
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Телеграмма академику М, А. ЛАВРЕНТЬЕВУ,
председателю Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР

В связи с 70-летием со дня рождения и 
награждением академика М. А. Лаврентьева 
ордезом «Октябрьской революции» ректор 
ТПИ профессор И. И. Каляцкий от имени 
коллектива института направил юбиляру 
телеграмму следующего содержания:

«Новосибирск, Академгородок, юбиляру 
академику Лаврентьеву.

Глубокоуважаемый Михаил Алексеевич! 
Коллектив и руководство Томского политех
нического института сердечно поздравляют 
Вас со славным юбилеем и высокой прави
тельственной наградой.

Искренне желаем хорошего здоровья, 
дальнейших успехов в деятельности на благо 
нашей Родины».
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УЧИТЬСЯ СОВСЕМ НЕ ПРОСТО
Кибернетика. Сначала это 

слово говорило Михаилу не 
больше, чем толкует его лю
бой словарь— наука об общих 
чертах процессов и систем 
управления в технических ус
тройствах. А  в институте по
нятие «кибернетика» обрело 
для него совершенно конкрет
ный смысл. Михаил Крашенин
ников посвятил себя химичес
кой кибернетике — науке при
менения методов кибернетики 
к процессам химической тех
нологии.

Сейчас он учится на пятом 
курсе. Трудновато бывало. 
После первого курса он даже 
взял академический отпуск. 
Друзья удивлялись — ну доб
ро бы не справлялся с задания
ми, а то ведь в зачетке — 
круглые пятерки. Но Михаил 
знал, что стоят эти пятерки. 
«Боюсь, .не выдержу», — 
признавался он близким лю
дям. Учиться хуже не хотелось 
— он и в школе занимался с 
полной отдачей, так, что труд 
его был удостоен золотой ме
дали. Отпуск ему дали, а он.,, 
сноЪа засел за книги. На сле
дующий год — опять одни от
личные отметки и в зимнюю, 
и в весеннюю сессию. Увлечен
но изучал он процессы хими
ческой технологии, чтобы нау
читься использовать их как 
объекты управления, работал 
над оптимизацией этих процес
сов, чтобы использовать их на 
более высоком технологичес
ком уровне. Учился проектиро
вать оптимальные варианты 
процессов, их техн и ч е с к о е  
оформление. И н т е р е с н о  
было п р о г н о з и р о в а т ь  
процессы химической техноло
гии.

Но, собственно, почему 
«было?» Он и сейчас продолжа
ет познавать все это вглубь и

вширь. Наука раздвигает пе
ред ним свои горизонты: А  он 
идет все дальше и дальше, 
зная, что ему, его поколению 
кибернетиков нужно хорошо 
себе представлять, как будут 
развиваться химические про
цессы через 10, 20, 50 лет.

И планирование, и автома
тизация химическою, экспери
мента невозможны без исполь-

Р а с с к а з ы в а е м  
о л е н и н с к и х  
стипендиатах

зования вычислительной техни
ки, Михаилу нравится работать 
на машине. В прошлом году он 
с увлечением считал на ЭВМ’ 
«Минск-1». Вместе с препода
вателем кафедры основных 
процессов химических прон »- 
водств и химической киберне 
тики Еленой Семеновной Шук 
занимался моделированием 
уравнений химической кине
тики. Задача новая, исследова
тельского характера. Краше
нинникову тему зачли как кур
совой проект. И хотя ие всег
да дело шло гладко — то вре
мени на машину трудно было 
добиться, то дело шло неудач
но, потому что взяли не те ис
ходные данные, но Михаил до 
сих пор вспоминает эту рабо
ту, потому что она была по- 
настоящему творческой.

Учеба подходит к концу. 
Последний семестр лекций, за
нятий, а там— преддипломная 
практика, дипломный проект. 
О чем же сейчас мысли вы- 
пусшика?

— Думаю, что мало учил
ся,— говорит Михаил.— А
еще мне кажется, что нам все- 
таки недостаточно дают мате
матики, особенно на первых 
курсах. Поэтому тяжело вос
принимаются новые дисципли
ны. Надо свободно в них ори
ентироваться, а приходится 
пурхаться на выводах. Это все 
равно, что решать арифметиче
скую задачу, постоянно подгля
дывая в таблицу умножения. 
Мало приходится считать на 
электронно-цифровых. вычисли
тельных машинах.

Откровения выпускника, на
верное, учтут на кафедре. Кол-' 
лектив ее еще молод, сделан 
всего один выпуск, в коррек
тировке- планов пригодятся по
добные замечания. А у Михаи-. 
ла теперь основная забота — 
курсовой проект по теории ав
томатического регулирования 
химическими процессами. Вес
ной он побывал па практике. 
Омский завод синтетического 
каучука — предприятие с вы
соким уровнем автоматизации 
производства. И надо полагать, 
наблюдения помогут ему в ра
боте над проектом. Большое 
впечатление оставила у него и 
экскурсия на Омский нефтепе
рерабатывающий комбинат. 
Завод был связан с комбина
том, оттуда поступало сырье 
для переработки.

Этой осенью Крашениннико
ву прусуждена стипендия име
ни Ленина. Это — высокая 
оценка его работы. Оправдать 
звание ленинского стипендиата 
не просто. Но Михаилу помо
жет в этом его настойчивость, 
выработанная многими годами, 
и высокое чувство ответствен
ности.

Р. ГОРСКАЯ

Н А У Ч Н А Я  ОС
Подошла н концу осень —  пора научных конфе

ренций, приятных встреч, дружеских бесед, жарких 
споров, возбуждение от своих докладов, утомление от 
чужих... И почти всегда в конференцзале можно най
ти одного, двух или более томичей, среди которых 
обязательно будут представители политехнической 

науки. Я расскажу лишь о двух конференциях.

МИНСК. Здесь с 
12 до 15 октября прохо
дил семинар по методам 
Монте-Карло, организо
ванный Институтом ядер- 
ной энергетики АН  

БССР и Вычислитель
ным центром СО АН  
СССР. Из истории нау
ки известно, что многие 
разделы математики 
(например, всем извест
ный векторный анализ) 
были «изобретены» физи
ками, а уж затем призна. 
ны математиками. Это 
всегда уязвляло их мате- 
/матическое самолюбие,! 

поэтому они обязательно 
доказывали, что физики 
ничего в этом не пони
мают (см. заключение 

И фон Неймана по пово
ду дельта-функции Диро- 
ка). Такова же судьба и 
метода Монте-Карло. 

Самое странное в нем — 
случайные числа, ему 

нужны совершенно слу
чайные числа. Чем слу
чайнее они будут, тем 
лучше будет результат 

расчета.
Минский семинар пока

зал, что, несмотря на 
эти психологические 
трудности, сфера приме

нения этого метода про
должает расширяться. 
Наряду с «родиной» Мон
те-Карло — теорией 
ядерных реакторов — 
он успешно применяет

ся в сравнительно новых 
для него областях: в об
ласти квантовой механи
ки и ядерных взаимодей
ствий, теории надежнос
ти и массового обслужи
вания и т. д. Большой 
интерес вызвал доклад 

аспиранта нашего инсти
тута С. И. Дуринова (на
учи. рук. доцент А. М. 
Кольчужкин) «Расчет 
методом Монте-Карло 
прохождения гамма-из
лучения в среде со слу
чайными неоднороднос
тями». Простой и ориги
нальный алгоритм, чис
ленные расчеты, выпол
ненные на современной 

быстродействующей элек
тронно - вычислительной 
машине, сравнение чис

ленных результатов с 
собственными аналити
ческими расчетами —

свидетельство высокой» 
научиого уровня этой 
работы.

МОСКВА. В Физи
ческом институте им, 
П. Н. Лебедева Акаде
мии наук СССР с 26 ок- 
тяоря по 2, ноября про
ходила Всесоюзная кон
ференция по фшзике 
космических лучей. На 

ней присутствовали выда
ющиеся ученые нашей 
страны, академики С. Н 
Верное, Е. Л. Фейнберг 
и' др., а также предста
вители социалистичес

ких стран. Конференция 
показала, что сейчас в 

больших масштабах осу
ществляется программа 
исследования космичес-i 

ких лучей: в лаборато

риях научных институ
тов, на высокогорных 
станциях, на самолетах и 
искусственных спутни

ках Земли установлены 
комплексы аппаратуры, 
измеряющие энергети
ческий состав космичес
ких лучей и взаимодей
ствие их с веществом. 
Важнейшим эффектом, 
который необходимо учи
тывать при расшифровке 

данных таких экспери
ментов,— это влияние 
стенок самого прибора 
на его показания (пере
ходный эффект). Неуди
вительно поэтому, что 
доклад сотрудника наше
го института В. В: Ры
жова «Переходный
эффект в ионизационном

Е Н Ь
калориметре» вызвал 
большой интерес у при
сутствующих. Большин

ство из них хорошо пом
нит его прошлогодний 

доклад на этой же конфе
ренции (опубликованный 
сейчас в Известиях АН 
СССР). Незадолго до 

этого в американской ра
боте Крэнелла и др. 
(опубликованной в со

лидном физическом жур
нале «Физикл ревю») бы
ли приведены расчеты и 
эксперименты но изуче
нию переходного эф
фекта, отличающиеся 

друг от друга... более 
чем в два раза. В докла 
де Рыжова были указа
ны причины этого рас
хождения и изложена 
новая теория переходно
го аффекта, результаты 
которой совпадают со 

всеми имеющимися в ли
тературе эксперимен
тальными данными с 

точностью до 2— 7 про
центов. В последнем док
ладе приводятся резуль

таты расчета переходно
го эффекта в сложном 
приборе — ионизацион
ном калориметре, сос
тоящем из многих чере
дующихся слоев железа 
и свинца.

После заседания — 
опять обсуждения, об

мен любезностями и кол
костями, ссылками и 
адресами, графиками и 

рисунками, таблицами и 
авторскими оттисками, 

обещания, просьбы...
...В Москве падает 

снег. Он покрывает 
Красную площадь, по 

которой поздним вечером 
с зажженными фарами 
тягачи везут баллисти

ческие ракеты. Везут 
мимо Мавзолея, Спас
ской башни, гостиницы 
«Россия», из окна кото
рой мы смотрим, через 

Москву-реку и куда-то 
дальше. Они готовятся к 
параду, а мы собираем 
чемоданы, проверяем би. 
леты, нам улетать. Мы 
все это увидим по теле
визору. Падает снег. 

Прощай, осень!
В. УЧАИКИН, 

кандидат техничес
ких наук.



Это один из лучших вузов 
ских отрядов — «Ассоль» 
АВТФ. На снимке вы видите 
командира отряда Ольгу Бот 
данову (в центре) и комиссара 
Нину Симахину (крайняя сира 
ва) со знаменами, завоеван
ными на студенческой целине.

Бал целинников.
Фото А. Зюлькова.

РАССКАЖУ 
О МЛАДШЕМ 
ТОВАРИЩЕ

Критерий рожден в ТПИ
Важно отметить, что кри

терий прочности ТПИ, как это
показала ЭВМ «Минск-I» на 
основании большого числа эк
спериментов, является крите
рием прочности наибольшейпредельных значений главных Диссертант прежде всего провел тща!ельные опыты с

напряжений при сложном на- дал анализ с одной стороны применением статических ме- достоверности,
пряженном состоянии по огра- известных теоретических раз- тодов обработки, их результа-  ̂ haK наУчныи руководитель

Г !  РОБЛЕМА разработки ничейному числу характери работок, классических, новых тов по нахождению фзктичес- я моту отметить, что Эрнст
* теорий прочности возник- стик механических свойств и новейших теорий прочности, кнх границ прочности серого Михайлович проявил высокую

ла одновременно с созданием современных материалов. а с другой — всех известных чугуна и стекла как характер- настойчивость и целеустрем
основ наук о сопротивлении Это выдвинуло на перед- экспериментальных результа- ных представителей хрупких ленность, оольшую работоспо
материалов. К настоящему ний план такие задачи, как тов. Этот анализ привел к не- материалов, что позволило с собность и деловитость, что п
времени предложено около со анализ сшибок теоретических обходимости найти методы большей уверенностью при- значительной степени способ-
рока механических теорий проч- расчетов, определение границ оценки достоверности теорий ступить к разработке новых ствовало решению поставлен
иостн, каждая из которых по применимости известных ire- прочности, используя которые критериев прочности с их чет- НЬ!Х заДач-
своим исходным принципам орнй прочности, разработка автору при помощи электрон- ким аналитическим выражени- Диссертация защищена ус-
претендует на всеобщность и критерия прочности наиболь- но-вычислительных машин уда- ем. Так были получены новые пешно, н мне хотелось бы по-
единственность. Между тем шей достоверности хотя бы лось дать количественную расчетные зависимости, сингу- желать Эрнсту Михайловичу
накопляющиеся эксперимен- для некоторых групп материа- оценку надежности предложен- лярный и регулярный контуры новых успехов в работе,
тальные данные подтверждают лов и нагрузок. Решению ука- ных уСЛ0Вий прочности Одно прочности хрупких материалов л . СЕДОКОВ,
то одну, то другую теорию занных задач и посвящена болыпор научное и ПРИ плоском напряженном со- зав. кафедрой сопротивле
прочности или указывают на диссертационная работа аспи- к J стоянии, которые можно на-
отсутствие реальной возмож- ранта Эрнста Михайловича практическое значение. звать критерием прочности
пости теоретического расчета Михайловского. Кроме того, Михайловский ТПИ.

ния материалов, кандидат 
технических наук, и. о.

профессора.
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Выступает А. Фрнцлер.

Выступает Н. Фуст.

В ЭТОТ ВЕЧЕР в огромный 
зал Дворца спорта, каза
лось, хлынула весна. . Во 
всем ощущалась празд

ничная необычность, — и в 
торжественно-сияющих лицах 
студентов, и в их сверкающих 
разноцветьем нарядах, и в 
товарищеской внимательности 
строгих представителей пар
тийных и советских организа
ций города и области.

Песня романтического гор
на. Стихи, стихи... Звон голо 
сов. Казалось, что целина 
открыла здесь свою душу, по
рыв. энтузиазм.

В почетный президиум сле
та было избрано Политбюро ЦК 
КПСС.

Вынос знамен, каждым из 
которых отмечена студенческая 
трудовая доблесть. Что ни год, 
то знамя. Это началось с 1963 
года, с Казахстана. В 1966 го
ду впервые получено знамя за 
наш Нефтеград. С этого года 
и началась томская целина. И 
нам, политехникам, глядя на 
знаменосцев, было приятно 
увидеть среди первых Олега 
Большакова...

Так начинался 20 ноября 
IV областной слет студенче
ских строительных отрядов 
Томска.

Командир областного штаба 
А. Фрнцлер сдает рапорт:

— Наш отряд, — гордо 
отчеканивает Фрицлер, — это 
5366 студентов из 26 высших 
и средних специальных учеб
ных заведений 10 городов 
страны: Томска. Куйбышева,

IV областной 
слет
ст уденческих
с т р о и т е л ь н ых
от рядов
Казани, Кишинева Магнию 
горска, Москвы, Орла; Новоси- 
оирска, Тирасполя и Вельцы 
работал на Всесоюзных комсо
мольских ■ стройках: железной 

дороги Асино — Белый Яр и 
Стрежевого, на ударных строй 
ках лесной промышленности и 
сельском строительстве.

За рабочий период студен
ческим строительным отрядом, 
в который входило 1610 поли
техников, освоено 13360 тысяч 
рублей капиталовложений. 
Трудящиеся области получи
ли около 10 тысяч кв. метров 
жилья, более 30 школ, боль
ниц, детских садов, 152 объек
та производственного назначе
ния. В течение двух месяцев 
для населения области было 
прочитано 787 лекций и бесед, 
поставлено 323 концерта. В 
леспромхозах, на буровых сов
местно с сельскими комсомоль
цами студенты проводили ком
сомольские собрания, спортив

ные мероприятия, воскресни
ки по благоустройству насе
ленных пунктов, рейды по ох
ране общественного порядка. 
Для пионеров и школьников 
области было организовано 9 
пионерских лагерей «Спутник» 
и 24 детские площадки, где 
отдохнуло более 1000 детей. 
Большую помощь оказали от
ряды, шефствуя над сельской 
школой. Студенты приняли 
участие в строительстве 15 
школ II интернатов, сдали 12 
домов для учителей, отремош 
тировали на общественных на
чалах 14 сельских школ, пере
дали более 10 тысяч книг, от
крыли для выпускников школ 
9 консультационных пунктов.

На высоком культурном 
уровне провел летний пасса
жирский период на маршруте 
«Томск— Москва» студенче
ский отряд проводников «Го

Старший курс
Ц Е Л И Н Ы

лубая стрела», который возг
лавляла студентка ТПИ Н. 
Фуст.

Секретарь Томского обкома 
КПСС т. Судобин зачитывает 
приветствие обкома партии и 
облисполкома студенческим 
строительным отрядам.

С докладом на слете высту
пил первый секретарь обкома 
ВЛКСМ Георгий Михайлов.

Анализируя итоги нынешней 
целины, он объявил победите
лей. Среди лучших вузовских 
отрядов был назван и отряд 
АВТФ нашего института. Осо 
бенностыо целины этого года 
было то, что произошло «омо
ложение» отрядов — около 
70 процентов в них сейчас 
двадцатилетние бойцы, т. е. 
студенты первых курсов. С од
ной стороны это хорошо — к 
целинному' движению приоб
щаются юноши и девушки сра
зу, как только приходят в вуз. 
Это в определенной степени 
способствует их более быстро
му гражданскому возмужанию, 
приобретению чувства само
стоятельности и уверенности 
Но, как тревожный симптом, 
надо отметить и то обстоя
тельство, что уменьшилась 
партийная прослойка среди 
командного состава целинни
ков.

Серьезные упреки в докладе 
были высказаны в адрес сту
денчества нашего института. 
Так, в городском отряде к кон
цу трудового семестра, оста
лось всего одна треть электро
физиков — это от того коли
чества, которое было в начале. 
Остальные разбежались по 
разным причинам. Другой ми
нус — при формировании от
ряда «Тахион», который рабо
тал в Стрежевом, был нару
шен принцип добровольности.

Для комсомолии института 
эти недостатки давно уже не 
являются тайной. И давно по

ра ждать серьезных выводов и 
решительных шагов по исправ
лению их.

География целины с каж
дым годом ширится. Студен
ческие объекты уже не только 
в тайге. Их все больше стано
вится и в самом Томске, 'разно
образится студенческое уча
стие в сельских работах. Сек
ретарь Асиновского ра)'ш|цма 
КПСС Виктор Зоркальцев вы
сказал, на . наш взгляд, инте
ресное предложение — орга
низовать для работы на полях 
студенческие механизирован 
ные отряды. Колхозы готовы 
предоставить студентам техни
ку, но целинникам необходимо 
научиться владеть этой техни
кой.

Своеобразным и новым для 
Томска был отряд проводников 
«Голубая стрела», о котором 
на слете рассказал его коман 
дир студентка ТПИ Нелли 
Фуст. Девчата привезли с со
бой в Томск много добрых от
зывов от благодарных пасса
жиров за внимание и вежли
вость, за неожиданные кон
церты-импровизации. Н. Фуст 
предложила создать в буду

щем году целый студенческий 
экспресс. Что ж. интересное 
предложение!

О большом значении студен
ческого труда в народном хо 
зяйстве говорил на слете и. о. 
ректора политехнического ин
ститута И. И. Каляцкий. - 
Здания всегда должны приме
няться ,на практике,— подчер
кнул И. И. Каляцкий,- 
иначе все накопленное исчез
нет.

Он призвал студентов к то
му, чтобы традиции целины
были перенесены в жизнь
аудиторий и общежитий. Осо
бенно такие традиции, как 
четкое самоуправление, кол
лективизм и взаимопомощь и. 
конечно, «сухой закон». Цен

но и то, что будущие органа 
заторы приобретают на целине 
профессиональные навыки, 
умение работать на месте ис
полнителя.

— Практическая деятель 
кость, — говорит И. II. Ка
ляцкий,— никогда не задержи 
вает развитие личности, а на
оборот — обогащает ее.

Много нареканий вызываю) 
так называемые «дикие» отря
ды. И дело не в том, что они 
как бы противостоят принципам 
студенческих отрядов, так как 
ориентируются главным обра 
зом на большой заработок. Беда 
еще и в том, что в «дикие» ухо
дят иногда самые опытные це 
линники, тем самым давая дур
ной пример новичкам, разру
шая веру в истинность и пра
вомочность авторитета целинни- 
ков-ветеранов. А  это, как ни 
крути, имеет уже идейно-воспи
тательное значение.

Как видите, проблем д ста 
точно! И спет не ушел от их об
суждения. Однако критический 
разбор недостатков, если он де
ловой и продуманный, не портит 
торжества.

И слет кончился на том же 
романтическом подъеме, свойст
венном целине, на котором и 
начался. Ветераны целины Е 
Левицкий, Е. Медведев, А. 
Шмилович, В. Муратов, В. На 
нибратцев, М. Петров вручили 
свое первое знамя, которое при 
везли из Казахстана, тем сту
дентам, которые откроют «Ц е
лину-71». И в этом была своя 
символичность. Это как эста 
фета. Целинное движение му
жает, оно, можно сказать, сей
час находится уже на старшем 
курсе, не теряя при этом пер
вичности романтического на 
строя.

IV слет студенческих строи
тельных отрядов закончился 
большим концертом.

А. ТИСУЛЬ.



Новый и старый Томск. На снимке слева —■ будущий корпус химико-техно
логического факультета, справа — дом на ул. Красноармейской г. Томска, 
один нз шедевров сибирского деревянного зодчества.

Фото А. БАТУРИНА.

Дорогие товарищи! 
Если вы хотите поближе 
познакомиться с Том
ском, с его достоприме
чательностями, обра- 
щайтесь в областной со
вет по туризму.

>

f f l  ОМСК. Дсевний «  1,еров в этом же году лин и Я. М. Свердлов.
В вечно молотой г ! "  Н была создана боевая Грянула Великая Ок
I  Л прйннй Д „„Г0р0'1' ДРУЖина Томского коми- тябрьская революция. Со- В чТо _ й яот° му' тетл РСДРП. ветская власть от Петро-

„„„„„ ‘ 0 Рож‘ Осенью 1904 года в града совершила езой
гол г СЧН1ается 1604 Томск приезжает С. М. триумфальный марш к 

6Г0 нменем нераз- Киров. Молодой Сергей далеким окраинам нашей 
Сиби° СВф3ана история Костриков скоро сгано- Родины. В декабре 1917 

оири. 1 омичи основа- вится выдающимся дея- года и в Томске устанав- 
... ря'1 г°Р°Дов в этом телем большевистской ливается Советская
_  ском таежном крае группы Томского коми- власть. Но гуросущест- 

Кузнецк, Красноярск, тета РСДРП, застрельщн- вовала она только пол 
Енисейск, Бийск. Том- ком революционных вы- года, 
кии казак Иван Моско- ступлений, митингов и В конце мая 1918 го-

i*ftQoC0 СВ01Ш отрядом демонстраций. да Томск был занят че-
в 1 b d j году вышел на 18 января 1905 года хобелогвардейцами, а в 
пооережье Охотского мо- состоялась грандиозная ноябре Колчак объявил 
<?? ”  ^ есь’ более чем за политическая демонстра- себя «верховным прави- 
гииьи верст от Москвы, ция трудящихся Томска телем России». Рабочие 
впервые водрузил знамя НОд вооруженной охра- Томска под руководст- 
московского государства. ной рабочей дружины вом большевиков ведут 
л  молодым его делает Томского комитета ожесточенную борьбу,
дела томичен — бурные,
кипучие и его население- 1н1нш1111нншишн1м1ининшшт1п1ш11ш1нншптншшш|ш11ш1ннши11шинн1и1|<!ишнингншшшш11шмншт1шнш1ш11ш!шш1н11шш1ш1ш11 
Томск — город молоде
жи.

Томск славен своим 
революционным прош
лым.

Большой след в исто
рии города оставил де
кабрист Г. С. Батенькой.
Участник Отечественной 
войны 1812 года, он по
сле разгрома наполеонов
ской армии в 1816 году 
оставляет воинскую служ
бу и приезжает "работать 
в Томск управляющим ок
ругом путей сообщения.
Им были спроектированы 
мост через Ушайку («Д ум 
ский мост») и многие зда
ния Томска.

Будучи тйкяйпиотти j. омского «ишшсхя
после 14 лекябпя 1Я2Ч РСДРП. Демонстрацию Многие большевики по и скверы украсили город, веке здесь стоял лес. РСДРП. В период сто
гола он 6Ь1Л япестоиян U организовал и ею руко- гибли в этой борьбе. Прах Многие здания города Со временем улица стала лыяинской реакции здесь
посейтет в пленочной В°ДИЛ с - м - Киров. Цар- их покоится на площади имеют славное прошлое, центральной, на которой чаСто бывал В. В. Куи-
камепе *20 лет В 1846 ские псы — полиция и Революции. Улица Советская, 45. были построены камеи, бышев, организуя разе
г о т у * Батенькой Пыл со- казаки жестоко распра- Красная Армия раз- Здесь когда-то жили гу- ные особняки миллионе- чих и студентов на даль- 
слан в Томск гле поп" вились с демонстранта- громила Колчака. 19 бернаторы. А  в начале ров. И улица-то когда- нейшую оорьбу с само.
..цл десять лёт пстяяив" ми. Был Убит лучший ноября 1918 года власть 900-х годов сюда не раз то называлась Миллион- держанием. Под его ру-
после себя еще несколько ВДТ с - м - Кирова, мо- перешла к военао-рево- заходил С. М. Киров за ной. Она была немоще- поводе!вом здесь прохо-

Город, в котором
ты

учишься

СТУДЕНЧЕСКИЙ

ГОРОД!

В ТЕБЯ

Я ВЛЮБЛЕН,

ТЕПЕРЬ ТЫ

МОЯ ГРЕНАДА!

НА СНИМКЕ: борцы за Советскую власть, деятели Коммунистической пар
тии и государства А. И. Ульянова- Елизарова. С. М. Киров. В. В. Куйбы
шев в период их пребывания в Сибири.

котором размещалось 
«Общественное собрание». 
В конце XIX века этот 
дом сгорел и на его мес
те в 1900 году купец 
Кухтерин выстроил это 

здание. Архитектором и 
строителем был К. К. 
Лыгин. Здесь 31 октября 
1904 года под руковод
ством С. М. Кирова был 
проведен митинг протес
та против русско-япон
ской войны. На митинге 
присутствовало более; 
2и0 студентов.техноло- 

гов. В этом здании в 
1905 году происходили 
революционные митинги 

и сбор денег на оружие
Чш1шшшш'|1и1т1шпшшшшшатн.п:шшш.ш;ш1!1т1'шш>ш1шш11шпш:шшш!!ш141ш1шш!ш11шш111шшпшшш1шшп1ш11шшшш1шшш Для рабочей дружины

Томского комитета

гополских зланий лодой рабочий-печатник люцнонному комитету. справкой о политической ной и освещалась по но- дили митинги и соора-
Рассматпивая Гийипь Иосиф Егорович Коно- Неузнаваемо изменил- благонадежности, кото- чг,'л керосиновыми фо- иия рабочих и студентов 

как колонию иэпскор нов- ся Томск за Г°ДЫ Совет рая была ему необходи- карями. Томска. После установле-
[шавительство не чяйо в период первой рус- ской власти. Он стал ма для поступления на Важнейшие события в иия в Томске Советской 
тилось о паэнитии куль  ской революции револю- крупным промышленным вечерние курсы при тех жизни города происходи- власти в 20.x годах в
ivobi и образования в ционные события в Том- и культурным центром нологическом институте, ли на этой улице. 18 этом здании был народ-
Сибири. Только возрос- ске развернулись с не Сибири. Большое разви- Здесь в конце 1917 в февралц 1903 года здесь Иый клуб имени Н. Н.

— * р  г  r i v i m  I I  Л1П Т П 1 1  1

иой нтгез лигениии МдЛч люцноИаая борьба до-' рыбная промышленность, шалея первый в Томске студентов, закончившая- то массовых собраний
Успешного освоения fin- стигла наивысшей точ- стало развиваться маши- большевистский совет ся разгромом на Дум- и митингов трудящихся
гатств Сибипи вьшулила ки в октябре 1905 года, нострооние. приборост- рабочих и солдатских де ском (Каменном) мосту. Томска,
папское правительство в События 20 октября роение и другие отрасли путатов. В память об 18 января 1905 года по Переулок Аркадия 
1888 голу откпыть в 1905 г°Да в Томске во- промышленности. Наша этом улицу Еланскую улице йрошла демонст^ Иванова, дом 4. Здесь
Томске пепвый в Сиби шли в историю револю- лесная промышленность переименовали в Совет- рация рабочих и студен, в дореволюционные го-
пи утшиепситет В 1900 ционного движения не дает сейчас столько дре- скую. С 1927 года тов Томска в знак про- ды был так называемый
голу был oTKDbiT техно- только Томска, но и в весины государству, это Дом ученых. В теста против «Кроваво- «Тюремный замок». Сю-
логичеекий институт По историю всероссийского сколько ее дают Алтай- годы Великой Отечест- го воскресенья». Во гла- да за революционную
степенно Томск становит- революционного движе- ский край, Кемеровская, венной войны здесь был ве колонны шел С. М. деятельность в июле
СЯ научным пентпом Си- н и я - в  Э Т0Т Д е н ь  черно- Новосибирская, Омская, создан томский комитет Киров, а знамя нес рабо- 1906 года был заключен
бипи что способствует сотенцы под руководст- Челябинская области ученых — штаб науки н чкн-печатник, друг Сер- С. М. Киров Он пробыл
„г„  культу  оном v doctv вом губернатора и архи вместе взятые. техники в деле организа- гея Мироновича — По- здесь почти два года. И

С появлением студен- ерея Макария устроили Томские фабрики и за- ции помощи тыла фронту, сиф Кононов. в тюрьме С. М. Киров
*  чества с проведением в бесподобную по своей глды выпускают разно- ТИПОГРАФИЯ №  1. С весны 1920 года в проводил большую рабо.

Томск' железной дороги, жестокости расправу с образную продукцию: бу- з даЯие было построено в советском Томске нача- ту. Под его руководст-
с развитием мелкой мест' рабочими в здании Уп рильные и отбойные мо- зо-х годах прошлого сто- лось переименование вом здесь издавался жур-
ной промышленности и, равления Сибирской же- лотки, различные инст- летия. Это была тюрьма, улиц. Центральная ули- нал «Тюрьма». В застен-
1) частности с появленн- лезной дороги (главный рументы, подший’ шки, в КОторой томились рево- ца с 28 марта стала на- ках этого «Тюремного
ем в Томске типографии корпус ТИРиЭТа). Толь- манометры, электромото- ЛЮЦионеры Томска. Сюда зываться проспектом замка» побывал и дру-
в городе появляются ре- ко благодаря храбрости ры, резиновую обувь, ка- после ареста 30 января им. Ленина. гой выдающийся револю
волюционно настроенные н находчивости С. М. рандаши, спички, лечеб- 190б года был заключен ДОМ ОФИЦЕРОВ ционер — большевик

Г  люди начинается рево- Кирова многим, обре- ные препараты и т. Д. с. М. Киров. СОВЕТСКОЙ АРМ ИИ. В. В. Куйбышев. Сейчас
люционное движение ченным на явную смерть, Томск является круп- ПРЕКРАСЕН ПРОС- Когда-то на месте это- здесь один из корпусов 
среди студентов, желез- удалось спастись. нейшим научным цент- ЦЕКТ ЛЕНИНА. Даже го здания был деревни- политехнического инсти
подорожников и типограф- С. М. Киров четыре ром Сибири. В городе 6 не верИтся, что в XVII иый одноэтажный дом, в тута, 
ежих рабочих Томска. раза сидел в томских вузов, 15 техникумов и

обычной силой. Рево- гие получила лесная и начале 1918 года разме- прошла демонстрация Яковлева.Это было мес-

В 1896 году в Томске тюрьмах: в 1905, в 1906, 9 специализированных 
создаются первые социал- в 1906— 1908 и в 1912 училищ и школ, где обу 
демократические кружки, годах.. В период столы- чается 63 тысячи чело- 

В 1901 году состоя- пинской! реакции боль- век.
лась первая крупная сту- шую революционную ра- 
денческая демонстрация, боту в Томске проводил облик города, красивые 
В 1903 году студенческие В. В. Куйбышев. В на- новые благоустроенные 
волнения в Томске до- рымскую ссылку черсч дома, асфальтовые мо- 
стнгли грандиозных раз- Томск проехал И. В. Ста- стовые и тротуары, сады

Изменился и внешний

История Томска бога
та самыми разнообразны
ми интересными собы. 
тиями. Редкий город в 
Сибири может в этом 
отношении соперничать с 
Томском. Богато его 
революционное прошлое, 

ho самым ярким, самым 
главным впечатлением 
остается рост нашего 
родного города за годы 
Советской власти. Про
ходя по улицам Томска, 
мы видим неустанную 
заботу нашей партии, 
нашего правительства о 
нас, томичах. С каждым 
днем Томск благоустраи
вается и расцветает. 
Томск растет и вширь 
и в высоту. Не
объятные просторы для 
творческого созидатель

ного труда томичей на 
благо нашей Родины, 
во славу нашего города.
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По странам 
Скандинавии

(Продолжение. Начало 
см. в №  70).

П ОЕЗДКА запомни
лась нам не только 
по впечатлениям о 
Скандинавии: благо

даря организаторам путе
шествия, мы весело и ин
тересно проводили время 
на «Татарии». Были про
ведены конкурс силачей, 
соревнования по шахма
там и шашкам, работал 
клуб «Патриоты горо
да». А  каждый вечер в 
музыкальном салоне теп
лохода играл наш ан
самбль: здесь царили
шутки, песни, веселье.

Томичи были одними 
из самых активных участ
ников этих мероприятий. 
Команда шахматистов во 
главе с Э. Болотовым по
лучила приз за 1-е место 
в турнире на первенство 
теплохода, а наши силачи 
завоевали 2-е место. Но 
самый большой успех вы
пал на долю нашей 
команды «Патриотов»: 
благодаря организован
ности и энтузиазму (вся 
делегация входила в ко
манду), томичи сумели 
доказать, что Томск — 
самый лучший город, и

были награждены пер
вым призом.

«Татария» вошла в 
копенгагенский порт, и 
все высыпали на палубу. 
Был солнечный день. Это 
нас очень обрадовало, 
так как в Норвегии мы 
порядком продрогли.

Первой на датской зем
ле нас встретила знамени
тая Русалка — символ 
Копенгагена. Все устре
мились в город, не забыв 
запечатлеться на память 
рядом с Маленькой Ру
салочкой Лангелиной (так 
ее любовно называют жи
тели Копенгагена).

Столица Дании — ве
ликолепный большой го
род (1,5 млн. жителей),

построенный в типичном 
скандинавском стиле: не
высокие каменные дома 
причудливой архитекту
ры, булыжные мостовые, 
сочетание прямых, как 
стрелы, авеню и кривых 
торговых улочек, множе
ство фонтанов и скульп
тур.

Мы посетили так на
зываемую Северную Зе
ландию, насладившись 
созерцанием «гамлетов
ского» замка Кронберг, 
королевской резиденции 
в Фреденеборге, унесших 
нас в далекие средние ве
ка.

На следующий день со
стоялось выступление ан
самбля «Руна» и томичей 
в Одд-феллов Пале — 
концертном зале Копен
гагена на 1.200 мест. Кон
церт «Руны » прошел ус
пешно, датчане по досто
инству оценили мастер
ство карельских ребят. 
Затем в небольшом танце
вальном зале выступил 
наш ансамбль, которому 
также горячо и востор
женно аплодировали мо
лодые датчане.

В этот вечер интерес
ная встреча произошла 
за кулисами. Сюда позна
комиться и поговорить 
с нами пришли студен
ты копенгагенского уни
верситета. Эти ребята 
учатся на филологиче
ском факультете и изуча
ют русский язык, поэто
му в нашем разговоре 
принимали участие мно
гие участники путешест
вия из разных делегаций 
(разговор шел на русском 
языке). Беседа получи
лась очень интересной и 
познавательной.

В ВОПРОСАХ дат
ских студентов зву
чал большой инте

рес к Советскому Союзу, 
жизни советской моло
дежи. Зачастую мы чув
ствовали, что у датских 
ребят неверное понятие о

социалистической демо
кратии, всенародной вла
сти в СССР. Это и не
удивительно, если учесть, 
что информация, которую 
получает молодежь в ка
питалистических странах, 
всегда бывает односто
ронней, тенденциозной, 
насквозь проникнутой 
буржуазной идеологией. 
Особенно такая од
нобокость инфор
мации сказалась в 
нашем споре по поводу 
событий в Чехословакии: 
датчане не могли оценить 
их с интернациональной 
точки зрения, понять, что 
события в Чехословакии 
не являлись чем-то внут
ренним, а были выраже
нием происков империа
лизма, его «тактики наве
дения мостов».

Но, несмотря на это, 
все мы почувствовали, 
что датская молодежь на
строена весьма прогрес
сивно и по-боевому. С 
чувством гордости а  до
стоинства они рассказы
вали о том, что лично 
участвовали в демонстра
ции против войны во 
Вьетнаме у стен амери
канского посольства в Да
нии и даже выдержали 
уличные бои с полицией.

Молодые датчане инте
ресовались положением 
студенчества в СССР. 
Они с удивлением слуша
ли о том, что советские 
студенты получают сти
пендию, обеспечиваются 
общежитием, а по окон
чании вуза государство 
берет на себя ответствен
ность по трудоустройству 
молодых специалистов.

Беседа затянулась до 
поздней ночи, вопросам 
не было конца, и мы с 
сожалением расставались 
с нашими новыми, друзья
ми. А  утром — снова эк
скурсия по городу. Вот 
знаменитая церковь Би
шопа, построенная в виде 
органа (14 м высотой).

Копенгаген. Церковь Бишопа, внешне напоми
нающая орган.

V

Она названа в честь дат
ского священника, впер
вые открывшего бесплат
ные начальные школы в 
Дании. А  вот копенгаген
ская резиденция короля 
и до смешного чопорные 
гвардейцы в огромных 
меховых шапках.

В Дании нас удивило 
огромное количество ве
лосипедистов...

Н АШ Е приятное впе
чатление о Копенга
гене было омрачено 
негативными сторо

нами в жизни дат
чан. Прежде всего 
— это полнейший раз
гул порнографии, го
сударственные запреты 
на продукцию которой 
полностью сняты в Да
нии: все киоски, витрины 
пестрели порнографиче
скими журналами и от
крытками, вызывавшими 
в нас омерзительные, 
тошнотворные чувства. 
Во всех кинотеатрах де
монстрировались или «бо
евики», или порнографи
ческие фильмы, переме-' 
жавшиеся с рекламными 
роликами. Неудивитель
но, что Дания, постав
ляющая своему населе
нию духовную пищу по
добного рода, стоит на 
первом месте в Европе-по 
числу самоубийств.

Но все же было отрад
но заметить, что основ 
ная масса молодежи Да
нии с предубеждением 
относится к подобным 
вещам, даже считает их 
позором своей страны.

Вечером 29 сентября 
мы прощались с Данией, 
поразившей нас своими 
резкими контрастами, и 
тотовились к встрече с са
мой большой и интерес
ной страной — Сканди
навии — Швецией.

В. СИМОНЕНКО, 
ассистент кафедры 

научного коммунизма.

(Окончание следует).

Одним из могущест
венных методов лечения 
современной медицины 
является переливание 
крови.

Вряд ли можно на
звать такую область ме
дицины, где бы не при
менялось переливание 
крови или препараты, по
лученные из крови. Пере 
ливавие сыграло боль
шую роль в успешном 
развитии сердечно-сосу
дистой хирургии. Опера
ции на сердце спасают 
жизнь и возвращают ра
ботоспособность тяжело
больным людям.

При очень тяжелых от
равлениях, которые рань
ше считались смертель
ными, теперь производят 
обменные переливания 
крови, при которых кровь 
пострадавшего постепен
но заменяется донорской 
кровью. Для спасения та
кого больного перелива 
ют до 15 литров крови. 
Благотворное действие 
оказывает перелитая 
кровь при тяжелых ожо
гах. Переливание повы
шает сопротивляемость 
организма, и поэтому при

меняется при лечении ин
фекционных заболеваний.

Большое количество 
донорской крови необхо
димо для производства 
препаратов: гамма-глобу
лина, фибриногена, аль
бумина.

Переливание стало 
верным помощником вра
чей в спасении жизни лю
дей. Развитие его нераз
рывно связано с разви
тием донорства.

Слово «донор» проис
ходит от латинского сло
ва «доноре», что в пере
воде означает «дарю». 
Только человек является 
источником получения 
крови для переливания, 
так как только человече
ская кровь может прине
сти пользу больному. 
Вначале случаи перели
вания крови были редки, 
и ее требовалось немно
го, поэтому редкими бы
ли и случаи донорства 
Донорами становились 
медработники, родные и 
близкие больного. Те
перь, когда ежегодно 
делается до двух с поло
виной миллионов перели
ваний в год, армия доно-

2 6 - 2 7  н о я б р я — д е н ь  д о н о р а  Т П И

ров стала огромной.
С каждым годом ра

стет потребность меди
цинских учреждений в 
крови и ее препаратах, 
растет потребность в до
норах — людях с отзыв
чивым сердцем, даря
щим часть своей крови, 
чтобы оказать помощь 
больному или попавшему 
в беду человеку. Много
летний опыт работы с до
норами убедил ученых, 
что донорство для здоро
вого человека совершен
но безвредно, а отдача 
крови в небольших дозах 
даже полезна, т. к. спо
собствует улучшению са
мочувствия и повышению 
ра ботоспособности.

Небольшие потери кро
ви здоровый человек пе
реносит хорошо, а у до
нора кровь берут в не
больших дозах. Эта поте
ря крови совершенно ие 
ощущается организмом, 
т. к. при взятии крови в 
количестве даже 400 мл 
через сутки объем ее 
полностью восстанавли
вается. Каждый здоро
вый человек без всякого 
вреда для здоровья мо
жет дать кровь 4— 5 раз 
в год. А  безвозмездные 
доноры дают кровь 1— 2

раза в год, и только по 
200 мл, что составляет 
1/25 часть его крови. 
После такой кровопотери 
практически никаких из- 
нений не происходит в 
составе крови. Взятие 
крови у донора — про
цедура совершенно без
вредная и безболезнен
ная. Кровь берут из ве
ны в условиях, обеспечи
вающих полную стериль
ность.

Кто же может быть 
донором?

Каждый здоровый че
ловек, достигший 18-лет- 
него возраста, не только 
может, но и должен стать 
донором.

Каждый человек, ре
шивший стать донором, 
подвергается медицин
скому обследованию. 
Врач проверяет, не вре
дит ли взятие крови до
нору и не может ли кровь 
донора оказаться вред
ной для того, кому она 
будет перелита. Донор 
допускается к сдаче кро
ви только при нормаль
ном состоянии крови. Он 
не должен '  приходить 
сдавать кровь, если чув
ствует себя нездоровым. 
В день дачи крови кате- 
горичесн и запрещается

употреблять алкогольные 
напитки. Даже небольшая 
доза алкоголя может 
принести вред больному, 
которому будет перелита 
кровь такого донора. 
Особенно вредно может 
отразиться эта доля ал
коголя на организме 
больного ребенка. Пища, 
которую принимает донор 
накануне и в день дачи 
крови, не должна содер
жать жиров (масло, мо
локо, сливки, мороже
ное, сдобное тесто).

После дачи крови до
нору предоставляется 
один день отдыха. Доно
рам, давшим кровь без
возмездно, вручается 
значок «Капля крови». 
Люди, многократно дав
шие кровь и активно про
водившие работу по вов
лечению населения в ря
ды доноров, награжда
ются нагрудным значком 
«Почетный донор СССР».

Политехники! 26— 27 
ноября станция перели
вания крови проводит 
дни донора ТПИ. Ждем 
вас на станции пере
ливания крови (ул. На
химова, 5).

Г. КУЗНЕЦОВА,
член профкома.
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Жаль,
что

в Томске 
нет 

скал...
Из дневника скалолаза

8 октября. Утром 
сели в электричку, на 
багажную полку поло
жили гитару. Вспом
нили о ней только 
спустя несколько ча
сов после отъезда из 
Тайги. Первые потери.

9 октября. Приеха
ли в Миасс под вечер. 
Ждали председателя 
альпклуба несколько 
часов. Он встретил 
нас с нескрываемым 
удивлением: «А , это 
таинственные томи
чи!» (Мы не участ
вовали в соревновани
ях по скалолазанию 
никогда).

11 октября. Сорев
нования проходили на

берегу озера Тургояк. 
Озеро очень красивое. 
Скалы в основном от
весные, но не очень 
высокие — 20 — 30 
метров. Соревнования 
проходили в, так назы
ваемых, парных гон
ках, т. е. стартуют од
новременно два участ
ника по параллельным 
маршрутам. Это вно
сит в соревнования 
дополнительный азарт

Соревнования на 
женской трассе прош
ли быстро, т. к. треть 
участниц не прошла и 
первых 10 — 12 мет
ров.

У  мужчин на трассе 
соревнования длились 
дольше, наши ребята 
оказались более стой
кими, почти все прош
ли свою трассу. То
мичи не заняли призо
вых мест, но в общем 
выглядели. неплохо 
Сказался недостаток 
опыта участия в таких 
соревнованиях, недос
таток тренировок. Вот 
когда мы пожалели, 
что в окрестностях 
Томска нет скал! Но 
мы довольны, что 
приобрели опыт учас
тия и организации та
ких соревнований. На
деемся, что томичи 
смогут принять учас
тие в соревнованиях 
по скалолазанию, ко
торые будут прохо
дить весной в Красно
ярске.
Л. МОЛОДЕЖНИ- 

КОВА.

ПОПРАВКА 
В прошлом номере 

нашей газеты ошибоч
но было указано вре
мя проведения юби
лейного концерта 
оперной студии: он
состоит* 27 ноября.
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