
14 и ю н я -д ен ь  выборов 
в Верховный Совет СССР

ТОВАРИЩ И ИЗБИРАТЕЛИ! ГОЛОСО. 
ВАТЬ ЗА ПОЛИТИКУ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ, ЗА КАНДИДАТОВ НЕ 
РУШ ИМОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И 
БЕСПАРТИЙНЫХ — ЭТО ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕТВОРЕНИЕ

В Ж ИЗНЬ ВЕЛИКОГО ПРИНЦИПА СО. 
ЦИАЛИЗМ А «ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ДЛЯ Б Л А ГА  ЧЕЛОВЕКА»!

(Из Обращения ЦК КПСС к избирателям 
Советского Союза).
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Михаил Алексеевич ЛАВРЕНТЬЕВ
Михаил Алексеевич Лаврентьев родился в 1900 

году, в городе Казани, в семье учителя. После окон 
чания Московского государственного университета в 
1922 году началась его трудовая деятельность. От
давая : свои силы и знания подготовке квалифици. 
рованных кадров для всех отраслей народного хо
зяйства молодой Советской республики, Михаил 
Алексеевич одновременно ведет научную работу в 
области математики и теоретической механики. С 
1929 года М А. Лаврентьев работает в институте 
ЦАГИ, а с 1935 по 1939 гг. заведует отделением 
математики института Академии наук СССР в Мо
скве. В эти годы ему присваивается ученая сте
пень доктора технических наук, а затем доктора 
физико-математических наук.

М. А . Лаврентьев — автор многих фундамен
тальных' научных исследований. Им написано бо
лее 200 крупных научных работ.

Он много раз достойно представлял советскую 
науку за рубежом нашей Родины. Выдающаяся 
научная деятельность М. А. Лаврентьева высоко 
оценена партией и правительством. Он Герой Со
циалистического труда, награжден тремя орденами 
Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны II степени. 
Михаил Алексеевич — лауреат Ленинской, дваж
ды лауреат Государственной премии.

Коллективы научных сотрудников, инженерно- 
технических работников, рабочих и служащих Ин
ститута гидродинамики Сибирского отделения Ака
демии наук СССР, студентов, научных работников, 
преподавателей, рабочих и служащих Томского 
института радиоэлектроники и электронной техни
ки выдвинули Михаила Алексеевича Лаврентьева 
кандидатом в депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР по Новосибирскому изби
рательному округу №  21.

25 мая в драматическом театре состоялась встре
ча кандидата в Верховный Совет СССР академика 
М. А. Лаврентьева с избирателями.томичами.
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Как и многие кол
лективы города, наш 
институт готовит ДО-1 
стойную встречу всена
родному празднику — 
дню выборов в Верхов
ный Совет СССР.

В эти предпразднич
ные дни в Деме куль
туры в теплой обста
новке прошла встреча 
кандидата в депутаты 
Верховного Совета
СССР по Томскому го
родскому изибратель. 
ному округу №  328
В. Е. Зуева с коллек
тивом избирателей на
шего института. На 
этом собрании присут
ствовали Представите
ли завода, школы 
№  8, университета.

Доверенное лицо 
Ф. П. Тарасенко рас
сказал о кандидате 
Владимире Евсеавичф 
охарактеризовав его

как большого ученого, 
принципиального ком
муниста, внимательно
го и отзывчивого чело
века.

Выступившие на со
брании В. И. Горбунов, 
директор НИИ ЭИ, ра
ботница завода Е. М. 
Арсентьева, студентка 
ТГУ  Н. Евдокимова, 
учительница школы 
№  8 Г. Г. Таубер при. 
звали всех избирателей 
голосовать за В. Е. 
Зуева.

Участники собрания 
дали наказ кандидату.

В своем выступле
нии В. Е. Зуев поблаго
дарил за высокое дове
рие и выразил уверен
ность, что с достоинст
вом выполнит кака1зы 
избирателей города и 
области.

С. МОЛОТКОВА.

Владимир Евсеевич ЗУЕВ
Владимир Евсеевич Зуев родился в 1925 году, в 

деревне Малые Голы Качугского района Иркут
ской области, в семье крестьянина. Член КПСС 
с 1945 года. Трудовую деятельность начал в 1942 
году забойщиком золотого прииска «Курга» тре
ста «Байкалзолото» в Иркутской области- Затем 
три года служил в рядах Советской Армии. После 
демобилизации поступил в Томский государствен
ный университет, который окончил в 1951 году.

Будучи студентом, В. Е. Зуев проявил большую 
склонность к научно-исследовательской работе и 
был оставлен в аспирантуре.. Вся его дальнейшая 
научно-педагогическая деятельность связана с 
Томским университетом и Сибирским физико-техни. 
ческим институтом. Здесь он вырос от ассистента 
до профессора, доктора физико-математических 
наук.

Владимир Евсеевич является талантливым уче
ным в области оптической спектроскопии. Им напи
саны две крупные монографии, 80 статей и более 
60 отчетов.

В 1969 году в г. Томске на базе возглавляемой 
профессором В. Е. Зуевым лаборатории инфракрас
ных излучений, организован Институт оптики ат
мосферы Сибирского отделения Академии наук 
СССР. Являясь директором этого академическою 
института, Владимир Евсеевич отдает много сил 
и энергии развитию и укреплению нового научно
го учреждения.

В. Е. Зуев награжден орденом «Знак Почета» и 
пятью медалями.

Коллективы научных работников института опти- 
ки^атмосферы Сибирского отделения Академии на
ук, профессорско-преподавательского состава, сту
дентов, рабочих и служащих Томского государст 
венного университета, рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих завода измеритель
ной аппаратуры выдвинули Владимира Евсеевича 
Зуева кандидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР по Томскому городскому избирательному 
округу № 328 по выборам.Совета Союза,



СЪЕЗД ЮНОСТИ
Вчера в Москве начал свою работу очередной 

XVI съезд Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи. В Кремлевском Дворце 
Съездов собрались лучшие представители много
миллионной и славной армии комсомольцев стра
ны Советов. Даже само число делегатов — 4695 

-говорит о том, как сильна эта армия, боевой 
резерв и помощник Коммунистической партии.

В течение 5 дней съезда делегаты всесторонне 
обсудят деятельность комсомольских организаций, 
наметят перспективы работы на ближайщие годы.

Хорошими делами встретила свой съезд 12-ты
сячная комсомолия нашего института. Это стрем
ление повысить знания, сделать полезное в науке, 
активное участие в общественных мероприятиях. 
Проведены коммунистические субботники, легкоат
летический кросс на приз имени Шуры Постоль- 
ской, героически погибшей в боях за Родину. 
Проведено много других дел, хороших и равных. 
Сейчас комсомольцы готовятся провести VII тра. 
диционный День поэзии ТПИ.

Вчера политехники послали телеграмму прези
диуму XVI съезда ВЛКСМ, которая гласит: «По
здравляем началом работы съезда. Желаем боль
ших творческих успехов, комсомольского задора, 
смелости в решениях. Томский сельский ССО на
чал 24 мая третий трудовой семестр воскресником 
на своих строительных объектах. Это трудовой по
дарок томских политехников XV I съезду ВЛКСМ. 
Командир Юмжаков, комиссар Тихонов».

Съезд юности продолжает работу.

Приобщение
к н а у к е

Большую помощь и ных энергоустановок 
пользу для освоения сво-(многие студенты спе- 
ей специальности не-‘ циальности «Кибернети- 
сомненно приносит на- ка электрических сис- 
учно - исследовательская тем» выполняют курсо- 
работа студентов. Рабо- вые задания по разра- 
тая на кафедре, отвечаю- ботке комплексных тем 
щей и готовящей ниже- по устройствам автомати- 
неров выбранной тобой ки и реальной защите, 
специальности, гораздо исследованию новых эле- 
раньше понимаешь, что ментов автоматизации 
такое наука, иссл'едова- управления энергетичес- 
тельская работа, инже- ними процессами

% Г о , к До Г “ НОф »«ш 1  с  ° « н ь  интересными
НИР™ имяетсн с = ё с °  ктр™ “  "
ная оабота студента и студенты специальности
теподава?еля по нау' <<1ехника высоких нап- преподавателя по нау. ряжений». Здесь разоа-

ё ю Г о те Ж ш Г  тема,,,,/' « * ™ » ™  »  « д а Ж  Р тематик- ся в промышленность и

КаЗ Г  текос » з , = р-
ные работы ? Это заказы электооугтянпят- и 
предприятий и организа- электрических сетей 
ций на разработку, ус- ^ 1еи-
тановку и пуск отделы Много интересного и 
ных приборов и устано- на кафедре «Электричес- 
вок, которые выполни- кие сети и системы», 
ются на кафедрах. Па Проблемы и задачи так- 
этой работе можно прос- же очень широки и раз- 
ледить, как рождается нообразны. Это электри

к а  мысе л, который затем, ческий и экономический 
через упорный много- расчеты электрических 
дневный и порой черно- сетей, выборы наиболее 
вой труд, воплощает в оптимальных условий их 
действующий прибор, работы, исследования, 
который еще никто не связанные с вопросами 
создал, которого еще ниг- единых энергосистем 
де нет. страны, расчеты, связан-

Так, сейчас на кафед. ные с выборами обору- 
ре «Электрические стан- дования по токам корот
кий» разрабатываются и кого замыкания.

уже установлены уст Большое место в 
Ройства автоматики и н и р с  занимает и ^  
релейной защиты. от о дание студентами, сов- 
роткого замы .а д местно с преподавателя-
рогенераторов ‘ ми моделей и макетов,
мощной в mi р Р ч. конструирование и мон- 
ярскои ГЭС, ш таж лабораторных стен;
ные устроис в ‘ дов. Некоторые из этих
НЯЮТСЯ ДЛЯ ЬарН ауЛЬ т и т Х ч т п п п м т п .
ской ТЭЦ п других..

Большая работа ведет 
ся и над разработкой К11Х Работ- 
различных измеритель- Из всего сказанного 

ных приборов, примени- можно ‘ сделать вывод, 
емых на электрических что ПИРС творчески 
станциях. Большинство обогащает студента, раз. 
студентов на кафедре вивает умение мыслить 
«Электрические стан- аналитически, приобща- 
ции» выполняет курсо- р т  его к науке и дает 
вые и дипломные проек- большой навык в практи- 
ты по заданиям кафедры ке работы с различными 
и институтов «Тепло- сложными приборами и 
электропроект» и «Энер установками, помогает 
госетьпроект», тематика наиболее четко иредста- 
которых связана с раз- вить выбранную им спе- 
работкой или усвершен- циальность. 
ствованием устройств ав о а с ц г н к п
тематики, разработкой н - '
проектов крупных реаль- студ. гр. 947-1.

работ демонстрировались 
на выставке студенчес-

Второй
Всесоюзный 
по высшим  
гармоникам
25 мая в актовом зале нашего 

института начал работу 2-й Все
союзный семинар по методам 
высших гармоник. На нем обсуж
даются вопросы теории и практи
ки неразрушающего метода кон
троля качества изделий из фер
ромагнитных материалов новым н 
перспективным способом, исполь- 
ч\'юшям нелинейные свойства 
ферромагнетиков (по высшим

гармоникам сигналов датчиков).
Пленарное заседание открыл и. 

о. ректора ТПИ профессор И. И. 
Каляцкий.

По вопросам состояния и раз. 
вития метода высших' гармоник 
выступили профессор А . В. Са
пожников (ТГУ ) и доцент ТПИ 
И. г . Лешенко.

Большой интерес вызвали на.
учиые доклады но проблемным 
теоретическим вопросам доцента 
Г. А . Бюлера (ТГУ ) и кандитата 
технических наук М. М. Ш елл 
(Иркутск).

Семинар продолжает работу •
На снимке ввеоху (слева нап

раво): доцент кафедры математи
ческой физики ТГУ  Г. А , Бю- 
лер, начальник отдела Иркутске, 
го Н И и х и м м А Ш А  М. 1V1. Шель, 
ставший научный сотрудник ла 
бораторин дефектоскопии СФТИ 
И. А. Новикова, старший науч
ный сотрудник института физики 
СО АН  СССР Р. Е. Ершов, до
цент кафедры информационно-

измерительной техники ТПИ 
И. Г. Лещенко.

Н А СНИМКЕ (справа): идет ре
гистрация делегатов.

Фото И. Пустовойтенко

Собрались на встречу выпускники
Недавно состоялась ные вопросы конструи. 

первая на(учно*тЬхничес- рования, технологии, на- 
кая конференция выпус- дежности кабельных из- 
кников кафедры электро- делий и других электро
изоляционной и кабель- изоляционных конструк- 
ной техники ТПИ. На ций. Так, директор заво- 
нее прибыли более 100 да «Таджиккабель» В. А. 
выпускников из 15 горо- Сенько вместе с глав- 
дов Союза. В течение ным технологом этого 
трех дней участники же завода Н. С. Гейн- 
конференции заслушали цем сделали интересное 
33 доклада, посвящен- сообщение о новой тех

нологии волочения и рассказали о результа- 
изолирования установоч- чах научи® исследова- 
ных проводов. Группа тельских работ, выпол- 
(выПускников, работают ценных на кафедре, 
щих на кафедре, сдела- Следующая встреча 
ла научные сообщения выпускников намечена 
об основных принципах на май 1972 года. Сот- 
расчета надежности рудники кафедры наде- 
электрической изоляции, ются, что подобные кон- 
С докладом выступили ференцин будут традици- 

также 6 студентов спс- онными. 
циальности ЭИКТ. Они Ю. ПЕТРОВ
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ПРИМ ЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
В УСКОРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

Так называется семи
нар, открывающийся се. 
годня в Доме ученых. 
Его проводят координа
ционный совет но ав"о- 
матизации Академии на 

ук СССР и на;, чно-нссле- 
довательский институт 
ядерной физики, элек
троники и автоматики 
при ТПИ.

В работе семинара, 
который ноент все. 
союзный характер,
принимают участие ка

федры вычислительной 
техники, промышленной 
н медицинской электро 
ники нашего института, 
а также кафедра нычис 
лительной математики 
Томского университета. 
На семинар прибыли так
же ученые других горо 
дов нашей страны.

На снимке: лаборанты 
кафедры вычислительной 
техники ТПИ В. Дидук и 
В. Музяев за профилак
тическим осмотром вы
числительной машины 

МН-7.
Фото И. Пустовойтенко.
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„ П Р О Б Л Е М Ы 11
Пришла весна и в ин 

ституте наступило жар
кое время экзаменацион
ной сессии. Результаты 
работы студентов за пол
года скоро станут досто. 
янием итоговых таблиц, 
графиков и т. д.

Но давайте оглянемся 
на прошедший учебный - 
год, посмотрим, как рабо. 
тали в семестре, напри
мер, третьекурсники ве
чернего факультета
электроэнергетических и 

электромеханических спе
циальностей, слушающих 
сейчас курс теоретичес
ких основ электротехни
ки.

В потоке в первом се

местре было 219 чело
век. Результаты зимней 
сессии но ТОЭ были 
весьма плохими. Лишь 
около четверти студен
тов сдали экзамен ^ пе
риод сессии, которая у 
вечерников, как правило, 
состоит из двух перио
дов. Причем большая 
часть сдавала уже во 
второй период.

Успеваемость студен
тов потока по ТОЭ в 
зимнюю сессию состави
ла лишь 23 процента. В 
чем же причина столь 
низких показателей?

Во-первых, большая 
часть студентов не смог
ла вовремя выполнить

домашние задания и по
лучить зачет ио первой 
части курса. Это резуль
тат неумения, а порой и 
нежелания организовать 
самостоятельную работу. 
Домашнее задание по 
ТОЭ преследует цель 
закрепить материал, полу, 
ченный на лекции, прак
тическом занятии и лабо
раторной работе, в виде 
конечного цифрового или 
графического результата. 
Студент должен уяснить 
определенные закономер
ности, а также , методы 
расчета электрических 
цепей и уметь пользо
ваться данными приема
ми. Как правило, начи

ная изучать курс ТОЭ, 
некоторая часть студен 
тов.вечерников относится 
к домашним заданиям не
серьезно, в результате 
растет армия, так назы. 
ваемых, задолжников.

Во-вторых, сессия бы
ла перенесена на месяц 
раньше против обычных 
сроков и это не замедли 
ло сказаться.

В-третьих, носещае 
мость лекций и практиче. 
ским занятий находилась 
на уровне 60— 70 проц.

Преподаватели кафед 
ры ТОЭ приложили мак 
симум усилий, чтобы по-.



С Е С С И Я  В Г ПИ,  С Е С С И Я . . .

ЗАДАЧИ
УЧЕБНЫХ
КОМИССИЙ

Приближается весенняя 
сессия для младших кур 
сов. Считанные дни оста
лись до зачетной недели. 
Много дел сейчас у учеб
ных комиссий факульте
тов: нужно побывать на 
общественных допусках в 
грунтах!, позаботиться о 

первокурсниках, провести 
последние контрольные 
точки. Еще в начале мая 
собрались председатели 
учебных комиссий) фа-' 
культетов, инструктора 
учебного сектора комите
та ВЛКСМ на очередную 
планерку. Здесь были на
мечены направления рабо
ты учебных комиссий по 
подготовке к весенней 
сессии.

Особое внимание было 
обращено на проведение 
Общественного допуска. 
Опыт подготовки к зимней 
сессии показал, что он у 
нас в институте довольно 
часто проходил формаль
но и сводился к вопросу 
«допускать или не дону, 
скать студента к сессии». 
Проводился за неделю, в 
лучшем случае за две до

сессии. На собраниях по 
проведению общественно
го допуска не всегда были 
члены учебных комиссий 
факультетов иля специ
альностей, члены бюро 
ВЛКСМ, особенно это 
проявилось на МФ и 
ТЭФ. Собрания здесь не 
всегда готовились. Наме
чено общественный допуск 
проводить в форме груп
пового собрания. На этом 
собрании обязательно дол
жны присутствовать член 
учебной комиссии факуль
тета или специальности, 
член бюро ВЛКСМ фа
культета или специально
сти, куратор группы или 
преподаватель профилиру
ющей кафедры. Они зара
нее раскрепляются по 
группам, готовят вместе с 
активом группы собрания. 

В ходе общественного до
пуска по-деловому прохо
дит обсуждение итогов, с 

которыми подошла груп
па,'каждый ее студент к 
сессии, намечаются пути 

устранения недостатков.

Еще остается до сессии 
у студентов одна-две 
недели для исправления 
своего печального поло
жения, если оно имеет ме
сто.

Учебным комиссиям фа
культетов, специальнос
тей рекомендовано боль
ше работать с первым 
курсом. Группам старше
курсников предложено! 
брать шефство над груп
пами младшекурсников. 
Отличников учебы, с 
целью передачи личного 
опыта, рекомендовано за
креплять за группами 
младшекурсников, комна. 
ты старшекурсников- не
обходимо закреплять за 
комнатами первокурсни
ков.

Нербходимо все больше 
уделять внимания учеб
ным комиссиям на работе 
в группах, по вовлечению 
актива группы для прове
дения мероприятий по 
улучшению успеваемости 
каждого студента группы. 
Здесь большую пользу 
могут сделать выездные 
заседания учебных комис
сий специальностей, кото
рые стали отличниками 
на АВТФ . Решено каждое 
второе заседание учебной 
комиссии специальности 
проводить как выездное в 
группе.

Все намеченные меро
приятия обыденны. В них 
на первый взгляд нет ни 
чего нового. Применение 
этих обычных мероприя
тий может значительно 
улучшить работу учебных 
комиссий в период подго
товки к весенней сессии.

В. ФРЕЗЕ, 
член комитета ВЛКСМ.

Мы уже писали о 
том, что электромеха
нический факультет 
завоевал первое место 
в кроссе на приз им. 
Шуры Постольской. 
Электромеханики по
лучили, переходящий 
кубок, памятный приз 
«За спортивные дости
жения», приз за офор
мление спортивной ко
лонны. Кстати, в офор
млении колонны элек
тромеханикам помогли 
их подшефные — пио
неры 32-й школы. Пи
онеры - знаменосцы, 
горнисты, (барабанщикi

 онеры
горнисты,

возглавили колонну 
электромехаников.

20 мая на торжест
венной пионерской ли
нейке приз за оформ
ление спортивной ко
лонны комсомольцы 
ЭМФ передали пионе
рам школы № 32. Пе
ред пионерами высту
пили секретарь комсо
мольской организации 

ЭМФ Сапожников, де
кан ЭМФ, доцент 
В. К. Стрельбицкий, 
Нужно сказать, что это 
сотрудничество комсо. 
мольцев и нх подшеф
ных пионеров не един

ственное, комсомольцы а 
часто бывают в школе. I  
пионеры бывают в об- *  
.щежитии, в лаборато- I  
рии (раб.отой руново- | 
дит студентка группы а 
738-2 Галя Иванова). | 
В следующем году на 1 

факультете бу дут орга- | 
низованы научно техни- I  

ческие кружки для пи- ■ 
онеров 7 — 8 классов. I

НА СНИМКЕ: пио. I 
неры подшефной щко. я 
лы №  32 рассматрява. I  
ют подарок студентов ■ 
— макет морского 
парусника.
Фото И. Пустовойтенко

С чего начинается
Ц Е Л И Н А ?

Целина начинается 
сегодня с того, сколь
ко сил вложено в под
готовку отряда, какие 
подобраны объекты и 
места дислокации — 
ведь каждому бойцу 
отряда хочется еще и 
отдохнуть после рабо 
ты — от всего этого, 
несомненно, зависит ус
пешная работа во вре
мя трудовогог семестра, 
Давао уже подобраны 
командиры. и комисса
ры ГССО. Два года су
ществует этот отряд. И 
за этот короткий срок 
студентами сделано в 
городе столько полез
ного, что сейчас труд
но найти в Томске 
стройку, которую не 
создали бы студен.

ческие руки. Каким 
будет ГССО-70? Какие 
объекты подобраны, 
где будут жить бойцы 
отряда? На эти и мно
гие другие вопросы 
мне ответил командир 
ГССО-70 М. Михайлов: 

В отряд от поли
технического института 
войдут три. отряда 
(Ф ТФ  — 60 человек, 
ЭФФ — 100 и АСФ  -

110). Отряды большие, 
но и задания перед ни
ми стоят немалые. Так, 
отряду факультета ав. 
тематических систем, 
работающему в
ГОРЕМ-10 и СМУ-1, 
предстоит собрать 
б  щитовых домов, 
построить гараж на 
50 автомашин. бе
тонные работы, тепло
трассу, работы в 
70-квар|Тирном доме, 
произвести удлинение

цеха шпалопр-'ади точ
ного завода, выравни 
вание железнодорожно
го пути — 5 км. и т. д. 
Отряд расположится в 
палаточном лагере в 
новом речном порту. 
Объекты рядом с лаге
рем, в 200 метрах, как 
говорится, романтика 
и удобства не противо
речат друг другу.

Не менее сложные 
задачи стоят и перед

я л е к гроф из и ка м и. Они 
будут работать в двух 
стройупра в л е н и я х: 
СУ-2 и СУ-1. Объем 
работ тоже велик — 
это и бетонирование 
фундамента на заводе 
по разливу вин. и ук
ладка мягкой кровли, 
прокладка электриче
ского и телефонного 
кабелей, работа на пи
лораме и железнодо
рожном полотне. Элек

трофизики будут жить
.в палаточном лагере за 
спичечной фабрикой 
«Сибирь». Отряд ФТФ 
тоже разобьется на две 
части. Одни будут 
строить телятник в Ры 
баловском совхозе и 
после окончания строи
тельства к ним, присое
динится группа, рабо. 
тающая в городе. Фи
зики будут трудиться 
на теплотрассе, ьюто- 
рая пройдет от драите 
атра до пристани.

Миша назвал только 
ряд работ, но. даже нЗ 
этого видно, что зада
чи перед ГССО-70 по
ставлены огромные. И 
хочется верить, что они 
буду т выполнены. По
литехники не подведут.

Ю. НОЖКИН.
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Е Р Н И К О В
мочь отстающим. Регу
лярно проводились кон
сультации не только 
лектором, но и препода
вателями, ведущими 
практические занятия, те 
есть была создана обста
новка, в которой любой 
вопрос мог быть быстро 
выяснен. В весеннем се
местре были назначены 
два срока для ликвида 
ции задолженности по пер. 
вой части. И все-таки на 
сегодняшний день сдали 
экзамен только 65 сту. 
дентов.

Заканчивается второй 
семестр учебного года, и 
пока еще не поздно, на

до исправить создавшую
ся обстановку в потоке. 
А как это оделять, если 
многие студенту бездель 
ничают? У же подходит 
срок сдачи последнего в 
этом семестре задания ио 
расчету переходных про
цессов, однако немалая 
часть студентов еще не 
начала работать над за
данием по тремфжзным це
пям — первым заданием 
семестра.

Вначале второго се
местра, учитывая уроки 
прошлого, мы пробовали 
установить определенные

сроки выполнения зада* 
ний, но в эти сроки уло
жились очень немногие.

В потоке есть такие 
студенты, как Л. Вику 
лов — старший техник 
НИИ ЭМ, Г. Гусарова - 
вчерашняя школьница из 
Моряковки, а ныне ра
ботница завода матема

тических машин, В. Алек 
се ев выпускник Том
ского машиностроитель
ного техникума, а ныне 
инженер-технолог мано
метрового завода н дру
гие. у которых можно

поучиться настойчивости 
в овладении знаниями, 
любознательности и ин
тересу к изучаемой дис
циплине.

И все.таки, как мы ви
дим, несмотря на успе
хи отдельных студентов, 
общая картина остается 
неприглядной.

На лекциях и практи 
ческих занятиях мы ре 
гудярно напоминаем о 
выполнении «учебного 
графика, даем необходи
мые советы, ведем кон
сультации. На них мы

пробовали вызывать 
группы в обязательном 
порядке, на это не при
несло пользы, так ' как 
многие студенты вечер
ники даже не задавали 
вопросов, не интересова
лись ничем в пределах 
курса ТОЭ. ’

Посещаемость лекций 
и практических занятий в 
весеннем семестре колеб
лется в пределах 60 — 65 
процентов, что, естест
венно, снижает качество 
учебы.

Деканат вечернего фа
культета отчислил из 
института некоторых 
злостных задолжников, 
некоторые из ни» нахо
дятся на грани отчисле
ния,

Совместные усилия 
деканата и преподавате
лей кафедры ТОЭ нап
равлены на одно — но 
г.ысить успеваемость сту
дентов вечернего факуль
тета по одному из фунда
ментальных предметов к 
подготовке инженеров 
электротехнического про

филя. Эту цель должен 
поставить перед собой 
каждый студент вечер
ник.

Вечерником быть по
четно, но и трудно. В 
преодолении трудностей 
особенно радостными бу
дут заслуженные успехи.

Ю АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель ка

федры ТОЭ.



Р. КРАСИК

П о з н а н и е  п р е к р а с н о г о
Началось, все с того, 

что однажды на занятии 
ассистент'-. кафедры
ф м .К ю и ф Ш Т  Г. А. Л Л и П -  
ков предложил всем, кто 
любит искусство, органа- 
зова ib свои лекторнр эс
тетики, и тут же подска
зал тему первой беседы: 
«Художественная фотог
рафия».

— Эта беседа для мно
гих была новым окном в

мир искусства, — гово
рит Нина Ткаченко, сту
дентка ХТФ. — Худо
жественная фотография у 
нас мало распространен
на. Раньше я даже и не 
знала, что фотография 
— это тоже искусство, 
по выразительности поч
ти равное живописи.

За первой беседой пос
ледовала вторая — о 
знаменитых русских пев

цах прошлого, которую 
проводил тоже Г. А. 
Хлопков. Я услышал в 
отличном исполнении Д. 
Смирнова одну из моих' 
любимых арий — арию 
Надира из оперы «Иска
тели жемчуга». Я мно
гое узнал о мастерстве 
певцов, о том, что кра
сота человеческого голо
са доставляет огромное 
удовольствие, независи

мо от того, на каком 
языке поет певец. В 
этом семестре мы наме
тили провести еще два 
занятия: о джазе и ор
ганной музыке Баха.

М. КОРОТКОВ, 
староста кружка.

На с н и м к е  ввеоху: 
преподаватель Г. А . Хлоп
ков В е д е т  занятия л е к 
тория в общежитии сту
д е н т о в .

Н a ui с т у д е н ч е с к и и
T E A R

Студенческая теат
ральная студия нашего 
института хорошо из
вестна в Т1Ш . Руково
дит этим коллективом 
С. Л. Сапожникова.

Постановки пьес Н. 
Погодина «Голубая рап
содия», А. Арбузова 
«Таня» и В. Розова «Веч
но живые» принесли 
студии славу современ
ного самодеятельного 
театра, поддерживающе
го традиции известных 
профессиональных кол

лективов.
... Заглянем на репе

тицию.
Полутемный зал. Толь

ко сейчас здесь вместо 
зрителей члены студии

В мае состоялись со
ревнования сотрудни
ков ТПИ по бадминто
ну, а также массовый 
кросс. Игры в бадмин
тон проводились как 
открытие «первенства 
города. Эта молодая, 
но популярная спор
тивная игра теперь 
включается в спарта
киаду как обязатель
ный вид. Команда ХТФ 
заняла III место. Силь
но играла команда 
АВТФ, где первой 
мужской ракеткой стал 
В. Прончатов, а жен
ской — Г. Станевко.

В кроссе отличились 
опять же сотрудники 
факультета автоматики 
и вычислительной тех
ники. Так, все первые 
призеры на мужской 
дистанции были с 
АВТФ. Второе место в

я режиссер. На сцене 
— репетиция спектакля 
Л. Розова «Вечно жи
вые».

— У  меня что-то ни
чего не получается, — 
говорит одна из участниц 
спектакля.

— Не отчаивайтесь. У 
вас обязательно должно 
получиться — говорит 
Софья Львовна. — Пов
торите, пожалуйста,, пер
вую картину.

И вот опять на сцене 
умный н нежный Борис 
(его играет Володя Су
рин, инженер ТПИ), 

его любимая девушка 
Вероника (ее исполняет 
Люда Теплова, студентка 
I курса ЭФФ) и другие

герои пьесы. Сколько 
приходится работать над 
каждым словом, над 
каждым жестом, чтобы 
вложить особенно нуж
ный для спектакля 
смысл.
. — В нашей студии 

юобралиь способные ре
бята — студенты с 1 по 
V курс, — рассказывает 
С. Л. Сапожникова. — 
Некоторые занимаются у 
нас по 3— 4 года. В 
создании интересных и 
полных образов им помо. 
гает не только опыт. В пос
леднем спектакле особен
но удались образы ба
бушки (Валя Самойлен- 
ко. студентка V курса 
ХТФ), Федора Ивано

вича (С. Мамаев, сту
дент IV курса ЭМФ), 
его дочери Иры (Надя 
Жалобова, студентка IV  
курса АВТФ ), Тамара 
Плотт хорошо сыграла 
учительницу Анну Ми
хайловну.

Если говорить о пла
нах, то мы мечтаем о 
постановке пьес В. Шек
спира. На будущий год 
попытаемся поставить 
«Ромео и Джульетту».

Кончается учебный 
год в институте. Уходят 
из нашей дружной и ве
селой студии самые опыт
ные «актеры» — сту
денты V  курса. На сме
ну им приходят млад
шекурсники. И так из 
года в год живет наш 
студенческий театр.

Ю. КАНУРИН.

Соревнуются сотрудники)

командном зачете за
нял спортивный кол
лектив НИИ ядерной 
физики и третье — 
ХТФ.

Совеем не приняли 
участие в кроссе элек
троэнергетики и АСФ. 
Т. АФ АНАСЬЕВА.

Н А СНИМКЕ: старт 

сотрудников АВТФ.

Фото В Волошко.

Советы спортсменам
Экстракт элеутерококка корней элеутерококка ко- реутомлении препа 

принимается в спортнв- лючего. Это кустарник, принимают по 2— 2,5 мл

П е с е н к а
В сапожках длинных, 
В беретке набок 
Ты, как картинка,
В модных журналах. 
Идешь по городу 
И машешь сумкой, 
Закинув голову 
На шейке-струнке. 
Девчонки с завистью 
Глядят украдкой. 
Ребята «пялятся». 
Забыв порядки,
А  те, кто в возрасте

Аж рты разинули: 
Такая молодость 
В фигурке стильной! 
Не замечаешь, 
Шагаешь звонко 
И лишь два чертика 

В твоих глазенках,
И ты — как песенка, 
Как откровение, 
Собою празднуешь 
Весны рождение.

3  1
мая
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Д а р я щ и е
ж и з н ь

Донор — это человек, 
дарящий жизнь другому 
человеку.

Без преувеличения мы 
можем так говорить, по
тому что кровь донора 

I спасла жизнь многим лю
дям.

В нашей стране пере- 
I ливание крови особенно 

широко применяется при 
тяжелых травмах, ране
ниях, ожогах, при различ. 
ного рода кровотечениях. 
Мощным средством явля-

Целесообразно совме
щать прием элеутерокок
ка с глюкозой^ и поливи
таминами. В условиях 

препарат интенсивной тренировки
длительность приема

„ _____ „  „ „ „ „  30— 40 дней. Нельзя пряной практике как тонн- который растет в лесах за 2_ 3 часа до сна По_ ^  пгы v
зирующее и стимулирую- Дальнего Востока, в При- нимать экстракт щ и .
щеё средство во время морском и Хабаровском вышение ЗФ0ВНЯ состоя‘ хорадочном состоянии и
тренировок и соревнова- краях, Амурской облас- ния наступает на 15— 20 тяжелом остром инфек
ций. Наблюдения над ти и на Южном Сахали- день. - ционном состоянии,
спортсменами показали, не. В случае необходимое- Экстракт элеутерокок-
что даже однократный Способ применения и ти экстренного повыше- на вы можете купить
прием жидкого экстрак- чкгтпчкт пгшнимл- ния работоспособности, во всех аптеках города,
та элеутерококка вызыва- Д ° Р П' жидкий экстрат приняла- н . ЛИХАЧЕВА,
ет заметное увеличение м часа до сна и на другой зав. отделом инфор.
работоспособности. '30 мин- Д° еДы- деНь — 4 мл за 1,5— 2 мации Томского облап-

Экстракт готовится из При повышенном пе- часа до сна. текуправления.

ви донора, с лечебной 
целью применяются и от
дельные ее компоненты 
— сыворотка, плазма, 
эритроцитная и лейко
цитарная масса, взвесь 
кровяных пластинок. Из 
донорской крови изготов
ляют гамма-глобулин, 
фибриноген и фибролизин, 
противокоревую сыворот
ку и другие ценные пре
параты.

В нашей стране с мно
гомиллионным: населени
ем потребность в донор
ской крови чрезвычайно 
велика, т. е., кто сдает 
свою кровь для спасения 
людей, достойны самого 
высокого уважения, они 
окружены заботой го
сударства, им пре достав, 
ляется ряд льгот, их на- 

ется переливание крови в граждают орденами, при- 
борьбе с шоком, когда' свеивают почетные зва- 
вследствие травмы угне- j ния, отмечают знаками 
гаются все жизненно важ отличия. Путевки в дома 
ные функции организма j отдыха и санатории в 
и человеку угрожает первую очередь выдаются 
смерть. j донорам, систематически

Ни одна тяжелая и 11 безвозмездно дающим 
длительная операция н е !свою кровь. Наиболее ак- 
проводится без перелива- тивные доноры .получают 
ния крови. Необходимо пУтевки в Д°ма отдыха 
оно и в родильных домах , бесплатно.
Большое значение Пере-1 Но ни льготы, ни орде

на зовут людей в- ряды 
доноров. Желание быть 
полезным в борьбе за 
жизнь и здоровье совет
ского* человека — этим 
руководствуются те, кто 
становится донором, да
рит здоровье и жизнь.

Стать донором может 
каждый человек, не моло
же 18 лет. О своем жела
нии стать донором нужно 
оказать врачу поликли
ники или медчасти пред
приятия, работнику стан
ции переливания % крови 
или комитета Красного 
креста и красного полу
месяца.

Г. ЧЕРНЯВШ УК, 
врач медсанчасти ТПН,

ливание крови имеет при 
инфекционных заболева
ниях, при различных дет
ских болезнях, особенно 
когда сопротивляемость 
организма ребенка значи
тельно ослаблена. В этих 
случаях переливание кро
ви дает тем больший 
эффект, чем раньше оно 
применено. При многих 
болезнях крови, кровет
ворных органов при луче 
вой болезни переливание 
крови нельзя заменить 
никакими лекарственными 
препаратами. Оно оказы
вает благоприятное дейст
вие при долго не сраста
ющихся переломах ко
стей и длительно не за: 
живающих язвах. В на
стоящее время, помимо 
переливания цельной кро-
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