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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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11 мая в Томске открыва- 1

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

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

№ 36 (1631). В СУББОТА, 6 МАЯ 1792 ГОДА. Ш Цена 2 квп.
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ. ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

|  ется II Всесоюзная конфе- 1 
|  ренция, которая обобщит |

|  опыт вузов по организа- 1 

|  ции научно-исследователь- |  

|  ской работы студентов

Л  И  К  У  ю  щ  ш и
м а р ш  П е р в о м а я

Снимки А. Зкмькова.

О  АНО ПРОСНУЛСЯ в
* этот день студенчес

кий Томск. Алый кумач 
знамен и транспарантов, 
звуки музыки из репродук
торов и приемников, весе
лый гомон птиц и бодря
щий свежий воздух прида
вали особую красочность 

этому первомайскому, утру.

К 8.30 у здания главного 
корпуса политехнического 
института собрались уже 
сотни людей. Приветствия, 
горячие поздравления с 
праздником, бодрые песни 
слышались со всех сторон. 
И вот колонна выстраива
ется и движется к площади 
Революции.

Впереди знаменосцы и» 
знаменами ТПИ. Они завое
ваны в упорном труде и 
учебе. Среди знамен — Па
мятное знамя Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
и ВЦСПС. На головном 
макете ТПИ ярко сияют 
ордена Октябрьской рево
люции и Трудового Крас
ного Знамени.

1972 год — год, знаме
нательный в жизни нашей 
страны. Советский народ 
будет отмечать 50-летие об
разования СССР. Студен
ты несут красочные маке

ты, отражающие эту зна
менательную дату, знаме
на союзных республик. На 
плакатах четко выделяют
ся обязательства институ
та в честь золотого юби 
лея Союза ССР.

Идут юноши в форме 
строительных отрядов. Эта 
целинники, руками кото
рых построен город нефтя
ников Стрежевой, возвеце- 
ны жилые дома, промыш
ленные и животноводчег 
кие помещения во многих 
колхозах и совхозах обла. 
сти. Нынче на студенчес- 
ской целине будут рабо
тать 1700 политехников. Их 
можно будет встретить в 
Стрежевом, в Шегарском, 
Колпашевском, Бакчар- 
ском, Парабельском, под
шефных Зырянском и Ко- 
жевниковском районах, в 
городском строительном 
отряде. Уже формируются 
отряды, идет учеба коман
диров и комиссаров, под
готовка фронта строитель
ных работ.

Проходят девушки с хи
мико-технологического фа
культета. Как в дни рево
люционных маевок, они 
идут в красных косынках. 
Цветы, улыбки, лозунги

знаменуют весну челове
чества, Мир, Труд, Май.

Чеканя шаг, проходят по 
площади Революции мимо 
красочно украшенных три
бун будущие специалисты 
народного хозяйства. Го
товясь к самостоятельной 

работе, они не забывают 
тех, кто борется за свобо
ду, независимость, за спра
ведливую жизнь. Яркие 

карикатуры, лозунги и 
плакаты клеймят позором 
американских агрессоров и 
израильских экстремистов, 

выражают уверенность в 
победе свободолюбивого 
народа Вьетнама, стран 

Ближнего Востока. «Агрес
соры, вон из Индокитая!». 
«Нет войне!» — призывают 
плакаты.

Политехники демон
стрируют макет, от

ражающий струк
туру своего института. 
ГПИ живет сейчас ожида
нием и подготовкой ко II 
Всесоюзной меисвузовской 
конференции. Все факуль

теты и НИИпримут в ней 
самое активыю участие. 
В институте состоятся мно 
гсчисленные дискуссии о 
роли научно-исследова
тельской работы в подго
товке специалистов, пой
дет серьезный разговор по 
проблемам комсомольской 
деятельности, роли комсо
мольских организаций в 
обучении и воспитании 
студенческой молодежи.

Студенческую колонну 
открывают физикотехники 
Славно поработал этот 
коллектив в первом квар
тале нового года пятилет

ки. Все показатели выпол
нены с честью. Пять чело
век защитили кандидатские 
диссертации. Это М. Тоть- 
минов, Б. Савельев, С. Го- 
лышев, Г. Парватов, И. 
Кравченко. У них сегодня 
особенно радостное наст
роение — завершен много
летний труд. Но молодые 
ученые не ставят на этом 
тойку, впереди новые поис
ки, новые открытия.

Пятикурсники закончили 
сессию. Успехи радуют, 

оценки, в основном, повы
шенные. Лучше всех свои 
последние экзамены в ву
зе сдали группы 017-2, 
057, 047-1, 077-2. Группа 
077-2 занесена на факуль
тетскую Доску почета.

Физикотехники выполни
ли хоздоговоров на 200 
тысяч рублей, из них поло
вину — для Томской обла
сти.

Идут студенческие ко
лонны. Под алыми знаме
нами проходят будущие ор
ганизаторы производства, 
химики, студенты факуль
тетов автоматики и вычи
слительной техники, авто

матики и электромеханики, 
идут геологи, энергетики, 
машиностроители.

Рядом со студентами — 
их учителя и наставники, 
профессора, ученые науч
но-исследовательских ин
ститутов, партийные и ком
сомольские -активисты.

Проходят под медные 
звуки,

Раскатами труб грохоча,
Бессмертного Ленина, 

внуки,
Наследники дум Ильича.

Р. ГОРСКАЯ.
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К 50-летию образования СССР

будут
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ ТРУДА, ЭТО, 
В ПОСЛЕДНЕМ СЧЕ
ТЕ, САМОЕ ВАЖНОЕ, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ 

ДЛЯ ПОБЕДЫ НОВО
ГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
СТРОЯ».

В. И. ЛЕНИН.

лучше
Итоги работы коллек

тива кафедры информа
ционно - измерительной 
техники в прошедшем 
году были далеко не 
блестящими. Плановые 
показатели мы выполни
ли не все. Причины были 
как объективные, так и

субъективные, однако 
все это не делает нам 
чести. Мы должны и 
можем работать гораздо 
лучше.

Включившись во все
народное соревнование 
но достойной встрече 
50-летия образования 
СССР, коллектив нашей 
кафедры принял повы
шенные социалистичес
кие обязательства. Мы 
решили перевыполнить 
в этом году плановые 
показатели. К этому 
есть определенные ус
ловия и предпосылки.

Например, вместо 16 до
кладов на научных кон
ференциях, мы можем 
сделать 25—30, вместо 
7 заявок на авторские 
свидетельства, мы мо
жем подать около 20. 
Досрочно будут защи
щать два наших ас
пиранта, вообще же кан
дидатских диссертаций 
будет пять. Словом, по
работать придется по- 
настоящему каждому со
труднику кафедры, что
бы вывести ее в число 
передовых. Именно так

настроен каждый из 
нас.

Хочу сказать, что нам 
не делает чести следую
щий факт. Мы не ведем 
в этом году научных ис
следований для работни
ков нефтяной и газовой 
промышленности нашей 
области. Это, конечно, 
большое упущение. Хо
тя контакт с НИИ ЭИ 
у нас довольно тесный 
(половина преподавате

лей кафедры одновре
менно сотрудничает в 
НИИ), мы не нашли об
щей тематики, чтобы 
совместно работать для 
нефтеразведчиков. _ Ду
маю, что найти общую 
тему все-таки можно.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав. кафедрой ин
формационно - из

мерительной техни
ки АВТФ.



И. ЛЕОНОВ,
Рисунок О. МИРОНОВА, 
выпускника ТПИ.

О Т С Т А Л И

61®

выпускник ТПИ.

Я только закончил деся- \  
тилетку, когда началась 
война. Мы, мальчишки, 
мечтали каждый о сво
ем, но война помешала 

. осуществить наши планы. 
Вечером 22 июня 1941 года 
я получил повестку из воен

комата. 23 июня выехал в 
город Горький и стал кур
сантом училища зенитной - 
артиллерии.

Война... Как много вос
поминаний осталось у меня 
из фронтовой жизни. И 
главное, о чем думали пос
тоянно и что хочу сказать 
сейчас—это то, что не было 
у нас перед смертью

В с п о м и н а я  
былые походы

страха, ' было лишь
одно желание—бить фашис
тов, бить и все. Бесценны
ми, дорогими стали для 
нас, солдат, и русские бере-. 
зы, и поля, и каждый домик 
в самой захудалой деревуш
ке. За это (каждый это 
чувствовал) стоило отдать 
жизнь.

Брянский, Донской, При
балтийский фронты, Ста
линград . и Орловско-Курс
кая дуга, бои в Прибалти
ке, тяжелое ранение, гос
питаль — все это осталось 
в памяти наследием войны.

Вспоминаю один случай 
из военной жизни. После 
взятия Либавы попало в

Д В А
ДЕТСТВА

Мы в детстве не рылись 
у дома в песке, 

Хотя его было в избытке 
На лестничной клетке, 

на чердаке, 
За каждой знакомой

калиткой.
Табличка у красных

пожарных помп 
Не требовала

объяснения: 
«Песок для тушения

авиабомб» — 
Вот наша первая «книга» 

для чтения! 
И мы, не щадя локтей

и колен,
Следуя духу времени, 
«Стреляли», «кололи» и 

«брали в плен», 
В своей правоте

уверенные. 
...Мы с фотографий

узнали отцов, 
Поднявшихся на защиту... 
Игры и детство

с суровым лицом! 
Нет! Ничего не забыто! 
Другие хлопочут сегодня 

в песке, —
Беспечные мальчуганы. 
Подвластны лопатке

в спокойной руке 
Песочные детские

страны.
С улыбкою солнце

кидает взгляд 
На мирное поколение. 

Мирные игры
у наших ребят — 

Будущих зодчих
вселенной.

плен много немцев. Шли 
они понурые, оборванные, 
жалко на них смотреть. 
И тогда я. подумал, что им, 
этим людям, не нужна была 
война, и я чувствовал толь
ко одно — им было стыдно. 
Стыдно за то,что они приш
ли на чужую землю.

Из Прибалтики наша 
дивизия была переброшена 
на .Дальневосточный фронт. 
С японцами воевали недол
го. И тоже подумалось мне 
тогда, что не всем пошел 
впрок урок, данный гит
леровцам, а из-за этого 
гибнут тысячи людей. По
нимал это не только я, по
нимали многие, понимали

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ
Война застала меня на 

Дальнем Востоке, где я 
служил в авиационном пол
ку после окончания Иркутс
кой - военно - авиацион
ной технической шкоч 
лы. Летом 1941 года 
шли ожесточенные бои под 
Смоленском и Ельней. Сю
да был переброшен наш 
полк.

Трудно, очень трудно 
приходилось в первые меся
цы войны. Враг был силен 
и коварен, преимущество 
было на его стороне. Я 
был в составе наземной 
технической авиаслужбы.

Мы готовили самолеты к по
летам. Работать приходи
лось много, потому что на
ши СБ (скоростные .бомбар
дировщики) зачастую возв
ращались с боевого зада
ния сильно потрепанные и 
требовали основательного 
ремонта.

Много погибло моих бо
евых товарищей. Из перво
го боевого задания не вер
нулась целая эскадрилья— 
13 самолетов. Что ж, для 
победы над фашистами 
нужны были жертвы и не
малые. На войне, как на 
войне.

Позже я был переведен в 
раведывательный авиа
полк резерва главного ко
мандования, служил борт
механиком на ЛИ-2. Мы 
обеспечивали работу боевых 
групп, действовавших в ты
лу противника. Воздушные 
разведчики очень много 
сделали для составления
стратегических и такти
ческих планов нашего ко
мандования. Они доставля
ли ценную фотоинформа
цию о расположении, дис
локации живой силы и бое
вой техники противника,

о местонахождении объек
тов военного назначения и 
магистральных наземных 
коммуникаций. Например, 
когда под Сталинградом 
была окружена группиров
ка войск под командовани
ем Паулюса, наши воздуш
ные разведчики сделали 
снимки расположения войск 
и техники. Благодаря это
му советское командование 
знало, какими силами рас
полагает противник, где 
сосредоточить направле
ние главного удара.

После разгрома немец-

и японцы, которых насиль
но поставили под ружье.

Прошло много лет,- но о 
войне я, бывший солдат, 
вспоминаю постоянно, как 
о самом ужасном явлении в 
жизни человечества.

И. ЖАРОВ,
подполковник, преподава

тель кафедры военной 
подготовки.

*  *  *

В большинстве студенчес
ких групп нашего институ
та накануне Дня Победы 
прошли беседы по истории 
Великой Отечественной вой
ны.

На снимке: подполковник 
И. Н. Жаров проводит бесе
ду со студентами.

Фото А. Зюлькова

В. БЕЛЬЧИКОВ,
студент V курса АЭМФ.

Шаг атак порывист 
и хлесток,

И горит пробитая 
броня.

Я подросток, сосенки- 
подростки

Заслоняют сучьями 
меня.

Ускользает цепкое 
сознанье,

Тело с болью поглощает 
бред.

Милая! Земля, моя 
родная!

Мне сегодня
восемнадцать лет...

ких войск на Орловско- 
Курской дуге наше господ
ство в воздухе упрочилось. 
Появились новые типы бое
вых самолетов, был накоп
лен боевой опыт. Под уда
рами наших войск против
ник отступал к западным 
границам. В составе Перво
го Украинского фронта я 
дошел до Берлина и участ
вовал в освобождении 
Праги. Пережить и увидеть, 
конечно, пришлось много, 
но тем радостней незабы
ваемый День Победы.

д . к о л  ОМ И н,
доцент, зав. кафедрой исто

рии КПСС.

«НИЧЕГО НЕ ЖЕЛАЮ, КРОМЕ МИРА»
О своей военной работе ла

борантка Мария Ивановна 
Прилуцкая рассказывает ску
по, просто, не приукрашивая 
и не усложняя события и дела 
суровых лет.

Она служила в пехотных 
войсках. «Пехота: сто кило
метров пройдешь—и еще охо
та»,—так шутили на фронте. 
Была поварой, или, как обыч
но называют в таких случаях, 
кашеваром. Кормила солдат. 
Известное дело: не поешь — 
не повоюешь. Походные кух
ни находились от передовых 
позиций в 800—1000 метрах. 
Варила супы, каши, готовила 
чай. Если была возможность, 
кухня в часы обедов и ужи
нов располагалась прямо на 
передовой. Но частенько бы
ло и такое: атаки и контрата
ки наших доблестных солдат

длились сутками. А есть-то 
надо! И тогда кашевары бра
ли с собой специальные тер
мосы с едой, ползли по-плас
тунски к окопам, давая бой
цам новые силы для нелегкой 
армейской работы. Кругом 
рвались снаряды, звенели пу
ли, но таким закаленным 
фронтовикам, как Маша При
луцкая и ее подруги, доставить 
бойцам обед даже в труд
ных условиях было делом 
привычным. Их оружием бы
ли смелость, бесстрашие, и 
беспредельная воля к победе 
над фашистскими захватчика
ми. 1 ,

Мария Ивановна продол
жает рассказывать;

—Бои идут уже в Румы
нии. Немцы отходят. Мы 
стремительно движемся впе

ред. Но вдруг неожиданный

налет вражеской авиации, бом
бежка. Много погибло тогда 
бойцов. И меня впервые ра
нило, вдобавок— тяжелая кон
тузия. После лечения — опять 
;на фронт.

Были и другие тяжелые 
времена. Немного раньше, на 
Украине, мы. попали в окруже
ние. Голодали, кухни стояли 
пустыми, даже хлеба не бы
ло. И не из чего испечь. Ес
ли иногда мы сами пекли его, 
делая печи прямо в земле, а 
муку доставали где могли, то 
сейчас было безнадежное, без
выходное положение. Но нет 
таких ситуаций, из которых 
не вышел бы победителем рус
ский солдат—отчаянный, сме
лый прорыв окружения, и мы 
снова движемся на Запад.
. Годы войны дают себя

знать: появляются болезни
и фильмы о войне не могу 

смотреть. Но есть у меня мно
го радостного, светлого. Это 
чувство гордости за
добытую Победу, потом рабо
та—вот уже 12 лет я на ка
федре химической технологии 
топлива, третья радость и уте
шение—наши дети и внуки.
Внучке пятый год. Вот-вот 
появится внучонок. Им жить 
только в мире. Никогда и ни
кому я не желаю этой про
клятой войны.

* * *
НА СНИМКЕ: участницы

войны Е. С. Коготкова и М.И. 
Прилуцкая во время торжест
венного митинга в честь По
беды 9 мая 1970 года. ,

А. БАТУРИН.



11 МАЯ В ТОМСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 11 ВСЕСОЮ
ЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБОБЩЕНИЮ ОПЫТА 
ВУЗОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пять дней осталось до этого большого события в жиз
ни вузов страны. Наш корреспондент взял интервью у 
заместителя оргкомитета конференции проректора по 
научной работе ТПИ профессора доктора технических 
наук В. А. Москалева.

— Владлен Александрович, расскажите .пожалуйста, 
о составе участников конференции.

— В Томск, старейший 
студенческий город, съедут
ся более 500- участников 
конференции. В составе де
легаций мы ждем минист
ра высшего и среднего спе
циального образования 
СССР В. П. Елютина, пред
седателя научно-техническо
го совета МВиССО СССР 
В.И. Крутова, заместителей 
министра высшего и средне
го специального образования 
СССР Н. С. Егорова и 
Н. Ф. Краснова, заместите
ля министра ВиССО РСФСР 
А. Г. Лебедева, зам. ми
нистров высшего и средне
го специального образова
ния и просвещения союз
ных республик, секретаря 
ЦК ВЛКСМ В.Н. Житене- 
ва, ректоров и прорек
торов около 100 ву
зов страны, ученых, комсо
мольских руководителей, 
редактора газеты «Комсо
мольская правда» И. П. 
Руденко, главного редакто
ра журнала «Вестник Выс
шей школы» А. Н. Горше
нева и многих других. При
едут студенты, организато
ры и руководители науч
но-исследовательской рабо
ты в вузах. .

— Чем нынешняя конфе
ренция отличается от пер
вой?

— Организатором межву-^

зовской конференции
в 1967 году был 
наш институт. Нынеш
няя подготовлена Ми
нистерством высшего и 
среднего специального об
разования СССР,
Центральным комитетом 
ВЛКСМ и Томским поли
техническим институтом. 
Министерством ВиССО 
СССР был объявлен Все
союзный конкурс на луч
шую организацию НИРС 
на пять лет — конферен
ция подведет итоги перво
го этапа этого конкурса.

Работа конференции бу
дет проходить в семи сек
циях — во всех вузах 
Томска. Собственно не 
только ТПИ, а университет 
и другие вузы города будут 
принимать гостей, обмени
ваться накопленным опы
том в организации студен
ческий исследований.

—. Почему все-таки 
ТПИ выбран для про
ведения конференции?

В нашем институте ве
дутся работы по автома
тизированной системе управ
ления вузами, информаци
онные данные по всем ву
зам страны обработа
ны и систематизиро,- 
ваны нашей лабораторией 
управления. К тому же в 
нашем институте накоплен

ВСЕСОЮЗНАЯ
ПМ111Т

немалый опыт организации 
НИРС, который, надеемся, 
будет интересен представи
телям других вузов. Мы 
тоже ждем от конференции 
многого. Интересно будет 
знать, как участники кон
ференции воспримут то 
оригинальное, что накопили 
томские вузы, в частности, 
как оценят они работу на
шего межвузовского коор
динационного совета в об
ласти организации НИРС, 
деятельность совета НИРС, 
ученых, положение о 
студентах-отличниках, луч
ших группах и активистах 
НИРС.

— Вы сказали, что на 
конференцию приедет боль
шая делегация комсомольс
ких работников. Познакомь
те наших читателей с сос
тавом этой делегации и ее 
планами.

— Вместе с В. Н. Жиге-
невым должны приехать 
ответорганизатор ЦК
ВЛКСМ Е. М. Карманов, 
заместитель заведующего 
отделом студенческой моло

дежи М. В. Никорук, секре
тарь ЦК ВЛКСМ Украины 
Г.И. Ревенко, всего более 70 
человек.После специального 
заседания в обкоме комсо
мола, состоятся встречи по 
секциям. Все они будут 
проходить в нашем институ
те. Комсомольские руково
дители, организаторы и ак
тивисты обсудят роль комсо
мольских организаций вузов 
в учебном процессе, обсу
дят опыт вузов по
воспитанию студентов,,
побеседуют о лучшей орга
низации комсомольской ра
боты на факультетах,
наметят проблемы
дальнейшего разви
тия АСУ вуза, ву
зовского строительства. 
В клубе «Фантазия» будет 
проведена дискуссия.

— Конференция продлит
ся три дня?

—Да, она закончится 13 
мая пленарным заседанием. 
Будут подведены итоги ра
боты секций, принято реше
ние, вручены награды по
бедителям конкурса.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ НЕФТЕПРОВОДА
Одной из особенностей 

строительства магистраль
ных нефтепроводов в Сиби
ри является его сезон
ность. Прокладка нефте
проводов в основном ве
дется зимой, когда боло
тистые участки трассы за
мерзают и позволяют ис
пользовать технику. Ясно, 
что зимние работы на трас
се создают много дополни
тельных трудностей, одна 
из которых связана с прове
дением гидравлических ис
пытаний водой участков 
нефтепровода. После опрес
совки водой готового 
участка нефтепровода вы
теснение воды производится

закачкой нефти. Если 
нефтью не заполнен сосед
ний участок трубы, то оп- 
рессованный водой участок 
подвергается опасности пе- 
ремерзания. Возникает во
прос: как будет происхо
дить охлаждение трубово- 
да, каков период его безо
пасной балластировки и ка
кими мероприятиями сле
дует поддерживать желае
мый температурный ре
жим.

Все эти сложные, инте
ресные н важные для инже
нерной практики задачи по
ставлены на разрешение 
перед коллективом кафед

ры теоретической и общей 
теплотехники.

Несколько месяцев на
пряженной работы позволи
ли наметить пункты реше
ния этих задач. Прораба
тывается возможности сни
жения глубины промерза
ния грунта в полосе зало
жения трубопровода и ус
ловия поддержания ста
бильного теплового состоя
ния воды в трубе за счет 
положительных температур 
в слоях грунта под трубо
проводом, а также ком
плекс гидравлических, те
пловых и химических меро
приятий по предотвраще

нию замерзания воды в 
трубопроводе.

В работе принимает 
участие значительная часть 
сотрудников кафедры, а 
также, студенты теплоэнер
гетического факультета.

Работа только началась. 
Все ее участники с энту
зиазмом относятся к свое
му делу, стремясь внести 
свой посильный вклад в 
развитие производительных 
сил необъятной Сибири.•

А. ЛЯЛИКОВ, 
доцент, зав. кафедрой 
теоретической и общей 

теплотехники.

Ш А Г И
К ПРОФЕССИИ
Возможности занимать- области, как большой сис- 

ся НИРС имеет темы. При этом возника-
каждый студент. Но ют такие вопросы, как 
уже от него самого за- система классификации, 
висит в какой мере он это кодирования, организация 
понимает и стремится ли к хранения, поиска и 
тому, чтобы свои теорети- выдачи информации,
ческие знания вложить в Все это нужно, чтобы 
практику. У нас на УПФ организации, которым нуж- 
для привлечения студентов на эта информация, пони- 
существует определенная мали друг друга. Причем 
система. Кроме курсовых это не только люди, это и 
заданий все студенты, начи- различные машины, участ- 
ная с IV курса, имеют- вующие непосредственно 
какую-то реальную тему. в технологическом процес-

Многие являются члена- се. Таким образом, создает- 
ми студенческого исследо- ея как бы локальный язык 
вательского бюро «Смете- определенной системы, в 
ма». Здесь решаются такие данном случае АСУ облас- 
задачи, как создание АСУ ти, но вместе с тем этот 
вуза и Томской области, язык должен связать дан- 
Меня заинтересовало, что ную систему с другими, 
же все-таки там делается, Но это, как мне сказал Са- 
чем именно студенты за- ша, тема ближайшего бу- 
нимаются... дущегб. А еще он занима-

Мне посоветовали ветре- ется по теме « Подсистема 
титься с Сашей Гельвер- оперативного управления 
том, студентом группы строительством». Эта те- 
317-2. Но найти его оказа- ма его конкретно связыва
лось не так-то просто, ет с производством — со 
Как он мне потом объяс- строительной организацией 
нял, в сутках мало часов, СМУ-7. Для этой организа- 
а па занятия НИРС уходит ции они составляют планы 
много времени, вот и при- оперативного управления 
ходится редко бывать до- по месяцам с разбивкой 
ма. Как оказалось, он зани- по неделям. Это планы по 
мается по двум темам с трудовым и материальным
В. Бацуровым из этой же ресурсам, выдается план 
группы и 3. Горшковой из заданий и всему кол- 
лрулпы 318-2 (онимск дни- лективу. Сами же строите- 
зу). Все они работают под ли им тоже помогают, при- 
рукододством Ф. И. Парегу- сылая ответную инфор- 
дова по тематике, которая мацию об исполнении пла- 
раарабатываегся в НИИ нов. На основе этой обрат- 
АЭМ. ной связи идет корректиров-

Тема «Информационное ка и дальнейшая разработ- 
обеспечение АСУ» вызвана ка заданий, 
тем, что НИИ АЭМ разра- И. КОШОВКИН,
батывает АСУ Томской студент группы 318-1

Л Е Н И Н ,  В Р Е М Я ,  МЫ
Ты и твоя жизнь, твои 

дела — соответствуют ли 
они требованиям времени. 

Такова была основная 
мысль III пленума комитета 
ВЛКСМ, на котором под
водился итог Ленинского 
зачет,а в комсомольских; 
организациях Томского по
литехнического института.

Этот вопрос, поставлен
ный в выступлении секре
таря комитета ВЛКСМ по 

идеологической работе
А. Мынки,глубоко затронул 
мысли и чувства присутст
вующих. Ведь Ленинский 
зачет помогает выполнить 
наказ, Ильича, данный на 
III съезде комсомола -< 
учиться коммунизму. Жаж
да знаний, трудолюбие, 

идейная убежденность, па1- 
риотическая самоотвержен
ность и интернационализм 
— все эти замечательные 
качества воспитывает Ле
нинский зачет.

Комсомольцам ТПИ есть 
чем отчитаться. Вот не
сколько цифр, за которыми 
стоит радость труда, поис
ков, открытий. Только в

1971 году 1396 дипломных 
и курсовых работ рекомен
довано государственной 
экзаменационной комиссией 
к внедрению в производст
во, написано 123 научно- 
технических статьи, полу
чено 11 авторских свиде
тельств, на Всесоюзном 
конкурсе студенческих ра
бот получено 15 наград, 
среди которых золотые, се
ребряные, бронзовые меда
ли, грамоты и благодарно
сти Министерства высше
го и среднего специально
го образования СССР.

Абсолютная успевае
мость в зимнюю экзамена
ционную сессию составила 
82,6 процента. Студенче
ские отряды ТПИ освоили 
за летний период 3,5 мил
лиона рублей капиталовло
жений, что составляет при
мерно годовой план осво
ения крупного строитель
но-монтажного управления. 
Комсомольские организа

ции института шефствуют 
над девятью школами Том
ска, десятью школами Ко- 
жевниковского и четырнад1 
цатью школами Зырянско

го районов Под руковод
ством вожатых-комсомоль- 
цев ТПИ работают 18 тех
нических кружков, 4 спор
тивных секции. Тесные, 

действенные контакты уста
новлены между факульте
тами и предприятиями го
рода. Хорошим примером 
этому может служить соз-

гв 1» 1« и  ........ —  пи п| | «

дить? Прежде всего плано
мерная и инициативная 

работа по активизации со
ревнования комсомольских 
групп. В своем докладе 
А. Мынка рассказал о ра
боте группы 1031-2 На 
групповом комсомольском 
собрании группа приняла 
коллективные обязательст

вырабатывать у комсомоль
цев серьезное и ответствен
ное отношение к выполне
нию личных обязательств.

Большой интерес у уча
стников пленума ~  вызвало 
выступление члена коми
тета ВЛКСМ ассистента 
кафедры философии Т. Ти
товой, направленное против 
формализма и пассивности 
в проведении Ленинского 
зачета.

Эту же мысль, но уже на 
конкретных примерах и 
фактах высказал в своем 
выступлении Е. Сучков, 
заместитель секретаря бю
ро ЭФФ по идеологичес
кой работе.

— По результатам Ле
нинского зачета выявились 
группы, в которых по-насто
ящему, с комсомольским 
огоньком ведется общест
венная работа. Это группы 
149-1 (комсорг А. Якунин), 
139-1 (комсорг П. Иваниц
кая), 188-2 (комсорг Г. Ку
барева), — сказал Е. Суч
ков. — Мне приходилось 
наблюдать, как на собра
ниях в этих группах комсо
мольцы спорили, . критике-

К итогам Ленинского зачета
местный Ленинский урок 
машиностроительного фа
культета и завода режущих 
инструментов «Ленин, вре
мя и я».

Повышению эффективно
сти Ленинского зачета в 
немалой степени способст
вовало социалистическое 
соревнование. Пленум под
вел итоги: победителями 
названы факультеты авто
матики и вычислительной 
техники, автоматики и 

электромеханики и химико
технологический факультет.

Что помогло им побе

ва, которые обсуждали 
все 25 комсомольцев. Та
кая форма принятия обя
зательств способствует со
зданию в коллективе ат
мосферы творчества, увле
ченности, принципиально

сти, позволяет поднять лич
ную ответственность каж
дого комсомольца за ка
чество учебы. Треугольни

ком группы (комсорг 
Л.Малько, староста Н.Каза- 
ковцев, профорг Ю. Вель
ды) проводятся ежемесяч
ные отчеты комсомольцев 

на собраниях, это помогает

вали заслуживших того то
варищей и не боялись са
мокритики, выступали с де
ловыми предложениями па 
активизации жизни груп
пы. Но есть и другие груп
пы, где вся комсомольская 
работа сводится лишь к 
сбору взносов. Это группы 
181-4 (комсорг В. Сулин), 
130-1 (комсорг Т. Цой), 

181-2 (комсорг М. Янишев- 
ский).

Закончился Всесоюзный 
Ленинский зачет в Томском 
политехническом, прохо
дивший под девизом: «Ре
шения XXIV съезда КПСС 
— в жизнь». На аттес1а- 
ционных собраниях Ленин
ский зачет получили 4243 
комсомольца, 4347 студен
там утверждены положи
тельные общественные ха
рактеристики, всем не по
лучившим зачета даны 
конкретные поручения, и 
комсомольские организа
ции возьмут их под при
стальный контроль.

С. КОШИКОВА, 
зав. отделом комсо
мольской жизни газе

ты «За кадры»,



ЗАЧЕТКА тру до во го  сем естра

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Пройдет немногим более 

двух месяцев, и студенты 
нашего института разъедут
ся во все уголки области: 
Колпашевский, Кожевни- 
ковский, Бакчарский рай

оны, город Стрежевой. Спе
циализированный отряд 

«Энергия» будет ' работать 
в основном в Парабель- 
ском и Колпашевском рай
онах. Практически закончи
лось формирование
студенческих строительных 
отрядов, лишь на некото
рых факультетах (АЭМФ,

ХТФ, МСФ) отряды уком
плектованы не полностью. 
Однако, в целом, положе
ние дел радует: набрано в 
отряды более 1500 человек. 
Полностью сформирован 
специализированный отряд 
проводников «Голубая
стрела».

Нынче перед многими 
командирами и комисса
рами стоял вопрос: по ка
ким показателям зачис
лять бойцов. Оперативно 
провели аттестацию АВТФ, 
ТЭФ. К 20 апреля закон

чилась аттестация на ЭФФ.
Сейчас горячая пора в 

организационном периоде. 
24 и 25 апреля областным 
штабом ССО проводилась 
учеба лекторских групп и 
пресс-центров отрядов, ко
торые сформированы в 
каждом линейном отряде. 
Но, к сожалению, пришли 
далеко не все, кому 
это необходимо. Думается, 
что здесь во многом вино
ваты комиссары, их неор
ганизованность.

Отряды сейчас активно

готовятся к ведению поли
тико-массовой работы в 

районах области, составля
ются репертуары агитбри
гад, разрабатывается тема
тика лекций.

19 апреля исполняется 
50 лет Всесоюзной пио
нерской организации имени 
В. И. Ленина. К этому 
дню представители всех от
рядов ( а их в институте 
около 50) поедут в свои 
подшефные школы, вру

чат подарки: книги, горны, 
барабаны.

Параллельно с учебой 
лекторов в Колпашевском 
РССО «Север», зональном 
отряде «Дружба», стре- 
жевском отряде прошла 
учеба по технике безопас
ности, каждый боец отря
да будет сдавать зачет.

Как видите, круг вопро
сов, которые сейчас реша
ют отряды, очень широк. 
И, пожалуй, пора нам, 
томским политехникам, по
мериться силами с приз
нанными кумирами целины 
—студентами ТИСИ.

С. УГОРР.ЛОВ,' 
начальник штаба тру

да ТПИ.

Добьемся права 
строить город ГАГАРИНА

Студенты - целинни
ки одобряют и поддер
живают решение ЦК 
ВЛКСМ о шефстве над 
родным городом первого 
космонавта Юрия Гага
рина.

Томские студенты не 
хотят остаться в сторо
не от этого славного по

чина. ,

По инициативе сту
дентов Т И АСУ Ра об
ластной штаб ССО объ
явил соревнование за 
право работать в 1973ч 
году в составе студен
ческого строительного 
отряда города Гагарина. 
В отряд войдут лучшие 
из лучших. Родина пер
вого космонавта достой

на того, чтобы стать од
ним из красивейших 
мест нашей страны. Бу
дущие проспекты и пло- 

. щади, школы и библи
отеки, жилые кварталы 
города Гагарина дол
жны соответствовать ве
ликому подвигу его сы
на.

Н. ФУСТ.

В строительном отряде 
«Механик-72» прошло орга
низационное собрание с 
первокурсниками. Декан 
факультета А. В. Водопь
янов, член партбюро Ю. Г. 
Важенцев рассказали, где 
предстоит работать отряду, 
старый целинник Н. Тимо
шенко поделился воспоми
наниями о днях, проведен
ных на стройке. Первокур
сники познакомились с ко
мандиром ССО «Механик- 
72» М. Александровым, ко
миссаром Н. Буяновой. 
Студенты задали много во
просов. 20 первокурсников

ПОДКЛЮ
ЧАЮТСЯ
ПЕРВО-
курсники

сразу после собрания за
писались в отряд.

С. ЗАХАРОВ, 
студент гр. 430-2.

Прошлым летом я вместе 
с другими девушками на
шего факультета была чле
ном ССО «Синильга», кото
рый трудился в поселке То- 
гур, Колпашевского района.

Рабочий день в отряде 
начинался рано. В 7.00 — 
линейка. Дисциплина почти 
солдатская: за опоздание
— наряд вне очереди, про
винившийся поступает в 
полное распоряжение наших 
поваров.

После линейки — вкус
ный, бодрящий завтрак. И

«ССО —это  здорово!»
работа... Девчата трудились 
очень хорошо. Весь день 
над объектами, где работал 
отряд, звенела песня. Пес
ни были разные: задорные, 
веселые и задушевные.

Но как ни бодрились, к 
вечеру усталость давала о 
себе знать. Казалось, что 
вот-вог руки перестанут 
держать мастерки. В кон

це рабочего дня скорее хо
чется добраться до своей 
кровати.

Но прохладная речка и 
вкусный ужин вновь воз
вращают силы.

Мягкие сумерки сгущают
ся над Тогуром, а в лагере 
«Синильги» еще долго 
слышны удары волейболь
ного мяча, смех, звонкие

песни.
Таков обычный день от

ряда. Но были у нас и 
свои веселые студенческие 
праздники, и, пожалуй, са
мыми памятными из них 
«Посвящение в целинники» 
и «День студенческих стро
ительных отрядов».

НаДолго останутся в па
мяти и поездки к нашим

друзьям: в отряды «Кедр» 
(АЭМФ) и «Энергия» 
(ТЭФ). Останется в памяти 
и чудесная природа, хвой
ные боры и тихая гладь 
Оби.

И вообще, ССО —эго 
здорово! В стройотряде 
больше, чем где-либо, чувст
вуется дружба, спаянность 
коллектива, локоть верного 
друга.

Р. БРУСЬЯ НИ НА, 
студентка гр. 520. л**-'

В конце марта закончи
лось первенство института 
по тяжелой атлетике, оп
ределены победители в 
личном первенстве. Отоб
рана сборная команда ин
ститута, которая должна 
выступить в Хабаровске 
на первенстве политехни
ческих ву-зов Сибири и 
Дальнего Востока. Иду1 
последние тренировки. В 
составе сборной студенты

Первый успех нашей 
команде принес кандидат а 
мастера спорта СССР 
Юрий Цой. В жиме и рыв
ке ему конкуренцию соста
вил хабаровский спортсмен 
полулегкого веса Алек
сандр Тарасов, но в толчке 
Ю. Цой уверенно толкнул 
120 к.г, что в два раза 

превышает его собствен
ный вес, на 15 кг оторвался

Победный
помоет

Юрий Цой, Владимир Чан
ное, Юрий Зрелое, Виктор 
Капралов (все с АЭМФ), 
Александр Иващенко, Ар
тур Цех (оба с ФТФ), 
Сергей Кусков (АВТФ), 
инженер ГРФ Петр Ипатов, 
лаборант кафедры радио
техники Валерий Родзевич 
и старший преподаватель 
кафедры фиэвоош.таипя 
Владимир Сизов.

И вот томичи на хабаров
ской земле. Они знакомят
ся с Хабаровским политех
ническим институтом,
с достопримечательностями 
краевого центра. А вечера
ми в актовом зале прохо
дят поединки на тяжелоас 
летическом помосте.

от своего конкурента н в 
третий раз завоевал звание 
чемпиона политехниады.

В легком весе в упорной 
борьбе с Хабарове им ат
летом Александр Иващен
ко занял второе место, Про
играв только по собствен
ному весу, оба набрали 
одинаковую сумму по 30,5 
килограмма. I

В полусреднем весе с 
большим вдохновением вы
ступил перворазрядник 
Артур Цех, у него опытный 
противник кандидат в мас
тера спорта Петр Кан (Ха
баровский институт), побе
дитель многих крупных со
ревнований. В жиме впере
ди на 12,5 кг П. Кан. В

рывке оба подняли по НО 
килограмм. В толчке также 
одинаковый результат — 
145 кг. Чемпионом стал 
хабаровский штангист,- но 
Артур Цех доволен своим 
1зыст!упл€1ние1М,; Ни теперь 

ну перворазрядник, а кан
дидат в мастера спорта, и 
до высшего звания «мастер 
опарта» осталась одна 
ступенька. Можно надеять
ся, что этот упорный 
спортсмен добьется высоко
го звания.

В следующих весовых ка
тегориях наши аглеты бы
ли на голову выше своих 
соперников. Здесь чемпио
нами стили Юрий Зрелой, 
кандидат в мастери (сред
ний вес), в полутяжелом 
весе чемпионом в четвер
тый раз — инженер Петр 
Ипатов, а в тяжелом весе 
звание чемпиона завоевал 
кандидат в мастера спор
та Владимир Сизов. Коман
да штангистов нашего ин
ститута заняла на хаба
ровском помосте первое 
место и в третий раз под
ряд завоевала звание чем
пиона полит, ехниады.

3 ж  л юч ит е л ьн ы й парад. 
Все участники получили 
памятные сувениры, а по
бедители — кубки. Наши 
штангисты установили 6 

новых рекордов подитехни- 
ады. Их авторы — Юрий 
Цой и Юрий Зрелое, они 
установили по три рекор
да каждый.

А. КОЗЕМОВ, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитапия.

, ,  V .

В Томск пришел большой футбол. 2 мая на стадио
не «Труд» встретились «Томлес» и команда «Алатау» 
из Джамбула. Игра закончилась ничейным результатом.

Очередной матч «Томлес» проводит 6 мая. Его сопер
ником будет команда «Енбек» из Джезказгана.

Защиты 
в мае

Томский политехничес
кий институт им. С. М. 
Кирова объявляет, что 
15 мая 1972 г., в 15 
часов, в 228 аудитории 
10 корпуса института, на 
заседании совета по при. 
суждению ученых сте
пеней фнзико-технцфс- 
кого факультета состоит
ся защита диссертаций, 
представленных на соис
кание ученой степени
кандидата физикр-мате- 
матических наук:

ЩЕРБАКОВЫМ В.А. 
на тему: «Процессы низ. 
котемпературной ди
электрической релакса
ции в щелочно-галлоид- 
ных кристаллах и воз
действие на них рент
геновского излучения».

ФЕДОРОВЫМ В. А.
на тему: «Электропро
водность кристаллов и 
ее радиационное изме. 
нение».

17 мая 1972 года, в 15 
часов, в актовом зале 
института, на заседании 
совета по присуждению 
ученых степеней механи
ческого (и теплоэнерге
тического факультетов 
состоится защита дис
сертаций, представлен
ных на соискание уче
ной степени кандидата 
технических наук:

КАЛУГИНОЙ Л. Г
на тему: «Теплообмен
естественной конвекци
ей в концентричных и 
эксцентричных про
слойках газа и жидкое, 
ти».

УДЛЕРОМ Э. И. на
тему: « Исследование
свободно - конвективно
го теплообмена электро
магнитных двигателей 
возвратно - поступа
тельного движения».

20 мая 1972 года, 
в 15 часов, в ак
товом зале института, 
на заседании совета по 
присуждению |уч!еных 
степеней состоится за
щита диссертации, пред
ставленной на соискание 
ученой степени доктора 
технических наук:

КРЕЙНДЕЛЕМ Ю.Е. 
на тему; «Источники 
электронов на основе 
разрядов с холодным 
катодом в магнитном по
ле».

, С диссертациями 
можно ознакомиться в 
читальном зале институ
та.

МИТИНГ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОБЕДЫ.

9 мая в 10 час. утра 
около памятника поли
техникам, ПОГибшИМ |В 
годы Великой Отечест
венной войны, состоится 
торжественный митинг п 
честь Дня Победы.

Всех сотрудников И 
студентов института при
глашаем принять актив, 
ное участие в митинге.

ПАРТКОМ.
Снимки А. Зюлькова.
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