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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!кадры
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТО РАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА,

№  48 (1562). И ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ. 1971 ГОДА И Цена 2 коп.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ, ф ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ВНИМАНИЕ: ИДЕТ ЗАЩИТА!

(Зо партию,) 
(за Родину,) 
(за счастье!|
ЕЕ ■ С высоким патриотическим подъемом прошли = 
| выборы в Верховные Советы республик и местные | 
1 Советы. Е

Е К 6 часам утра к избирательному участку № 55, § 
ЕЕ расположенному по проспекту Кирова, 2, подош- ~ 
§ ли десятки избирателей. Многие студенты, встав = 
= пораньше, пришли первыми. Среди них и те, кто д 
ЕЕ голосует впервые. В 6. 30 свой гражданский долг 3 
Е выполнили более 100 избирателей.

^!ШШ11Ш11ШШШШШШ1111|ШН1Ш1И111ШШ1Ш1Ш11ШШ111ИтШ11ШШ[ШШШ^

Студенческая жизнь аналитические выраже- 
Николая Оскорбила под- ния погрешностей, кото- 
ходит к концу. Бывший рые с успехом затем 
слесарь получает днп- были использованы для 
лом с отличием. В при- решения реальной зада- 
ложении к диплому— 33 чи». 
отличные и 4 хорошие 
оценки. Сегодня он за
щищает работу по теме:
«Исследование погреш
ности авторегрессионной 
прогнозирующей оценки 
параметров непрерывно
го технолгического про
цесса». Работа теорети
ческого характера. Кан
дидат технических наук 
Н. С. Саблин дал такую 
рецензию:

«Работа выполнена на 
хорошем теоретическом 
уровне. Дипломант про
явил достаточные зна
ния теории случайных 
процессов и математиче
ской статистики для ре
шения поставленной за
дачи и грамотно приме
няет их. Им в достаточно 
общем виде получены

НА СНИМКЕ: дипломную работу защища
ет Н. Оскорбин.

П Е Р В Ы Е
д и п л о м ы
пятилетки

биныых лопаток и ряда 
других предприятий сде
ланы студентами этой 
группы. Они дадут зна
чительный экономический 
эффект. Дипломные ра
боты выпускников
АВТФ являются дос
тойным вкладом в раз
витие технического прог
ресса, в выполнение пла
нов девятой пятилетки.

Что помогло студентам 
1026-1 выполнить квали
фицированные работы, 
основанные на реальных 
нуждах науки и техники?

— Больше всего то, 
что эта рруппа очень 
активно участвовала в 
НИРС, — считает до
цент кафедры информа
ционно - измерительной 
техники И. Г. Лещенко.

Наравне с ассистента
ми и аспирантами они 
работали по хоздоговор
ным темам, принимали 
активнее участие в семи
нарах. Заботы кафедры 
стали их заботами. И 
поэтому несколько ак
тивных молодых иссле
дователей остаются ра
ботать в институте. Кто- 
то уедет в другие горо
да. Но ^чется пожелать, 
чтобы и через мндгие 
годы мы слышали о них 
только хорошее, чтобы те 
знания, которые получе
ны ими в стенах ТПИ, 
стали для них твердой 
основой в развитии их 
творческой инженерной 
мысли, чтобы искорка 
любви к поиску не по
тухла.

С. КОШИКОВА.

И вот Николай стоит 
перед Государственной 
комиссией. Сошло с ли
ца волнение, осталась 
спокойная уверенность. 
Он толково рассказыва
ет о своей работе, отве
чает на многочисленные 
вопросы комиссии, чле
ны которой беседуют с 
ним не просто как со 
студентом, а как со сво
им коллегой, с молодым 
инженером. Этого Нико
лай заслужил своими глу
бокими исследованиями, 
всей работой на кафедре 
и в студенческой ауди
тории. Его труд уже 
принес помощь на прак
тике, и у него много 
новых мыслей, которые 
тоже могут быть со вре
менем изучены и внед
рены. Он является

аналитические выраже- 
ленной в печать. Не слу
чайно поэтому Оскорбнна 
оставляют на кафедре ав
томатики и телемехани
ки, где он и продолжит 
свои поиски.

Дипломная работа Ни
колая оценена на «от
лично».

И многие другие изыс
кания дипломников
1026-1 группы получают 
высокие баллы. Высокую 
оценку комиссии, а глав
ное —• клиники, где 
внедряется прибор том
ского политехника, заслу
жил автор — В. Оботнин. 
Прибор студента многим 
больным вернет слух. 
Врач клиники, доцент 
Томского мединститута 
Ю. И. Красильников 
рассказал:

— Наше содружество 
с кафедрой информаци
онно-измерительной тех
ники началось давно и 
приносит хорошие ре
зультаты. Больше года 
работаем мы над созда
нием аппаратуры для 
регистрации мест пора
жений слухонроводнмос- 
ти. Прибор В. Оботнина 
позволит создать новые 
методы диагностики раз
личных форм тугоухости 
и показаний к оператив
ному лечению. Его док
лад был прослушан на 
научно-студенческой кон 
ференции ТМИ и вызвал 
большой интерес.

Ценные установки для 
Павлодарского трактор
ного завода, для Ленин
градского завода тур-

а
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СЕССИЯ 
В  Т П И ,  
СЕССИЯ

В читальных залах, 
кабинетах не найти сво
бодного места. Сессия 
подчинила себе всю 
жизнь института. Сессия 
в разгаре. Успехов вам, 
все политехники!
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Впервые голосовала в этот день первокурсница | 
ЭФФ Галина Остякова. Вот что »иа сказала:

— Этот день был для меня волнующим. Первый 5 
раз я получила избирательные бюллетени и очень •§ 
рада, что в числе кандидатов было имя комсо- = 
мольского секретаря нашего факультета — Алек- § 
еандра Пузыревича, нашего посланца в Верхов- ЕЕ 
ный Совет РСФСР. Этот день мне-запомнится нав-§ 
сегда: я почувствовала себя по-настоящему взрос-1 
лой, полноправной гражданкой страньи Советов. Щ

Впервые в этом году голошвал ц сокурсник Га
лины.— Валерий Шестаков. Он тоже; поделился .с 
нами своей радостью:

—> Особое чувство вызывает и этот незабывае
мый день, и само голосование за своего товарища, 
студента. То, что Саша Пузыревич учится на на
шем факультете, налагает особую ответственность 
и на нас — не захочется подводить своего депута
та.

В избирательных бюллетенях имена 20 поли
техников. Это высокая честь институту, и ТПИ 
заслужил ее за «вой 75-летний творческий путь,

К 10 часам утра в общежитии электрофизиков 
проголосовало 62,5 процентов избирателей. К 13. 
30 100 процентов избирателей совершили свой 
гражданский долг на избирательном участке № 41 
(общежитие АЭМФ). В 14.00 90 процентов избира
телей, голосующих на десяти избирательных 
участках ТПИ, опустили бюллетени. .

В этот праздничный день на участках состоя
лись встречи с учеными, концерты. Политехники 
дали 15 концертов. Они выступали в школе №  6, 
на лесоперевалочном комбинате и на других изби
рательных участках. Выступления самодеятель
ных артистов ТПИ прошли успешно. На концер
ты собиралось много избирателен, они тепло 
встретили выступления оперион студии, агитбри
гады АЭМФ и других. В гости к политехникам 
приехали бригады художественной самодеятель
ности завода режущих инструментов, завода 
«ЭмальпроБод», культпросветучилища, электролам
пового завода. На. избирательном участке №  35 
выступил председатель районного комитета народ
ного контроля А. Ф. Кузубов, на 38-ом— лектор- 
международник ассистент кафедры научного ком
мунизма А. ГГ Еаронас. I

Хорошо поработали многие избирательные ко
миссии, особенно на участках ГРФ, .АЭМФ, ЭФФ, 
Четко трудились многие хозяйственные .службы 
института. Внимательно отнеслись к своим обя
занностям технш,си-телефонисты С. ,Ф. Василенко 
и Г . А. Малетйн. Благодарны мы и шоферам, 
особенно В. И. Вичелю, Н. В. Степанову, В. В.
Зайцеву, В. Е. Черных за своевременное, обслу
живание работы на избирательных участках.

Нынешние выборы прошли в обстановке, особого 
энтузиазма, рожденного XXIV  съездом партии. 
Это был праздник подлинной народной демокра
тии, показавший сплоченность советского народа 
вокруг Коммунистической партии Советского Со
юза. Политехники, как и все советские люди, го
лосовали в этот день за партию, за Родину, за 
мир и счастье, за коммунизм.

« В. СЕСЮНИН, К. ВИНИЧЕНКО,
заместители секретаря парткома.

НАДПИСИ НА БЮ ЛЛЕТЕНЯХ ИЗБИРАТЕ
ЛЕЙ, ГОЛОСОВАВШ ИХ НА УЧАСТКАХ  ПРИ 
ТПИ, АДРЕСОВАННЫ Е А. ПУЗЫРЕВИЧУ. ,
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«Студент голосует за студента», «Абсолютно § 
согласен!», «Желаем оправдать наше доверие!», 2 
«Достоин, и таких в ТПИ много», «Радостно, ког- 2 
да молодежь, а именно студенты, будущее наше, § 
участвуют в строительстве этого будущего. В доб- § 
Рым путь, Саша, будь принципиальным, энергия- = 
ным и беспокойным!», «Да здравствуют передовые Е , 
советские студенты, наша смена!», «В  добрый Ё 
путь, успехов тебе, дорогой! Не зазнавайся, не от- | 
рывайея от народа, будь достойным его предста- 1 
вителем!», «Желаем хорошей работы!», «Голосую Е 
за родную партию, голосую за Советскую власть!» 3
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гъДЕНЬ
п е р в ы й
ДЕНЬ

I
после

11

«МЫ, ВСЕ КАК
один, ВЕРНЫЕ

1 сыны СВОЕЙ РО-
дины, ПАТРИОТЫ
НАШЕЙ СТРАНЫ,
В ЭТОЙ ВЕЛИКОИ
ОТЕЧЕСТВ Е Н Н 0 И
ВОИНЕ ВСТАНЕМ
НА ЗАЩИТУ СТРА-
НЫ СОЦИАЛИЗ-
МА...»

О А  ЛЕТ отделяют 
нас от т«х дней, 

когда сотни политех
ников со словами 
этой священной клят
вы покидали родной 
институт. Это »были 
люди разного возрас
та н профессии, отцы 
и дети, матери и 
сестры. Это были 
славные сыновья и 
дочери своей Отчиз
ны.

Кто из них знал 
вчера, что тишину

учебных аудиторий 
придется сменить на 
сырые окопы, на
тяжелые сражения 
под разрывами снаря
дов и градом пуль? 
Разве думали они,
покидая родной дом, 
институт, друзей, 
любимых, что многим 
не суждено вернуть
ся назад, что мечты,
планы, жизнь пере
черкнут навсегда 
скорбные строки по
хоронной?

Война внезапно и 
зловеще ворвалась а 
мирную жизнь людей, 
подчинив судьбу каж
дого единой цели: 
выстоять или уме
реть.

На городском ми
тинге 22 июня 1941 г., 
как горячая клятва, 

прозвучали слова ди 
ректора | индустри
ального института 
К. Н. Шмаргунова: 
«Никогда наш народ 
не был и не будет 
побежден. Мы все 
встанем на боевые 
посты!»

23 нюня состоялся 
митинг коллектива 
института: «Отдадим

свои силы, энергию, 
знания, а если пот
ребуется, то и жизнь 
на борьбу с фашиз
мом» — заверили по
литехники.

Уже в первые дни 
войны более 400 че
ловек подали заяв
ления с просьбой от
править их на фронт. 
Добровольцами ушли 
на поля |сраженнй 
лучшие студенты и 
комсомольцы институ
та, среди них более 
50 девушек. »

Движимые чувством 
горячей любви к лю
дям, к Родине и ог
ромной ненависти к 
врагу, политехники не 
жалели ни сил, ни 
жизни, стояли на
смерть в тяжелых сра
жениях.

«Завтра на фронт, 
надо гада бить, что
бы не ползал по на
шей земле». «Я  
согласна умереть 
в любых муках, 
только не до
пустить, чтобы враг 
топтал нашу землю, 
творил ужасы, кото 
рые я видела собст
венными глазами...» 
«Я  жив, берегу себя, 
чтобы бить н гнать 
фашистов». — Это

слова из писем бой- 
цов-политехников.

В боях с врагом 
геройски погибли 
В. Ф. Страмковскнй, 
В. А. Фальков, К. 
Пойзнер, П. Стрель
ников, Н. Невзорова, 
Г. Негодин, Д. Ста
роверов, В. Васильев, 
А. Постольская, »В 
Лукьянец, И. Чепра 
сов, Н. Гришин, Н. 
Алемасов, С. Талты- 
гин и другие. Мы в 
вечном долгу перед 
ними, прикрывшими 
сердцем Отчизну, 
отстоявшими для нас 
право жить, творить, 
любить, учиться.

Долгие годы войны, 
тяжелые фронтовые 

дороги прошли, п  
вновь вернулись в 
институт В. Ф. Куце- 
паленко, Ю. С. Семе
нов, П. Т. Мальцев, 
Н. В. Лисецкий, Л. Г. 
Фукс, Д. В. Моравец 
кий, С. В. Положий. 
И. П. Саган и многие 
другие.

Ордена и медали 
на их груди говорят 
о геройстве наших 
старших товарищей в 
боях за Родину, о 
верности своему дол
гу. Их труд сегодня

1941
22

июня

1971
не уступает их рат
ным подвигам. И мо
лодое поколение гор
дится ветеранами 
войны. В их подви
гах наследники чер
пают силу, которая 
поможет в случае 
опасности с честью 
выполнить свой долг, 
защитить Родину от 
врагов.

Л. ИВАНОВА, 
сотрудница му

зея С. М. Кирова.- I
Выпуск П я т ь л етг т о м с к о й  нефти
в матема
тической 
школе

У совета молодых 
ученых при Томском 
обкоме ВЛКСМ есть 
полнее основание гор
диться своим дети
щем — вечерней ма- 
:амашческой школой 
для инженеров и на
учных работников 
НИИ, вузов и пред
приятий нашего горо
да: 17 июня шко
ла выпустила «в  свет» 
первых питомцев — 
около 150 слуша
телей. На вечере 
в Доме ученых, 
посвященном этому 
событию, с сообщени
ем об итогах и пер
спективах работы ма- 
темп ткческой школы 
выступил директор 
ВМШ В. Е. Томилов. 
Лекторы и слушатели 
высказали впечатле
ния и рекомендации.

А. ПАВЛОВ

Кубок 
у поли- 
техников

Недавно закончи
лись соревнования 
футболистов на ку
бок города. В фина
ле встретились Иолан
да политехников и 
футболисты «Тем 
па». Игра закончилась 
со счетом 1:0 в поль
зу ТПИ. Нашим 
спортсменам вручен 
кубок города.

19 июня команда 
выехала в Свердловск 
для участия в сорев
нованиях на приз Ми
нистерства высшего и 
среднего специально
го образования
РСФСР. Соперниками 
томичей будут коман
ды Уральского поли
технического, Казан
ского радиотехничес
кого и ряда других 
институтов Россий
ской Федерации.

В. ЕРМАКОВ,
ст. преподаватель.

ли эту тему. Начало бы
ло очень трудным, на
до было подобрать ус
ловия анализа. Ничего у 
нас еще не было, ника
ких установок, и с тех 
пор мы все делаем вме
сте. Девушки очень доб
росовестны, часто оста
ются работать до поздне
го вечера. Люба Данило
ва работала все лето, ее 
оставили здесь на прак
тику. Она исследовала 
влияние жидкого состава 
углеводородного сырья 
на выход газообразных 
продуктов. Аня Киреева 
работает над исследова
нием жидкой части, ос
тавшейся после крекин
га. Эта часть работы на
иболее трудная, потому 
что неизвестно, какие 
продукты мы получим, а

Вместе с дипломника
ми трудятся их последо
ватели — четверокурсни
ки. которые продолжа
ют .разработку данных 
тем, эта преемственность 

добрая традиция, су
ществующая на кафедре, 
которая помогает и об
щему делу, и способству
ет более рациональному 
ТРУДУ каждого члена 
этой творческой группы 
А работают здесь люди 
увлеченные, ищущие.

Развитие производи
тельных сил нашей обла
сти постоянно требует 
поисков, разведки и ос
воения новых природ 
ных кладовых. Ее недра 
таят в себе уникальные 
залежи нефти и газа, же
лезных руд. За послед
нее время на территории 
Томской области откры

Б О ЛЬШ АЯ ГРУППА 
студентов, аспиран
тов, преподавателей 
кафедры химической 
технологии топлива 

занята исследованием 
томских нефтей. Прог
рамма включает, полную 
характеристику этого 
ценного сырья для про
мышленности. Данные, 
полученные в результа
те этого исследования, 
используются при проек
тировании Томского неф
техимического комплекса, 
кстати, самого крупного 
в стране. Темы многих 
дипломных работ } явля
ются частью колоссаль
ного труда всего кол
лектива. Так, студентка 
5 курса Лина Афонина 
занимается изучением 
физико - технических 
свойств и фракционного 
состава томских нефтей, 
а ее коллега и сокурсни
ца Асия Исламова тру
дится над исследовани
ем углеводородного сос
тава нефтей,ее масляных 
фракций, Валя Путин- 

цева выполняет другую 
часть этой работы: она 
занимается углеводород
ным составом средних 
фракций нефтей.

Интересная тема у сту
дентов, работающих под 
руководством аспирант

ки кафедры Любови Фе
доровны КОТЛОВОЙ, С КО"

П р о б у ж д  е н и е
* ОКЕАНА

торой мы беседуем сей
час.

— Наша работа «И с
следование крекинга уг
леводорода в высоко
вольтных электрических 
разрядах». — говорит 
Любовь Федоровнй, — 
связана с началом ис
следования томских неф
тей. Первоначально мы 
решили выяснить: можно 
ли получить ацетилен и 
низкомолекулярные али- 
фены, такие как этилен, 
пропилен, из легкого уг
леводородного сырья. 
Мы хотим узнать влия
ние основных парамет
ров электроразряда на 
выход целевых продук
тов и выяснение влия
ния индивидуального со
става сырья. Эти два 
больших раздела рабо
ты практически законче
ны. Преимуществом на
шего метода является то.

что можно регулировать 
выход основных продук
тов пропилена и ацети
лена за счет изменения 
основных параметров 
установки. Такого регу
лирования никакой дру
гой метод дать до сих 
пор еще не может. Про
водились исследования 
получения ацетилена и 
этилена в более мягких 
условиях с напряжением 
не более 15 квт, мы же 
связаны с напряжением 
не менее 100 квт. Работа 
проводится совместно с 
НИИ высоких напряже
ний. На нашей кафедре 
основную работу выпол
няют студенты 506 груп
пы: Люба Данилова, Аня 
Киреева, Володя Улья
нов. Люба и Аня работа
ют вместе со мной с 
1969 года, с. тех пор, 
когда мы только начина

они имеют очень слож
ный состав. Жидких 
углеводородов очень мно
го и мы еще не знаем, 
как их разделить. У  де
вочек не всегда все по
лучается, но работают 
они с интересом и ве
рят, что успех впереди.

Поговорив с Любовью 
Федоровной, мы поняли, 
что все темы, над кото
рыми работают диплом
ники этой кафедры, свя
заны друг с другом. Вме
сте они делают обшир
ные исследования том
ской нефти. Выполнен
ные студентами работы 
включаются в публикуе
мые -статьи и отчеты, 
которые отсылаются в от
раслевые министерства 
и институты, использу
ются для проектирова
ния Томского нефтехими
ческого комплекса,

то уже свыше 30 место
рождений нефти и газа. 
«Черное золото» ждет 
вся страна. За пятилет
ку/ ' томские) нефтяники 
дали стране миллион 
тонн сверхплановой не
фти.

Сейчас, когда нефтя
ные и газовые запасы 
Западной Сибири, став
шие открытием пятилет
ки и открытием века, ос
ваиваются невиданными 
темпами, все усилия уче
ных и студентов ТПИ 
должны быть объедине
ны для пробуждения к 
жизни великого сибир
ского океана нефти.

А. ЛЕБЕДИНСКАЯ.
студкор.

Н А СНИМКЕ: в лабо 
ратория кафедры идет 
напряженная работа с об
разцами сибирской неф
ти.

Фото В. Лимаренко,



С е с с и я  в  ТПИ, с е с с и я

Шел экзамен но 
истории КПСС Уве
ренно отвечала по 
билету студентка 
группы 460-1 Е.

■Глейм (фото 1). Пре
подаватель В. Н. Бур
ков задал несколько 
дополнительных воп
росов. Девушка отве
тила и получила «хо
рошо».

Лучше всех ® 
группе 760-2 сдала 
высшую математику 
Д. Рыгзенова (фото 
2). Рада ее успеху 
I . Титова. которая, 
кстати, тоже довольно 
успешно справилась с 
трудным предметом.

Вдумчивость и сос- Ц ||| 
рсдоточенность (фо- 

то 3), хорошая подго
товка помогают сту
дентам на экзамене.

Но многие студен
ты этих групп показа
ли слабые знания. 
Механики на своем 
первом весеннем эк

замене получили 4 
неудовлетворительных 
оценки, еще больше 
неудов у первокур
сников АЭМФ. А  
ведь им есть с кого 
брать пример.

ЖЕЛАЕМ ПЕРВО-

К У Р С Н И К А М п о д -

Т Я Н У Т Ь С Я ,  о т  т о -

ГО. К А К И Е » З Н А

Н И Я  Б У Д У Т З А Л О

ЖЕНЫ В ФУНДА

М Е Н Т  В А Ш Е Й  П О Д

Г О Т О В К И , Б У Д Е Т

З А В И С Е Т Ь У С П Е Х

Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Й  У Ч Е -

БЫ

Фото А. Зюлькова.

Комментарии О Т Ч Е Г О
Н Е У Д А Ч ИНЕ ЛИШНИ

Результаты пер
вых экзаменов по 
сопротивлению мате
риалов оставляют 
большое неудовлетво
рение: мало отличных 
оценок, много удов
летворительных (нап
ример. гр. 439-2: 
«отл » — 1, «х о р »- -  
8, «удовл» — 8, 
«неуд» — 1; гр.
659-1: «отл » — О,
«хор» — 7 , «удовл»
— 17, «неуд» —  1). 
Создается впечатле
ние, что лет 10— 15 
назад знания студен
тов, сдающих сопро
тивление материалов, 
были тверже.

Причины? Их мож
но предполагать нес
колько. Сказалось 
значительное сокраще
ние в учебных пла

нах числа часов на 
изучение дисциплины. 
Сказался и слабый 
конкурсный отбор на 
машнностроительн ы й 
и теплоэнергетичес
кий факультеты.

Но основные пре
тензии можно отнести 
только к самим сту
дентам. Пропуски за
нятий и слабая про
работка расчетных за
даний, отсутствие 
системы при изу
чении предмета
привели к непрочным 
знаниям, к неудам и 
тройкам. Хотелось бы 
обратить внимание и 
на другие обстоятель
ства, влияющие на 
результаты экзаменов. 
Многие студенты по
казали слабые знания 
фундаментальных за
кономерностей, изу
чаемых в предшест
вующих дисциплинах: 
физике, теоретической 
механике, математи
ке. Нередко обнару
живается, что студент 
не может определить 
гидростатическое дав
ление на заданной 
глубине, выразить 
сущность центробеж
ных сил, указать раз
личие в существе оп
ределенного и неопре
деленного ингегриро-

рования, охарактери
зовать основные зако
ны механики как ос
нову для решения 
поставленных вопро
сов и т. п.

Обнаруж и в а е т с я 
низкий уровень об- 
щетехническон эруди
ции, видимо, слабо 
впитывается и вос
принимается информа
ция, которую щедро 
предоставляют моло
дежи кино, радио, 
телевидение, популяр
ные журналы.

Нередко заметен 
своеобразный догма
тизм и стремление 
запомнить частные 
формулы, не уяснив 
их общего назначения 
и возможности исполь
зования для решения 
самых разнообразных 
инженерных задач.

Оттого и неудачи 
на экзаменах, оттого 
и слабые знания.

Г. д о щ и н с к и и ,
доцент кафедры
сопротивления ма

териалов.

УНИВЕРСИТЕТ
П А Р Т И Й Н О Й
З Р Е Л О С Т И
В практической дея

тельности по комплекто
ванию сети партийно-по
литического просвеще
ния, налаживанию регу
лярной, систематической 
работы ее звеньев: тео
ретических методологи
ческих семинаров, кон
ференций, школ основ 
марксизма-ленинизма, на
чальных политшкол, са
мостоятельной работы 
по индивидуальным пла
нам, — партком ТПИ 
руководствовался указа
ниями ЦК КПСС о глу
боком изучении ленин
ского теоретического 
наследия, решений, ма
териалов XXIV съезда 
партии, решения июль
ского (1970 г.) Пленума 
ЦК КПСС, проекта Ди
ректив по пятилетне
му плану развития на
родного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 гг.

На 51 теоретическом 
семинаре, в 7 школах 
основ марксизма-лени
низма и 6 начальных 
политшколах занималось 
около 2000 сотрудников 
института, свыше 400 
комму!шстов и более 
1000 беспартийных. Это 
значительно больше, чем 
в прошлом году.

Ведущей организаци
онной формой полити
ческого просвещения в 
институте являются тео
ретические, методологи
ческие семинары. Слу
шатели изучили соци
ально-экономическое зна
чение научно-техническо- 
ю  прогресса, философ 
ские, методические проб
лемы наук, проблемы 
мирового коммунисти
ческого движения, эко
номику образования и 
проблемы воспитания.

Организация работы 
теоретических семина
ров по этим юсновным 
направлениям не исклю
чала возможности выб
рать и другую тематику 
с учетом интересов кол
лективов кафедр, лабо
раторий.

При составлении пла
нов работы на весь 
учебный год в основу 
были положены типовые 
разработки плана, в ко
торых глубоко научно 
разрабатывалась соци
ально - экономическая 
проблема, давались ква
лифицированные методи
ческие советы по подбо
ру литературы, приво
дился подробный пере
чень вопросов и т. д. 
Так, старший преподава
тель кафедры политэко
номии Ю. А. Тонких 
(руководитель теорети
ческого семинара в НИИ 
ЯФ) по поручению парт
кома составил подробный 
план занцтий по вось
ми разделам, с указани
ем литературы по теме 
«Социально - экономичес
кие последствия науч
но-технического прог
ресса». Уже этим была 
значительно облегчена 
работа руководителей 
семинаров. По этой те
ме было организовано 17 
семинаров, в которых 
занималось свыше 600 
сотрудников института. 
Кроме того, партком

организовал по этой те
ме консультации препо
давателей кафедр об
щественных наук, рабо
тающих над научной 
разработкой этой проб
лематики. Перед руково
дителями и слушателя
ми выступали доценты 
Ю. С. Нехорошее и 
А. Б. Зельманов, ст. пре
подаватель Ю. А. Тон
ких. Другие направле
ния работы теоретичес
ких семинаров консуль
тировали доценты И. Ф. 
Лившиц, А. А. Фурман, 
Н. Г. Смирнов, О. Н. 
Тутолмнна Мы намере

К итогам года 
в сети полит
просвещения

ны и в следующем учеб
ном году разрабатывать 
основные направления в 
организации теоретичес
ких и методологических 
семинаров.

Работу теоретических 
семинаров, школ и на
чальных политшкол но 
намеченному плану, а 
также но изучению мате
риалов XXIV съезда 
КПСС возглавили такие 
опытные пропагандисты 
как профессора В. В. 
Багров (Ф ТФ ), Е. В. 
Кононенко (НИИ АЭМ), 
Л. М. Седоков (МСФ), 
доценты А. М. Кольчуж- 
кнн (Ф ТФ ), М. М. 
Штейн (ЭФФ), В. С. 
Дмитревский (АЭМ Ф) 
С. Л. Камашев (АЭМ Ф), 
С. Л. Шварцев (ГРФ ), 
А. С. Наумова (ХТФ ), 
С. В. Тихомиров (ХТФ ), 
Г. Г. Окунев (НИИ 
АЭМ) и другие.

С докладами о проекте 
Директив по пятилетие 
му плану развития на
родного хозяйства СССР 
выступили ректор» инсти
тута И. И. Каляцкий, 
секретарь парткома
И. П. Чучалин, прорек
тора, члены парткома. 
Во время этих встреч 
состоялся обмен мнени
ями, были высказаны 
предложения об улучше
нии учебно-воспитатель
ной работы и повышении 
уровня просвещения. С 
докладом о выполнении 
восьмого пятилетнего 
плана развития народно
го хозяйства и перспек
тивах развития Томской 
области перед коллекти
вом сотрудников АВТФ 
выступил секретарь гор
кома КПСС А . ' Г. Бли
нов.

С лекциями по мате
риалам XXIV съезда 
КПСС выезжали в рай
оны области, выступали 
на предприятиях города 
ведущие ученые инсти
тута: профессоре докто
ра наук Л. М. Ананьев, 
Г. А. Сипайлов, В. Ф. 
Горбунов. Думается, что 
в следующем году выезд 
в районы области круп

ных ученых ТПИ будет 
систематическим- и регу
лярным.

Большую помощь в 
организации политпрос
вещения оказали препо
даватели кафедр об
щественных наук. Ква
лифицированными руко
водителями зарекомендо
вали себя преподаватели 
А. Н. Петренко, А. Г. 
Савенко, Л. Г Антонова, 
Ю. А. Тонких, В. П. 
Купченко.

Для координации ме
тодической работы сети 
политпросвещения и ор
ганизации регулярного 
контроля при парткоме 
ТПИ была создана мето
дическая комиссия. Ее 
возглавили преподавате
ли кафедры истории 
КПСС К. Е. Клнман- 
ская, Н. К. Томилова. 
Ежемесячно по поруче
нию методической комис
сии устраивались кон
троль и нзаимопосеще- 
иня занятий.

Методическая комис
сия провела тщательное 
обследование работы 
системы политпросвеще
ния на некоторых фа
культетах и НИИ и о 
своих наблюдениях до
ложила парткому инсти
тута, партком распрост
ранил в коллективе цен
ный опыт и указал на 
недостатки.

К числу недостатков в 
организации системы по
литпросвещения в ин
ституте относятся отсут
ствие должной оператив
ности в комплектовании 
кружков, низкий уровень 
индивидуальной работы 
с отдельными коммунис
тами и научными руко
водителями кафедр, лабо
ратории, не уделяющих 
достаточно серьезного 
внимания идейно-полити
ческой работе в коллек
тивах. Значительно сни
жает эффективность по
литпросвещения в инсти
туте формализм, преоб
ладание докладной фор
мы в работе теоретичес
ких семинаров, школ ос
нов марксизма-лениниз
ма, пассивность занима
ющихся, низкий уровень 
методической работы. 
Хотя в целом посещае
мость является удовлет
ворительной, но на не
которых «факультетах 
(например, ЭФФ) она 
оставляет желать лучше
го. Иногда обсуждаемые 
теоретические и ме
тодологические проб
лемы отрываются
от практики соци
ального и экономичес
кого строительства в на
шей стране, решения 
конкретных задач, стоя
щих перед коллективом 
института.

Партком института 
будет и впредь уделять 
серьезное внимание по
литическому просвеще
нию, улучшению его эф 
фективности в целях по
вышения уровня учебно- 
воспитательной и науч
ной работы.

К. ЧИГОРЯЕВ, 
член парткома.



П и  с ь м о„ Ш И К УЛ Й “  ГОТОВИТСЯ В ПУТЬ

Н АКОНЕЦ-ТО ПРИ
ШЛО ДОЛГО

ЖДАННОЕ ЛЕТО.
Близится третий 

трудовой семестр. 11 
ансамбль «Каникула» 
снова готовится сопро
вождать наши строи
тельные отряды по це
линным стройкам. Мес
том дислокации, ка.к и в

прошлом году, выбрана 
Бессоюзная • ударная ком
сомольская стройка в
Стрежевом.

Но перед тем. как пое
хать в Стрежевой, ан
самбль «Каникула» По
путевке ЦК ВЛКСМ в 
июле направляется • с 
концертами по ударным 
стройкам Красноярского

края. Наш ансамбль выс
тупит перед строителя
ми Красноярской и Усть- 
Илимской ГЭС, на трас
се ЛЭП-500, перед вои
нами, колхозниками и 
студенческими строитель
ными отрядами Красно
ярского края.

В состав агитбригады 
также входят два лекто

ра и фого-кино-репортер. 
О поездке будет снят 
фильм, который проде
монстрируют нынешней 
осенью в период празд
нования юбилея комсо
молии ТПИ.

Готовится новая прог
рамма. И хотя сейчас нап
ряженная пора — 
идут экзамены, ребята 
находят время и для ре
петиций. На нас лежит 
большая ответственность. 
Ансамбль будет пред
ставлять не только наш 
институт, но и все том
ское студенчество.

Большую работу про
водит музыкальный ру
ководитель коллектива 
Валерий Васильченко. 
Ему. приходится совме* * 
щать производственную 
практику с работой в 
ансамбле.

В программу включе
ны песни о героическом 
прошлом комсомола, о 
трудовых свершениях 
нашего народа, ряд кон
цертных пьес, песни на
ших дней, песни о Том
ске, студентах, написан
ные самими ребятами 
из ансамбля. Как видите, 
программа очень разно
образна. Она будет соп
ровождаться шуточными 
сценками, миниатюра
ми. С этой же програм
мой ансамбль выступит 
в Стрежевом. На кон
церте. прозвучат песни 
в исполнении солистки 
Натальи Сущенко, кото
рая была признана 
лучшей исполнительни
цей эстрадной песни на 
институтском смотре ху
дожественной самодея
тельности. Готовится к 
выступлениям Александр

Варовин. Анатолий
Бобрус, Геннадий Трай- 
зе, Михаил Мыльников. 
Ребята владеют несколь
кими инструментами, что 
помогает разнообразить 
репертуар' и заменять 
друг друга в случае не
обходимости. Тщательно 
проверяет электроаппа
ратуру Владимир Само- 
роков.

В состав ансамбля 
постоянно подключают
ся способные ребята 
и девчата с младших 
курсов, которые в буду
щем продолжат работу 
в коллективе. В этом го
ду дебютировала самая 
юная солистка ансамбля 
Людмила Коженкова.
. Ансамбль «Каникула» 
известен не только в на
шем институте, но с ним 
уже познакомились сту
денты других вузов Том
ска, школьники и рабо
чие. В этом году мы 
выступили перед лесо
рубами Томской облас
ти, выступали по Кеме
ровскому телевидению в 
передаче, посвященной 
75-летию ТПИ, участво
вали в городском кон
курсе агитбригады. За 
год ансамблем было да
но 48 концертов.

У коллектива много 
творческих планов и за
мыслов, и ребята прило
жат все силы для их 
успешного осуществле
ния.

П. КОНДАКОВ,
руководитель клуба 

«Каникула»
Фото А. Зюлькова.
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СЕРДЕЧНО
БЛАГОДАРЮ!

С 18 на 19 мая 1971 
года я ехала поездом 
«Барнаул— Томск» к 
сыну. Около 5 часов ут
ра возник страшный 
шум. Мгновенная волна 
рывком оттолкнула ме
ня от стенки купе и 
вновь с силой прижала к 
ней.

Это были считанные 
доли секунды. Я откры
ла глаза и увидела 
летящий на меня кова
ный чемодан. И вдруг 
сильные руки перехвати
ли этот чемодан налету. 
Он упал на пол, не за
дев меня.

И только после всего 
происшедшего я понялэ. 
что могло произойти со 
мной. Как мужчине уда
лось поймать чемодан и 
предотвратить неотвра
тимые последствия этого 
случая, до сих пор не 
пойму.

Впоследствии мне уда
лось установить, что это 
был студент-заочник по
литехнического институ
та города Томска Саба- 
дин Павел Касьянович. 
И я хочу через вашу 
газету от всего сердца 
поблагодарить этого че
ловека, который спас мне. 
может быть, даже жизнь.

П. ЧАЙКОВСКАЯ,
с.Сорокино, Алтайско

го края.

В институте начинает
ся большой ремонт. 10 
пятиэтажных и 2 девятн- 
этажных общежития,
учебные корпуса необ
ходимо побелить и по
красить, починить и зас
теклить, словом, сделать 
их чистыми и удобными, 
чтобы новый учебный год 
начался с подъемом и с 
хорошист настроением.

Итоги прошлого года 
показали, что можно сде
лать ремонт отлично. 
Все зависит от правиль
ной организации. Метод: 
час — работа, два — 
перекур из-за отсутст
вия материалов или по 
другим причинам не спо
собствует ни повышению 
качества, ни ускорению 
сроков работы. Поэтому 
партком провел заседа
ние о ходе выполнения 
плана ремонтно-строи
тельных работ в 1971 
году, о подготовке к 
летнему ремонту. Отме
чено и выполнение сан
технических операций, и 
работа электроцеха. и 
многое другое. Однако 
много и срывов. Не все 
пункты, предусмотрен
ные планом, обеспечены 
финансированием, а вы
деляемые для этих це
лей средства не всегда 
используются рацио
нально. По ЖКО из 6 
пунктов большинство 
не выполнено. По ЭТО 
из 11 — только полови
на. По ОКСу из 15— 8. 
Большинство Замечен
ных ремонтных работ не 
делается из-за отстут- 
вия материалов или ра
бочей силы, а некоторые 
пункты — из-за непро
думанное™ в планирова
нии.

Вчера начался первый 
этап летнего ремонта — 
профилактика техтЦчес-

Р Е М О
начинается,
кого » оборудования. Ре- думаю, что все закончим
дакция попросила глав
ного инженера И. И. 
Марца рассказать о том, 
что предпринято для ус
пешного проведения тех
нического ремонта.

—- Мы постараемся 
сделать все от нас зави
сящее, — заверил Иосиф 
Иосифович. — Наши ра
бочие займутся сантех
ническими и электро
техническими работами, 
вентиляцией, ремонтом 
крыш, дверей, окон, по
ла. Хотя у нас очень 
сложно с кадрами, но,

в срок. Однако уже сей
час создаются и другие 
трудности. Нет половой 
рейки, дверных замков и 
ручек, шпингалетов для 
окон, мало кровельного 
железа. Качество может 
быть обеспечецэ только 
при хорошем снабжении, 
тогда не будет штурмов
щины, авралов, которые 
потом сказываются про
рывами батарей и кана
лизации и другими пе
чальными последствия
ми.

Законное беспокойст
во сквозит в этих сло
вах. Так же обеспокоен 
и заведующий складом 
на деловом дворе инс
титута С. И, Трифонов:

— Ремонт нынче обес
печен хуже, чем в про
шлом году, а ведь объ
ем работ возрастает. Ма
ло извести, олифы. Кис
тей для общежитий не" 
совсем. На сегодня мы 
имеем примерно две тре
ти' необходимого. Если 
материалы не завезут, 
будут простои.

10 июля на работу 
выходят студенческие

— Нынче мы начали 
готовиться к ремонту 
заранее, — говорит ко
мендант общежития фи- 
зико-техников И. М. Фе
дотова.

★ * *
Так выглядит «дело

вой» двор.
Фото А. ЗЮ ЛЬКОВА.
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бригады. Необходимо по
белить 16000 кв. м. На 
10 кв. м. побелки нужно 
3,74 кг готовой извести. 
А  на всю площадь? За
дача простая — , около 
56 тонн. Но на 10 июня 
в наличии имелось около 
20 тонн неготовой да и 
некачественной извести. 
Она пригодна только для 
штукатурных работ и 
цветной побелки.

Еще хуже обстоят де
ла с покраской. По све
дениям технической
службы, необходимо 
5521 кг половой краски, 
1762 кг панельной, 3461 
кг для окон, дверей и 
шкафов. Краски заго
товлено достаточно. Но 
она густотертая, для 
окончательного приготов
ления необходима оли
фа, а ее всего 1 тонна, 
вместо семи.

Можно было бы при
вести и сравнить другие 
цифры. Но и эти доста
точно ярко отражают по
ложение дел. Добавим 
еще, что в большинства 
общежитий нет гвоздей, 
шурупов, мыла, соды, 
ветоши, стеклорезов и 
других «мелочен».

В решении парткома 
сказано: профкому
взять под особый конт
роль ремонт и подго
товку студенческих об
щежитий к новому учеб
ному году. Комментиру
ет председатель профсо
юзного комитета Г. А. 
Ходжаев:

— Каждый член проф
кома будет отвечать за 
однЦ-два общежития. На 
время ремонта в проф
коме будет создан штаб, 
который сосредоточит все 
сведения о ходе работ. 
Многие студенты будут 
впервые работать в ре
монтных бригадах. На 
помощь им придут ин
структоры по отделоч
ным работам. Бригадира
ми назначаются те сту
денты, у которых есть 
опыт н организаторские 
способности.

Побывали мы и в об-
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щежитиях. Первый визит 
к физико-техщкам. Это 
они в прошлом году 
подвели институт — 
сдали свой дом с оцен
кой «удовлетворитель
но».

— Нынче мы начали 
готовиться к ремонту 
заранее, — говорит ко
мендант И. М. Федотова. 
— Завезли почти все не
обходимые материалы. 
Не хватает только кра
сок и кистей.

Уверенность в успеш
ном проведении ремонта 
есть у всех, но мешают 
абсолютной уверенности 
нехватки и недостатки. 
Студенты-ремонтники за
интересованы в быстром 
исполнении р^рот, нужно 
только сделать все за
висящее от отдела снаб
жения и АХУ, ликвиди
ровать все пробелы, на
вести порядок в этом ва
жном деле. Это зависит 
от наших хозяйственни
ков, и мы надеемся, что 
они не допустят просто
ев.

Предстоит позаботить
ся не только о материа
лах. Как показала прак
тика, простои бывают и 
из-за слабой организации 
1руда. Студенты собира
ются вовремя, а прораб 
подходит к полудню. Не
редко, уповая на сту
дентов, бездельничают 
рабочие. А  дело стоит.

Хозяйственному управ
лению, профсоюзному 
комитету следует зара
нее продумать все, чтобы 
летний ремонт прошел 
без помех, чтобы поли
техники сдали свои кор
пуса и общежития ио 
высокому баллу»

С. АНДРЕЕВА.
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