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Период дипломирова- пералова. О качестве же 
I ния — очень хорошее его работы можно су- 
! время. Особенно когда по том что после

дипломный проект уже ”
I готов, когда можно по- преддипломной практи- 
| сидеть на скамейке воз- кн, которую он прохо
де общежития, немножко дил в Новосибирске, В. 
завидуя озабоченным Попералов вместе с дру- 
первокурсникам, стайка- 1 г
ми пробегающим мимо, 1ИМИ четырьмя диплом-
когда можно часами гу- никами МСФ был остав- кужно уже на первом. 
лять, прощаясь с Том- лен по просьбе завода втором курсах понять, 
ском. Но особенно хоро- на этом предприятии что ты выбрал именно
адгдаЭТдиплоемный проект еще на полгода, чтобы тот институт, именно ту 
защищен ̂ Теперь Г н а и  внедрить технологию профессию, которые 
большей точностью мож- производства

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

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

■ СУББОТА, 26 ИЮНЯ 1971 ГОДА В Цека 2 коп.
ГАЗЕТА ОСНОВ АНА^Г 1931 ГОДУ. ~~ф в ы х о д и т  а РАЗА В НЕДЕЛЮ

В свете решений съезда
тебе нужны. Тогда 

сложней- на пятом будешь знать, 
но определить ту роль, шнх деталей, разработан- что годы учебы не про
которую сыграл в тво
ей жизни институт. С 
таким вопросом мы и об-

ных нашими студентами. шли напрасно. А в на
шем институте только 

— Когда я приехал п так и должно быть. Вы- 
ратились к нашим дип- т  сразу знал, что сокий уровень препода-ломникам. ХО.Ш.К, и шал, канин „дмя (Ьопмя ойу-буду поступать именно ЬйНИЯ> сама форма ооу 

на МСФ, и не ошибся. чения студентов пред- 
Мне нравится моя спе- располагают к тому, 
циальность. Когда у нас чтобы нз каждого сту-
на факультете было ор- дентй вышел хорошин 
ганизовано СКВ, я ув- специалист. Наш факуль-
лекся изучением работы Щ  °^„ичвеТнС” е1?„ей "
программных станков и те™’ а™осфераб нет еще раз понял, что я на ДРУжная атмосфера, нет
своем месте. На прак- резкого различия между 
тике мы особенно чув- младшими и старшими 
ствовали, что представ- курсами, потому, закои- 
ляем Томский политех- чип институт я могу 
кнческий институт. Там 0 ' ошибся
работает несколько на- ска!ать' 0 не ошнося 
ших выпускников (нап- в выборе факультета и 
ример, с нами работал специальности.
Владимир Величко, не
давно окончивший МСФ), Интервью вела Н. 
они все хорошо себя ГРИГОРЬЕВА, 
зарекомендовали, так Фото А. ЗЮЛЬКО.ВА. 
что нам нужно было
поддержать честь ин- - м'Ш ШШй
ститута. Там мы впер- '

ВАЛЕРИИ ПОПЕРА- 1:1,16 П0НЯЛН’ чт0 у нас 
ЛОВ, студент 5 курса б>дст не просто диплом,
МСФ, группа 436-3. а диплом, которым мож- 
Тема дипломного проек- Но гордиться, 
та -  «Обработка дета- ВЛАДИМИР СКОРЫХ, 
лей на станках с число- сгудентм 5 курса Аэ Мф. 
вым программным уп- группа 8 3 6 1 1 Тема его

На физико-техничее- деловой обстанвке, выс- обязательства на 1971г.. 
ком факультете состоя- тупили профессора Н. П. которые были приняты 
лось открытое партий- к р г п 0 единогласно,
ное собрание с повеет- ' р . ' 1 С перспективным пла-
кой «Задачи факуль- доценты Ь. Ф. Шашкин, ном работы факультета 
тета в свете решений И. А. Тихомиров, А. М. выступил секретарь 
XXIV съезда КПСС». С Кольчужкин, секретарь партбюро ФТФ В. В. 

партийного комитета ВЛКСМ В. Ки- Евстигнеев. Он остано-докладом
бюро выступил декан селев, председатель сту- вился на новых требо 
факультета, коммунист денческого профбюро В. ваннях ра.боты на оов- 
П, В. Лапин. Он проа- Пазлов, секретарь бюро ременном этапе комму- 
нализировал работу фа- ВЛКСМ молодых науч- нистического строитель- 
культега, предложил пых работников В. Фе- ства. В принятом поста 
план дальнейшего улуч- дянии.

Председатель профбюшения учебной, научной 
и воспитательной дея
тельности. На собрании, 
прошедшем в активной

нэвленин отражены все 
стороны дальнейшего

ро ФТФ коммунист улучшения деятельности
В. С. Тихонов внес на факультета.
рассмотрение повышен
ные социалистические

В. ЕРМОЛИН, 
аспирант.

КУРС ПО АВТОМА 
ТИЗИРОВАННЫМ СИС
ТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
изучался студентами фа 
культета организаторов 
производства в течение 
двух лет. За это время 
они сдавали экзамен 
дважды, каждый раз 
проверялась их способ
ность к системному 
мышлению. Это вызвано 
необходимостью ком
плексной проверки зна
ний студентов и специ
фикой их будущей спе
циальности.

В чем же заключа

Эк з а ме  н
п о А С У

равнением». Такие дипломного проекта —
станки увеличивают «Создание безмомент-
произвсдительность тру- пкх спор». Момент соп
ла более чем в 4  паза и Р°™влеУЧЯ 0П0Р опреде- да оолее, чем в раза, и ляет точность гироско
по решению XXIV съезда пических приборов, т. е. 
КПСС их производство практическое значение
будет увеличено в 3,5 этой темы очевидно,
раза. Это доказывает ак- Опенка диплома — «от- 
туальность темы дип- лично»,
ломкого проекта В. По- — Самое главное,

комплексных знаний, то студентов Б. Ничеперо-
обычно разрабатываются вича, В, Яковлева и В.
малыми группами. К эк- Кима была посвящена
замену каждая группа совершенствованию сис-

лягь с у т ь  экзамена пяти- подготовила свои схемы, темы торговли в облас- 
курсников групп 316-1 и СЕ0И предложения. Нуж- ти. Они рассмотрели 
о? Если зимой поэвеия- "° °™ етитъ, что резуль- эту задачу всесторонне в 
ж ь  споХ !ость т -  тать: Работ хорошие. Нз целях более эффектив-
дентов к- анализу какой- 42 студентов 30 получи- ного решения этой проб- 
лнбо производственной ли оценку «отлично», лемы. 
ситуации, то на этот раз остальные — «хорошо». Решенные задачи 
экзамен являлся введе- Подобные результаты яьятся подготовитель-
нием в синтез систем радуют: это
управления объектами

трудный
курс и скоро им пред-

ным материалом в соз 
Дании автоматизирован

системы управле- 
областью.

Материалы, посвященные Дню советской 

молодежи, читайте на 2—«Я стр.

народного хозяйства. В стоит решать самостоя ,г
конечном счете необхо- тельно еще более слож- рия 1омскои 
димо было сформулиро- ные вопросы, поставлен- ,,адачи Решались кол- 
вать главную цель и кри- ные жизнью. Но и сей- "ективсм- и это,  е1Че Раа 
терий эффективности час многие из этих за- Д обы вало оудущим 
будущей системы. По- дач актуальны, так нап- °Рганизаторам производ- 
добные вопросы в лек- ример: ' совершенствова- ства преимущества та- 
циях не содержались, ние связи в области, со- кого п°Дх°Да к решению 
(«о для их решения нуж вершенствование меха- с ложных вопросов, 
но овладеть предметом нкзации вспомогатель- — Ф. ПЕРЕГУДОВ, 
1|урса полностью. По- ных работ на предприя- кандидат техничес- 
скольку задачи требуют тиях города. Работа ких наук.

«ГОРЖУСЬ

В институте идет вру
чение дипломов выпус
кникам. По традиции 
первым начал вручение 
дипломов д е к а н а т  
самого крупного фа
культета — химико-тех
нологического. ХТФ за
кончили 379 чело
век, из них 9 получи
ли дипломы с отличием.

На Снимке: замести
тель декана В. М. Сутя
гин вручает диплом с от
личием выпускнице груп
пы 536 Валентине Шар
ковой. Она едет рабо
тать на Барнаульский 
комбинат силикатных из
делий.

Фото А. БАТУРИНА.

2300
инженеров 
дал стране в этом 
году наш дважды орде
ноносный институт

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В ИНСТИТУТ АЛЕК
СЕИ ЯКОВЛЕВ пришел 
с ясным пониманием жи
зни, с твердыми убеж
дениями. Он прошел хо 
рошую жизненную шко
лу: окончив техническое 
училище, работал помощ
ником машиниста на же
лезной дороге, затем слу
жил в рядах Советской 
Армии, а потом демоби
лизовался —работал на 
заводе в г. Улан-Уде.

Идейная убежден
ность, преданность пору
ченному делу— отличи
тельная черта Алексея. 
Умение разбираться в 
людях, вера в товари
щей, незаурядные орга
низаторские способности 
отмечали в нем молодые 
рабочие, выдвигая его 
руководителем цеховой 
комсомольской организа
ции Завода.

В 1965 году по реко
мендации дирекции, пар
тийной и общественных 
организаций завода
Алексей Поступает в 
Томский политехниче
ский институт.

Несмотря на большой 
перерыв в учебе, Алек
сей успешно справляется 
и с новым для него,

очень ответственным ч 
трудным делом. —он хо
рошо учиться.

С первых дней в вузе 
Яковлев начинает актив
но участвовать в общест-

тому или иному делу, 
заинтересовать его и по
ручить ему работу по ду
ше. Но он не прощает ни 
себе, ни своим товари
щам расхлябанности,

. . .  г * » -  У  . . .  Ф ■ , •  . .  '  .

Я молодой побег 
нашел

В заброшенной 
деревне.

Он, может, год
назад взошел 

Среди гнилых
деревьев.

Он был невзрачен и
коряв,

С морщинистою
кожей.

Зачем „ ему здесь
чахнуть,

зря? —
Он деревом быть

может.
Вот я принес домой

побег;
Орудую лопатой.
Пускай живет он без

помех,
Растет-цветет лохмато.
Смогу надежно я его.
Укрыть от зимней

стужи,
Сберечь от таявших

снегов,
А если будет нужно,
Укрою дыма сизой 

мглой.

Рассказы о молодых
К О М М У Н И С Т А Х

венной жизни факульте
та. На первом курсе он 
.■—член группового бюро 
ВЛКСМ, со второго по 
пятый —секретарь ком
сомольского бюро фа
культета, а на шестом 
курсе— член партийно
го бюро.

Алексей стал одним 
из авторитетных руково
дителей факультета. К 
нему идут со своими 
горестями и радостями 
товарищи по учебе, И он 
всегда рад помочь, посо
ветовать, поддержать в 
добром деле.

Алексей умеет найти 
в человеке склонности к

неисполнительности, пре
зирает ложь и лицеме
рие.

Все это высоко под
нимает его в. глазах сту
дентов и преподавате
лей.

В 1968 году Алексей 
Яковлев был принят в 
члены КПСС. Став ком
мунистом, он еще с боль
шей энергией выполняет 
порученную работу, ста
рается учиться на «от
лично». Стремление по
лучить как можно боль
ше знаний приводит его 
в число студентов, обу
чающихся по индивиду
альным планам на ка
федре «Приборы и уст
ройства систем автома

тики». Столкнувшись с 
новыми для него направ
лениями в науке, Алек
сей не пг.сует перед труд
ностями, а с * присущей 
ему энергией преодоле
вает их. В феврале ны
нешнего года Алексей 
успешно защитил дип
ломный проект и был на
правлен на работу в ла
бораторию вычислитель
ной техники и автомати
ки НИИ ЯФЭА при 
ТПИ. Приятно отметить, 
что и здесь, на новом 
месте, Алексей уже за- 
рекомендовал себя хоро
шим специалистом и ор
ганизатором, активным 
общественником.

Таких молодых специ
алистов, как Яковлев, 
факультет автоматики и 
электромеханики выпу
стил много. Их можно 
встретить на любом элек
тротехническом предпри
ятии во всех уголках на
шей необъятной Роди
ны. Все они свято хранят 
традиции факультета и 
преумножат славу два
жды ' орденоносного Том
ского политехнического 
института.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
декан АЭМФ.

М О Л О Д Ы  X

Во всем я буду точен, 
Чтоб яблоко созреть

могло
На нем без

червоточин.

И. ГРОМОВА
Ветер волосы

раздувает, 
Держит светлый

платок в руке.
Это юность сама

шагает,
Улыбается юность

всем.
Улыбается солнцу, 

деревьям,
Улыбается всем, кто

живет,
А в глазах ее буйный

ветер
Развеселые песни

поет.
Всех она заражает

смелостью:

В стариковских глазах ее
задор, 5

Расправляют плечи ==
сутулые. ЕЕ

И пехота стройнее ЕЕ
идет. =

Вспоминают годы =
былые, §

Улыбаясь смотрят 
вслед.

Не забудьте ее,
пожилые^

Юность помните
в сотню лет!

ей г=

В. ФОНОВ

Фотоплакат В. Марьина и А. Батурина

о л г
Это вполне естественно и закономерно. Нельзя 

быть плохим врачом, педагогом, как нельзя быть и 
плохим инженером.

Учиться на физико-техническом факультете тру
дно, но в то же время и легко. Трудно — потому
что много сложных курсов, легко—потому что ин
тересно.

Вот уже. который год подряд физико-техниче
ский факультет по учебно-воспитательной и научно- 
исследовательской работе среди студентов неиз- 
Мсьмо идет в первых рядах. Группа иоЗ — луч
шая группа института в 1969 году: группа 054 — 
лучшая в юбилейном Ленинском году; среди пер
вых курсов в том же году признана лучшей группа
069; группа 055— лучшая в институте в 1971-ом.

•

По результатам весенней сессии старшие курсы 
физико-технического факультета сдали экзамены 
со 100-процентной успеваемостью. Из них группы 
056 и 076 претендуют на звание лучших в инсти
туте. Младшим курсам есть с кого брать пример, 
но, к сожалению, они начали сессию не так, как 
хотели бы. Некоторые группы имеют от 5 до 10 
двоек (группы 040— 1, 079, 0 1 9 —2). Но все же 
большинство групп неплохо сдали первые экзаме
ны и что особенно стоит отметить—хорошо сдают 
студенты первого курса (группы 060, 070). Группа 
010-2, занявшая в зимнем семестре второе место в 
институте среди первых курсов, закрепила свои ус
пехи. В общем, студенты почти всех групп серьез
но подошли к сессии.

Особо следует отметить наших активистов: Люд
милу Черемных —группа 059, Наталью Прейсман 
—группа 056, Александра Каренгина — группа
058, Бориса Аврускина —группа 076, Евгения 
Жукова— группа 018-2, наших Ленинских стипен
диатов: Владимира Вавилова — группа 026, Лео
нида Кима—группа 076. Владимира Короткевича— 
группа 047, Ивана Агалакова —группа 047. Они 
являются первыми в учебе и в общественной рабо
те. Свой долг —долг студента-активиста они пони
мают так, как должен понимать это каждый ком
сомолец. *

В. КИСЕЛЕВ, секретарь бюро ВЛКСМ ФТФ.

Солнцу • и ветру 
навстречу,
На бой и на 
доблестный труд, 
Расправив упрямые 
плечи
Вперед комсомольцы
идут

ЗРЕЛОСТЬ МОЛОДОСТИ
По результатам деятельно

сти институт включен в число 25 
ведущих вузов страны.

•  350 студентов занимаются 
по индивидуальным планам обу
чения/

0  10800 рефератов по обще
ственным наукам написано сту
дентами ТПИ за последние три 
года. 140 из них представлено на 
республиканский конкурс студен
ческих работ.

0  5000 студентов ежегодно 
участвуют в НИРС.

•  40 научных сотрудников на
граждены почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ за активное участие 
в развитии НИРС.

0  320 человек обучается на 
факультете общественных профес
сий. Работают секции междуна
родного

эстетики,
положения,

пионервожатых,
этики

атеи-
и

стов.
0 18485 тысяч рублей—на та

кую сумму выполнено научно- 
исследовательских работ по хоз
договорам с промышленными пред
приятиями и учреждениями.
0 12380 тысяч рублей капита

ловложений освоили студенчес
кие строительные отряды ТПИ в 
восьмой пятилетке.

0 18675 спортсменов-разряд-
ников подготовлено за последние 
пять лет, в  этом числе: 23 мас
тера спорта, 68 кандидатов в 
мастера спорта, 540 первораз
рядников.

0 За большую работу комсо
мольская организация ТПИ в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина внесена в летопись
трудовых дел комсомола с вруче
нием Памятной ленты ЦК 
ВЛКСМ.

ЕДИНОМ СТРОЮ
При подведении ито

гов к 75-летию ТПИ 
комсомольская органи
зация нашего факульте
та была признана луч
шей в институте. Обще
житие уже не первый 
год признается лучшим 
в городе. Естественно, 
само собой ничего не 
появляется. Успех зави
сит и от того, как рабо
тают бюро ВЛКСМ и 
студсовет, каждый в 
своей сфере, и от того, 
как они взаимодейству
ют между собой. Успех 

а боты зависит и от ка
чества подбора кадров, 

от их организаторских
способностей.

На факультете уже 
входит в традицию сов-

*

местное решение раз
личных вопросов бюро 
ВЛКСМ, студсоветом, 
профбюро. Нужно ли 
организовать субботник, 
подновить общежитие, 
или решить празднич
ные дела, независимо от 
того, работа эта студсо
вета. или бюро ВЛКСМ, 
но если это касается 
участия большой массы 
студентов, то и реша
ют вместе все общест
венные организации фа
культета.4/

П. СЕМЕНОВ, 
секретарь бюро АВТФ.

ВЛКСМ.
Г. ГЕРАСИМОВ, 
председатель проф

бюро.

Между нами глухой
ойраг

Или даже зияет 
пропасть.

Для тебя я ни друг,
ни враг.

Но к чему тогда эта 
робость?

Р^ость ^—злая моя. 
до страха:

Словно держат меня
узда

И смирительная
рубаха.

И куда я с нею 
гожусь,

Если, вдруг 
оказавшись 

Посмотреть на
боюсь 

Неподвластным 
желанью взглядом?
А уйдешь —почему-то

вновь
Я брожу, от досады 

коробясь..
Или это уже любовь 
И совсем не при чем 

тут робость?

рядом,
тебя

е м м
НАС ЖДУТ 
НА СЕЛЕ

Задолго до лета начал 
готовиться к третьему 
семестру электрофизи
ческий факультет. Снача^ 
ла, разумеется, создали 
штаб и решили сообща: 
организовать четыре от
ряда— «Элфиз», кото
рый будет строить в Бак- 
чаре, «Импульс»—кото
рый поедет в Шегарку, 
на Обь, и еще два отряда 
«Прогресс» и «Ювала». 
Сейчас создается пятый,
девичий отряд для рабо
ты в Кожевниково.

Командиры В. Симо
ненко, Н. Голубчиков, 
Н. Таран, П. Коновалов, 
А. Погребняк заранее 
продумали возможный 
объем работ. Электрофи
зики будут строить раз
личные сельскохозяйст

венные объекты и двух
квартирные дома для 
колхозников и рабочих 
совхозов.

Недавно наши ребята 
побывали на местах. Они 
узнали, что фронт работ 
уже наполовину обеспе
чен материалами, подго
товлено оборудование, 
все нужные инструмен
ты.

Несколько слов о пла
не воспитательной рабо
ты. В отрядах будут 
проводиться лекции, бе
седы, концерты. Редкол
легии выпустят несколь
ко стенгазет и «молний». 
В августе -думаем прове
сти общий фестиваль пе
сни, музыки, в нем при
мут участие спортсмены, 
проведем различные иг
ры. Надеемся, что не за
будут нас преподаватели, 
навестят обязательно — 
их доброе слово всегда 
необходимо.

А. ПУЗЫРЕВИЧ, 
комиссар отряда.

9
ХИМИКИ

3 л 9 в 9д а л ь н и е
Это

НЕ ПОДВЕДУТ
Миллионы юношей и 

девушек нашей страны 
27 июня отмечают свой 
большой праздник — 
День советской молодежи.

С именем молодежи
связано много больших 
и интересных дел 
— это ударные ком
сомольские стройки, ос
воение богатств Казах
стана и Западной Сиби
ри и многое другое.

В этот день мне хочет
ся вкратце рассказать о 
студентах химико-техно
логического факультета. 
Двухтысячная армия 
студентов нашего фа
культета живет боль
шой разносторонней
жизнью. Во всех меро
приятиях института и го
рода химики принимают 
самое активное участие.

V голки
А у 

курсов 
сенняя 
сессия.

Ленинский з;ачет, 
смотры художественной 
самодеятельности и мно
гое другое.

Сегодня наш факуль
тет прощается с выпус
книками. Около 400 ин- 
женеров-технологов разъ
едутся о различшые

нашей страны, 
студентов I —III 
заканчивается ве- 
экзаменацио иная 

Третькурсники 
едут на практику, ш пер
вокурсники и второкур
сники вольются в сту
денческие строительный 
отряды.
•  В этом году химико
технологический посы
лает на целину 4 отря
да: «Химик-71», « Си
ни л ьга», «Селена»,
«Юность». В6 общей 
сложности школу трудо
вой закалки пройдут 
210 человек. Отряд 
«Химик—71» (комашдир 
Ю. Вебер, комиссар В. 
Размарилов) вольется в 
межвузовский отряд, ко
торый будет строить го
род юности — Стрюже- 
®ой.

Две комсомольские
организации ведут шеф
ство над школой № 48 
города Томска. Эту дру
жбу мь! не захотели 
прерывать в летний пе
риод. Так родился от
ряд «Вожатый». Члены 
отряда прошли специаль
ную подготовку — изу
чали методы работы с 
пионерами, разучивали 
пионерские песни и иг
ры. Летом они будут 
работать в пионерлаге
ре манометрового заво
да.

Мы надеемся, что на
ши студенты приложат 
максимум усилий, чтобы 
завоевать призовые мес
та по областному строи
тельному отряду, в ра
боте с пионерами. Хо
чется пожелать в этот 
день юношам и девуш
кам химико-технологичес
кого факультета боль
ших успехов в учебе, 
радостного настроения, 
большого комсомольско
го задора.

В. ЗЕРНОВ, 
секретарь бюро

ВЛКСМ х Тф .

КОМАНДИРОМ 
СНОВА ОЛЯ

В начале каждого 
учебного года перед чле
нами бюро ВЛКСМ вста

ет вопрос о кадрах. Не
обходимо подобрать кан
дидатуры тех, кто мо
жет продолжить нача
тое и внести новое, 
свое. Мы считаем, что 
активист должен не 
только обладать органи
заторскими способностям 
ми, но и уметь отстаи
вать свое умение, уметь 
провести в жизнь реше
ние вышестоящих орга

низаций.
Всеми этими качест

вами обладает Оля Те
рехина, секретарь бюро 
3 курса. Жизнерадост
ная общительная, она 
сразу располагает к се
бе. Оля — старая це
линница, командир «Си
ни льги» 1970 года. И в 
этом году она снова, ут
верждена командиром.

С. ПЕТРОВ.

ССО: где, что, сколько?
МЕСТА ДИСЛОКА

ЦИИ:
СТРЕЖЕВОИ — 500 

человек — «Сини л ьга» 
(АВТФ), «Автоматчик» 
(АВТФ), «Физико-тех- 
ник» (ФТФ), «Химик-71» 
(ХТФ).

КОЛПАШЕВО —310  
человек — «Кедр» 
(АЭМФ), «Калинка»
(АЭМФ), « Сини льга »,

(ХТФ).
ТОМСК — 140 чело

век — городской строи
тельный отряд.

30-

че-

БАКЧАРСКАЯ 
НА — 180 человек.

ПАР АБЕЛЬ — 70
ловек.

«ЭНЕРГИЯ» — ПО 
ВСЕЙ ТОМСКОЙ ОБ
ЛАСТИ — 233 челове
ка.

Общая численность 
ССО ТПИ — 1700 че
ловек.

Планируется освоение 
капитальных вложений 
около 3 миллионов руб
лей.

Студенты будут рабо

тать на строительстве 
нефтеперекачив а ю щ е й 
станции нефтепровода 
Александровское —
Томск — Анжеро-Суд
женск, газохранилища, 
кислородной станции в 
городе Колпашево, на 
строительстве жилых до
мов.

Отряд проводников 
«Голубая стрела» — 173 
человека будут обслужи
вать поезда «Томск — 
Москва» и «Томск-Ан- 
дижан».

НИИ машиностроения
тр у д н о сти
Год назад, в ТПИ был 

создан четвертый научно- 
исследовательский институт, 
управляемый на обществен
ных началах — НИИ ма
шиностроения. Преимущес
тва подобных объединений 
ббщеизвестны. Это и коор
динация научно-исследова
тельских работ, и выполне
ние комплексных тем, и бо
лее полисе использование 
имеющегося на факультете 
оборудования, что в конеч
ном итоге приводит к повы
шению КПД каждого сот
рудника.
традиционно сложившаяся 
форма научных работ по 
хоздоговорам силами толь
ко одной кафедры или от
дельной группы затрудняла 
выполнение тем, в которых 
требуется участие работни
ков разных научных специ
альностей. Поэтому на ма
шиностроительном факуль
тете, как правило, выполня
ются мелкие договора, на
целенные на решение узких 
задач. Безусловно, большин
ство тем органически вхо
дит в основные проблемы, 
решаемые научным коллек
тивом кафедры. ’ Однако 
часто затруднительно опре
делить практическое зна
чение и экономическую эф
фективность работы, так 
как она касается либо од
ной производственной опе
рации, лиоо дает общие ре
комендации, реализация ко
торых требует дальнейшей 
конструкторской или техно** 
логической доработки. Поэ
тому идея создания НиИ, 
включающего группы иссле
дователей ТелНОЛОГОВ И
конструкторов при наличии 
станочного парка кафедр 
1У1СФ безусловно прогрес
сивна. *

к  сожалению, решение 
проблемы не исчерпывается 
формальным созданием 
Ь и и , Необходимо преодо
леть трудности психологиче
ского порядка как со сторо
ны научных работников, так 
и со стороны производствен
ников; укрепить материаль
ную базу НИИ. Решению 
этих задач были посвящены 
заседания совета факульте
та, собрания коммунистов, 
проведены встречи с работ
никами заводов, принято 
важное решение совета фа
культета о создании центра
лизованного фонда хоздо
говорных средств НИИ. С 

- этой целью мы решили, 
прежде всего, проводить об
суждение на совете НИИ 
программы всех вновь за
ключаемых хоздоговоров 

В настоящее время уже 
есть договоренность с ГПЗ- 
5, деревообрабатывающим 
комбинатом и некоторыми 

другими предприятиями на

выполнение работ по меха
низации н автоматизации 
производства. Мы надеемся, 
что ряд сотрудников нашего 
факультета и других ка
федр института сможет ак
тивно включиться в выпол
нение этих работ и внесет 
свой вклад в дело развития 
производительных сил Том
ска и области.

Одной из важнейших за
дач НИИмаш является раз
витие работ по нефтяной, 
газовой и химической тема
тикам. Строительство в об
ласти мощных нефте-и газо
проводов, крупнейшего неф
техимического комплекса 
настоятельно требует актив
ного участия научных сот
рудников в совершенство
вании техники и технологии 
ведения этих работ.

Очень эффективными и 
важными для практики яв
ляются разработки сотруд
ников НИИмаш по сварке 
труб и других изделий тре
нием, по сварке при отри
цательных температурах, по 
устранению опасных вибра
ций при разработке меха
низмов, по надежности ме
ханических передач, созда
нию новых типов редук
торов И др.

Необходимо также поду
мать о правах и обязаннос
тях руководителей НИИ, 
управляемых на обществен
ных началах, а также о пер
спективах развития. В 
этом отношении беспокоит 
то обстоятельство, что • на 
учное управление и ректо
рат института не проявля
ют достаточной заботы по 
планированию и контролю 
деятельности этих НИИ. Це
лесообразной видимо, явля
ется организация совета ди
ректоров НИИ, управляе
мых на общественных на
чалах, для обмена опытом 
работы

Коллектив старейшего 
в ТПИ машиностроительно
го факультета известен в 
городе как школа высоко
квалифицированных ицжМ 

неров-механиков, выпускни
ки которой возглавляют ру
ководство многими томски
ми заводами. На факультете 
выполняются’ , актуальный 

для томской промышленнос
ти научные работы. Однако 
в наших силах значительно 
расширить круг этих работ 
и оказать области более су
щественную помощь в ре
шении больших задач, пос
тавленных перед . промыш
ленностью Западной Сибири 
Директивами XXIV съезда 
КПСС по девятому пятнлет- 
нему плану.

В. ГОРБУНОВ, 
директор НИИ машиностро
ения, управляемого на об
щественных началах, про

фессор.
в э
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ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ
— Таня1 Степа! Люда!
Проходившие мимо студенты с удивлением оглядыва

лись на уже пожилых .людей, которые 'встречаясь, так 
по-просту называли друг друга, обнимались, целовались 
и не скрывали слез.

Но многим было ясно—встретились друзья по инсти
туту, бывшие сокурсники. Здесь, у старинного главного 
корпуса ТПИ такие встречи—не редкость.

Эти люди не видели друг друга 30 лет. В суровом 
41-ом многие из них окончили наш институт. С. И. Шу- 
бович защищал диплом на второй день войны. Выпуск
ники первого военного года и последнего довоенного— 
Ю. С. Морозов и его жена Л. В. Имшинецкая, Т. С. Со
колова и ее муж А. И. Гуляев, В. И. Кулаков и В. Н. 
Загибалов, И. Н. и Н. А. Карпинские, Н. А. Багаев. В 
1942 году окончил ТПИ один из активных организато
ров, инициатор этой встречи Ф. В. Журенказ. А Г. А. 
Курочкину пришлось учиться дважды—до войны, и 
после. Он получил диплом в 1947-ом.

У каждого из них—большая жизнь за плечами: Но все 
они —выпускники механического факультета и все высо
ко держали это звание. Из Москвы, Новосибирска и дру
гих городов пролег их путь в Томск. Здесь они рассказали 
друг другу о своей работе и жизни, вспомнили тех, кто 
не вернулся с войны. Сегодня утром состоится их встре
ча с выпускниками машиностроительного факультета 
1971 года. Запомнится она обоим поколениям^



Социалист ические 
обязательства 
по благоустройству

Придавая исключительно важное значение под
держанию санитарного порядка и чистоты, созданию 
хороших условий для отдыха трудящихся на закре
пленной территории института и горячо поддержи
вая решения XXIV съезда КПСС по вопросу благо
устройства городов и населенных пунктов, коллектив 
Томского политехнического и н с т и т у т а  
принял на себя следующие социалистические обяза
тельства по благоустройству на 1971 год:

1. Провести асфальтирование дороги, тротуаров, 
устройство газонов, высадку деревьев и кустарни
ков на закрепленных участках ул. Усова, ул. Сави
ных.

2. Принять долевое участие в выполнении работ 
по благоустройству Лагерного сада, согласно плана 
его реконструкции.

3. Отремонтировать и привести в порядок фасады 
зданий: учебного корпуса № 4, Дома культуры, об
щежития по ул. Усова 15 «а» и двух жилых домов 
по ул. Усова.

4. С целью улучшения санитарного состояния в 
районе института перевести газоснабжение основных 
корпусов института на пропан-бутан, ликвидировать 
котельную газового завода.

5. Для озеленения территории института высадить 
1947 деревьев и кустарников, посадить 50 тыс. шт. 
цветов.

6. Освоить на работах по благоустройству терри
торий института на 200 тыс. рублей.

Принимая на себя социалистические обязательст
ва, коллектив ТПИ о б р а щ а е т с я  с 
призывом ко всем коллективам вузов и 
техникумов г. Томска включиться в со
циалистическое соревнование за лучшую организа
цию благоустройства и содержания своих террито
рий.

И. КАЛЯПКИИ, ректор института, профессор.
И. ЧУЧАЛИН, секретарь парткома, доцент.
С. № Л ' •'"'РЯ нач. штаба по благоустройству.

Л. ИГНАТЕНКО, председатель местного коми
тета.

Г. ХОДЖАЕВ, председатель профкома.
В. ИВАНЧЕНКОВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

люби свой город
Наши интервьюНА ВОПРОСЫ ГАЗЕ

ТЫ ОТВЕЧАЮТ:
С. Т. МАЛЬЦЕВ, на

чальник штаба по бла 
юустройству.

— Расскажите, пожа
луйста, Сергей Терен
тьевич, о том, что сдела
но в этом году по бла
гоустройству,

— В соцобязатель
ствах мы беремся заас
фальтировать улицы Усо
ва и Савиных, где жи
вет и работает много 
политехников, Лагерный 
сад. Из 9600 кв. м. за
асфальтировано 7200. 
Собственно, осталось 
покрыть асфальтом до
рожки в Лагерном са
ду.

Но благоустройство 
этих территорий — не 
только асфальтирование. 
Предстоит высадить де
ревья, цветы, кустар
ники. В общей сложнос
ти мы наметили поса
дить 1947 деревьев и

кустарников. Посадили 
1520.

— Нынче особенно 
заметно благоустройство 
территории института. 
Преображается улица 
Усова, наконец-то пок
рывается асфальтом. У 
главного й других кор
пусов высажены цветы. 
В каком количестве?

— Цветов нынче обя
зались посадить 50000 
штук, а высадили уже 
60000.

— Эта работа одного 
садовода или несколь
ких служб?

— К посадке цветов 
подключились отделы 
хозяйственной службы, 
студенческих общежи
тий, ЖКО.

— А какое участие 
принимают факультеты,

отделы, НИИ в благоуст
ройстве?

— Многие студенты и 
сотрудники выходили на 
воскресники. Отработано 
28118 человеко-часов. 
Особенно активно пот
рудились химико-техно
логический, геологораз
ведочный, физико-техни
ческий факультеты, ра
ботники научно-техничес
кой библиотеки, отдела 
кадров, бухгалтерии. Из 
научно - исследователь
ских институтов более 
активно работал коллек
тив НИИ ЯФ. В пос
леднее время, после 
справедливой критики на 
парткоме, больше вни-_ 
мания благоустройству 
территории стал уделять 
коллектив НИИ АЭМ.

В. ТИХОНОВ, зам. 
секретаря комитета
ВЛКСМ по трудовому 
воспитанию.

— Владимир, чью бы 
работу вы могли отме
тить на благоустройстве 
города?

— Комитет комсомо
ла ТПИ и факультет
ские комсомольские ор
ганизации постоянно за
нимаются благоустрой
ством учебных корпу
сов, общежитий и зак
репленных территорий. 
Студенты нашего инсти
тута работали на бла
гоустройстве города 
(Дворец спорта, Лагер

ный сад, проспекты 
Фрунзе и Кирова идр). 
Хочется отметить хоро
шую работу трудового 
сектора бюро ВЛКСМ 
АВТФ (отв. А. Камнев). 
Студенты факультета 
организованно, со зна
менами и транспаранта
ми. с песнями вышли 
на благоустройство ули
цы .  Красноармейской. 
Устраивались субботники 
и воскресники по очистке 
закрепленных террито
рий. Неплохо поработа
ли и студенты АЭМФ 
(отв. А. Атрошенко)

— А кому бы вы по
рекомендовали подтя
нуться?

— На нескольких 
факультетах недостаточ
но уделяется внимание 
благоустройству. Так в 
составе бюро ВЛКСМ 
ОПФ (секретарь Н. 
Гвоздев) вообще нет от
ветственного за тру
довое воспитание. В те
чение года на факульте
те было организовано 
всего три воскресника. 
Плохо следят за своей 
закрепленной территори• 
ей физико-техники
(отв. Е. Шкуркин,) были 
срывы в благоустройстве 
и у электротехников 
(отв. В. Ковшаров).

Лето — благодатная 
пора для того, чтобы 
привести в порядок всю 
территорию. Наравне с 
ремонтом мы не дол
жны забывать и об этой 
важной работе.

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ?

Хотелось поставить 
на обсуждение вопрос 
о том, каким должны 
быть учебные пособия 
по курсовому и дип
ломному проектирова
нию, лабораторным и 
практическим заняти- 
тиям. Ограничимся 
рассмотрением двух 
крайних точек зрения 
на этот вопрос. Одни 
считают, что пособие 
должно быть полным 
и поэтому стараются 
внести в него необхо 
димые теоретические 
сведения, справочные 
данные, примеры ре
шения и т. д. В ла
бораторные пособия 
включаются необходн 
мые описания хода 
выполнения экспери

мента, формы элемен
тарных таблиц для за
писи наблюдений, ти
ковые графические за
висимости и т. д. Вы
полнение домашнего 
задания или курсово
го проекта с помощью 
таких пособий ие 
сложнее заполнения 
листка по учету кад
ров. Оно освобождает 
студента от использо
вания литературы, от

ций, а заодно и от 
творческой инициати
вы. Нам представляет
ся, что такие посо
бия наносят вред под
готовке квалифициро
ванных инженерных 
кадров. Но такая точ
ка зрения очень живу
ча, так как облегчает 
жизнь и преподавате
лей, и студентов.

Другие считают, что 
пособие должно ста-! 

вить задачу перед 
студентом, с указани
ем ожидаемых резуль
татов, давать самые 
общие методические 

указания к ее выпол
нению, содержать 
ссылки на литературу. 
Студент сам может и 
должен составить 
план работы, необхо
димые схемы и табли
цы и предъявить их 
преподавателю. При
мер решения таковых 
задач уместен толь
ко в том случае, когда 
студент получает не
сколько относительно 
сходных задач. А ког
да студенту выдается 
всего одна задача (на
пример, курсовой про

конспектирования лек- ект) и в пособии да

ется подробный при 
мер расчета, то что 
же остается делать 
студенту? Пособие 
должно каждое зада
ние превращать в ис
следование и разви
вать творческое мыш
ление студента, начи
ная с первого курса.

Автор является 
сторонником второй 
точки зрения. И еще 
один вопрос. В насто
ящее время учебные 
пособия не подверга
ются широкому все
стороннему обсужде
нию на факультете с 
участием или под ру- 

—жоводством факультет
ской методической 
комиссии и попадают в 
издательский отдел не
доработанными, из
лишне раздутыми, с 
грубыми методиче
скими ошибками. 
А нам необходимо 
подходить к этому 
делу по-хозяйски, осо
бенно, если учесть, 
что мы располагаем 
ограниченной изда
тельской базой.

И. КУТЯВИН, 
профессор.

В польском городе 
Кракове открылась 
Международная выстав
ка художественной фото
графии «Венус (Венера) 
—71». Много тысяч фо
тографий из раз
ных стран мира
поступило в адрес 
выставки. Эти фотогра
фии рассказывают о 
труде, общественной де
ятельности, радости ма-

ЛЕТОМ !Р7о ГО!А
в составе Всесоюзного 

сбора инструкторов мы 
побывали на Кавказе, 
где приняли участие в 
исследовании пещеры 
Осенняя. Спелеологи бе
зуспешно штурмовали 
ее два года и только 
в этот раз удалось прой

ти до конца. Мне 
посчастливилось по
пасть в штурмовую 
группу из четырех че
ловек.

Что наиболее запом
нилось в этом штурме? 
Прежде всего техничес
кая сложность. Мне ни
когда не приходилось 
бывать в обводненных 
пещерах, а здесь' мы 
увидели настоящую под
земную реку. Даже гид
рокостюм не спасал от 
неприятного ощущения 
холодной воды. Собствен
но было два . выхода — 
либо идти по пояс, а то 
и по грудь в воде, либо 
опираясь о стены, идти 
над водой. Если в Осенней, 
где в основном идет 
набор глубины за счет

Политехник-  
участник 
международной 
фотовыставки
теринства, счастье моло
дой женщины.

Среди отобранных 
для экспозиции фотора
боты преподавателя ка
федры философии ТПИ 
Г.А. Хлопкова, который 
не раз представлял фото
графии на зарубежные 
выставки. На этот раз 
были отобраны две его 
работы: «Элегия-1» и 
«Элегия-П» (по разделу 
«Портрет»)

Б. ИВАНОВ.

П О Л К И Л О М Е Т Р А  
П О Д  З Е М Л Е Й
большого коллнчесгва 
отвесных колодцев и ка
скадов, мы, можно ска
зать, «отдыхали» на 
спуске, то Назаровская 
выжала из нас все со 
ки. Кроме того, один из 
участников получил 
травму и приходилось 
подстраховывать его. Но 
как бы то ни было, че
рез 15 часов после спус
ка группа достигла дна 
(474 м.).

А потом начался тя 
желый подъем. На пос
ледних колодцах бук
вально тащили Друг 
друга. И вот, наконец, 
звездное небо.

Только на следующий 
день, вспоминая эту под
земную реку с берегами 
из каменных цветов, мы 
дали волю эмоциям.

В результате работы 
была выявлена крупней
шая карстовая система

СССР и кроме того поя
вился второй маршрут 
на дно глубочайшей пе
щеры, который, по мне
нию представителей Цен
трального спортивного 
совета, сложнее перво
го.

Эти дни, проведенные 
на Кавказе среди дру- 
зей-спелеологов многих 
городов, навсегда оста
нутся в памяти.

Как жаль, что прихо
дится еще иногда слы
шать, что спелеология— 
это не спорт, а просто 
так, хобби.

Хочется побывать в 
пещерах Урала и Кры
ма, которые известны 
своей сложностью. Ну, 
а самая заветная мечта 
— пройти маршрутами 
Норбера Кастерса в глу
бочайших пещерах Фран
ции и мира.

Е. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Вы прочли последний в этом учебном году но
мер газеты «За кадры». Следующий выйдет 1 ав
густа, в день начала приемных экзаменов.

Желаем выпускникам успехов в работе, студентам 
—хорошего отдыха и ударного труда на целинных 
стройках и в городе. Всем— обилия солнца, но

чтобы оно не мешало тем, кто не в отпуске.
Благодарим всех наших корреспондентов, прини

мавших участие в выпуске газеты н надеемся, что 
авторский коллектив в новом учебном году будет 
расти, что с его помощью газета поднимет новые

проблемы для улучшения деятельности всего ин
ститута.

До встречи в новом учебном голу!
РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Редактор Р. р. ГОРОДНЕВА.
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