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1 августа... День, но 
торый по календарю на 
четыре минуты короче 
предыдущего. По каким 
длинным показался он 
тем, кто поступает сей
час в институт! В этот 
день многие из них дер
жали свой первый экза
мен.

В восьмой корпус в 
этот день вход был толь
ко по экзаменационным 
листкам п специальным 
разрешениям для пре
подавателей. Даже нам, 
сот рудникам рода кции,
не помогло бы коррес 
пондвнтакое удостовере
ние. Словом, обстановка 
деловая, не допускающая 
никаких чрезвычайных 
происшествий.

В коридорах, как во 
время студенческих сес
сий: взволнованные ли
ца, учебники в руках, 
реплики — «Перед 
смертью не надышишь
ся». А «убивать» никто 
и не собирается. На эк
заменах царит дружес
кая атмосфера: препода
ватели «не режут», «но 
давят», «не зыжимают 

соки», а просто старают
ся выявить действитель
ные знания тех, кто ре
шил стать студентом. 
Учитывается все, даже 
волнение абитуриентов.

Елена Волоскова, (на 
снимке справа), не
давняя школьница из 
Новокузнецка, решила 
посвятить себя химии. 
Она успешно занималась 
в классе и на факульта
тиве.

- -  На свете еще так 
много болезней, — гово
рит она. — Хочу и я 
бороться с ними — по
дала заявление на спе
циальность «Химия и 
технология биологическо- 
активных соединений». 
Выдержу конкурс -  - 
значит буду участвовать 
в разработке новых ле
карственных средств. 
Ведь это такое счастье 
сознавать, что избавишь 
кого-то от страданий,

дашь человеку здоровье 
и счастье.

Мы говорили с Леной 
после того, как она сда
ла экзамен. Отвечала де 
вушка уверенно. Хорошо 
знала она первый вопрос 
— дыхание и горение 
как процессы окисления. 
Уверенно рассказала о 
железе и его свойствах, 
решила задачу. Доценты 
Е. С. Новикова и Е. Т. 
Лабыкнна задали ей нес
колько дополнительных 
вопросов и оценили от
пет отличным.

Так же успешно сдали 
экзамен Николай Михай
лин из Новосибирска. 
Павел Ва.танов из Якут
ска, Лариса Данилова из 
Казахстана, Светлана 
Коровина из Кирги
зии. К 12 часам в ведо
мости стояло шесть пя
терок, четыре четверки 
и только две тройки.

Е. Т. Лабыкнна корот
ко прокомментировала 
результаты:

—... Чувствуется жела
ние абитуриентов сдать 
химию как можно луч
ше — ведь это профили
рующий экзамен на на
шем факультете.

Многие из них актив
но посещали подготови
тельные курсы, где лек
ции читали преподавате
ли — Г. С. Николаев, 
Р. Г. Торопова, работаю
щие с абитуриентами не 
первый год.

Юноши и девушки из 
8 группы 6 потока, пос
тупающие на электрофи
зический факультет, сда
ют экзамен доценту Д. И. 
Вайсбурду и ассистенту 
Н. С. Кравченко. Мы 
вошли в аудиторию, ког
да напротив экзаменато
ров сел Валерий Стука- 
лов (которого вы видите 
на следующем снимке). 
Уверенно рассказы
вает он о законах отра
жения . света, построении 
изображения в плоском 
и сферических зеркалах.

Д. И. Вайсбурд задает 
вопрос, очевидно, прове
ряя теоретические зна
ния абитуриента на прак
тику. Ответ верен. Про
верив знания по билету, 
преподаватели спрашива
ют по программе, дают 
время подумать. Но от
вет уже не точен и в 
экзаменационном листе 
появляется четверка...

Ну что ж, четверка — 
ведь тоже хорошо.

Кем хотите стать. 
Валерий? спрашиваем 
мы Стукалова.

Специалистом по 
промышленной электро
нике. отвечает он.

— А что вы слышали 
об этой специальности, 
знаете ли вы что-нибудь 
о кашей кафедре?

--  У меня было вре
мя подумать, почитать. 
Я окончил школу четы
ре года назад, учился в 
радиотехническом техни
куме, служил в армии, 
потом работал на заводе.

' Понял, как нужна элек
троника, надежные уни
версальные устройства, 
способные заменить труд 
человека. О работе ка
федры узнал из вашей 
газеты.

Вы — томич?
-  Нет, я закончил 

школу в селе Леботер 
Чаинского района.

Бывшие сельские
школьники мечтают об 
электронике. Это
прекрасно. Может (быть, 
такие, как Валерий, ви
дят и свое родное село 
по-аовому, может быто, 
они мечтают и о том,

как управляющие маши
ны н дефектоскопы при
дут в колхозное произ
водство.

Результаты первых 
ответов неплохие. Из 
девяти человек четверо 
получили пятерки, четве
ро — четверки. И толь
ко один оказался непод
готовленным. Доцент
Д. И. Вайсбурд особенно 
хорошо отзывается об от
вете В. Романова.

.— Чувствуется. что 
он глубоко разбирается 
в школьной программе.

Самый длинный день 
для абитуриентов подхо
дит к концу. Из корпуса 
один за другим выходят 
юноши п девушки. У од
них на лицах — радость, 
у других — огорчение. 
Что ж, экзамен есть 
экзамен. Институт выби
рает достойных...

Р. ГОРСКАЯ,
А. ЗЮЛЬКОВ.

В газете «Красное знамя» от 8 июля 1970 
года опубликовано сообщение корреспондента 
ТАСС «Вода... ищет руду». Мы попросили 

доцента кафедры гидрогеологии rl. 1V1. РАС
СКАЗОВА прокомментировать это сообщение.

* * *
ТПИ занимает одно пй ведущих мест в 

стране по разработке гидрогеохимического 
метода поисков полезных ископаемых, в осно
ве которого лежит свойство подземных вод 
нести информацию о глубокозалегающих руд
ных телах. Этот метод разрабатывается в 
институте почти 20 лет Под руководством 
профессора П. д . Удодова.

Приводимые в корреспонденции факты от
крытия с помощью этого метода Октябрьского 
и других месторождений относятся к районам 
мерзлых пород. Доказано, что даже тогда, 
когда вода на глубине 300 и более метров 
находится в твердое состоянии, этот метод 
тоже применим. Но чтобы это доказать, по
требовались годы напряженного труда н по
исков, и здесь ученые ТПИ сказали свое ре
шающее слово. Возможность поисков полез
ных ископаемых гидрогеохимическим мето
дом в районах мерзлых пород была доказана 
впервые П. А. Удодовым в 1955—1957 го
дах работами в Забайкалье. Затем более де
тальные исследования в районе Норильска 
были проведены доцентом С. Л. Шварцевым, 
который экспериментально и теоретически 
доказал не только такую возможность- но и 
разработал методику поисков. Эта методика 
легла в основу работ Норильской комплекс
ной экспедиции, а проводником ее в жизнь 
оказался наш выпускник В. Б. Кузьмин. 
Именно при его непосредственном участии от
крыто упоминавшееся Октябрьское место
рождение. Так идеи ученых нашего института, 

претворенные в жизнь, приводят к замеча
тельным результатам.

ТПИ
ОРГАН П А РТ К О М А . КОМ ИТЕТА  ВЛКСМ, РЕ К Т О Р А Т А , МЕСТКОМ А И П Р О Ф К О М А  ТОМСКОГО



АБИТУРИЕНТЫ СДАЮТ,
М А Т  И К УМ А Т Е

Математика — одна
из основных дисциплин в 
инженерном вузе. Понят
но, с какой ответствен
ностью подходят к этому 
экзамену и абитуриенты, 
и преподаватели. Вот 
что рассказал нашему 

корреспонденту И. О. 
Давыденко, председатель 
экзаменационной комис

сии.

— Конечно, лучше 
всего сдают этот пред
мет те, кто решил пос
тупить ра  ФТФ, ЭФФ, 
АВТФ. Радуют успеха
ми будущие электроме
ханики и электроэнерге
тики. Здесь из 234 чело
век, писавших работу, 
неудовлетворите л ь и ы е 

оценки получили только 
36. Особенно хочется

отметить поступающих 
на теплоэнергетический 
факультет. Из 240 экза
менующихся лишь 12 
показали плохие знания. 
«Отлично» получили 40 
человек, «хорошо» — 
109. Этот результат на
много лучше прошлогод
него.

Институт и члены на
шей комиссии много

сделали для Того, чтобы 
экзамен по математике 

прошел наиболее успеш
но. Во-первых, количест
во времени на письмен
ную работу увеличено 

с 3-х до 4-х часов. А это 
значит, что абитуриенты 
работают в более спо
койной обстановке и ре 
зультаты у них значи
тельно лучше, чем, нап
ример, в прошлом году. 
После каждого экзамена 
на специальном стенде в 
восьмом корпусе мы вы
вешиваем варианты пись
менных работ с решени
ями. Эти стенды привле

кают большое внимание

тех, кому предстоит сда
вать экзамен.

Ежедневно проводятся 
консультации по пото
кам. Их ведут наиболее 
опытные преподаватели, 

такие, как В. И. Рожко
ва, В. Е. Корнилов, 
Ю. Е. Садовникова.

Большое внимание об
ращается устному экза-' 
мену, где преподаватель 
непосредственно встреча
ется с абитуриентом. 
Здесь он может до кон
ца выяснить знания пос 
тупающего в вуз. К каж
дому абитуриенту препо
даватели относятся 
большим вниманием

тайТбМ.
Особенность нынешне

го экзамена заключается 
в том, что впервые вве
дены решения тригономет
рических неравенств. 
Абитуриенты слабо ре
шают и понимают эти 
неравенства. Очевидно, 

учителя, думая, что этот 
паздел не будет спра
шиваться на вступитель
ных экзаменах в вуз, не 
дали достаточных знаний 
своим воспитанникам. 
Поэтому советуем абиту
риентам обратить «а 

тригонометрические фун- 
ции особое внимание. 

Экзамен по математике 
и продолжается.
с
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А В ГУ С Т-П О Р А  ЭКЗАМЕНОВ

ir  Студенты всегда 
охотно приходят на 
помощь абитуриентам. 
На верхнем снимке: 
студенты ФТФ А. 
Пыжьянов и В. Ми
нин (слева) беседуют 
с абитуриентами В. 
Толстовым, В. Коно
валовым В Шаба
новым и В. Шабали 
ным.

i f  Перед экзаме
ном.

i f  Ольга Парфено
ва отлично сдала эк
замен по физике. Ма
ма горячо поздравля
ет ее.

Фото А. Зюлькова.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
Далеко от Томска сол

нечный Таджикистан и 
холодная Якутия, зной
ный Ашхабад и туман
ный Таллин, живопис
ный Тбилиси и виноград
ный Кишинев. Но пред
ставители почти всех 
национальностей великой 
Советской державы соб
рались в аудиториях и 
лабораториях, в научно- 
исследовательских инсти
тутах ТПИ. Здесь только 
на дневном отделении 
учится 10508 русских и 
730 украинцев, 248 бело
русов и 56 казахов, 178 
татар и более 30 пред
ставителей закавказских 
республик, Карелы, буря
ты, чуваши, якуты, ли
товцы овладевают в ТПИ

самыми современными 
специальностями.

Успехи института— это 
итог большой, кропот
ливой работы коллек
тива, в котором одинако
во стремление у русского 
—директора одного из 
шести НИИ при ТПИ 
профессора А. И. Зай
цева, украинца—заведую
щего кафедрой . В. М. 
Витюгина, эстонца—де

кана П. Е. Богданова, 
башкирки ассистента 
Р. М. Сахиповой, бело
руса заведующего кафед
рой В. Ф. Куцепаленко 
и многих, многих дру
гих.

Аспирантура ТПИ гото
вит многонациональные 
кадры ученых. Вместе с

русскими ее окончили 
киргиз Окенов, кореец 
Ким, украинец Собора, 
татарин Кленин, белорус 
Куртенков, армянин Ца- 
турян.

2000 дипломников вы
полняли весной свои по
следние студенческие 
проекты. И среди них 
были представители са
мых разных националь 
ностей.

1196 преподавателей 
обучают студентов—-рус
ские, украинцы, башки
ры, буряты, татары, уд- 
муртцы, чуваши, якуты. 
Есть немцы, поляки, ко
рейцы, греки.

20-тысячный ТПИ объ
единяет людей разных 
национальностей.

АДРЕС МЕЧТЫ
У Ж Е  СТУДЕ

Для многих абитури
ентов вступительные эк
замены только начались, 
а вот Татьяна Аршинова 
уже стала студенткой 
АВТФ. И это не удиви
тельно: школу Таня за 
кончила с золотой меда
лью. С честью выдержа
ла и испытание в вуз: 
по физике получила пя
терку. #

— Конечно, волнова
лась,— говорит Таня, 
когда речь заходит об эк 
замене, —хотя готовилась 
долго н тщательно. Когда 
взяла билет, казалось, 
ничего не знаю. Потом ус
покоилась. Сейчас легко 
об этом говорить, а на эк
замене— совсем иначе.

В школе ее любимым 
предметом стала физика. 
То ли передалась увле
ченность отца этой нау
кой (он —преподаватель

физики в техникуме), то 
ли -смог заинтересовать 
девочку опытный педагог. 
Да Тане и самой хоте
лось добраться до самой 
сути физического явле
ния, попытаться объяс
нить его, а уж потом об
ратиться к книге и про
верить себя.

Любила Татьяна все 
точные науки.

—Стыдно было бы не 
знать математику,—сме
ется Таня,— если мама 
—математик.

— Без колебаний вы ре
шили стать инженером? 
—спросила я.

— Нет, долго*4 выбира
ла. Сначала хотелось 
стать педагогом, продол 
жить семейные традиции. 
В девятом классе вдруг 
подумала: буду врачом.
Но потом приняла твер 
дое решение—поступить 
в ТПИ. У нас по сосед

ству живет девущва, ко
торая учится ца АВТФ. 
Когда она приезжала из 
каникулы, то всегда мно
го рассказывала о Том
ске, о факультете о 
специальности. Теперь, 
когда я побывала на ка
федрах АВТФ, послуша
ла преподавателей, иона 
ла, что выбор сделала 
правильный. И город уже 
успел понравиться. Есть в 
нем особая прелесть: со
четание древности и мо
лодости.

Все еще впереди у Та
тьяны: работа над книга 
ми и чертежами, первая 
сессия, радости и горести 
студенческой жизни, пес
ни у целинного костра- 
Но уже сейчас есть и 
свои планы—не только 
хорошо учиться, но н за
ниматься общественной 
работой. В щколе Тани 
была заместителем сек
ретаря комсомольской 
организации и не пред
ставляет себя в стороне 
от комсомольских дел.

Владимир Годлевский 
родом из небольшой си
бирской деревеньки. Но 
когда ему шел десятый 
год, родители переехали 
в Гурьевен да так и оста
лись там. В Гурьевске 
Володя закончил восемь 
классов и уехал учиться 
в Новосибирский поли
техникум. Через четыре 
года он пришел на завод. 
Но долго работать не 
пришлось: подошло время 
службы в армии.

Когда уволился в за
пас, вернулся в Гурьевск, 
тянули знакомые места, 
Да и матери нужен был по
мощник-. Володя посту
пил иа металлургический 
завод дежурным слеса
рем по эксплуатации 
контрольно-измерит е л fa- 

ных приборов. Приходи
лось трудно: за три года 
многое забыл. Однако 
настойчивость и упорство 
помогли. Не прошло и 
полгода, как портрет 
ударника коммунистиче?-

Биография
кого труда Владимира 
Годлевского появился на 
цеховой Доске почета.

Но как «и нравилась 
Володе его работа, бы
ла у него еще одна за
ветная мечта: . окончить 
институт. Он пошел * в 
школу рабочей молодежи, 
окончил ее на пятерки и 
четверки. Это сказать 
легко и быстро—окон
чил. А Володе было 
трудно после тяжелой 
смены садиться за учеб
ники. Зато теперь дорога 
в институт была открыта. 
, Не стал Владимир ис
кать стандартные бланки, 
а просто, на обычном тет
радном листке, написал 
заявление, чтобы разре
шили сдавать экзамены 
на дневное отделение 
ТПИ. Он выбрал хими
ческую специальность фи- 
оико-технического фа 
культета,

продолжается
Когда из приемной ко

миссии пришел утверди
тельный ответ, собрал 
Володя свой чемоданчик 
и поехал в Томск.

Город приветливо 
встретил паренька из Гу- 
рьевека. Но некогда было 
гулять по зеленым ули
цам, любоваться досто
примечательностями Том
ска. Сроки поджимали, до 
начала экзаменов остава
лись считанные дни.

Первый экзамен—это 
всегда волнение. Но он 
цринес и первую удачу: 
Володя получил пятерку. 
Сразу поднялось настро 
екие, появилась уверен
ность в своих силах. 
Впереди еще три экзаме
на, они совсем не про
стые, но будем надеяться, 
что биография рабочего 
парня продолжится в ин
ституте.

Т Р О Е

У каждого человека 
по-своему складывается 
жизненный путь, но, к со
жалению, не всегда как 
хотелось бы. А вот у 
Вячеслава Шелокова ч 
его друзей пока все идет 
как задумано. В этом го 
ду они закончили сред
нюю школу, и не успел 
смолкнуть последний 
школьный вальс, задума
лись об институте. Про
фессию выбрали себе дав
но. Вячеслав и Юрий 
Майер решили
стать инженерами
котлостроителями, Вик
тор остановился ца спе

циальности кнженера-фи- 
зика. Просмотрели все 
справочники и выбрали 
Томский политехничес
кий.

3 июля друзья вышли 
на перроне сибирского 
студенческого города. Им 
не пришлось плутать по 
незнакомым улицам, 
спрашивать у прохожих, 
как добраться до инсти
тута: на вокзале абиту
риентов ждали комсомоль' 
ские активисты и на ав
тобусах доставили к 
главному корпусу, где 
разместилась приемная 
комиссия. Ребята подали

заявления.
А дальше было как за

думано. В первые дни 
ребята познакомились е 
институтом, с городом, а 
потом засели за учебники. 
Сразу же поступили на 
подготовительные курсы.

-Месяц прошел быстро. 
И вот —экзамены. Каж 
дый волновался не только 
за себя, но и за друзей. 
Юрий первым сдавал эк
замен. Друзья с нетерпе
нием ждали результата. 
Четверка! Потом появн 
лась еще одна четверка 
— у Виктора Ермакова, .л 
Слава получил по матема
тике пять. Начало хоро
шее. Очень хочется, что
бы сбылись мечты' дрс’- 
зе$ О. МАРЧЕНКО,



ЕСТЬ ЛИ 
ПОД Т О М С К О М  
Р О М А Н Т И К А ?

А ПОСЛЕ 
- П Р А З Д Н И К

В лексиконе томских 
целинников год назад по
явилось новое слово— 
«отработчикн». Так назы
вают студентов, которые 
«отрабатывают» в отря
дах время, отпущенное на 
трудовой семестр. И ко
мандиры строительных 
отрядов далеко не в вос
торге от «отработчнков»,

Суть проблемы сводит
ся к тому, что студенты- 
строители рвутся в отда
ленные, глухие, «попу
лярные» (Места, город, 
видите ли, лишен таин
ственности, все здесь 
известно — и какая 
может быть романтика?! 
Всем подавай тайгу и 
север. И в отряды, пред
назначенные на город
ские стройки, студенты 
идут неохотно, без «ду
ховного» интереса. Са
ма по себе эта проблема 
не нова, в печати о ней 
уже говорилось. По де
ло в том, что, недобрав 
добровольцев для город
ских строек, руководите
ли отрядов вынуждены 
заполнять пустые места 
«отработчиками» — та
ким образом они доводят 
отряд до того состава, 
который определен дого
вором с хозяйственной 
организацией. Договор 
заключается заблаговре
менно, а отряды, быва
ет, начинают комплекто
ваться чуть ли ни в 
день отъезда.

Опытный целинный 
командир Володя Симо
ненко принял отряд 
«Центр», буквально на 
объекте увидел тех, с 
кем предстояло работать 
и жить, кем надо было 
руководить. Отряд он 
принял потому, что боль
ше было некому. Полови
на отряда — «отработ- 
чики». По договору ну яс
но было 100 человек, в 
отряд записалось 30, 
где брать остальных? Но 
Володя как член инсти
тутского комитета • ком
сомола отвечает за це
лину. Вот самому и приш
лось брать «трудный» 
отряд. Сначала в кем 
насчитывалось 75 чело
век (электрофизики), 
теперь осталось 38 — 
почти все «отработчикн» 
уехали, только 9 из них 
осталось.

Особой беды от «отра 
ботчнков» не было — 
они, попав в отряд, соб
людали его устав. Но и 
проку тоже мало — ра
ботали кое-как. Отраба
тывали... И то. что они 
заработали, не покрыва
ет расходов на их пита
ние и форму одежды.
В штабе мне даже наз
вали сумму их «долга». 
Кругленькая сумма! Но 
— какая бы она ни бы
ла — практически никто 
никому не должен. От- 
работчики не виновны в 
том, что их послали в 
отряд. Это ведь дела
лось без учета желаний.

без отбора. (А надо за
метить: в нормальный 
отряд всех подряд ведь 
не берут, есть даже кон
курс).

Но если о материаль
ном ущербе говорить 
как-то щекотливо, то о 
моральном можно и на
до говорить прямо. «Не
винные отработчикн» по
кушаются, если вдумать
ся, на саму идею добро
вольных студенческих 
строительных отрядов!

И вопрос в том, 
как этого избежать? 
Ведь никто — уверен! 
— «е намеревается поку
шаться на суть целинно
го движения. Но где 
брать добровольцев в го
родские отряды?. И по
чему все-таки они туда 
не идут? Ведь они очень 
нужны там!

Володя Симоненко 
считает, что эта пробле
ма — наследство безмер'- 
ното- рекламирования ро-. 
мантики таежной цели
ны. Где-то там на севере, 
мол, очень интересно, а 
здесь, под Томском — и 
тоска, да и не заработа
ешь.

Ну, если говорить о 
заработке ( а почему бы 
и нет?), то городские 
отряды не остаются в 
проигрыше. Наоборот, 
близость к городу поло
жительно сказывается 
на снабжении, на самой 
организации труда.

Симоненко убедился в 
этом на собственном 
опыте. Отряд «Центр», i 

которым он сейчас руно- \ 
водит, работает на : 
объектах СУ-2 и ' Спец I 
строя-1 (это органнзя- I 
Цни треста «Томскпром- 
строй») П эти организа
ции к приезду студентов 
подготовили все — и 
фронт работ, и материал, 
и подсобные помещения. 
Студентам осталось толь
ко поставить палатки н 
начать работу.

Благоустроенный быт 
уже не считается за бла- 
го. Трудность в том, что 
нет трудностей. Хотя 
можно сказать и так 
преодолейте и эту «труд
ность»! И здесь, видимо, 
надо говорить о каких- 
то новых, что ли, формах 
организации досуга — 
применительно к город 
скому отряду. Я не 
знаю, как это будет выг
лядеть конкретно — но 
подумать надо. Близости 
города не нужно бояться. 
Наоборот, надо ее уме
ло использовать для ра 
зумных и веселых це
лей. Иными словами — 
городские отряды не 
могут быть точной копи
ей таежных, северных и 
т. д. Предполагается ка
кое-то ♦своеобразие ш  

романтики. И время .по
думать об этом уже нас
тупило. Иначе «отработ- 
чики» и на самом деле 
могут поглотить добро

вольцев, А ТИСУЛЬ,

1 онно в 7 утра от агентства Аэрофлота отходит 
автобус. Его пассажиры—студенты АСФ. Они ед>1 
на строительство речного порта.

Политехники нынче активно помогают родному 
городу. Электрофизики благоустраивают 3 и 4 ми
крорайоны. Физикотехники строят коровники 
для Рыбаловекого совхоза. А отряд «Гренада», 
объединивший теплоэнергетиков, участвует в строи
тельстве костно-туберкулезного диспансера за ре
кой, ведет теплотрассу, перекрытие каналов, cobp\ - 
жает овощехранилище. В городском штабе ССО 
хорошо отзываются о работе наших студентов.

На празднике студенческих строительных отря
дов. который отмечается в первое воскресенье ав
густа, большая группа студентов особенно отличив
шихся в работе была отмечена грамотами и ценны
ми подарками.

На снимках: вверху— высоко ЕЗЕИвается флаг 
праздника; самыми дружными и веселыми по праву 
считаются девушки-штукатуры из отряда «Грена
да». Получает грамоту комиссар «Гренады» Надя 
Мартынова. Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ТОЛЬКО НЕПРЕМ ЕННО ПРЕВРАТИ 
ОГОНЕК ЖЕЛАНИЯ В О Г О Н Ь

Владимир Седоков будет учиться на II курсе 
физико-технического факультета. Свой первый год 
учебы в ТПИ он окончил на «отлично». Володя с 
увлечением готовил свои первые доклады. На семи
наре по истории КПСС ему поручили сделать сооб
щение об участии студентов ТПИ в освоении се
верной целины. Сегодня, публикуя с некоторыми 
сокращениями доклад В. Седокова, мы х°тим поз
накомить вас, друзья, с историей томской нефти, а 
также с одной из страниц студенческой жизни.

Путь к большой сибир
ской нефти был трудным 
и долгим. Еще на рубеже 
нынешнего века русские 
первопроходцы-изыскате
ли уже знали о выходах 
нефти в районах Северно
го Приобья. Для ведения 
поисковых работ -нужны 
были не только смелость 
и отвага, но и опромные 
средства. Изыскатели об
ратились за помощью к 
царскому правительству. 
И оно «помогло»: в декаб 
ре 1902 года министр 
земледелия и государст
венных имугцеств устано
вил подесятинную плату 
за разведку нефти в пре
делах Тобольской губер
нии. Царские чиновники 
и «а этот раз решили сор
вать куш от «управле
ния» Сибирью.

22 ноября 1911 года 
промышленному товари
ществу «Пономаренко и

Ко» было выдано дозво
лительное свидетельство 
,№ 11590, разрешавшее в 
течение 2 лет проводить 
разведку в районе Цын- 
галинских Юрт (Сургут
ский уезд). Два года спу
стя в Цынгали из Омска 
прибыла небольшая  ̂ эк
спедиция во главе с С. Н. 
Пуртовым. Экспедиция, 
пробурив несколько сква
жин глубиной до 25 м., 
взяла пробы и отправила 
их в Омск. Развороту 
разведочных работ поме
шала 1 мировая война, 
Но некоторые небольшие 
организации и частные 
лица продолжали поиск 
нефти в районах Обского 
Севера.

Только после победы 
Октября, когда хозяином 
страны стал народ, раз
ведка нефти между Ура
лом и Енисеем получила 
государственный размах.

В. И. Ленин уделял боль
шое внимание развитию 
производительных сил Си
бири, освоению ее несмет
ных природных богатств. 
По его инициативе была 
создана научно-исследова
тельская экспедиция для 
изучения производитель
ных сил Сибирского Се-, 
вера, отпущены средства 
на использование Тобола, 
Туры, Томи.

В освоении томской 
нефти активное участие 
приняли политехники. 
Профессор ТПП М. К. 
Коровин еще в 30-х го
дах нынешнего столетия 
высказался о возможно
сти открытия нефти в 
Западной Сибири, указав 
наиболее перспективные 
районы добычи нефти и 
газа. В докладе на сес
сии Западно-Сибирского 
филиала Академии наук 
ССР и на заседании спе
циальной комиссии по 
нефти и газу при Прези
диуме АН СССР в 1945 
году ученый дал рекомен
дации по бурению в Том
ской области.

Большую научную ра
боту по нефти и газу том
ских месторождений ве
дут научно-исследователь
ские институты ядерной 
физики, автоматики и

электромеханики, элект
ронной интроскопии, вы
соких напряжений,'кафед
ры горючих ископаемых 
и нефти, химической тех
нологии топлива и другие 
коллективы ТПИ. Они 
оказывают большую прак
тическую помощь нефтя
никам.

Летом 1963 года по 
инициативе комсомольцев 
был скомплектован отряд 
политехников -строителей 
в 40 человек, ; который 
отправился в Алексан
дровскую нефтеразведку. 
Командиром был назна
чен Илья Цимбалист, сту
дент АВТФ. Почти по 
2000 руб. капиталовло
жений освоил каждый 
член отряда на строи
тельстве жилых и куль
турно-бытовых - помеще
ний. С тех пор помощь 
ударных строительных от
рядов политехников неф- 
теразведчикам стала тра
диционной. В 1965 году 
студенты работали не 
только под Александров
ском, .но и в Среднем 
Васюганье. В 1966 году 
был заложен Нефтеграл— 
так студенты назвали, по
селок Снрежевой, Где .ши
роким фронтом разверну-

(Окончание см. на 4-н 
стр.). . . _____ ,



14х  путь начинался в Т Л И

ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ КОНСТРУКТОРОМ
исполнилось 24 года. альный для опыления или 

Инженер Камов наНи- обрызгивания посевов 
нает работать над созда- . и т. д. 
нием летательного аппа
рата. который обладал бы 
скоростью самолета в по
лете, но в то же время 
мог бы подниматься в не
бо без разбега, с места. 
Преимущества такого ле
тательного аппарата пе
ред самолетами в услови
ях Севера и в ряде других 
случаев, весьма очевид
ны.

В 1930 году Николай 
Ильич Камов в содруже
стве с инженером Скр- 
жинским создает первый 
в нашей стране летатель
ный аппарат «КИ-1». 
который может взлететь 
вертикально, с места, а

Николай Ильич пока
зал мне несколько кон
струкций машин, создан
ных под его руководст
вом. Многие из этих ма
шин известны во всем ми
ре, ибо через «Авиаэкс
порт» их покупают у Со
ветского Союза страны 
Европы, Азии и других 
континентов.

В дни нашей встречи 
вернулся с испытательно
го * полета вертолет 
«КА-26». Эки-,

паж вертолета доклады
вал Главному конструк
тору о том, что испыта
тельный полет прошел

D C  1 П п а л и п и )  ^   ̂ ч

затем продолжать полет по благополучно, без аварии
и поломок, все механизмы 
работали ютлично.

Доктор технических

Надолго запомнился 
выпускникам механиче
ского факультета этот 
необычный день 1923 го
да. Старейший профессор 
механического факульте
та Иван Иванович Боба- 
рыков, крупнейший уче
ный страны, по учебни
кам которого изучали со
противление материалов 
и детали машин многие 
поколения студентов рос
сийских вузов, устроил 
торжественный вечер в 
честь студента Николая 
Камова, только что защи
тившего диплом и полу
чившего звание инжене- 
ра-механика.

Старый профессор лю
бил этого юношу, ко
торый блестяще учился 
все годы пребывания в 
институте, обладал боль
шими способностями, был 
трудолюбив и скромен. 
Хорошо зная немецкий, 
французский и англий
ский языки, студент Ка
мов внимательно следил 
за научной литературой, 
много читал и работал в 
лаборатории.

Диплом инженера он 
получил, когда ему только 
что исполнилось 20 лет. 
По тем временам^ это был 
самый молодой инженер, 
выпущенный Томским 

технологическим институ
том.

И. И. Бобарыков пред
сказывал своему питомцу

большое будущее. И вот, 
почти полвека спустя по
сле этого торжественного 
вечера, я встретился с 
бывшим выпускником
Томского технологиче
ского, ныне политехниче
ского, института Нико
лаем Ильичем Камовым,

горизонтальному направ
лению, как самолет. Для 
нового аппарата, по пред
ложению Камова, дали 
название вертолет, сое
динив начало двух слов: 
«.вертеть» и «лететь». 
Теперь, многие годы спу
стя, это слово прочно во
шло в русский язык и 
получило всеобщее при
знание.
. Первый вертолет

«Красный инженер-1», 
созданный Камовым в 
1930 году, имел много не
достатков, но он показал, 
насколько перспективны 

эти машины.
В стране создается 

конструкторское бюро 
во главе с ' ин-

Главным конструктором женером Камовым, кото
советских вертолетов. рое разрабатывает и соз-

Бо.тьшой и сложный дает новые типы вертоле- 
путь прошел Николай тов.
Ильич за годы,-минувшие в  годы Отечественной 
со дня окончания инсти- войны эти машины ис- 
тута. пользуются в боевых опе-
' Еще на студенческой рациях. После войны Пи- 

скамье он увлекся авиа- колай Ильич создает ряд 
цией и решил посвятить вертолетов для сельского 
свою жизнь работе в об- хозяйства, для геологов, 
ласти авиационной тех- для санитарной службы, 
ники. Зная, что хорошим для рыболовецких кораб- 
спецналистом можно леГг Конструкторское бю-
стать только изучив все 
дело с. азов, Николай
Ильич, имея диплом ин
женера, устраивается сле
сарем по ремонту самоле
тов. Затем он переходит 
слесарем-механиком по 
обкатке двигателей. Хо
рошо изучив авиационные 
двигатели, он становится 
слесарем-механиком на 
сборке самолетов.

После того, как он в 
совершенстве изучил все 
работы по сборке и ре
монту самолетов, он ухо
дит в конструкторское

ро Камова создает ориги
нальные авиационные 
сани для Крайнего Севе
ра, глиссеры, летающий 
мотоцикл и т. д.

Созданный в этом году 
рертолет «КА-26» приз
нан лучшим вертолетом 
мира и выставлен на со
искание Государственной 
премии 1970 года. Ог
ромным преимуществом 
этого вертолета перед 
всеми остальными яв
ляется его универсаль
ность. В полевых услови
ях в течение двух часов

бюро и приступает к соз- он может быть переобо- 
данию отечественных ви- рудован с пассажирского 
дов морских самолетов, в грузовой, с грузового в 
Молодому конструктору санитарный или в специ-

наук Н. И. Камов руко
водит факультетом верто- 
летостроения в Москов
ском авиационном инсти
туте. Многие его ученики 
стали известными конст
рукторами. Его учеником 
был и выдающийся кон
структор вертолетов
Милль.

Николай Ильич с боль
шой теплотой вспомина
ет родной институт н пре
подавателей, которые да
ли ему хорошие знания и 
солидную практическую 
подготовку. Он прислал в 
дар ТПИ большой набор 
альбомов н фотографий 
машин, созданных под 
его руководством. Все 

эти материалы исполь
зованы для стенда о дея
тельности выдающегося 
авиационного конструкто
ра. Стенд демонстрирует
ся на постоянно действу
ющей выставке ТПИ в 
восьмом корпусе.

Николай Ильич про
сил передать большой 
привет всем профессорам, 
преподавателям и студен
там института, пожелал 
им больших успехов в ра
боте и учебе. Он обещал 
в ближайшее время посе
тить институт, который 
он окончил почти полве
ка назад и который вспо- 
М1гнает с большой тепло
той и признательностью.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Н. И. 

Камов. Он подарил свою 
фотографию с надписью: 
«Томскому политехниче
скому институту (б. тех
нологическому) им. Киро
ва от бывшего студейта 
ТПИ Камова Николая 
Ильича, конструктора со
ветских вертолетов. *

Н. КАМОВ. 1 июня 
1970 г.»

ТОЛЬКО НЕПРЕМЕННО ПРЕВРАТИ 
ОГОНЕК ЖЕЛАНИЯ В ОГОНЬ

(Окончание. Начало см 
на 3-й стр.).
лись строительные рабо
ты.

Нынче в Сгрежевом 
работает около 2000 сту
дентов разных вузов мно
гих городов страны. Ко
мандиром большого стро
ительного отряда в 900 
человек является студент 
ТПИ Виктор Дробушев 
ский. Стрежевой строят 
550 политехников.

Наши студенты осваи
вают и другие нефтяные 
районы на севе|ре нашел 
области.

Нелепко было перво
проходцам. Нудные дож
ди размывали дороги, и

строительные материалы 
приходилось доставлять 
даже на себе.

Коварная Обь нередко 
устраивала политехникам 
испытание на твердость. 
Вот что вспоминает ко
мандир Александров
ского отряда «Химик» 
Г. Воропаев:

«Вода затопила штабе
ля бруса на 14 домоз. 
Упустишь момент, не вы
тащишь вовремя — и де
фицитный строительный 
материал уплывет в бук
вальном смысле слова. 
Лови тогда его по всей 
реке.

Оставив на время свою 
работу, мы все бросились

на опасение бруса. В по
мощь нам дали трактор и 
тягач. Работали с утра до 
вечера, а вода все прибы
вала, дерево успело на
мокнуть, отдельные бру
сья приходилось вытаски
вать вдесятером. Мокрые, 
грязные они выскальзы
вали из рук, как будто 
норовя испытать наш ха
рактер. -Но мы не сдались, 
выловили все до послед
него бревна и уложили в 
штабеля. Когда закончи
ли работу, то ни у кого, 
казалось, не было сил. А 
утррм ничего, снова дру
жно вышли на стройку».

Целинная студенческая 
стройка. Она зажигает

в сердцах беспокойный 
огонь романтики, застав
ляет каждого по-иж/му 
относиться к труду, ви
деть истинную цену друж
бы. И, наверное, сейчас, 
когда по Оби идут баржи 
с томской нефтью, многие 
из ребят с гордостью от 
мечают, что часть и их 
труда—в этих добытых 
тоннах черного золота.

Если есть желанир 
в ‘груди.

Ничего не бойся, с 
ветром спорь,

Только непременно . 
преврати

Огонек желания в
огонь.
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Еще в период весенней сессии институт на
чал готовиться к приему нового набора. Зара
нее было продумано, как лучше встретить 
и устроить тех, кто прибыл к нам издалека, 
как сделать, чтобы пезнакомый город стал 
близким и родным. Уже с первых минут аби
туриенты чувствовали заботу института. На 
станции Томск-1 их ждал автобус, доставляв
ший прямо в институт.

Подготовились к встрече новичков и об
щежития: в вестибюлях были развешаны 
расписания работы читальных залов, библио
тек, планы расположения студгородка, ука
заны маршруты автобусов. В комитете 
ВЛКСМ и профкоме подумали-?- чем занять 
абитуриентов в свободное время- как по
знакомить их с институтом, с выбранным фа- 

j культетом,
На помощь абитуриентам пришли и сту

денты. Почти на всех факультетах были соз- 
| даны консультационные комиссии, куда мож- 
I но было обратиться за помощью при решении 
| сложной задачи по математике, физике, хи- 
: мни.

Но особое внимание и в профкоме, и в ко- 
I метете ВЛКСМ было обращено быту. Ведь 
[ не секрет, что обстановка весьма влияет на 
| ход экзаменов. Мы побывали в нескольких 
: общежитиях института. В каждом общежитии,
I где проживают абитуриенты, не прекращали 
: спою работу студсоветы. На помощь пришли
[ советы абитуриентов. Они назначают дежур- 
: . ных по общежитию, следят за работой крас- 
I пых уголков, рабочих комнат, проводят ком- 
I сомольские рейды, заполняют санитарные 
I экраны. Доволен работой такого совета и. о 
3 секретаря бюро ВЛКСМ геологоразведочно- 
3 го факультета А. Евсюков.

— В нашем общежитии на Пирогова, 18 
3 полный порядок. Каждый день проверяет 
I комнаты санкомиссня, предупреждает тех, кто 
|  не дружит о чистотой. А с нарушителями 
|  тишины особый разговор. Тех, кто не считает- 
в ся с правилами, из общежития выселяют. В 
|  июле выселены из общежития жильцы ком- 
§ наты 426. Строго предупреждены за' пьянку 
|  абитуриенты ГРФ Колесников, Глухих и 
S абитуриент МСФ Ткаченко (комната 111).

Но, к сожалению, еще we везде дела адут 
в так успешно. Зачастую студсовет и абитурсо- 
|  вет формально исполняют свои'обязанности, 
в Так, на всех факультетах пришли к единому 
в мнению, что за три двойки жильцы комнаты 
|  выселяются из общежития. Однако у электро- 
Э физиков это правило не соблюдается. Никако- 
|  го наказания не понесли жильцы комнаты 
|  105 по улице Кирова, 2.

— Эти двойки случайные, — пытаются 
|  объяснить В. Шадринов- Г. Доронин. — Мы

не успели убраться перед санкомиссией.
Хочется напомнить, что убирают комнаты 

не для санкомиссии, а для себя. Грязь, раз 
бросанные вещи, неубранные кровати, —все 
это не только производит неприятное впечат
ление, но и дезорганизует, мешает занимать
ся.

Чистота — залог здоровья. Это помнит 
каждый. По не меньше нужны тем, кто дей
ствительно решил поступить в институт, ти
шина п покой в общежитии. Однако так ди 
уж спокойно можно заниматься в комнате 
или отдыхать после экзамена? Вот что пока
зал только одни вечер 4 августа. Абитуриент
ки МСФ В. Нагорная, И. Брехова, Т. Лен- 
слай, Н. Казымова до часу ночи шумели в 
комнате, не давая спать соседям. Абитуриен
ты ФТФ В. Колосков. В. Макаревич, В. Цой 
н Ю. Богом с лов запустили в прохожих кон
сервной банкой. А когда работник милиции 
пытался призвать их к порядку, они нагруби
ли ему. Между прочим, проходить мимо обще
житий становится просто опасно: в открытые 
окна летят пустые бутылки, мусор. Абитури
енты, веселясь, обливают прохожих водой, 
кофе, забрасывают яичной скорлупой. Такое 
развлечение придумали, например, жильцы 
комнат 507 ; 508 по Вершинина, 39-а (обще
житие АВТФ). Страшно «интеллектуальный» 
вид отдыха игру в карты — обожают аби
туриенты, живущие по Кирова, 4 в комнате 
127, Пирогова- 18-а, комната 207 и другие.
• Нередки случаи, когда новичкам мешают 

заниматься студенты. Почему В. Фатееву, 
студенту группы 077-2 понадобилось в этот 
вечер напиться и шуметь в половине пер
вого? Почему пьянствуют студенты группы 
428-1, живущие в комнате 42Гпо Вершинина, 
39? Почему нецензурные слова летят из уст 
студента группы 638-2 Е. Пестрикова? Хо
роший же пример показывают они младшим 
товарищам!

Как видно, студсоветам и абитуриентам 
есть над чем поработать- чтобы создать в 
общежитии надлежащий порядок.

Участники рейда: О. БОЛЬШАКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ, В. САЛЬ
НИКОВ. командир отряда дружинников.
С. МОЛОТКОВА, О .СОЛОВЬЕВА — 

корреспонденты газеты «За кадры».
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