни. Осень—листо
пад, дождь, ветер... Осень. 
Она ничем не отличается от 
осени прошлого и позапрош
лого годов. Но для Павла 
Гордеева, ассистента кафед
ры промэлектроники, эта 
осень особая—он делает 
первые самостоятельные ша
ги как специалист. Еще год 
назад все было намного 
проще. Тогда была лишь 
учеба и где-то далеко впе
реди —защита диплома. Но 
уже тогда Павел готовился 
к своему будущему. Темой 
его дипломной работы ста
ла одна из задач кафедры.

Еще в 1967 году Всесоюз
ный научно-исследователь
ский институт строительства 
магистральных трубо
проводов предложил ТПИ 
разработать переносной 
малогабаритный бетатрон 
с повышенной произво
дительностью при радио
графическом контроле свар
ных сплавов трубопроводов. 
Гордееву было дано задание 
изготовить статический пре
образователь частоты — со
ставной и очень ответствен
ный узел установки. И не 
случайно. К тому времени 
он уже два года занимался 
этой темой. Знали и то, что 
Гордеев не подведет, потому 
что и до этого, какое бы 
трудное задание ни давали, 
он всегда исполнял его точ
но и в срок.

В студенческом конструк
торском бюро и приобрел 
Павел многие навыки иссле
дователя и конструктора, 
которые были необходимы 
при работе над дипломом. 
Тема была совсем не иссле
дована. Конечно, и раньше 
существовали такие устрой
ства, но они были мало при
способлены к условиям про
изводства, отличались боль
шим весом и габаритом, а 
для заказчиков нужна была 
более совершенная установ
ка. А чтобы создать ее, не
обходимо было разработать 
новый проект, собрать по не
му установку, провести ис
пытания, после этого офор
мить материал.

Были и бессонные ночи,

ПЕРВАЯ
трудовая
О С Е Н Ь

когда казалось, что идешь 
неверным путем, и все хоте
лось забросить. Но именно 
в такие трудные минуты 
приходили на помощь руко
водитель дипломной работы 
кандидат технических наук 
Ю. П. Ирушкин и аспирант 
кафедры М. В. Ким. Были и 
свои радости, когда удавах 
лось достичь желаемо

го, придумать и самостоя
тельно разработать самому 
простую систему управле
ния.

Когда все было готово и 
оставался последний этап— 
оформление, неожиданно 
возникла трудность при чер
чении. На младших курсах 
читался курс машинострои
тельного черчения, а здесь 
пришлось столкнуться с ра
диотехникой. Пособий —ни
каких. И Павел засел за ос
воение радиотехнических 
чертежей.

Но об этом он рассказы
вает скупо. Он вообще не 
любит говорить о себе. 
Окончил одиннадцать клас
сов. сразу же поступил в ин
ститут. Учился как и все..

Но каким живым светом 
загораются его глаза, когда 
речь заходит о группе! Тут 
Павел совершенно меняется. 
Он с удовольствием говорит 
о товарищах, о их диплом
ных проектах, о том, куда 
кто получил распределение, 
как начал работу. У него у 
самого забот, конечно, при
бавилось: надо готовиться к 
занятиям со студентами, сда
вать кандидатский минимум. 
Продолжает он и работу над 
своим проектом: совершен
ствует преобразователь. За
дача состоит в том, чтобы 
повысить производитель
ность за счет увеличения 
частоты. Эта же задача оста
ется и тогда, когда речь 
идет о питании малогабарит
ных бетатронов передвиж
ных бензогенераторов, кото
рые являются по существу 
единственными источниками 
энергии в полевых условиях.

Не сразу обратишь вни
мание на этого скромного 
молодого человека, внешне 
он ничем не выделяется. И 
только близкое знакомство 
и общение с ним помогает 
понять, что он—человек 
нужный, что делает он по
лезное дело.

Впереди
выполнение
решений
Успешно закончила свою 

работу конференция по элек
тронике, организованная 
кафедрой промышленной 
электроники нашего инсти
тута. Оргкомитет конферен
ции и все сотрудники кафед
ры приложили максимум 
усилий для того, чтобы уча
стники конференции, пред
ставляющие вузы, заводские 
и научно-исследовательские 
организации Томска, Моск
вы , Ленинграда, Киева, 
Минска, Хабаровска, Орджо
никидзе, Новосибирска и 
других городов, могли доло
жить результаты своей ра
боты, обменяться мнениями 
о проводимых исследовани
ях, научных направлениях, 
подискутировать, под
робно ознакомиться
с постановкой учебной и на
учно-исследовательской ра
боты в ТПИ и НИИ ЭИ 
при ТПИ.

В работе конференции 
приняло участие более 150 
человек, было заслушано 92 

доклада. Работали секции. 
Доклады, представленные 
на конференцию, как прави
ло, были на высоком науч
но-техническом уровне.

Отрадно отметить, что в 
работе конференции приня
ли участие студенты кафед
ры промышленной электро
ники, выступившие с докла
дами на секциях преобразо
вательной техники и техни
ческой кибернетики и авто
матики.

Можно считать, что основ
ная задача конференции- 
знакомство с новыми науч
ными направлениями, ис
следованиями и технически
ми разработками в области 
промышленной электроники, 
установление научных свя 
зей между различными орга
низациями, ведущими иссле
дования в области промыш
ленной электроники—успе
шно выполнена.

О. СОЛОВЬЕВА.

ТАМ, ЗА ДВЕРЬЮ В МАЛЕНЬКУЮ КОМНАТУ..
Э ТО БЫЛО два года 

наоад. Шла лекция 
по курсу «Детали ма
шин». За несколько ми
нут до конца А. Е. Бе
ляев, доцент ка1федры 
прикладной механики, 
читавший лекцию, объя
вил:

— А теперь у меня к 
вам есть предложение. 
Если среди вас есть те, 
кто до поступления в ин
ститут занимался конст
рукторской работой или 
желающие заняться ею, 
прошу в перерыв подой
ти ко мне.

Во время перерыва не
сколько человек подошли 
к преподавателю, ос
тальные с интересом при
слушивались к разгово
ру, оставаясь в стороне.

О чем же шел разго
вор? При кафедре созда
валось студенческое кон
структорское бюро, при
глашались студенты с 3 
по 5 курс.

«Какие же мы конст
рукторы?» — с недоуме
нием пожимали плечами 
студенты. Их можно бы
ло понять: курс лекций

еще только начинался, 
многого они еще не зна
ли. Но двое студентов 
из этого потока все же 
пришли на кафедру пос
ле занятий.

.Первое задание: раз
работать конструкцию ре
дуктора для механизма 
регулирования магнитно
го потока по заказу на
ших институтских физи
ков. Казалось бы—обыч
ный курсовой проект по 
«Деталям машин»: двух
ступенчатый редуктор! 
Но уже то, что он нужен 
для работы ускорителя, 
что его будут изготавли
вать, придавало работе 
особую ответственность. 
Параллельно со студента
ми проектированием за
нималось несколько пре
подавателей кафедры. 
Ребята учились у них 
правильному выбору оп
тимального варианта и 
его конструктивному 
оформлению. И пусть 
первая работа студентов 
осталась на кафедре 
лишь как один из вари
антов (в дело пошел 
другой), но появилось 
самое главное — заин
тересованность в практи

ческой конструкторской 
работе, потребность уз
нать несколько больше, 
чем им давалось на лек
циях, с тем, чтобы они 
могли так же уверенно 
производить расчеты, как 
это делали .преподавате
ли, выполняющие хоздо
говорную тему.

|Видя такую заинтере
сованность и желание 
студентов работать, заве
дующий кафедрой при
кладной механики С. И. 
Шубович предлагает им 
оборудовать для своего 
СКВ комнату.

И вот своими руками 
производится ремонт и 
оборудование комнаты, 
той самой комнаты, где ,в 
скором времени роди
лось много интересных 
механизмов, шин, уст
ройств для различных 
заводов страны и даже— 
изобретение нового вида 
передачи.

Количество студентов. 
конетруктсров несколько 
увеличилось, определи
лось трое ведущих «мыс
лителей»: Ан И Кан, Ле
онид Гаранин и Влади
мир Гурин, которые ре
шали не только конст

рукторские вопросы, но 
и занимались научной 
работой по исследованию 
новой шариковой .пере
дачи. На базе этого за
цепления и появилось 
новое, сферическое ша
риковое зацепление. 
Вскоре они стали зани
маться по индивидуаль- 
ньвм планам, в которые 
включены многие слож
ные курсы, важные для 
контрольной работы.

Студенты четвертого 
курса Юрий Колдаев и 
Эрик Вольф спроектиро
вали стенды для испыта
ния шариковых передач 
и сейчас занимаются под
готовкой к проведению 
опытов.

Четверо студентов.ме- 
хаников III курса пришли 
в СКБ несколько иначе. 
Когда выдавалось зада
ние на курсовой проект 
по «Деталям машин», 
всем желающим было 
предложено ироектирова 
ние лебедки для Киселев
ского машиностроитель
ного завода,причем лебед
ки с редуктором шарико
вого зацепления. И вот

четверо желающих — 
В. Грачев, В. Попов, 
Л. Тесленко, В. Рыжов 
вступили на конструктор
скую «стезю».

Сколько раз им прихо
дилось пересчитывать и 
переделывать свою рабо
ту — ведь расчет произ
водился по формулам, 
выведенным в СКВ; от
сутствовала твердая мето
дика расчета: ряд фор
мул требовал I рафиче- 
екой проверки и, плюс 
ко всему этому — полное 
отсутствие опыта кон
структорской работы!!! 
Встречи, споры, проверки 
— все это происходило 
не по какому-то заранее 
составленному графику, 
а почти ежедневно и поч
ти везде: в коридорах 
учебных корпусов, в об
щежитии и даже на квар
тире одного из студен
тов - старшекурсников. 
Вместе с этим в СКВ раз
рабатывалась технология 
изготовления колес ново
го зацепления, проекти
ровались приспособление 
и режущий инструмент 
для этой цели.

И вот проекты защи
щены. Казалось бы, что 
работа закончена и нуж
но брать другую тему. 
Но... кончились канику
лы, и снова, как и преж
де, в маленькой комнатке 
шум, споры, смех над 
очередной остротой, си
зые клубы сигаретного 
дыма и затем снова ра
бота. Работа с интересом, 
от всей души, с большим 
удовольствием... Каждый 
из молодых конструкто
ров - исследователей ста
рается помочь товарищу. 
Даже самые неожидан
ные, самые фантастиче
ские идеи обсуждаются 
всеми участниками СКВ 

Лучшие из работ пред
ставляются на обсужде
ние кафедры. Изобретение 
Ан И Кана, Лени Гарани
на и Володи Гурина — 
новый вид шариковой пе
редачи решением кафед
ры было отправлено в 
Государственный коми
тет по делам - изобрете
ний.



СОБРАНИЕ
ПРОФСОЮЗ
НОГО
АКТИВА

23 сентября состоя
лось собрание профсоюз
ного актива института. 
Были заслушаны выступ
ления деканов электрофи
зического и электромеха
нического факультетов 
профессора Л. М. Анань
ева и доцента Э. К. 
Стрельбицкого о порядке 
в общежитиях.

Профессор Л. М. 
Ананьев, рассказав о на
рушениях бытовой дис
циплины студентами- 
электрофизиками, заве
рил собравшихся, что к 
виновникам беспорядков

будут применены строгие 
административные меры. 
Будут поощряться луч

шие комнаты. Но декан 
подверг критике обще
ственные организации, в 
работе которых нет рас
пределения функций, а 
следовательно и четкого 
контроля над жизнью 
студентов в общежитиях.

Доцент Э. К. Стрель- 
бицкий в своем выступле
нии остановился на роли 
деканата и партийного 
бюро в организации сту
денческого быта, выска
зал ряд предложений.

На собрании актива вы
ступил начальник ОСО 
Б. И. Дерчанский. Пред
седатель профкома Г. 
Ходжаев сообщил о ре
зультатах рейда по об
щежитиям.

В работе актива приня
ли участие ректор инсти
тута профессор А. А. 
Воробьев и проректор 
профессор И. И. Каляц- 
кий.

О. КРАЕВА.

Ф А К У Л
меняет на

Решением совета институ
та по ходатайству совета фа
культета механический фа
культет переименовывается 
к машиностроительный. Но-

П Р О П А
Л Е Н И Н С К О Г О

Приближается историче
ская дата всемирного значе
ния — 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

С особой ответственно
стью к пропаганде ленинско
го теоретического наследия 
подходят преподаватели ка
федр общественных наук. 
Они выступают с лекциями 
не только перед студентами 
нашего вуза, городской ау
диторией, но и перед, трудя
щимися ееверных районов 
области.

В. И. Ленину как несгиба
емому борцу против импери. 
ализма и реакции, отстаи
вавшему единство действия 
всех отрядов трудящихся,

Ь Т Е Т
звание
вое название наиболее точ
но определяет профиль под
готовки выпускников этого 
факультета.

Г А Н Д А
Н А С Л Е Д И Я

последовательному интерна
ционалисту, гневно осуждав
шему любые проявления 
расизма и шовинизма была 
посвящена лекция ассистен
та кафедры истории КПСС 
Г. В. Яловской, выступив
шей перед- работниками лес
ной промышленности Верх. 
некетского района. Она про
читала 10 лекций по ленин
ской тематике лесникам Ка- 
тайгинского, Уткинского, 
Белоярского леспромхозов.

Сейчас в северные райо
ны области готовятся вы
ехать несколько преподава
телей кафедр общественных 
наук.

Г. УЛЫБКИНА.

В конце прошлого учебного года наш 
институт посетили представители Киевско
го политехнического института и Мики 
стерства высшего и среднего специального 
образования Украинской ССР. Недавно з 
КПИ с ответным визитом побывали том
ские политехники—ректор профессор А. А. 
Воробьев, секретарь парткома Ю. С. Не
хорошей, проректор по научной работе 
профессор В. А. Москалев. Они посетили 
аудитории и лаборатории, познакомились 
с работой управлений, кафедр, парткома

и общественных организаций, с условиями 
жизни и отдыха студентов и сотрудников.

Киевляне предложили Томскому поли
техническому институту заключить дого
вор о взаимном сотрудничестве. Проект 
такого договора был утвержден на совете 
КПИ. Предложение киевских коллег было 
рассмотрено на ректорате ТПИ и партко
ме. В среду, 24 сентября, договор о сотруд
ничестве утвержден советом нашего ин
ститута.

Д О Г О В О Р
о взаимном сотрудничестве Киевского ордена Ленина

политехнического института имени 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и Томского ордена Трудового

Красного Знамени политехнического
и н с т и т у т а  и м е н и  С. М. К и р о в а

Киевский и Томский поли
технические институты за
ключают договор о взаимном 
сотрудничестве в области 
учебно-методической, науч
ной и воспитательной работы. 
Настоящий договор подтвер
ждает стремление научных 
работников, студентов и все
го коллектива институтов 
установить между собой дру
жественные связи.

С целью совершенствова
ния учебного процесса в ву
зе, повышения научной рабо
ты и улучшения воспитатель
ной работы в коллективе до
говаривающиеся высшие 
учебные заведения будут ре
гулярно обмениваться по 
взаимному приглашению: 

научными сотрудниками и 
профессорско-преподаватель
ским персоналом обоих ву
зов с целью чтения лекций, 
обмена опытом работы, вза
имных консультаций, уча
стия в совместных теорети
ческих семинарах, конферен
циях и симпозиумах;

студентами, аспирантами 
и молодыми научными работ
никами для учебы, стажиров
ки, производственной прак
тики, для ознакомления и

работы с учебными материа
лами, а также участия в на
учно-исследовательских ра
ботах по специальностям, 
хорошо поставленным в ву
зе. Перечень специаль
ностей устанавливается
в рабочих планах сотруднике 
ства, а количество и сроки 
обмена указанными выше 
представителями вузов опре
деляются соответствующими 
соглашениями.

На взаимной основе учеб
ной, учебно-методической и 
научной литературой: изда
ниями Киевского и Томского 
политехнических институтов, 
учебными планами, програм
мами, а также библиографи
ческими изданиями и аннота
циями научных работ, имею
щимися в распоряжении обо
их вузов.

Институты будут способ
ствовать проведению совме
стных исследований по на
учным проблемам, интересу
ющим обе стороны, созда
нию совместных авторских 
коллективов с целью напи
сания учебных пособий, на
учных статей и сборников 
по отдельным вопросам на

уки и техники.
Общественные организа

ции будут содействовать об
мену опытом воспитатель
ной, культурно-массовой, 
спортивной работы, регуляр
но обмениваться выставка
ми, рассказывающими о до
стижениях обоих вузов, вы
пусками многотиражных га
зет, выступлениями самодея 
тельных коллективов и спор
тивных команд, проведению 
совместных мероприятий.

Обе стороны, в соответст
вии с настоящим договором, 
по взаимной договоренности 
один раз в 2 года будут со
ставлять рабочие планы со
трудничества.

Не менее одного раза в год 
заслушивать на советах обо
их вузов сообщение о выпол
нении настоящего договора.

Настоящий договор всту
пает в силу с момента его 
подписания и утверждения 
советами вузов.

Ректор Киевского поли
технического института 

профессор ПЛЫГУНОВ А. С. 
Ректор Томского поли
технического института 

профессор ВОРОБЬЕВ А. А.

...А все началось с того, 
•что ребята заинтересова
лись диссертацией по 
шариковым передачам. 
Ан И Каи, Володя и Ле
ша сначала разобрались 
в сути, в теории этого но
вого зацепления. Затем 
произвели массу расче
тов и в результате полу
чили уточненные форму
лы расчета геометрии но
вого торцевого зацепле
ния с шариковыми тела
ми.

А возможна ли пеое. 
дача подобного типа меж
ду валами, оси которых 
расположены под углом 
относительно друг друга? 
Какая при этом будет 
конфигурация зубьев ко
лес? Какая картина рас
пределения нагрузок? И 
много, много других воп
росов. Ребята снова са

дятся за расчеты, чертят
ся эскизы, возникают ча
стые споры. Тупик! Так
тичная помощь заведую
щего кафедрой доцента 
Степана Ивановича Шу- 
бовича, 'руководителя 
А. Е. Беляева,—и работа 
продвигается вперед, все 
ближе к намеченной це
ли. А ведь кроме этого 
— посещение лекций, вы
полнение лабораторных, 
сдача зачетов, экзаменов.

Прошел год. Сделан 
доклад о новом сфериче
ском шариковом зацепле
нии в Свердловске на сту
денческой научно-иссле
довательской конферен
ции. И вот в начале сен
тября из Государственно
го комитета по делам от
крытий и изобретений 
пришло положительное 
решение на выдачу автор

ского свидетельства.
Впереди — продолже

ние- исследования нового 
вида передачи, уточнение 
геометрии, эксперимен
ты по определению изно
состойкости и выдача ре
комендаций по внедрению 
в производство.

Можно подумать, что 
вся жизнь этих студентов 
сосредоточена здесь в 
этой маленькой комнате, 
что кроме работы они 
ничего не желают знать. 
Но стоит проследить хо
тя бы за одним днем этих 
ребят, как убеждаешь
ся, что ничто человече
ское им не чуждо. Как и 
у всех студентов, у них 
бывают «критические» 
периоды, когда срочно 
необходима материаль
ная помощь друзей. Иног
да в СКВ заглядывает

симпатичная девушка и 
коллектив мгновенно ‘ли
шается одного из своих 
товарищей, посылая ему 
вслед: «Ну, пропал, Во- 
лодька (Лешка, Юрка...)». 
Даже такие события, как 
день рождения, отмеча
ются с обязательным уча
стием членов СКВ.

Что же дало и что да
ет студенческое конструк
торское этим будущим 
инженерам?

Как и вся учеба в ин
ституте, работа в СКВ в 
первую очередь учит 
мыслить самостоятельно, 
смело, широко. Требу
ет узнавать еще больше 
сверх того, что дается на 
лекциях, практических за
нятиях. Требует уже сей
час реализации в конк
ретных работах тех зна
ний, которые получены. 
Студенты не только при
обретают навыки кон
структоров - машиностро
ителей, но и навыки ис
следователей, привлека
ют к творческому коллек
тивному обсуждению 
проектов, получают ог
ромное моральное удов
летворение от претворен
ных в жизнь механизмов, 
стендов, видят результа
ты своего груда, выпол
ненные в металле. Они 
оказывают помощь моло
дым товарищам, только 
что пришедшим в СКВ. 
Будущие инженеры при

обретают и организатор
ские навыки. Учатся они 
и рабочему мастерству. 
Членов СКВ можно часто 
увидеть за станком, за 
верстаком, а не только за 
кульманом. Своими рука
ми они изготовили моде
ли нового зацепления, 
демонстрируемые сейчас 
на выставке ТПИ.

Вся работа СКВ очень 
умело, грамотно и так
тично направляется до
центом кафедры приклад
ной механики А. Е. Беля
евым. Арнольд Ефремо
вич умеет вовремя под
сказать правильное на
правление в решении то
го или иного вопроса, 
именно — направление, а 
не решение! А это уже 
заставляет самих ребят 
найти тот самый, пра
вильный, результат. Кро
ме этого, в СКВ никогда 
нет недостатка в темах, 
заказах и заданиях. А. Е. 
Беляев, являясь ответ
ственным за выполнение 
хоздоговорных заданий 
сотрудниками кафедры, 
всегда ищет для студен
тов наиболее интересные 
темы. Он не только уме
лый руководитель моло
дежного конструкторско
го коллектива, но и 
строгий взыскательный 
старший товарищ, кото
рый может крепко отчи

тать за безалаберность, 
за непрйнципиальность 
при решении какой-либо 
задачи и побеседовать не 
только по учебным, но и 
по любым житейским воп
росам.

Сейчас все члены СКВ 
занимаются дальнейшей 
разработкой теории ново
го зацепления, проекти
руют механизмы, стенды 
для их испытания. Неко
торые заводы города 
Томска заинтересовались 
применением нового за
цепления. Поэтому с про
ведением испытаний на 
кафедре предстоит очень 
большая конструкторская 
работа. Помимо этого 
имеется еще ряд хоздо
говорных тем, которые 
могут быть выполнены 
студентами. Чтобы не 
нарушалась преемствен
ность, чтобы СКВ жило 
своей кипучей жизнью и 
не прекратило своего су
ществования после защи
ты дипломных проектов 
нынешних его участни
ков, приглашаем всех же
лающих студентов МФ 
3 и 4 курсов при
соединиться к коллекти
ву молодых конструкто
ров.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
ассистент кафедры

прикладной механики.
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\здравствуй, ■
К ОНЧИЛСЯ еще один тру

довой семестр. Съехались 
в Томск студенческие от

ряды. Пожалуй, самым распро
страненным цветом одежды кон
ца августа был зеленый — цвет 
формы целинников Томска.

Что же такое целина? Воз
можно, что в том изначальном 
смысле, в котором мы понимали 
это слово раньше, ее уже не су
ществует. Я разговаривал на 
эту тему со многими. Одни го
ворят: «Целина — в Сибири»,
другие: «Что вы! Целина — это 
Казахстан», а третьи говорили о 
том, что они просто не могут 
называть себя целинниками, 
просто строители. И еще: если и 

есть у нас в Томской области 
целина, так это — Стрежевой. 
Я согласна, Стрежевой — это 
действительно целина.

Вот уже четвертое лето под
ряд приезжают в свой лагерь 
первостроители республики Не- 
фтеградоландии — студенты. 
В этом году в студенческих от
рядах Стрежевого было 164° 
строителей. Третий трудовой се
местр поставил свои проблемы 
и задачи,многое уже было не в 
новинку, имелся опыт работы и 
организации, но руководители 
ССО пробовали, искали новые 
методы, наиболее оптимальные 
пути решения возникающих
вопросов, экспериментировали

Таким экспериментом была 
наша стрежевская коммуна дев- 
чат-отделочниц «Ассоль»

В коммуне было четыре от 
ряда: из нашего ТПИ «Синиль- 

и «Искра», «Альтаир» из 
университета и сборная из дев} 
шек ТИРиЭТа, ТИСИ и ТМИ 
«Алга». Всего нас, девушек, б 
ло 170. Впервые, пожалуй » 
стране была создана такая гран 
диозная девичья оршада. Ко
мандиром коммуны была Оля 
Куликова, студентка IV курса 
АВТФ комиссаром — третье 
курсница Наташа Преисман. 
ПоРмнению целинников Стреже
вого, они были лучшими из ру
ководителей ССО этим летом.

Работали мы много. Оста 
лись на берегу реки Па-
сол оштукатуренная и
отбеленная нашими РУ
ками школа на 650 мест, дет

ский сад, общежития, жилые до
ма. Для большинства девушек 
эта целина была первым кре
щением, первой пробой сил. В 
связи с этим встает одна из 
важнейших целинных проб
лем; о новичках. Состав 
отряда меняется ежегод
но. Каждый год едет на целину 
масса первокурсников, а это 
значительно снижает работоспо
собность, боевой дух отряда. 
Тратится много энергии и вре
мени на обучение и разъясне
ние. . Какую работу можно было 
стфашивать с коммуны «Ас
соль» в первые полторы недели, 
если из 170 человек только 20 
держали до этого в руках масте
рок? Конечно, новички нужны, 
и спустя месяц эти студентки 
работали не хуже тех, кто уже 
не однажды был на целине. Но. 
на мой взгляд, процент перво
курсников не должен быть боль
ше 20 — 30.

Очень большое значение име
ет работа в подготовительный 
период. То, что в городе кажет
ся мелкой неувязочкой, незна
чительной второстепенностью, 
то на целине оборачивается 
проблемой, неприятностью, 
портящей настроение и сбива 
ющей ритм жизни. Такой при
мер. Мы не выписали в городе 
газеты и журналы, и в резуль
тате 170 человек остались бы 
без информации, если бы не 
студенты университета. Они 
позаботились об этом заблаго
временно, и в дальнейшем 
смогли помочь в этом и нам. 
Или еще. Медицинское обсле
дование членов отряда в Том
ске было недостаточным, в ка
кой-то степени формальным, н 
при вторичном обследовании в 
Стрежевой 22 девушкам после 
месяца работы чуть было не 
пришлось уехать назад. Поче
му бы не сделать подготови
тельный период не с апреля, 
как это принято, а сразу после 
приезда отрядов в Томск? Здесь 
еще по свежим следам легче 
разобрать ошибки, подумать о 
лучшей организации.

Необходимым звеном в это 
время является школа комисса
ров. Во главе отрядов должны 
стоять люди знающие, любя-

■ ■ в в в в в в в ввивав?*
щие свою работу. А для этого 
им надо учиться. Вероятно, воз
можно начать запись студентов 
в отряд раньше, с зимы. Тогда 
за два месяца до аттестации ко
миссарско-командный состав 
отряда и «старички» смогут 
поближе познакомиться с но 
венькими. Вообще хорошо, что 
бы еще в городе ребята лучше 
узнали друг друга, можно, на
пример. провести несколько сов
местных воскресников. Это, во 
первых, очень сплачивает от
ряд, в во-вторых, заработанные 
деньги пойдут в фонд ССО, ко 
торый весьма необходим.

Основным моментом подго
товительного периода является, 
конечно, аттестация. И здесь 
ни в коем случае не должно 
быть формального отношения к 
людям, а необходим индиви
дуальный подход к каждому. 
Активу отряда надо проявить 
максимум внимательности, чут 
кости и заинтересованности в 
настоящих, хороших, умеющих 
не только работать на совесть, 
но и остроумных, веселых ре
бятах.

Прошла целина, мы покину
ли свой Стрежевой, я говорю 
«свой», потому что он действи
тельно стал нашим—твоим и мо
им, городом тех, кто там—рабо
тал.

Лижет черничную ночь
Красное пламя костра.
Вот и кончается, друг,
Наша с тобой целина.
Мы уехали с тем, чтобы вер

нуться в 1970-ом. И здесь вот 
возникает еще одна целинная 
проблема: закрепить за отряда
ми места их дислокации, ведь 
работать в одном месте гораз
до приятнее. Ты видишь свой 
труд, а это для целинного на
строения очень важно. Не дать 
распасться дружбе целинников, 
отряду, сохранить его для но 
вых поездок, новых замечатель
ных дел.

Н. САМОХИНА, 
комиссар «Синильги».

Осень фото А. Батурин;)
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Р а с ч е т
Я сидел около нее на ска

мейке в парке. Это была 
красивая огнеиноволосая де
вушка. Вдруг она спросила: 

— Вы не хотели бы поси
деть со мной за чашечкой 
кофе?

Я попросил минутку на 
размышление, достал бума
гу, карандаш и начал счи
тать:

кофе и пирожные 6 зло
тых,

такси 10, 
цветы 30, 
танцы 80, 

путешествие на яхте 20, 
сторожу у подъезда 15 
раз 75,
перстень 750, 
отпуск у моря 8000, 
обручальные кольца 900, 
свадьба 6000, 
посуда 1200, 
пеленки 450, 
колыбель 300, 
шуба и платья 7200, 
детская коляска 600, 
игрушки 3000, 
ранец, тетради 250, 
детская кроватка 300,

детское приданое 5500, 
вторая детская кроватка 

300,
лекарство 2000, 

помощь на дому 45000, 
пальто, обувь 70000, 
третья детская кроватка 

300,
санаторий для нервноболь

ных 3000.
Мой подсчет имел, навер

ное, большие пробелы. Я 
бегло осмотрел его, и уже 
одно это позволило сделать 
мне вывод, что я не являюсь 
ни мелочным педантом, ни 
предусмотрительным челове
ком Где, например, подарки 
для' тещи?.. А ежегодные 
подарки по случаю годовщи
ны свадьбы?.. Где стои
мость развода? Где алимен 
ты?

Я даже не пробовал под
считать всего и, любезно 
поклонившись приятной мо
лодой девушке, сказал:

—К сожалению, не могу. 
Очень занят.

Перевод с польского сту- 
дейта В. ВАВИЛОВА.
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. ПАРОДИЯ НА ГАЗЕТНЫЙ ОЧЕРК 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ОТРЯДЕ •.

П Р И Г Л А Ш А Е Т '
ОПЕРНАЯ

СТУДИЯ
После летнего отдыха возоб

новила работу оперная студия. 
В репертуаре 1969 —1970 учеб
ного года—оперы Верди «Ри
голетто», Гулак-Артемовского 
«Запорожец за Дунаем», Рах
манинова «Алеко».

Кроме оперных спектаклей, 
хоровой и вокальный коллекти
вы работают над новой кон
цертной программой; произве
дениями русских и зарубежных 
классиков, советских компози
торов и народными песнями.

Хореографический кружок 
готовит классические, жанро
вые, народные, эстрадные и 
мимические танцы.

Студия приглашает в свой 
коллектив желающих участво
вать в ее спектаклях и концер
тах.

За справками обращаться в 
Дом культуры (тел. 4-45-23) 
или к старосте М. И. Ивановой 
(тел. 92-314).

В ЛАДИМИР Трепов отно
сится к той плеяде моло

дых писателей, которые учат 
жизнь не по учебникам. Вот 
что говорит писатель сам о се
бе: «Я интеллигент. Но я про
стой. доступный. Люблю клас
сиков и не боюсь никакой рабо
ты».

Недавно мой друг ездил на 
целину. Провел там всего два 
дня, а сколько привез впечат
лений! Он не терял ни одной 
минуты: читал, ловил рыбу, 
был с ребятишками в ночном, 
ходил босиком, заглядывал в 
бетономешалку. Новые студен
ты, новые разговоры. И все 
босиком, босиком! Масса! Мас
са впечатлений! *

Он поведал мне о них, и я 
написал рассказ.

Когда прозвучал подъем, в 
столовой уже никого не было 
Все, и стар и мал, ушли месить, 
возить, прибивать, пробивать, 
штукатурить, халтурить.

В лагере оставался только 
Фома — командир отряда.

Приятно было смотреть на 
ладно скроенного Фому, когда 
он, окинув хозяйским взглядом 
горизонт, двинулся на стройку. 
Фома шел своей любимой раз
машистой походкой и думал. 
Он думал и не замечал, как 
собаки ласково виляют ему 
хвостом, куры нежно садятся

на плечи, а сам он срывает 
степную траву.

Придя на стройку, Фома раз 
мял не боящейся огня ладонью 
кусочек раствора и решил, что 
пора начинать строить соседний 
объект. Эта весть молнией об
летела всю бригаду Девчата 
запели частушки, ребята зано
зисто подбоченились.

Шумным гуськом все двига
лись по дороге. Впереди шел 
Фома, сзади двое молодых пар
ней тащили бетономешалки. 
Немного погодя пошли мол
ча. Разговаривать они не люби 
ли. Зато любили работать, на 
зависть соседним отрядам.

Дошли скоро. Быстро выры
ли фундамент и начали возво
дить стены. Себя никто не жа
лел — все работали, как один. 
Фома собственноручно подбад
ривал людей. Комиссар оформ 
лял «молнию». Завхоз менял

рукавицы.
Припекало. Перезвон элект

рогитар и шелест отбойных 
молотков сливались с пением 
бетономешалок. Отбросив лож
ный стыд, ребята сняли галсту
ки.

В одиннадцать часов на 
стройку пришла пионервожатая 
Валя с группой местных ребя
тишек. Шустрые, загорелые, 
дети сразу подключились к де
лу. Они за каких-нибудь полча
са освободили от сурков новые 
участки под строения.

Снова припекало. Третье
курсник Саша по указанию 
комсорга переносил от одной 
бригады к другой переходящий 
красный вымпел.

В двенадцать сели передох
нуть. От запаха поспевающего 
перекати-поля приятно млела 
спина. Размаривало. Хорошо в 
степи летом!

Фома крикнул что-то ласко
вое, и все набросились на ра 
боту. Здание поднималось 
этаж за этажом. Рос коровник 
и взрослели ребята. Покрыва
лись мозолями их руки, форми
ровались характеры.

Без пятнадцати шесть, как и 
предполагал Фома, залили все 
шифером. Пригласили прием
ную комиссию. Ну. что же она 
скажет?!

Стоят и волнуются все. И 
вот долгожданное: «Принято!»
Ребята бросаются целовать 
ДРУГ друга.

Усталые, но счастливые, 
возвращаются они в лагерь. 
Здесь все по-прежнему. Может 
быть, только чуть-чуть попрох
ладнее.

Запылал костер. Ребята ок
ружают весельчака и балагура 
Нину и тихо подпевают ей по
любившиеся им песни. Поет и 
Фома.

На горизонте зарделось. Все 
пошли спать.

Во сне Фома нервно дергал 
ся — приснилось, будто бы 
забыли в раствор цемент доба
вить.

Чудак! Зачем он там нужен, 
цемент-то?!

Бесценное творение В. Тре-
лова доставил в редакцию 
АНАТОЛИИ ТРУШКИН.

(«Студенческий меридиан»)
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