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;СЕМ НАДЦАТЫ Й
факультет!

г Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В нашем институте 
И открылся факультет 
g повышения квалифи- 
|  каики инженеров 
R электротехнич е с к о й 
S промышленности. ,Мы 
^попросили декана фа- 
|  культета кандидата 
, технических наук Г. В.
\ Деля прокомментиро- 
I вать это событие.

— В первом пото- 
I ке, — сказал Генна- 

В дни Викторович, — 
С будут затм аться 80 
|  ведущих специалис- 
В т.ов. руководителей 
£ цехов, конструктор- 
■еких бюро и отделов 
а  предприятий Томска, 
си С будущего года, с 
В вводом нового общс- 
Ъьитня, на факультет 
] будут приняты инже- 
|перы из разных горэ- 
|дов (‘граны. Уже име- 
ь ются заявки с пред- 
й понятий Лечингоада, 
|  Таллина, Ташкента. 
|  Каменей - Подольска, 
«.Иркутска. Срок обу- 
й чения — В месяцев.
|  Подготовка 
|идти по трем

будет
спецн-

ческие машины и ап
параты; электроизоля
ционная и кабельная 
техника; технология 
машиностроения, ме

таллорежущие станки 
и инструменты. Заня
тия будут вести про
фессора и доценты 
электромеханическое о 

и механического фа
культетов: Г. А. Си- 
пайлов, Э. К. Стрель- 
бицкий, Е. В. Коно
ненко, В. С. Дмитрев
ский. О. П. Мурав
лев, В. М. Аникиея- 
ко, А. Я. Цирулик, 
Г. Л. Куфарев, В. Д. 
Варлаков и другие.

Знания, получен
ные на лекциях, слу
шатели смогут закре
пить на лаборатор
ных и практических 
работах. Факультет 
даст возможность спе
циалистам повысить 
пнн1энерную квалифи
кацию, математичес
кую подготовку, поз
накомиться с новыми 
достижениями в нау
ке и технике, в . том 
числе и научных 

‘школ ТПИ.
31 марта на фа

культете состоялось 
•организационное соб
рание и первая лек
ция по основам тео
рии надежности элек
трических машин, ко
торую прочитал до

цент Ю. II. Похолков.
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Соверш енствовать технологические курсы
Вопросы преподавания 

технологически; i дисци
плин при подготовке ин
женеров являются важны
ми и наболевшими. По су
ществу здесь существует 
столько взглядов, сколько 
имеется преподавателей.

Технологические курсы 
следует строить на осно
ве математического опи
сания процесса. Составив 
уравнение технологичес
кого процесса, следует 
ввести ограничения на 
качество конечного про
дукта, экономичность ре
жима и ряд другим К 
сожалению, до настояще- 
ю  времени математичес
кое описание многих тех-

не разработано, зотя тех- 
нологический процесс су
ществует. Особенно сле
дует подчеркнуть отсут
ствие изучения связи тех
нологического режима с 
качеством получаемого 
продукта-

Основной задачей се
годняшнего дня, на мой 
взгляд, является разра
ботка основ проектирова
ния технологического ре
жима. Изучение сущест
вующие- технологических 
режимов и оборудования 
имеет основной целью 
наказать какой-то част
ный вариант решения.

Хотелось бы подчерк
нуть еще одно важное 
для качества преподава

ния технологических дис
циплин обстоятельство, 
характерное для всем 
специальных кафедр ио 
кабельной тез пике. Пре
подаватели технологичес
ких дисциплин сами не 
проводят исследований в 
области тез пологий. Это 
объясняет'я целым ря 
дом объективных и субъ
ективных причин. Одна
ко, отсутствие исследо
вания по технологии про 
изводства в вузе отрица
тельно сказывается как 
на развита’ науки, так и 
на качество подготовки 
специали-тов.

Особенно заметно от
ставание вазви ня техно
логической науки техш! нологических процессов
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МНОГИЕ СТУДЕНТЫ НАШЕГО ИНСТИТУТА С ИНТЕРЕ-

производств, по которые 
кет академических инсти 
?утов, занимающихся тэо 
ретичекими основами 
технологии. В этой обла 
ста роль вуза в разпа 
ботке теоретикоматема 
тиче'ких ' основ технопо 
гии должна быть велика 

По-видимому, стоит 
обратить внимание на 
несбзодчмость разработ
ки теоретико математи
ческих основ технологии 
и привлечения к этим 
исследованиям препода
вателей вузов-

В. ДМИТРЕВСКИИ,
доцент, зав кафеттоон 

ЭИКТ.

ССМ ЗАНИМАЮТСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА
БОТОЙ НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТОВ, В ЛАБОРАТОРИЯХ,
В НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ. ОБ ИХ

НИРС».

ПЕРВЫХ НАУЧНЫХ ПОИСКАХ РАССКАЗЫВАЕТ «ЗЕСТКИК

ПОМОЩЬ
НЕФТЕРАЗВЕДЧИКАМ
На днях я побывала в 

отделе автоматизации 
прессов поиска нефти и 
газов НИИ АЭМ.

Заведующий отделом 
Юрий Михайлович Ач
касов рассказал:

— В нашем отделе 
работают студенты всех 
курсов электро-механи- 
ческого факультета
Они принимают участие 
в создании приборов по

автоматизации обработки 
сейсмической информа
ции, полученной при по
исках нефти и газа. На
учные работники глав 

ным образом занимают
ся поисковыми вопроса
ми, работают с литера
турой, отыскивают спо
соб решения задачи. 
Детальную проработку 
продолжают студенты. 
Они составляют прин

ципиальную и монтаж
ную схемы, собирают и 
настраивают установку.

Успешно (работающие 
студенты переводятся на 
индивидуальное обуче

ние. Эти студенты поми
мо основной программы 
должны изучить еше
ряд дополнительных воп
росов применительно к 
тематике отдела. Они

наиболее детально зна
комятся с полупроводни
ковой импульсной техни
кой. системами логи
ческого управления,

цифровыми вычислитель
ными машинами. По ин
дивидуальному плану 
учатся сейчас О. Бул
гаков, А. Патрахнн и 
другие. Темы проек
тов дипломникам . выда 
ются таким обоазом- 
чтобы потом материалы 
дипломного проекта мог
ли быть использованы 

в дальнейшей работе в
отделе и доведены до 
стадии внедрения в 
промышленность.

А. КОЛЕСНИКОВА

ЛУЧ СКВОЗЬ СТАЛЬ

На снимке; доцент кафедры горных машин В. И. Бабуров со студен
тами занимающимися научно - исследовательской работой

В бётатронной лабора
тории с увлечением за 
чимается научно-иссле
довательской работой в 
секторе корпускулярной 
дефектоскопии студент 
V курса ■ ФТФ Эдуард 
Тен.

— Работает он у нас 
уже второй год. Это 
очень вдумчивый, серь
езный студент.—говорит 
о нем научный руководи
тель кандидат техничес
ких наук В. Н. Руденко. 
— В научной группе 
решается задача увели
чения диапазона контро
лируемых толщин, бла
годаря использованию 

пучка бетатрона. Мы хо
тим решить задачу кон
троля толщины покры
тий на порядок больше., 
чем это делается с по

мощью радиоактивных 
бета-изотопов.

Эдуард занимается 
вопросами прохождения 

электронов высокой энер 
гии через вещество, ь 
частности. обратным

НАДЕЖНОСТЬ 
МАШИН ПОВЫШАЕТСЯ

рассеянием электронЬв. 
На этом явлении осно
ваны бесконтактные ме 
тоды измерения толщи
ны материалов и покры 
тий. Наших результатов 
с нетерпением ждут мни 
г е промышленные пред
приятия

А. ГРИГОРЬЕВА.

Студент' - дипломник 
гр. 455 Александр Бе
лов (снимок вверху спра
ва) за период преддип
ломной практики сделал 
расчет двухбойкового 
ударного устройства с 
пружинным приводом 
для исследования про
цесса формирования и 
передачи энергии при 
ударном бурении горных

пород. В мастерской ка- 
фьдры он изготовил де
тали этого устройства. 
А. Белов участвует в вы
полнении хоздоговорной 
тематики г;о разработке 
технических мероприя

тий для повышения на
дежности ударных меха
низмов машин враща
тельно-ударного ' бурения.

В. ЧИРЬЕВ, аспирант
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Восемнадцать дней осталось до большого
щ

торжества — юбилея Ильича. Позади — год 
напряженной работы. Каждый советский чело
век брал особые, повышенные обязательства в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
На Ленинском зачете молодежь отчиталась о 
своих успехах, результатах выполнения обяза
тельств. В Ленинский год защищены новые дис
сертации, выполнены новые научные работы,

получены новые знания- В кружках, в студен
ческих аудиториях изучены ленинские труды— 
великое наследие, помогающее нам воспитывать 
в себе революционную страстность, верность ле
нинизму, умение служить интересам партии и 
народа.

Сегодняшний выпуск ленинских страниц —  
о предъюбилейных делах и мыслях политехни
ков.

Мы твердо помним ленинское указание о что
задача не Moofcem . быть решена только героизмом 
отдельного порыва, что она требует самого дли-

• ' t ~.

тельного, самого упорного, самого трудного героизма
массовой и будничной работы.

В кабинете истории КПСС
всегда многолюдно мо
лодежь изучает ленинское 
теоретическое наследие.

НА СНИМКЕ: студенты
I курса Н. Соколов, С. Тар- 
кулат и А. Витковский за 
подбором литературы к ее. 
минару.

МЛ Pi'А состоялась за- 
1 Q щита кандидатской 
IП диссертации ассистен!- 
1U  та кафедры информа
ционно- измерительной тех
ники Д. В. Миляева на те 
му: «Теоретические и эк
спериментальные исследо
вания щелевых датчиков и 
схем приборов . контроля 
диаметра проволоки».

Защита прошла очень 
интересно.

После защиты мы пого
ворили с . научным руково
дителем доцентом И. Г. 
Лещенко. Он нам кратко 
рассказал о работе Д. В. 
Миляева:

— Перед диссертантом 
стояла задача — разрабо-

Р а с т у т
тать датчики и прибор \ 

такой конструкции, которая j j 
позволяла бы производить 
измерения и контроль /Диа
метров проволоки 100—200 
микрон с погрешностью не 
больше 1 процента. В ре
зультате упорной трехлет
ней работы Д. В. Миляе- 
вым создан транзисторный 
переносной прибор, позво
ляющий - производить 
контроль диаметров медной 
проволоки в процессе ее

р я д ы
изготовления и на других 
технологических операциях.

Технической у новизной 
прибора является возмож
ность измерения без оста
новки станков.

Д. В. Миляев продолжа
ет работать в этом направ
лении дальше, над созда
нием прибора для измере
ния любой проволоки.

На геологоразведочном 
факультете состоялась за
щита кандидатской диссер
тации ассистентом кафед-

у ч е н ы х ч

ры общей геологии С. С. 
Гудымовичем. Тема дис
сертации: «К био страти
графии, палеонтологии и 
литоло! ии анастасьинской 
серии Майского прогиба 
(Северо-Западная часть 
Восточного Саяна)». Вот 
что говорит коллега С. С. 
Гудымовича доцент Б. А.
Иванкин о работе, проде
ланной диссертантом:

— Диссертация посвя
щена новой и важной теме

I

— изучению орниче- 
ских остатков, сержа- 
щихся в весьма дквних 
протерозойских отлохниях. 
Основная задача — }азра- 
ботка палеонтологимского 
метода расчленени этих 
образований. Главное дос
тижение диссертанта i том, 
что он обосновал юзмож- 
ность выделения бгостра- 
тиграфических зон в докем
брии. Эта работа будет

иметь большое значение 
для составления геологи
ческих карт, являющихся 
основным документом, рас
крывающим закономерности
распределения положения
ископаемых.

Поздравляем С. С. Гуды
мовича и Д. В. Миляева с 
успешной защитой. Также 
поздравляем В. Н. Гуляе
ва (ГРФ), А. И. Шевелева 
(ГРФ), В. С. Королева 
(ЭМФ), защитивших кан
дидатские диссертации в 
марте. Желаем всем твор
ческих достижений в их 
дальнейшей работе.

срез две недели сове
тский народ и все про-
гресслвное человече
ство будут отмечать 

100-летие со дня рождения 
создателя нашей партии и 
государства В. И. Ленина. 
Жизнь и деятельность В. И. 
Ленина была посвящена 
служению трудовому наро
ду, всему передовому, что 
есть лучшее «а земле. Ле
нин оставил нам богатое 
теоретическое и практиче
ское наследие. Учиться 
жить и работать по Лени
ну — это значит идти в 
первых рядах строителей 
коммунизма.
«Наша задача,— писал он 
вскоре после Октябрьской 
социалистической револю
ции,— теперь, когда соци
алистическое правительство 
у власти — организовать 
соревнование». Ленин в со
ревновании видел не только 
важнейший фактор повы
шения производительности 
труда, который крайне необ
ходим в строительстве со
циализма и коммунизма, но 
и величайший фактор воспи. 
тания людей коммунизму, 
коммунистической созна
тельности, организованно-

ЪкП R Z л - гам а

Нет ничего более

возвышенного и 

благородного, чем 

следовать Ленину, 

самоотверженно

бороться за дело, 

которому он пос

вятил жизнь.

Закончилась сдача Ле
нинского зачета в студен
ческих группах, в комсо
мольских коллективах мо
лодых научных сотрудни
ков. Многие комсомольцы 
с одобрением говорят об 

этой удачно найденной фор* 
ме работы, * помогающей 
каждому в достижении; 

намеченных целей. Но Ле
нинский >зачет являете^ 

формой отчета не только 
каждого комсомольца, но и 
всей комсомольской груп
пы. факультета, организа 
ции.

...Многое случалось в 
группе 1036-2 за годы уче
бы. Были интересные дис
путы, беседы, встречи, сов
местные походы и обсуж
дения. Билась комсомоль
ская жилка, временами 
слегка затихая, особенно в

горячую пору сессии и за 
четов, но, в основном, четко 
и ровно. К Ленинскому за
чету группе было поручено 
украсить холл 2го этажа. 
К /заданию комсомольцы 

отнеслись серьезно. Леонид 
Дидковский и Борис Луку- 
тин расписывали стеньг, 

девушки занимались побел
кой. Володя Волошко сде
лал хорошие фотографии. 
Когда все было готово, соб
ранием группы было реше
но провести Ленинский за
чет в холле.

... Подтянутые, торжест
венные собираются студен
ты на зачет. Кратко, сдер
жанно, по существу актив

группы - — комсорг Алек
сандр Гладких, староста 
Николай Шестов, профорг 

. Галина Хрупина характери
зуют каждого комсомольца.
А потом вступают в обсуж
дение остальные. Ребят 
интересует буквально все, 

а самое главное, что сдела
но тобой для института, 
факультета, группы. Вмес
те с замечаниями высказы
ваются пожелания и сове-' 
ты.

Не один комс|омолец з а 
думался в тот вечер о своем 
месте в группе, о своих 
поступках и делах.' выслу
шивая мнение товарищей.

Но на этом Ленинский за- что

чет для группы не закон
чился. На семинаре по на
учному коммунизму были 
заслушаны доклады по ле
нинской тематике, живо и 
заинтересованно прошло их 
обсуждение.

Надолго запомнится чет
верокурсникам АВТФ Ле
нинский зачет. И потому, 
что заранее начали к нему 
готовиться комсомольцы, 
стараясь выполнить все 
данные обязательства, и по
тому, что первый раз в та
кой необычной торжествен
ной обстановке пришлось 
отчитываться о своих делах 
перед товарищами, и потому, 
этот серьезный, принци-

ы м «

ниальныи рзговор помог 
увидеть ^мноие с$ои ошибки.

А у ц|рвау рсниНов груп
пы 919-1, к сожалению, не 
получилось акого серьезно
го разговор.

На торжетвенное комсо
мольское сорание к ним не 
пришли ни представители 
кафедры, н преподаватель 
истории КП(С В. Я. Инжер, 
ни куратор этой группы 
А. Н. Курншев. Не подго
товились ксобранию как 
следует сам комсомольцы, 
их вожак Нталья Козлова. 
А принципиальный разговор 
был очень ггжен. Полтора 
семестра пручились вместе 
первокурсник!, но коллекти
ва настоящее, дружного по
ка не получгюсь- Не сдру
жила ребят н* первая труд
ность— перщя сессия. Каж
дый работал сам по себе и 
беспокоился "олькф о своих

результатах. Никто из ребят 
не пришел на помощь Люд
миле ~ Сероштан, ' которая 
значительное время пробыла 
в больнице.

— Помощи она не проси
ла,—говорят ребята.— А 
по такому предмету, как 
черчение, к ней самой мно
гие идут за советом.

Но если бы Людмиле по
могли разобраться по химии, 
по истории КПСС, то не бы
ло бы в ее зачетке троек, 
вовремя был бы сдан .зачет 
по технологии металлов и 
сдержала бы она свое обе
щание. Зачет Людмиле Се- 
роштан решили поставить, 
поскольку причина некото
рых невыполненных ею обя
зательств вполне уважитель
ная.

Однако приходится толь
ко удивляться, как легко 
получили зачет те, у кого

обязательства не выполнены 
беспричинно. Конечно, А 
Штрамбрант, Т. Харусь, 
Н. Кодоква да и другие 
могли бы учиться намного 
лучше, если бы не ленились, 
активнее шла бы в группе 
общественная работа, будь 
в ней больше заинтересован
ности.

То, что не было на собра
нии принципиальных высту
плений, что проходило оно 
не торжественно и не по-де
ловому, виноваты не только 
студенты этой группы. Не
обходимо признать и недо
работки в организации Ле
нинского зачёта со стороны 
комсомольского бюро элек
троэнергетического факуль
тета. А первокурсникам по- 

'  мощь бюро была особенно 
необходима

Р. ЕВСЕЕВА,
О. НИКОЛАЕВА

сти, дисциплине, верности 
передовым коммунисти
ческим идеалам: друж
бе, товариществу, взаимо
помощи — подтягиванию 
отстающих до уровня пере
довых, воспитанию глубо
кой преданности делу ком
мунизма.

Эта преданность делу 
коммунизма у советских лю
дей проявилась уже в пер
вые месяцы советской вла
сти, ярким выражением че
го явились коммунистиче
ские субботники в годы 
гражданской войны.

Первым таким коммуни
стическим субботником 

явился субботник в ' депо
станции Москва-Сортирово
чная Московско-Казанской 

железной дороги, который 
состоялся 12 апреля 1919 
года. Инициатором и орга
низатором субботника был 
секретарь партийной ячей
ки депо Иван Ефимович 
Бураков. 15 коммунистов 
и " беспартийных после тру
дового дня остались на 
своих рабочих местах. Ра
ботая с 8 часов вечера до 
6 утра, они дополнительно 
отремонтировали три паро
воза. Заработанные сред
ства были переданы в фонд 
защиты социалистического 
отечества- Их инициатива 
была поддержана комму
нистами вначале Казанской 
железной дороги, а затем и 
всеми железнодорожниками 
страны. 10 мая 1919 года 
на этой же железной доро
ге состоялся более массо
вый субботник, в котором 
участвовало уже • 205 ком
мунистов «и беспартийных. 
А в августе и сентябре 1919 
г. в коммунистических суб
ботниках! только Москвы, 
Ленинграда участвовало 
более 100 тыс. человек. 
Это, поистине патриотиче
ское движение. охватило 
фабриГки и заводы, города и 
села и вылилось в могучее 
всероссийское движение.

В. И. Ленин исключи
тельно высоко оценил' этот 
патриотизм народа, посвя

тив ему свою гензальную 
работу «Великий почин». Е 
коммунистических суббот
никах Ленин увидел ростки 
нового отношения к тру
ду, фактическое начало 
коммунизма, зарю комму
нистического труда,

Владимир Ильич мечтал 
о том времени, когда соци
алистическое соревнование 
за построение коммунизма 
станет живым творческим 
делом миллионов трудя
щихся, .их родным соб
ственным делом. Ме
чты Ленина сбывают
ся. Ныне миллионы 
трудящихся Страны 
Советов принимают 
активное участие в со
циалистическом сорев
новании. Появились но
вые, присущие комму
низму формы социа
листического соревно
вания: такие как. за 
звание ударников ком
мунистического труда;
за звание бригад, учм- 
стков. • цехов и целых 
предприятий коммунисти

ческого труда. Началом 
этого величайшего патрио
тического движения совет
ских людей и явились ком
мунистические субботники. 
Если в первом из них при
няло участие 15 человек, то 
через год, на Всероссийском 
субботнике, в котором при
нимал участие и Владимир 

- Ильич,— 15 млн. человек.
В прошлом году совет

ский народ отмечал 50-лет
ний юбилей-первого комму
нистического субботника. 
День 12 апреля был озна
менован общенародным 
праздником свободного и 
сознательного труда и вы
лился в массовый коммуни
стический субботник. В 
этот день на предприятиях 
и строительных площадках 
только Москвы и Ленин
града, например, безвозмез
дно работало свыше 5,5 
млн. человек.

Активное участие в суб
ботнике приняли и трудя

щиеся Томской Области. 
Десятки тысяч человек 
участвовало в субботнике, 
в том числе -— свыше 8 
тысяч членов нашего кол
лектива.

В этом году коммунисти
ческий субботник будет 
необычным. Он совпадает 
с большим * юбилейным 
праздником — 100-летием

БЕССМЕРТИЕ
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почина
со дня рождения В. И. Ле
нина. Повсеместно Всесо
юзный ленинский коммуни
стический субботник будет 
проходить 11 апреля.

В нашем институте он 
начался с 1 апреля по фа
культетам, НИИ и отделам 
и закончится 11 апреля 
массовым субботником. В 
этот день все коллективы л 
каждый его член будут без
возмездно работать на 
своих рабочих местах, на 
закрепленных за ними объ
ектах по очистке террито
рии. сбору металлолома и 
т. п. Партийным; комсо
мольским и профсоюзным 
организациям следует про
явить максимум внимания 
как к подготовке, так и к 
проведению этого субботни
ка.

Нет сомнения, что наш 
славный многотысячный 
коллектив, как л в прош
лом году, примет во Всесо
юзном юбилейном комму
нистическом субботнике са
мое активное участие . *

В. БУРКОВ, 
член парткома.

» 2 В

В институте проходят студенческие тематические 
конференции, посвященные 100-летию В. И. Ле
нина. Их проводят кафедры общественных наук. 
Хорошо прошла конференция на одном из пото
ков 1 курса ХТФ по речи В. И. Ленина.

Конференцию открыла доцент кафедры истории 
КПСС М. Г. Сесюнина. Она сказала о значении
творческого изучения марксистско-ленинской тео
рии в подготовке молодых специалистов, в их 
идейной закалке. Потом Марина Георгиевна пред
ложила студентам высказать свои мысли, мнения, 
предложения.

Участники конференции заслушали выступле
ния студентов Бойко, Панченко, Роговой, Никоно
вой, Николаенко. Собравшиеся задавали доклад
чикам вопросы и высказывали свое мнение о проб
лемах, выдвинутых в работе В. И. Ленина, о 
претворении в жизнь наказов Ильича, о сегодняш
них днях и задачах молодежи. После выступле
ний были подведены итоги конференции. Все приш
ли к выводу, что необходимо обра
тить серьезное внимание на подбор
комсоргов групп на 1-м курсе, повысить их ответст
венность, усилить контроль за их работой со сто
роны комитета ВЛКСМ. Было высказано пожела
ние ставить на комсомольских собраниях злобо
дневные и волнующие всех вопросы, наладить 
шефство старшекурсников над I курсом.

До позднего вечера затянулась конференция, но 
никому не хотелось уходить. Очень много интере
сного услышали студенты, лучше узнали друг друга,

Большое
впечатление

Мне казалось, что 
конференция пройдет ти
хо и спокойно: послуша
ли доклады, поаплодиро
вали и разошлись. И я 
была приятно разочаро
вана, когда увидела за
интересованные лица и 
почувствовала ту живую 
реакцию, которую вы
звали доклады и выступ
ления. Каждый говорил о 
своем, то, о чем он ду
мает, высказывал претен
зии* к треугольнику в 
своих группах, к коми
тету комсомола, к само
му себе. Интересен был 
доклад о- происках бур
жуазной пропаганды. 
Убедительно, на приме
рах показала Наташа 
Андриянова превосходст- 
ство' нашей идеологии, £ 
также изощренность по
литики правительствен

ных кругов империали
стических держав в сво
их провокациях против 
мира социализма и ком
мунизма. В докладе Сла
вы Николаенко было 
много ярких фактов, по
казывающих растленное 
влияние мира капитала 
па души и умы людей, 
По-моему, каждый в 
этот момент подумал — 
как хорошо жить, учить
ся и работать в нашей 
стране, не опасаясь за 
завтрашний день.

Тамара ПАНЧЕНКО,
студентка гр 529-2.

Будем активнее
л

Нас волнуют многие 
вопросы, но не было 
удобного случая, чтобы 
поговорить обо всем — 
ведь наша студенческая 
жизнь еще только начи
нается. Мне конференция 
понравилась тем,что мы 
в откровенных спорах 
узнали больше друг Дру

га, и , кажется, стали 
ближе. Дело в том, что 
фактически ничего инте
ресного lU'T в комсомоль
ской работе нашего по
тока, слаба помощь фа
культете кого комитета 
комсомола, хотя, кажет
ся, именно он должен 
направлять деятельность 
группы хотя бы на пер
вых порах- Мы не выпол
няли общественных по
ручений, lie было общего 
дела, которое могло 
сплотить коллективы.

И вот на этой конфе
ренции мы «выговори
лись». Конечно, никто из 
нас не пытался свалить 
всю вину за нашу неор
ганизованность, только на 
факультетский или ин
ститутский комитеты 
комсомола./ Мы поняли 
и то, что сами не всегда 
бываем активны, не 
ищем интересных дел, 
которые нужны нашему 
факультету, группе, в ко
торой учимся, самим

себе
Хотелось бы, чтобы 

серьезный разговор на 
конференции не прошел 
даром, чтобы огонек, 
разгоревшийся на курсе, 
не потух.

Наташа УШАКОВА, 
ст. группы 559-1.

Проблемы мира 
мои проблемы

Разные стороны ком
сомольской жизни было 
затронуты на конферен
ции. Говорили и об орга
низационной работе, и о 
подвигах комсомольцев 
всех поколений, и о бур
жуазной идеологии, ста
рающейся использовать 
все способы воздействия 
на молодежь, и о наших 
задачах^в борьбе с этой 
враждебной нам идеоло
гией.

Выступления вызвали 
горячие o r  шки. Они 
особенно глг о взвол*

ювали нас, потому что 
юе видели нить, которая 
(роводится между прош
лыми и настоящими со
бытиями, жизнью комсо- 
юльской, студенческой 
шзнью группы. Связы. 
ались сложные пробле- 
1ы мира и маленькие, но 
ребующие обязательного 
разрешения проблемы 
юей группы. Как хорошо 
«цущать эту нить! Он£ 
#ет возможность с пол. 
tyft серьезностью, внут- 
фнней .душевной готов- 
юстьйгподойти к реше
ние всех вопросов- .

Наверное, -ни один не 
ушел с конференции, не 
втолкованный докладом
0 попытках буржуазной 
пропаганды воздействия 
ша молодежь. Мы поняли, 
такая борьба идет в мире 
т  меня, за тебя, за нас 
—молодежь. И неужели 
я* в стороне?

Любовь ОСИПОВА,
1 студентка гр. 559 . Ь
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Пусть не будет 
последней

Темы докладов были 
настолько злободневны л 
близки нам, что каждый 
спешил высказать свое 
суждение по тому или 
другбму вопросу. Жаркий 
спор разгорелся вокруг 
выступления Тамары 
Панченко и Валентины 
Роговой, затронувших 
волнующие нас вопросы 
о роли комсорга, о долге 
комсомольца, о дружбе 
в группах, о повышении 
успеваемости комсомоль
цев. Особенно понрави
лось мне выступление 
Тамары Панченко. Очень 
бы хотелось, чтобы такая 
конференция была не 
последней-

Г. ПОПКОВА,
студентка гр, 579, #

На 78 кафедрах ТПИ 
ведутся важнейшие исследо
вания по самым современ
ным отраслям науки и тех
ники. Достижения ТПИ из
вестны и за пределами на
шей Родины. Так, например, 
широкое признание получил 
у нас в стране и за рубежом 
переносный малогабаритный 
бетатрон ПМБ-6. Он создан 
студентами, инженерами, 
научными работниками, 
преподавателями электрофи
зического факультета под 
руководством доктора техни
ческих наук профессора -
Л- М. Ананьева.

НА СНИМКЕ: . доктор
технических наук профессор 
Л. М- Ананьев (слова) про
веряет работу бетатрона.

Фото А. Райха,
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О том, что известный 
советский писатель.фан
таст Александр Петрович 
Казанцев —питомец Том. 
ского политехнического 
института, я узнал совер. 
шенко случайно в Москве 
от одного из бывших вы. 
аускников нашего инсти
тута. В тот же день я 
созвонился . с Александ. 
ром Петровичем и дого
ворился о встрече.

Встреча произошла 
в доме писателей. Квар 
тира Александра Петро. 
вича оказалась рядом с 
квартирой нашей земляч
ки, известной писательни
цы, ныне уже покойной, 
Галины Николаевой. 
Звоню- Дверь мне откры
вает коренастый пожилой 
мужчина с бородкой и 
пытливым острым взгля
дом- После краткого зна
комства у нас состоялось 
несколько интересные 
бесед.

Александр Петрович 
окончил Томский техно
логический институт в 
1930 году и с того вре
мени в Томске больше не 
бывал. Естественно, что 
его интересовали многие 
стороны жизни Томска и 
прежде всего институт. 
Он был рад узнать, что 
Томский политехнический 
институт за эти годы 
стал одним из крупней
ших вузов страны, на
гражден орденом Труде*, 
зого Красного Знамени, 
получил на вечное хране
ние Памятное знамя 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР и ВЦСПС, 
что сам Томск похоро
шел, стал крупным, бла
гоустроенным промыш
ленным центром-

Во время беседы хозя
ин дома рассказал о себе, 
о своем творческом пути, 
своих планах. После

окончания механического 
факультета Томского тех
нологического института 
А. П. Казанцев работал 
главным механиком Бе- 
лорецкого металлурги- 
ского комбината- Изучая 
технологический процесс, 
изобрел ряд приборов, 
позволяющих значитель
но улучшить производст
во металла. Нужно ска
зать, что страсть к изоб
ретательству проявилась 
у А. П. Казанцева еще 
в студенческие годы, 
когда он сутками проси
живал над- чертежами 
новых станков и прибо
ров. Об этом также убе
дительно говорит и тема 
его дипломной работы: 
автоматический токарный 
станок, который был 
удостоен высшей отметки 
при защите диплома.

Талантливого инжене
ра приметил Серго Оод- 
жоникидзе. После дли
тельной обстоятельной 
беседы молодого инжене
ра вызывают в Москву 
и назначают начальником 
специальной научно-ис
следовательской лабопа- 
торип. Затем следует
работа в ряде научно-
исследовательских инсти
тутов и в наркомате чрп.  
ной металлургии. В 1936 
году А- П. Казанцев по 
просьбе киностудии пи
шет сценарий для науч
но-фантастического Филь
ма «Аренйда», сиенаоий 
был удостоен первой пре
мии на конкурсе. Однако 
фильм по какой-то при
чине поставлен не был. 
Но это не обескуражило 
молодого писателя. Он 
почувствовал, что увлек
ся литературным трудом 
и, используя сценарий 
как канву для романа., 
создал свой пепвый на
учно-фантастический ро
ман «Пылающий остров».

Вскоре Александр Петро
вич начинает > работать 
над новым произведени
ем «Арктический мост».

В ходе работы над кни
гой писателю необходимо 
было побывать в Амери
ке. Помог случай. Как 
раз в это время, в 1939 
году, готовилось откры
тие всемирной выставки 
в Нью-Йорке. Инженер 
Каз’анцев конструировал 
действующую модель 
подводного плавающего 
туннеля. Экспертная ко
миссия дала высокую 
оценку этой модели и 
направила ее в качестве 
экспоната на всемирную 
выставку- Инженера Ка
занцева назначили глав
ном инженером советско
го павильона этой вы
ставки. Модель подвод
ного плавающего туннеля 
пользовалась на выстав
ке большим успехом. 
Впоследствии, использо
вав идеи и ПРИНЦИПЫ 
этой конструкции. ЯПОН
ЦЫ начали сооружать у 
себя на родине подобное 
сооружение, предназна
ченное для соединения 
двух ближайших остро
вов.

В годы Великой Оте
чественной войны Алек
сандр Петрович Казан
цев не только работает 
на оборону, но и выпол
няет ряд заданий коман
дования на фронте. По
сле войны он полностью 
отдается литературной 
работе н становится про
фессиональным писате
лем.

В 1946 году выхолит 
его роман «Арктический 
мост». В последующие 
годы он пишет «Ступени 
грядущего», «Гости из 
космоса» и другие науч
но-фантастические произ
ведения, Всего перу 
А- П. Казанцева ггринад-
е -ч чугтаеаазтчгжт.- ми ичв

лежит около тридцати 
книг, которые изданы во 
многих странах мира.

Вскоре после войны 
А. П. Казанцев высказал 
предположение, что ка
тастрофа в районе Тунгу
ски в 1907 году была 
вызвана не падением ме
теорита, как было при
нято считать, а взрывом 

. межпланетного атомного 
корабля, и что разумные 
существа из других ми
ров и планет много ты
сяч лет тому назад уже 
бывали на нашей плане
те- В доказательство сво
ей- гипотезы он приводит 
найденные при раскопках 
в Японии, Африке, в 
Южной Америке на
скальные рисунки с изо
бражением космонавтов и 
ракет. На этих рисунках, 
возраст которых превы
шает десять тысяч лет. 
отчетливо видно •устрой! 
ство ракет и специальных 
костюмов космонавтов.

Гипотеза о пришельцах 
из иных миров особенно 
популярна в Японии,
В знак солидарности с 
автором гипотезы Токий
ский университет через 
советское посольство в 
Японии прислал в дар 
А. П. Казанцеву девять 
скульптур, найденных
при раскопках. Возраст 
этих статуэток, но опре
делению ученых, тоже 
поевышает десять тысяч 
лет. По внешнему виду 
они весьма напоминают 
современных космонавт 
тов-

Сейчас Александр
Петрович работает над
большим романом, в ко- „ _  ..
тором пытается загля- лей профессоров Т. И. 
нуть в будущее. Хорошая Тихонова, И. Н. Бутако- 
инженерная подготовка, ва> А- В. Квасников?,, 
полученная им в Томском А. Н. Добровндова н 
политехническом инсти- собирается навестить 
туте, большой опыт прак- родной институт. Алск- 
тической работы в про- сандр Петрович увлека- 
мышленности и в иауч- ется не только техникой, 
но - исследовательских фантастикой, Как и мно- 
учреждениях помогают гие другие писатели, он 
ему в его литературной — человек разносторон- 
работе. К юбилею родно- них интересов. Недавно в 
го института Александр Московской филармонии 
Петрович пишет ряд про- было исполнено одно из 
изведений об ученых на- последних произведений 
шего института, которые Казанцева. В годы уче- 
будут изданы. Западно- бы в институте он был 
Сибирским книжным из- чемпионом по шахматам 
дательством. Писатель с средИ томских студентов, 
большой теплотой вспо-
минает годы учебы в Сейчас Казанцев мн-. 
институте и своих учите- стер спорта СССР, автор

большой книги по шах
матной композиции и 
олимпийский чемпион по 
шахматной композиции. 
О его успехах в этом 
искусстве свидетельству
ет олимпийская Золотая 
медаль.

А. П. Казанцев как 
писатель пользуется
большой популярностью 
в зарубежных странах. 
Об этом наглядно гово
рит визит шведской и 
германской делегаций, 
которые приехали как 
раз накануне нашей 
встречи снимать фильм 
о писателе-фантасте.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ПОРТ СПОРТ О СПОРТ СПОРТ О СПОРТ СПОРТ (Л  СПОРТ

СЛАЛОМИСТЫ
ФИНИШИРУЮТ

НА Ш ТУ РМ
Сегодня на штурм ал

тайской горы Белуга выез
жает группа альпинистов 
ТПИ. Мы попросили началь
ника экспедиции Л. ГРИ- 
НИСА рассказать об этом 
восхождении.

У нас в институте за по
следние 6 лет альпинизм 
стал одним из популярней
ших видов спорта среди 
студенческой молодежи. 
Секция альпинизма ТПП на
считывает в своих рядах 
220 студёнтов и преподава
телей. Это ведущая спор
тивная секция в городе. В 
ее рядах выросли мастера 
спорта: чемпионы СССР
1969 года ст. преподаватель 
ФТФ кандидат технических 
наук Г. Г. Андреев, аспи
рант МФ Л. К Спиридонов, 
неоднократный призер пер
венства СССР доцент 
Б. П. Соустин. чем
пион ЦС С ДО ^Буревест
ник» инженер Е. Ф. Харчен
ко. В спортивном активе на
ших) альпинистов—слож
нейшие высотные восхож
дения в горах Памира. Тянь- 
Шаня н Алтая-

В связи с приближающим, 
ся 100-летием В- И. Ле
нина команда альпинистов 
ТПИ. в составе мастеров

БЕЛ У Х И
спорта Г. Андреева руково
дителя восхождения. Л. 
Спиридонова, В. Соустина, 
кандидата в мастера 
Е. Харченко перворазряд
ников С. Авраамова. В. Иса
ева. А. Пугачева. Ю- Кра
ковского и врача экспедиции 
Ю. И. Красильникова реши
ла совершить восхождение 
на высшую точку Сибири — 
Гору Белуха (4506 м).

Никому еще не удавалось 
покорить Белуху зимой. Это 
одно из серьезных и труд
ных спортивных восхожде
ний. Восхождение в зимних 
условиях сопряжено с боль
шим риском, чем летнее. 
Это объясняется тем, что 
зимой из-за снегопадов чаще 
со склонов сходят лавины, 
погода весьма неустойчива’, 
а ветра, дующие на гребне, 
пронизывают насквозь.

Наш маршрут проложен 
по северному гребню через 
пик Делоне на Восточную 
Белуху, спуск с вершины 
по пути подъема. Вся экспе
диция на Белуху займет у 
нас 20 дней- Мы рассчиты
ваем достигнуть вершины 
14 апреля и установить там 
барельеф В. И. Ленина.

Л. ГРИНИС.

Закончилось лично- 
I командное первенство 
I института по слалому. 

.Соревнования были 
трудными и интерес
ными. Каждый участ
ник должен был прой
ти по четыре трассы. 
С первой же попытка 
развернулась острая 
борьба. Уверенно на>- 
чал соревнование чем
пион вузов города В. 
Гусев. Но третья по
пытка лишила его 
возможности бороться 
за 1 место. Зато не
удачное начало сту

дента АВТФ В. Вла
сова закончилось уве
ренной победой в пос
ледних трех попыт
ках. По сумме четы
рех попыток он занял

1 место и стал чемпи
оном института.

Хорошо выступил 
в первых трех попыт
ках студент МФ В. 
Соомс. Но последнюю, 
трассу он прошел неу
веренно и занял третье 
место. Вторым был 
преподаватель кафед

ры физвоспитания 
Л. Ф. Махов.

Среди девушек чем
пионкой института 
стала Т. Ходырева,
2 место—у А. Моисее
вой.

В командном заче
те победили спортсме
ны ЭЭФ. Второе и 
третье места заняли 
соответственно коман
ды АВТФ и -ХТФ.

Л. ФЕДОРОВ.

Успех лыжников
В течение месяца внаши лыжники среди

Томске проводились 
соревнования по лыж
ным гонкам на лично- 
команднюе первенство 
общества «Буревест
ник». Девушки высту
пали на дистанции 
5-10 км, мужчины — 
15-30 км.

В командном заче 
те и женская и муж
ская команды заняли 
1 место. Наиболее 
успешно. выступила 
студентка АВТФ Н. 
Перова.

Отличных ревуль 
татов добился студент 
ГРФ А. Шевцов. На 
дистанции 15 км он 
стал . победителем, 

вторым пшннел ctv 
дейт ТЭФ Л. Карпие 
ня. Лучшие места 
остались 'з а  спортсме
нами нашего инсти

тута И' в гонках па 
дистанции 30 км. Чем
пионом стал Л. Као- 
пиеня, вторым призе
ром — преподаватель 
кафедры физвоспита
ния А. В. Лавоен- 
тьев. третьим А. .Шев
цов.

Неплохо выступили

юниоров. На дистан- • 
цин 20 км первым 
финишировал Ю. Дол
гополов, на трассе. 15 
км 11 место занял 
студент ГРФ Ю. Еро
хин-

Хороших результа
тов добились наши 
спортсмены и в лыж
ных эстафетных гон
ках спели вузов го 
рода. Команды муж
чин, в состав которой 
|вх.одили преподава
тель кафедры Физвос
питания В- Арляпов, 
студенты |ГРФ( А1., 
Шевцов. Ю. Ерохин 
и инженер НИСа А. 
Яловец, на дистанции 
4x10 км заняла 1 
место. Женская ко
манда, выступавшая 
на дистанции 4x5 км 
заняла И место. В 
эстафете у женщин 
участвовали ctvbpbt- 
ки Т. Алымова (АСФ), 
Н. Перова (АВТФ), 
Т. Моргалева (АСФ),

К. АЛИНА.
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