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Еще одна 
ступенька
к цели
и Л Ч А Л С Я  новый учеб- 
“  ный год, год наших но

вых творческих поисков и 
накопления знаний. Мы под
нялись еще на одну сту
пеньку в своем движении к 
цели —стать настоящими 
инженерами, высокообразо
ванными специалистами.

Минувшим летом, как 
уже много лет подряд, по
литехники славно порабо
тали в третьем трудовом се
местре. Руками наших сту
дентов построены новые 
жилые дома для нефтяни
ков севера Томской области 
и тружеников села, произ
водственные, сельскохозяй
ственные и культурно-быто
вые объекты. Трудно пере
оценить тот большой вклад, 
который вносят студенты в 
реализацию планов текущей 
пятилетки. И где бы ни тру
дились студенты, они вы
полняют любое дело с при
сущим им огоньком и задо

ром, проявляя при этом 
инициативу, выдержку, во
лю, находчивость и другие 
самые лучшие качества.

Третий трудовой семестр 
— это время проверки сво
их сил и способностей, на
копления опыта, энергии, 
бодрости и оптимизма для 
предстоящего штурма но
вых вершин науки и успехов 
а общественной жизни, ком
сомольских делах.

В наш институт пришло 
пополнение студентов. Бу
дем надеяться, что сегод
няшние первокурсники ста
нут достойными продолжа
телями славных дел поли
техников и приумножат их. 
Наш долг, студентов стар
ших курсов, помочь тем, кто 
сегодня переступил порог 
вуза, активнее вовлекать их 
в общественную работу, 
сделать так, чтобы они как 
можно скорее стали полно
правными, достойными чле
нами нашей большой и 
дружной студенческой се
мьи.

Итак, новый учебный год!' 
Пусть он будет годом боль
ших удач в труде и учебе, 
годом неутомимых научных 
поисков и больших откры
тий, годом нашего настоя
щего роста.

А. ПУЗЫРЕВИЧ, 
студент ЭФФ, депутат Вер
ховного Совета "РСФСР.

Наши

УЛЕГЛИСЬ СТРА- 
СТИ вступительных
экзаменов, закончилось 
зачисление абитуриен

тов. Первокурсники уже 
трудятся на полях и 
стройках области, помо
гают в хозяйственных 
делах, ремонте институ
та.

интервью ~ ' ■--=

Требования
возрастают

, — Каков он, нынешний первокурсник? — с этим воп; 
рссом мы обратились к ответственному секретарю, при

емной комиссии доценту А. С. Буйневсхому.
.—В этом году студентами стали 1550 рабочих и тру

жеников села, всего же на первый курс 
4 принято 2575 человек, 137 .абитуриентов подготовило 
наше подготовительное отделение, рабфак.

Как и обычно, в институт пришли те, кто уже отслу
жил в армии, бывших воинов среди первокурсников око
ло 12 процентов. И как всегда, большой процен г школь
ников.

Качество знаний абитуриентов, особенно по^ точным 
дисциплинам, значительно улучшилось по сравнению с 
прошлым годом. Более половины поступающих сдали 
экзамены только на «хорошо» и «отлично».

— Александр Сергеевич, что вы скажете о резуль
татах применения утвержденных “в этом году правил?

— Говорить об этом пока рано. Но уже сейчас вид
но, что учет среднего балла школьного аттестата или 
диплома об окончании техникума, а также справедли
вое отношение к грамотности будущего инженера яв
ляются серьезным препятствием в вуз для троечника.

Приемная комиссия сейчас анализирует результаты 
приема. В этом году в наш институт было подано 4900 
заявлений, значительно меньше чем раньше. Объясняет
ся это прежде всего тем, что в стране открыто много но
вых учебных заведений, новых факультетов.

Но приемные экзамены показали, что не все фа
культеты заблаговременно и активно заботятся о новом 
наборе, анализируют ошибки прошлых лет. Профессора, 
преподаватели, студенты могут многое сделать в учеб
ном году, чтобы летом к нам подали заявления хорошо 
подготовленные выпускники средних школ, знающие 
вузовские требования.

Д ОРОГИЕ товарищи, 
сердечно поздравляю 

вас с успешным поступлени
ем в институт. Разделяю ва
шу радость и радость ва
ших родителей, желаю ус
пешной учебы, получения 
квалификации советских 
специалистов и руководите
лей различных отраслей на
родного хозяйства.

Учеба в институте — это 
работа над собой на более 
высоком уровне, планомер
ный труд, систематическое 
повышение технических, на
учных, организационных и 
политических знаний. Успех 
в этом будет зависеть глав
ным образом от вас. Инсти
тут, его ученые, преподава
тели, общественные органи
зации готовы дать вам не
обходимые знания и навы
ки для того, чтобы вы ста-
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ли инженерами высокой 
квалификации. Но никто «с 
сможет вам дать больше 
того, что вы захотите 
взять сами, поэтому изу
чайте науки глубоко и 
вдумчиво.

Наряду с техническими и 
политическими знаниями 
молодой специалист должен 
обладать умением управ
лять людьми, уметь их ор
ганизовать на выполнение 
поставленных задач.

В институте студент полу
чает хорошие организацион
ные навыки, выполняя раз
личные общественные пору
чения — старосты учебной 
группы, комсорга, профорга, 
члена комсомольского бюро, 
комитета, профкома, старо
сты, политрука общежития, 
члена студенческого совета, 
командира или комиссара 
строительного студенческого 
отряда и так далее.-

Большую пользу приносит 
молодому специалисту уме
ние организовать культур
но-массовые мероприятия, 
личное участие в художест
венной самодеятельности, 
спорте. Такие навыки помо
гут вам в работе на произ
водстве, укрепят ваш авто
ритет.

Хорошие технические зна
ния и организационные на
выки студенты получают в 
период производственной

практики. ^ А;^:1 копаемых ГРФ, профессор.

Технический прогресс и 
связанная с ним производи
тельность труда зависят от 
достижений науки. Совре
менный инженер должен в- 
своей практической работе 
нс только использовать до
стижения науки, но и ре
шать новые задачи, требую
щие научного обоснования 
и совершенствования совре
менной техники. Поэтому 
большинство студентов ка
федры привлекают для уча
стия в научно-исследова
тельской работе, прививают 
интерес к науке. Этот инте
рес поело окончания инсти
тута безусловно будет ра
сти и поможет молодому 
специалисту шире использо
вать достижения науки в 
практической деятельности.

Товарищи первокурсники, 
в институте вы каждый год 
будете получать все боль
шее и большее количество 
новой информации. Для ос
воения ее от вас потребует
ся много усилий. Учитесь 
распределять свои силы, 
свой рабочий день так, что
бы у вас оставалось время 
также на отдых, политиче
ский и культурный рост, на 
активное участие в об
щественной жизни. Доброго 
вам пути!

А. АКСАРИН, 
зав. кафедрой горючих ис-



ЛЕНИНСКИМ ЗАЧ ЕТ  

В НОВОМ  УЧЕБНОМ  ГОДУ

Ж И Т Ь
на со

Г *  АДАЧИ КОМСОМОЛА 
* *  в осуществлении поли
тики партии растут с каж
дым годом. А это значит, 
что повышается и доля от
ветственности каждого ком
сомольца. Ведь не секрет, 
что ВЛКСМ — это ригант- 

.ский коллектив, успех дея
тельности которого зависит 
от усилий многих. Но наде
яться только на силу массо
вости нельзя. Если каждый 
комсомолец, изучив реше
ния партийного съезда, не 
выработает своей програм
мы, то вряд ли поможет 
сила массовости. А вырабо
тать себе программу, наме
тить свой план на будущее 
помогает Ленинский зачет. 
И в частности личный комп
лексный план, предусматри
вающий и повышение успе
ваемости, и повышение идей
но-политического уровня, и 
воспитание общественно-по
литической активности, и 
физическую, и военно-техни
ческую подготовку. Иначе и 
быть не может, поскольку 
личный комплексный план— 
это программа жизни. А 
жизнь не терпит формализ
ма. Молодой человек, кото
рый несерьезно подходит к 
своему будущему, обяза
тельно будет наказан бес
цельно, впустую прожиты
ми годами.

Ленинский зачет зареко
мендовал себя действенной 
формой трудового и идей
но-политического воспита
ния, позволяющей приоб
щить новые отряды моло
дежи к изучению Ленинске-

весть
планов, которые завершат
ся в сентябре—октябре.
Личные планы утверждают
ся на комсомольских соб
раниях.

Для того, чтобы успешно 
прошел Ленинский зачет, 
готовиться к нему надо уже 
сейчас. Необходимо в пер
вые учебные дни провести в 
группах отчетно-перевыбор
ные собрания, с тем, чтобы 
вновь избранные секретари 
групп сумели проанализиро
вать работу предшественни
ка, учесть все ошибки и 
взять на вооружение луч
шее. Именно эти собрания 
позволят комсомольской 
группе быстрее подойти к 
аттестации. Следовательно, 
и задача группы состоит в 
том, чтобы, не дожидаясь 
официальных сроков прове
дения отчета комсомольцев 
за летний период, проконт
ролировать, с чем идет каж
дый участник зачета к атте
стации. Именно здесь, на 
таком собрании, вместе с 
отчетом комсомольцев вы
носятся и большие резуль
таты работы всей комсо
мольской группы. И на ос
новании этих итогов прини
мается план общих меропри
ятий комсомольских органи
заций факультета на новый 
период.

В ходе I этапа Ленинско
го зачета, 2 октября, во 
всех комсомольских органи
зациях проводится Ленин
ский урок под девизом «Мы 
— патриоты-интернациона
листы».

Н А Ш И  ГОС-
ЛИТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

после трудового се
местра в Томске гостили 

■ студенты из Литвы. Про
грамма была самой разно
образной. Литовские сту
денты знакомились с горо
дов, его будущим и прош
лым, посетили музей, по
бывали в вузах. На встре

че с томскими политехни
ками с приветственной 
речью выступили проректор 
по учебной работе П. Е. 
Богданов, секретари коми
тета ВЛКСМ М. Масонских 
и А. Яковлев.

— Особенно приятно, — 
подчеркнул в своем высту

плении П. Е. Богданов, —- 
что наша встреча состоя
лась в год славного юби
лея, 50-летия образования 
СССР. Надеемся, что мы 
еще не раз побываем в го
стях друг у друга, позна
комимся с организацией 
учебного процесса, воспи
тательной работы, быта и 
отдыха молодежи.

Гости осмотрели учебные 
корпуса нашего института, 
познакомились с вычисли
тельным центром в глав

ном корпусе, посетили по
стоянно действующую вы
ставку политехников, • на
учно-исследовательский ин
ститут ядерной физики.

О. МАРЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: литовские 

гости на выставке ТПИ. 
С научными достижениями 
политехников их знакомит 
секретарь комитета
ВЛКСМ М. Часовских 
(второй справа).

Фото А. Батурина.

ПОМОЩЬ
УДАРНО ТРУДЯТСЯ 

более 100 политехников 
в совхозе «Каргасококий». 
Нынче хозяйство должно 
заготовить 3700 тонн сена, 
5000 тонн силоса, 800 тонн 
сенажа. На зеленых поко
сах Васюгаяа, Усть-Васю- 
гана, Лозунга-реки и поз 
деревней Бондарка сотруд-

СОВХОЗУ
ники НИИ ЯФ, НИИ АЭМ, 
НИИ ЭИ, НИИ ВН и про
блемных лабораторий по
казывают пример в работе. 
Только за пять погожих 
дней в конце июля было 
заготовлено свыше 690 тонн 
сена при плане 80 тонн на 
декаду. Такая ударная ра
бота помогла совхозу вы

полнить план заготовки 
кормов к 1 августа на 136 
процентов', подняться с 

5-го места в районе на 2 е.
Политехники помогают 

совхозу и в других сельско
хозяйственных работах. 
Они пропололи 8 гектаров 
капусты и картофеля, про
вели опыление капустной 

плантации, отремонтирова
ли оклад под химикаты,

починили пол в коровнике 
и т. д.

'Добрым словом отзыва 
ются %: совхозе о наших 
товарищах и особенно о 
бригадирах Ю. В. Панич- 
кине, П. П. Румянцеве, 
А. В. Беседине, В. В. За
харове.

Ю СКВОРЦОВ, 
руководитель сектора 

НИИ ЯФ-
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ГОТОВ ЛИ СТУ ДЕНЧЕСК ИЙ
го теоретического наследия. 
Предполагается Ленинский 
зачет посвятить нынешнему 
юбилею — 50-летию образо
вания СССР и провести его 
под девизом «Мы — патрио
ты — интернационалисты». 
Зачет, как и в прошлые го
ды, пойдет в три этапа. 1 
этап завершится ко Дню 
рождения ВЛКСМ — 29
октября, 11 — к 30 декабря 
— 50-летию образования 
СССР, III — ко дню 
рождения В. И. Ленина.

Первый этап в нашем ин
ституте — это не только 
этап вступления в Ленин
ский зачет, но и отчет ком
сомольцев за летний период. 
И надо заметить, что поли
техникам есть о чем ска
зать, ведь каждый третий 
студент — это боец строи
тельного отряда, или участ
ник агитбригады, или лек
тор. Но все же главным в 
этом этапе является приня
тие личных комплексных

НА СНИМКАХ: 
©Студентка группы 180-4 

Валя Пинчук зарекомендо
вала себя на ремонте обще
жития хорошим маляром.

© К  аждое утро мастер 
Ю. А. Ляхомцев (на снимке 
второй слева) производит 
разнорядку и советуется с 
бригадами ремонтников. 

Фото А. Зюлькова.

Успешно завершился в 
прошлом году Ленинский 
зачет в нашем институте, 
хорошо справились комсо
мольцы ц поставленной за
дачей. При подведении ито
гов политехники заняли 
первое место в Кировском 
районе среди вузов. А это 
накладывает особый отпе
чаток. Следует быть еще 
строже и требовательней к 
себе, чтобы и в этом новом 
учебном году быть впереди.

А. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ТПИ.

О. СОЛОВЬЕВА, 
наш. корр.

Еж е г о д н о  во время 
летних каникул произ

водится ремонт студенче
ских общежитий нашего ин
ститута. Государство отпу
скает на это большие сред
ства, ибо забота об| улуч
шении быта студенчества на
ходится' в центре внимания 
партии и правительства. 
Иначе и нельзя, потому что 
хороший быт — важное сла
гаемое успешной учебы, 
плодотворной работы.

Как же проведен ремонт 
общежитий в этом году? 
Как всегда ремонтные ра
боты в своих студенческих 
домах выполняли студенче
ские' бригады под контролем 
и руководством опытных

мастеров-строителей. Наре
каний в адрес студентов по 
поводу отношения их к ра
боте услышать не пришлось. 
В основном работали хоро
шо все бригады. В ускоре
нии сроков ремонта были 
заинтересованы и сами сту
денты, потому что этим са
мым они удлиняли свой 
летний отдых. Перебоев с 
обеспечением бригад необхо
димыми материалами, как 
свидетельствует замести
тель начальника отдела сту
денческих общежитий 3. У. 
Павлюкова, не было. В не
обходимом количестве пре
доставлялись краска, из
весть, алебастр, цемент.

Отремонтированные к

кунцу августа общежития 
приняты с оценками «от
лично» и «хорошо». Разу
меется, сам по себе этот 
факт не может не радовать. 
И однако.. .  Зайти в отре
монтированное общежитие 
действительно приятно. Чи
сто, пахнет свежей краской, 
создается впечатление уюта. 
Но при более тщательном 
осмотре можно обнаружить 
недоделки и дефекты. Две
рцы шкафов, например, кое- 
где болтаются на петлях, 
у комнатных дверей оторва
ны ручки, не застеклены 
оконные рамы в комнатах и 
лестничных площадках, две
ри без замков. Кое-кто го
ворит, что это мелочи, на 
них не следует обращать 
внимания, они бу
дут устранены с при
ездом студентов, так ска
зать, в рабочем порядке. 
Пусть так, но ремонт есть 
ремонт, и он предусматри
вает, по-моему, все до ме
лочей. Отремонтировать так 
чтобы создать лишь общее 
впечатление, не ковыряясь 
в каждом углу, — ,это, со 
гласитесь, нечестно. Упрек
нуть в этом следует как са
мих студентов, производя
щих ремонт, так и тех, кто 
принимал у них работу.

Подобную практику ре
монта, повторяющуюся из 
года в год, на наш взгляд, 
следует изжить и придер
живаться хорошего принци
па: «Не откладывай на за- 
втра то, что можно сделать 
сегодня». С'приездом сту
дентов появятся заботы и 
хлопоты более важные, и в 
этой суете не только забу
дутся указанные мелочи, но 
их станет еще больше.

Теперь несколько слов о 
профилактических мерах.

Та же 3. У. Павлюкова го- 
.ворит, что дезинфекция в 
комнатах проводилась и пе
ред вселением студентов бу
дет проведена повторно. Но, 
видимо, чтобы улучшить са
нитарное состояние обще
житий, следует проводить 
меры профилактики как 
можно чаще.

Следует коснуться и эсте
тической стороны ремонта. 
В этом году двери комнат в 
общежитиях окрашены в 
два цвета: нижняя часть — 
темной краской, ■ верхняя — 
светлой. Во всех отношени
ях это рационально, но при 
одном условии: если краски 
подобраны со вкусом, как, 
например, это сделали сту
денты АЭМФ в своем об 
щежитии по ул. Вершинина, 
31. Удачное сочетание кра
сок, их мягкие и легкие то
на радуют глаз, оставляют 
очень приятное впечатление. 
Не скажешь этого об обще
житии по ул. Пирогова, 
18«а», где живут электро
энергетики. Резкий контраст 
— сочетание темных и свет
лых красок — придает ко
ридорам пестрый колорит, 
оставляет впечатление чрез
мерной строгости.

Выше уже было упомяну
то, что общежития были 
приняты с хорошими и от
личными оценками, тем не 
менее о качестве сказать 
несколько слов нужно. Во- 
первых, о покраске полов. 
Половая краска в этом году 
некачественная, кроме того, 
кое-где в результата плохо
го контроля и недобросо
вестного отношения испол
нителей краска накладыва
лась на плохо вымытый пол. 
В первые же дни после все
ления студентов половая 
краска останется на подо
швах хозяев комнат. Вот и 
получится, что труд многих 
людей пропадет впустую.



Не кочегары мы, 
А ПЛОТНИКИ
1_Т А два летних месяца 
* многие строительные 
площадки области довере
ны студентам. Строят кра
сиво и быстро, строят, из 
стекла, бетона, кирпича.

А мы строим из де
рева, из кругляка.

Научиться работать топо
ром не просто. Оказывается, 
это целое искусство, где 
необходимы точный глаз, 
верная рука, правильно от
точенный инструмент.

Больше месяца мы, 15 ре
бят с АВТФ, постигали азы 
мастерства, но до сих пор 
иногда из-под топора вы
ползает «пропеллер» вместо 
строгой плоскости, хрупкий 
материал разлетается на 
куски от мощных ударов. 
Сначала не верилось, что у 
нас что-нибудь получится, а

теперь — пожалуйста. Это 
очень приятно, когда обра
ботанное тобой бревно лег
ло точно в паз, и тип не 
болтается в заборке. А ко
гда у тебя на глазах выра
стает двухметровая стена 
с аккуратно подогнанными 
бревнами, ты счастлив. За
хватывает дух: неужели это 
сделал я!

Бревно, пожалуй, — са
мый простой строительный 
материал, хотя прежде чем 
уложить его на место, надо 
свалить сосну или ель, вы
везти хлыст из тайги, рас
кряжевать и ошкурить. 
Чтобы вывозить хлысты из 
тайги, необходим трелевоч
ный трактор, а он не всегда 
может быть рядом. И вот 
ребята починили подлежа
щий списа1нию трактор и

передали его бригаде. Не
сколько автоматчиков обслу
живали пилораму, и снаб
жали нас необходимыми ма
териалами.

А все остальное, как и 
должно быть на целине, — 
костры* и песни, стенные га
зеты и фотомонтажи. Хва- 

-тало и комаров, по кедро
вых шишек было больше, а. 
еще больше цветов, которые 
мы, идя с работы, несем на
шим «синильжатам».

Кипучая жизнь бригады 
не замирала ни на минуту. 
Каждый жил для бригады 
и бригада жила для каж
дого, только в столовой 
каждый работал за себя.

Трудовой семестр подо
шел к концу. Чертовски 
приятно сознавать, что мо
лодняку будет тепло зимо
вать в построенном нами 
телятнике.

А. ЕФИМОВ,
бригадир ССО «Автомат
чик».

Ч е т в е р
з а  с т р о

Д АВНО повелось, что 
жизнь студентов состо

ит из двух четко размерен
ных вех — экзамены й за
четы. Только что закончил
ся очередной рубеж, закон
чился третий трудовой се
местр — третий трудовой 
1972 года. И если взять 
символическую зачетку и за
полнить в ней. определен
ную графу, , то она будет 
выглядеть примерно так.

Место работы: стройки
Томской области, ЛЭП. В 
качестве кого работала: 
м он т а ж!Н1 ии, э л ек т ро м он то
ры.

Оценка о зачете: хорошо. 
И действительно, отряду 

«Энергия» есть чем отчи
таться за такую оценку. За 
летние месяцы было прове
дено 110 км линии высоко
вольтных передач, освоено 
около 320 тысяч капитало
вложений, это составило 
выработку на одного чело
века около 2000 рублей.

Но студенческие строитель
ные отряды давно стали на
стоящей школой не только 
трудовой, но и идейно-поли
тической закалки молоде
жи, непосредственно столк
нувшись с производством 
студенты смогли углубить 
свои теоретические и прак
тические . знания, получен
ные в институте, ведь цели
на — это не только освое
ние рублей. Бойцами отря
да «Энергия» было прочита
но 34 лекции, даня для на
селения 25 концертов. И 
еще одно важное дело на 
счету бойцов отряда. Здесь 
уже стало традицией брать 
шефство над ветеранами 
Великой Отечественной вой
ны. В свободное от работы 
время приходили в дом к

бывшим воинам юноши и 
девушки, чтобы помочь в 
нехитром домашнем хозяй
стве: наколоть да сложить 
дрова гРа зиму, покрасить 
крышу, поставить или под
ремонтировать рзгородь.

Не забыли бойцы ССО и 
тех, кто отдал жизнь за 
Страну Советов в годы 
гражданской войны, кто пал 
смертью храбрых в Отече
ственную. Часто приходили 
они к памятникам погиб
ших, чтобы подновить па
мятник, проследить за чи-

к а
й к у

сютой, возложить венок, 
принести цветы.

.. .Опустели прощальные 
перроны речных вокзалов и 
пристаней. Студенты верну
лись в свой институт. Тру
довой семестр закончился, 
по долго будут помнить о 
бойцах отряда «Энергия» 
жители Парабели, Подгор
ного. Вспомнят добрым сло
вом юношей и девушек в 
зеленой форме и ветераны, 
и школьная детвора.

А. КИМ,
командир ССО «Энергия».

Почти в каждом общежи
тии существует столовая- 
филиал. Много претензий 
пришлось выслушать от ра
ботников этих столовых: 
плохая вентиляция, теснота, 
перебои с горячей водой, 
01раниченные возможности 
электропечей и так далее. 
К голосу работников пище
блока следует прислушать
ся руководству треста сто
ловых, института и создать 
нормальные условия для 
работы.

Размеры статьи, к сожа
лению, не дают возможно
сти более подробно остано
виться на ряде других недо
статков. Они есть, о них зна
ют коменданты общежитий 
н руководители ОСО. Уст
ранять эти недостатки по 
возможности нужно сейчас, 
нынешние огрехи и ошибки 
следует учесть, чтобы не 
повторять их в будущем.

Забота о быте студентов 
должна стать делом каждо
го дня для тех, кто призван 

' ее осуществлять.
И последнее. Очень мно

гое зависит от самих сту
дентов, от работы студсо- 
ветов, органов самоуправ
ления. Если каждый сту-. 
дент будет чувствовать се
бя настоящим хозяином в 
своем студенческом 'доме, а 
не временным жильцом или 
гостем, то можно с полной 
уверенностью сказать, что 
в этом доме будет всегда 
идеальный порядок.' Вопрос 
в новом учебном году дол
жен быть поставлен только 
так. И положительное его 
решение будет зависеть от 
активных действий как са
мих. студентов, так и обще
ственных организаций ин
ститута, деканатов, кафедр, 
студсоветов, комендантов 
общежитий, ОСО и АХУ.

В. ЛЕБЕДЕВ.

I
I
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С ТУДЕНТЫ Томского 
технологического инсти

тута принимали активное 
участие в революционном 
движении в Сибири. Особен
но активно они участвовали 
в революционных битвах в 
годы первой- русской рево
люции.

18 января 1905 года в 
Томске состоялась гранди
озная демонстрация рабо
чих, студентов и молодежи 
Томска, проходившая под 
лозунгом «Долой самодер
жавие». Одним из руково
дителей этой демонстрации 
был Сергей Миронович Ки
ров, чье имя теперь носит 
наш институт. Студенты- 
технологи были главными 
участниками этой демонст
рации.

Против демонстрантов 
губернатор бросил полицию 
и казаков, которые откры
ли огонь по демонстрантам 
и залили улицы Томска 
кровью.

Студенты в ответ на звер-

ЗВОНОК МОЛЧАЛ
ства царских властей объя
вили забастовку. На их сто
рону встало подавляющее 
большинство профессоров и 
преподавателей института. 
Совет института послал в 
Петербург телеграмму, в 
которой резко осудил произ
вол томских властей и по
требовал судебного разби
рательства действий поли
ции и казаков.

В здании .технологиче
ского института часто про
ходили митинги, на которых 
в качестве ораторов высту
пали студенты, члены соци
ал-демократической рабо
чей партии. Ораторы призы
вали народ к борьбе с са
модержавием. В ответ на 
революционные выступле

ния студенчества полиция 
произвела массовые аресты 
среди технологов. Были аре

стованы Петухов Алек
сандр, Шмаков Павел, Би
рюков Роман, Красильников 
Иван и многие другие. Сот
ни студентов были исключе
ны из института и отправ
лены в ссылку.

Учебный год должен был 
начаться 1 сентября 1905 
года. Но занятия в институ
те не начались. На массо
вых сходках студенты отка
зались приступить к заня
тиям, пока не будут осво
бождены их товарищи и не 
будет представлена свобода 
народу.

Министерство просвеще
ния потребовало от про
фессоров начать читать лек
ции при любом количестве 
студентов. Ясно, что в та

кой обстановке прийти на 
занятия могли только чер
носотенцы, читать лекции 
которым профессора кате
горически отказались. На 
студенческой сходке высту
пили ведущие профессора

института Владимир Афа
насьевич Обручев и Нико
лай Матвеевич Кижнер, 
призвавшие студентов про
должать забастовку.

-Во время бурных событий 
20 октября 1905 года, ко
гда томские черносотенцы 
под покровительством поли
ции, казаков и солдат, с 
благословения губернатора 
и архиепископа Макария 
начали в городе массовые 
погромы и убийства, воору
женная дружина томских

технологов спасла жизнь 
многим жителям города.

По указанию губернатора 
в институте были произве
дены новые аресты.

Однако эти действия гу
бернатора не привели к 
упадку революционной ак
тивности студенчества. На 
место арестованных и выс
ланных встали новые това
рищи, и томские технологи 
еще активнее участвовали в 
революционных битвах -с  
самодержавием.

Из числа активных участ
ников революционного дви
жения в Томске вышли вид
ные руководители больше
вистских организаций в Си
бири и на дальнем Востоке: 
Закарая, Петухов. Шима
новский и многие другие.

И. ЛОЗОВСКИЙ

Из революционного прошлого

И новые дела 
В П Е Р Е Д И

Двадцатилетие .
с п е ц и а л ь н о с т и
« Парогенераторостроение »

| В послевоенный период 
стали бурно развиваться на 
востоке страны, и в частно- 
ст, в Сибири, энергетика и 
электромашино с т р о е н и е .  
Возникшие в годы войны

(Бийский и Барнаульский 
котельные заводы быстро 
наращивали выпуск пароге
нераторов для электростан
ций и промышленных пред
приятий. Но эти предприя-

|тия испытывали острую 
нужду в квалифицирован
ных специалистах. Прика-- 
зом Министра высшего об
разования СССР 6 июня 
1952 года был открыт при
ем студентов па новую спе
циальность в Томском поли
техническом институте — 
специальность «Парогенера- 
тсростроение».

Перед кафедрой тепло-

I энергетических установок, 
которая сначала курирова
ла подготовку новых специ
алистов, возник ряд трудно
стей: отсутствовал опыт

подготовки инженеров энер
го машиностроительного про
филя, не было должной 
учебно-лабораторной базы. 
В наших специалистах уже 
нуждались заводы, поэто
му мы должны были обу 
чать молодежь умерию кон
струировать парогенерато
ры, знаниям технологии их 
производства. Началась 
трудная и большая работа 
по освоению подготовки спе
циалистов нового профиля.

Но вот в, 1957 году ин
ститут сделал первый вы
пуск специалистов. Они бы
ли направлены на Барна
ульский и Бийский котель
ные заводы. Молодые ин
женеры были хорошо встре

чены коллективами, а че
рез несколько месяцев мы 
получили первые отзывы о 
их работе. Выпускники по
казали себя хорошо подго
товленными специалистами, 
любящими свою профессию. 
Почти все они и сейчас 
труд'.тся. на этих заводах. 
Это Вячеслав Маслов, Вла
димир Голиков, Александр 
Носов и многие другие. Все 
они теперь уже инженеры с 
огромным опытом, занима
ют высокие посты на этих 
заводах и пользуются авто
ритетом и уважением кол
лектива.

Прошло 20 лет. За это 
время институтом подготов
лено и выпущено более 500

инженеров-механиков по 
парогеператорострое.ни ю. 
Ныне эти инженеры успеш
но работают на предприяти
ях п в -научно-исследова
тельских институтах нашей 
страны. Многие побывали в 
длительных командировках 
за рубежом нашей Родины, 
оказали помощь своим кол
легам в социалистических и 
развивающихся странах. 
Среди выпускников немало 
инженеров, которые сами 
стали преподавателями ву
зов и получили ученые сте
пени и звания.

В институте имеется спе
циальная кафедра пароге- 
нераторостроения с хорошей 
лабораторно -исследователь
ской и учебной базой. Ка

федра крепко связана с ря
дом заводов и научно-ис
следовательских организа
ций страны, выполняет боль
шие и важные для народно
го хозяйства исследования.

XXIV съезд КПСС поста
вил новые организационные 
задачи перед энергетикой и 
энергомашиностроением. На 
пути решения этих задач 
возникают новые сложные 
научные проблемы. Коллек
тив кафедры готов внести 
достойный вклад в решение 
этих задач н сделать все, 
чтобы и впредь готовить 
инженеров, достойных на
шей эпохи.

И. ЛЕБЕДЕВ,
зав. кафедрой парогенера- 
торостроения, доцент.



Собраны 
в дорогу
рюкзаки

р е п о р т а  ж

Ш УМНО у обще
житий: шутки, смех, 

нетерпеливое ожидание. 
Все одеты по-похсанз- 
му, собраны в дорогу 
рюкзаки. Последние на
путствия, наказы, сове
ты, пожелания. С ин
тервалами в несколько 
минут подходят маши
ны, автобусы. Одна за 
другой уезжают студен
ческие группы перво
курсников. Их путь ле-

В селе сейчас каждая 
пара рук, как говорят, 
на вес золота. Идет 
уборка хлеба, заготовка 
сочных кормов, вспашка 
зяби. Студенты будут 
работать на самых раз
личных участках. Все 
они об этом знают и го
товы выполнять любую 
работу.

А как настроение?
— Настроение оптими

стическое, бодрое, — 
говорит студент. ТЭФ

жит к производствен
ным объектам, на пред1 
приятия, в колхозы и 
совхозы .области.

Это уже стало тра
дицией. Сентябрь- для 
первокурсников — месяц 
трудовой. В этот день 
уезжали на место рабо
ты электрофизики, хи
мики, теплоэнергетики. 
Всего около тысячи че
ловек. Цифра, как ви
дим, внушительная. И 
сделано будет немал г. 
В этом можно не сом
неваться, потому что 
политехники по досто
инству заслужили гром
кую славу надежных 
помощников села.

— Первокурсники на
шего факультета, — г-т1' 
ворит декан ХТФ В. II. 
Лопатинский, — как 
правило, отлично тру
дятся на селе во время 
уборочной страды. И 
нынешние студенты, мы 
думаем, «е  подведут.

И тр ь  Волохин. — По
работаем от души. По
сле волнений, тревог, 
напряжения, которые 
мы испытали, сдавая 
вступительные экзаме
ны, физический труд и 
свежчй воздух нам про
сто необходимы. Кроме 
того, мы лучше узна
ем друг друга, совмест
ная работа ведь очень 
сближает людей.

Все меньше и меньше 
студентов у общежития. 
И вот, наконец, отхо
дит последняя машина 
В шум улицы врывает
ся задорная песня. Про
хожие с улыбками про 
вожагот машину. Они 
знают, что это поюг 
студенты, уезжающие 
на работу в село. Ведь 
песня со студентом ша
гает всюду.

Л. ВИТАЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: перво

курсники ХТФ готовы в
дорогу.

Фото А. Зюлькова.

ПОЭЗИЯ
I СТИХИ УЧАСТНИКОВ

IX дня поэзии тпи
В. БАЛАЧАН. 

Отведу руками 
ветку —

Распахну простор 
вокруг.

Много ль надо 
человеку,

Чтоб возрадоваться' 
вдруг.

Чтобы солнце 
завертелось, 

Закружилась голова. 
Чтобы трижды 

. захотелось 
Жить, покуда 

Русь жива.
Чтоб смеялось, 

чтобы пелось, 
Чтобы ноги шли 

плясать.
Чтобы сердцу не 

терпелось
Слово доброе сказать. 
А всего-то и 

случилось,
Что сияла синева, 
Солнце ясное 

лучилось
И в росе росла трава. 
Да забавно птенчик 

щелкал
И кружился над 

леском.
I Да красивая девчонка 

| [ Шла по лугу босиком.

Л. ЗАВГОРОДНЕВА, 
студ. ТЭФ.

Разнесет по свету 
осень

Смех ветров,
Соберет хвою всех 

сосен
Для шатров.
Серый зонт дождя 

раскроет
Над собой,
Лето спрячет под 

листвою
Золотой.
На прощанье е 

опустевшей
Стороной
Отзовется загустевшей 
Тишиной...

Вдалеке осенней песней
Прозвучит 
И однажды рано 

утром
Улетит.

А РОДИОНОВ, 
выпускник ТПИ.

Снеслись небесные 
хохлатки.

Был град с куриное 
яйцо.

И после бурной 
яйцекладки

Белымябело мое * 
крыльцо.

Вдали белым-бела 
низина,

От града холодом 
сквозит,

И вся низина, как 
корзина

На дужке-радуге 
висит.

ПОЭЗИЯ

. .  .нстры, георгины ка 
ккх только цветов не было 
на районной выставке, от
крывшейся 26 августа во 
Дворце зрелищ и спорта! 
Стенд ТПИ был виден из
далека: два ордена институ
та и выложенная надпись 

,из ранеток — «76 лет ТПИ» 
привлекали внимание посе
тителей. Из лепестков цве
тов был выложен государ
ственный герб страны и 
надпись: «50 лет образова
ния СССР», ' бюст Ильича 
утопал в пышных, благоу
хающих букетах.

Но не- только цветы пред
ставил институт на район
ной выставке. Фотографии 
рассказали о большой рабо
те коллектива ТПИ по озе
ленению и благоустройству 
территории общежитий и 
учебных корпусов, Лагерно
го сада, были показаны но-

флоксы, маки, 
гладиолусы...
вые газоны, участие студен
тов и сотрудников в суббот
никах и воскресниках. Ин
ститут рапортовал, что толь
ко в нынешнем году поса
жено более 700 тополей, бе
рез, черемух, около 5000 ку
старников, проложено 5000 
кв. метров газонов. Инсти
тут заасфальтировал доро
гу на поселок «Спутник», по
ставил в аллеях города 100 
садовых скамеек, вывез 
1000 кубометров, гравия. В 
воскресниках по благоуст
ройству приняло участие 
48921 человек. На озелене
ние, асфальтирование и дру
гие работы затрачено 
350000 рублей.

Кто же является главны
ми энтузиастами? Это в 
первую очередь 3500 членов 
общества охраны приро
ды, возглавляемого профес
сором П. А. Удодовым. Они 
не только продемонстриро
вали успехи своего мастер
ства, но и были активными 
пропагандистами озелене
ния и благоустройства — 
прочитали много лекций и 
бесед.

Посетители высказали 
лестные слова о нашей вы
ставке, о нашем участии в 
повышении культуры род
ного города.

Т. ПОПОВА.

Письмо в редакциюФ

Н у ж н а  п о м о щ ь  
в б л а г о у с т р о й с т в е

\ Л  Ы живем в домах 
* I №№ 5, 6, 7 Студгород- 
ка. Район наш многолюд
ный, но терпим мы много 
неудобств. В прошлом году 
ремонтировали теплотрассу 
к домам №№ 6 и 7, а рань
ше снесли старые, ветхие са
раи. Мусор и землю не вы
везли до сих пор. В этом го
ду подводили теплотрассу 
к дому № 5. Засыпать тран
шею пришлось самим жиль
цам, а так как без техники

не обойтись — мы за личные 
средства наняли бульдозе
риста. Район проезжей ча
сти по ул. Пирогова так и 
остался не благоустроен
ным — не было плит для 
перекрытия канала.

Существовал подъезд к 
дому № 5, но во время 
строительства жилого дома 
и ремонта теплотрассы он 
исчез и уже два года в наш 
район не заезжает даже ма
шина для сбора мусора.

Хотели мы благоустроить 
свой двор. Привезли нам 
штакетник и стенки для бе
седки, а стойки и столбики 
привезти забыли. Вся тер
ритория— проходной двор, 
детям играть негде, негде, 
посушить белье.

О наших бедах известно и 
отделу капитального строи
тельства, и АХУ, но ни про
ректоры, ни главный инже
нер мер не принимают. Мы 
готовы сами не раз выйти 
на воскресник, но нуждаем
ся в помощи института, что
бы сделать наши дворы 
утолком отдыха.
ЖИЛЬЦЫ ДОМОВ №№ 5, 
6, 7 СТУДГОРОДКА.

По следам наших выступлений

Растет ответственность 
за подготовку кадров
Вопросы совершенствова

ния и улучшения организа
ции учебного процесса на 
факультете после выступле
ния газеты стали предме
том пристального внимания 
руководства и обществен
ных организаций факульте
та. Содержание статьи 
П. Е. Богданова «Дорога 
длиною в семестр» было по-

В е н т и л я ц и я
В конце прошлого учебно

го года в газете была опуб
ликована заметка «Когда 
забиты форточки», расска
зывающая о духоте в ауди
ториях, где проходят поточ
ные лекции.

В настоящее время в ау
дитории 256 восьмого кор
пуса форточки открываются 
и помещение проветривает-

ложено в основу разговора 
на партийном собрании фа
культета, посвященном воп
росам улучшения учебного 
процесса и повышению от
ветственности преподавате
лей за подготовку специали
стов. Во исполнение реше
ния партийного собрания на 
совместном заседании руко
водства АВТФ и заведую-

н а л о ж е н о
ся. В аудиториях 227, 234 
главного корпуса и большой 
физической третьего учеб
ного корпуса все недостат
ки, обнаруженные в момент 
проверки системы вентиля
ции, будут устранены к на
чалу учебного года.

щих кафедрами был разра
ботан план мероприятий, 
направленный на улучшение 
учебного процесса, повыше
ние успеваемости и качест
ва обучения. Были проведе
ны соответствующие собра
ния в студенческих группах 
и собрания студентов от
дельных специальностей,

Результаты предпринятых 
мер обсуждались на засе
дании совета факультета.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
декан АВТФ.

Начальнику отдела венти
ляции Ю. М. Кирееву дано 
указание усилить контроль 
за эксплуатацией вентиля
ционных систем учебных 
корпусов и института.

И. МАРЦ, 
главный инженер.
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