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1  С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Светлый, радостный праздник встречает советский на

род и все прогрессивное человечество — 55-ю годовщину 
Великого Октября. Мы идем навстречу празднику в усло
виях высокого подъема трудовой и политической актив
ности, вызванными историческими решениями XXIV съез
да КПСС и приближающимся 50-летием образования 
СССР.

Работники высшей школы, как и весь советский народ, 
достойно выполняют задания второго года девятой пяти

летки, совершенствуют подготовку высококвалифициро
ванных инженерно-научных кадров.

Горячо поздравляем профессорско-преподавательский 
состав, коллектив научных сотрудников, рабочих, служа
щих и студентов института с большим и светлым праздни
ком Великого Октября! Желаем дальнейших успехов во 
всех делах на благо пашей прекрасной Родины, отличного 
здоровья, счастья!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ МЕСТ
КОМ и ПРОФКОМ ТПП.
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Институт предпраздничный
За отличную работу Эти группы
— высокая честь

Прекрасна традиция от
мечать к празднику луч
ших работников коллекти
ва. За отличный труд, 
многостороннюю научно

педагогическую и общест
венную деятельность на 
областную Доску почета 
заносится имя профессора 
электроэнергетиче с к о г о

В институте подведены 
итоги соревнования по 
выполнению хоздоговор
ных работ за 9 месяцев 
этого года. Первое место 
занял коллектив науч
но-исследовательского ин-

факультета И. Д. Кутя- 
вина.

На городскую Доску 
почета занесены имена 
директора НИИ ядерной 
физики профессора А. Н. 
Диденко, проректора по 
учебной работе доцента 
П. Е. Богданова; на рай

онную Доску почета —

ститута высоких напря. 
жений. Здесь выполняет
ся 38 хоздоговоров об
щей стоимостью 2173400 
рублей, в том числе для 
Томской области 12 дого
воров на сумму 251,5

и.о. проректора по адми
нистративно -хозяйствен
ному управлению С. А. 
Кузнецова, доцента ка
федры политэкономии 

П. 3. Захарова, декана 
машиностроительного фа
культета доцента А. В. 
Водопьянова, зам. предсе
дателя месткома А. А. 
Селивановой.

А. НАБАТ.

тыс. рублей. План ны_ 
нешнего года в 650000 
руб. выполнен в объеме 
509500 руб., что состав
ляет 78,3 процента к го
довому плану.

Р. ЧЕРНАЯ.

—лучшие
В честь одного из самых замечатель

ных праздников советского народа —•
Великого Октября—подведены итоги со
циалистического соревнованя учебных 
групп ТПИ, проходящего под девизом 
«Пятилетке — ударный труд, мастерст
во и поиск молодых». Победителями 
стали группы факультета автойатики и 
вычислительной техники, факультета уп
равления и организации производства и 
будущие геологи.

Лучшей по младшим курсам названа 
группа 1030-2. И во многом благодаря 
беспокойному треугольнику. Комсорг 
В. Байраченко,. староста Г. Лебедев и 
профорг С. Сергеенко не давали успоко
иться неуспевающим и троечникам. И 
как итог — в весенний семестр 1972 .го
да группа добилась 100-процентной успе
ваемости, и к тому же половина группы

Награды министерства
Накануне праздника 

получен приказ министра 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР «О награждении 
участников Всесоюз
ного конкурса на лучщую 
научную работу студен
тов высишх учебных за
ведений СССР по е с  
тественным и техничес
ким наукам». По пред
ставлению конкурсных 
комиссий Томскому по
литехническому инсти
туту объявлена благодар

ность. Медалью «За луч
шую научную студенчес
кую работу» награждены 
студенты химико- тех
нологического факульте
та Б. Хисамов, В. Пев- 
нев, В. Безбородов, ма
шиностроительного фа
культета —А. Кривоше- 
ин, Б. Вольский, А. Бу- 
равцов. Грамотой Ми
нистерства высшего и 
среднего специального 
образования СССР наг
ражден студент физико- 
технического факульте

та В. Кобозев, а также 
руководители научных 
студенческих работ до
цент ХТФ В. А. Незост- 
руев, кандидат химичес
ки наук А. А. Васильев, 
доцент МСФ В. И. Лив
шиц, ассистент кафедры 
горных машин И. Г. Рез
ников. Объявлена бла
годарность студентам 
Н. Нестеренко (ФТФ), 
В. Виниченко (ГРФ), О. 
Дегтяреву (АЭМФ), Б. 
Чижову (УОПФ).

В. ЛЕБЕДЕВ.
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закончила учебный год на «хорошо» и 
«отлично». Большинство членов группы 
— активисты: Н. Рящиков — секретарь 
бюро ВЛКСМ факультета, Л. Байрачен
ко и С. Карпов — члены бюро, многие 
работают в клубах и общественных ор
ганизациях факультета.

Второе и третье места среди младших 
курсов заняли группы 1041-2 и 250-2.

Второкурсникам ГРФ есть с кого 
брать пример. Группа 259-1 заняла II 
место среди старших курсов. Впереди 
группа 337, на III месте — группа 
318-1 факультета управления и органи
зации производства.

И. МАРКИНА, 
член комитета ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ; .студенты группы 
1030-2 на берегу Томи.

Фото А. Зюлькова.
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Г О Р И ,

о г о н ь
«Прометея»

Мы собрались в тот ве- 
ч^р, как привыкли соби
раться вот уже три года, 
чтобы узнать что-то новое 
и очень полезное для се
бя.

Мы — это члены об
щественно -политического 
клуба «Прометей». Ко
гда-то нас было немного—• 
всего одна студенческая 
группа 1039-3. А теперь 
в дни занятий «Проме
тея» в красном уголке об
щежития по улице Вер
шинина, 39-а становится 
тесновато.

Хотим знать многое — 
историю своей Родины и 
ее международное . поло
жение, страницы жизни 
замечательных людей — 
и классическую музыку. 
Мы и клуб-то назвали так 
для того, чтобы он нес 
нам огонь знаний, ярче 
разжигал пламя души 
каждого из нас.

В апреле наш клуб про
водил Ленинские вечера, 
на которых мы слушали 
любимые музыкальные 
произведения Ильича, его 
голос. Члены клуба вы
ступили с докладами: 
«Ленин в воспоминаниях 
современников», «О рево
люционных традициях 

партии и народа», «О 
традициях комсомола». 
Мы многое узнали о жиз
ни и деятельности сорат
ников Владимира Ильича 
Ф. Э. Дзержинского и 
С. М. Кирова. Интересно

прошли встречи со стары
ми большевиками А. В. 
Князевым и Т. В. Медве
девым.

Первокурсники с боль
шим интересом прослуша
ли беседы об истории 
ТПИ, о его выпускниках, 
известных не только в 
СССР, но и за его преде
лами.

Яркой страницей заня
тий клуба «Прометей» 
являются «Музыкальные 
часы», которые знакомят 
нас с композиторами- 
классиками. Мы очень 
благодарны музыковеду 
Н. А. Воробьевой, кото
рая уже третий год зани
мается с нами.

В этом .— посвящен
ном 50-летию образова
ния СССР — году, наме
чая лекции о юбилее на
шей многонациональной 
Родины, мы хотим, чтобы 
они дополняли учебный 
процесс, иллюстрировали 
то, что мы узнаем на за
нятиях, и учили нас бе
режно относиться к луч
шим традициям, позна
вать искусство.

Последнее наше заня
тие было посвящено пу
тям развития советской 
музыки за 50 советских 
лет. Мы знакомились с 
творчеством Д. Шостако
вича, А. Прокофьева и И. 
Дунаевского, с зарожде
нием новых традиций в 
советском искусстве, с 
первыми исполнителями

— симфоническим оркест
ром и хором Пятницкого.

Следующий наш «Му
зыкальный час» будет 
посвящен творчеству А. 
Хачатуряна, а затем —• 
новые творческие портре
ты советских композито
ров. Мы будем говорить о 
советской литературе за 
50 лет, об изобразитель
ном искусстве, о подго
товке народов мира к 
празднованию 50-летия 
СССР. Намечается вечер 
под девизом: «ТПИ — со
юзным республикам».

Л. ВОИНОВА, 
студентка IV курса АВТФ.

Вот уже пятый год в 
нашем институте на фа
культете управления и 
организации производства 
две группы студентов 
изучают одно из новей
ших научных направле
ний — исследование про
изводственных операций. 
В феврале 1972 года со
стоялся первый выпуск 
инженеров - математиков 
по специализации «иссле
дование операций». Под- 
готовЛа таких специали
стов в Советском Союзе 
осуществляется впервые 

и только в Томском поли
техническом институте.
Профилирует эту специ
альность кафедра автома
тизированных систем уп
равления. — |Ц

Под операцией понима
ется любое мероприятие 
(или система действий), 
объединенное единым за
мыслом и направленное к 
достижению определенной 
цели. В качестве приме
ров операции можно на
звать строительство про
мышленного объекта, по
севную или уборочную 
кампанию и так далее.

Практйчески исследо
вать такие операции — 
значит выработать си
стему действий и средств,

специалиста по исследо
ванию операций.

Понятно, что начиная 
в 1968 году подготовку 
таких специалистов, ка
федра АСУ столкнулась 
с трудностями как по 
комплектованию научио- 
педагогического состава, 
так и в организации учеб
ного процесса.

Первый выпуск специа
листов — очень важный 
момент для коллектива 
кафедры. Теперь уже на 
практике осуществлена 

проверка всего процесса 
обучения. Сейчас можем 
сказать, что характерной 
чертой учебного процесса 
на кафедре является ши
рокое использование ак
тивных форм обучения, 
увеличение доли практи
ческих и лабораторных 
занятий, приближение бу
дущих специалистов к пе
реднему краю науки и 
промышленного производ
ства. Осуществлению 

этих мероприятий в зна
чительной степени способ
ствовало активное уча
стие сотрудников кафед
ры и функционирующей 
при ней лаборатории уп
равления в выполнении 
больших научных разра
боток по хоздоговорной и 
бюджетной тематике.

^которая позволила бы в 
наибольшей степени при
близиться к заранее за
планированному, желае
мому результату. Таким 
образом, специалисты по 
исследованию операций 

призваны ставить и ре
шать широкий круг уп
равленческих и организа
ционных задач производ-* 
ства и использование эко
номике - математических 
методов на универсаль
ных ЭВМ, математическо
го обеспечения АСУ пред
приятий, исследовать про
изводственные процессы 
с целью их оптимизации с 
помощью ЭВМ.

Характерным является 
то, что основной элемент 
деятельности инженера- 
исследователя операций 
заключается в содержа
тельном изучении опера
ции, ее формализованном 
описании, наконец, в ма
тематической постановке 
задачи. В то же время, 
как школьные, так и ву
зовские математические 
дисциплины ориентирова
ны главным образом на 
решение готовых задач. 
Научить находить и ста
вить новые важные для 
производства задачи — 
одна из основных особен
ностей при подготовке
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По заказам  
предприятий

Плодотворным годом 
считают сотрудники лабо
ратории гидроавтоматики 
при кафедре машиностро
ения МСФ год 50-летия 
образования СССР. В 
юбилейном году они пода
ли четыре заявки на изо
бретения. Сделали восемь 
докладов, и в частности, на 
всесоюзных конференци
ях, подали в печать де
сять статей.

•Объем хоздоговорных 
работ в лаборатории со
ставляет сейчас 80 тысяч 
рублей' из которых боль
ше половины предназна
чено для Томской обла
сти. Исследования ведут
ся по заказам машино
строительных предприя
тий и ПИИ. Сотрудники 
лаборатории работают над 
исследованием систем 
гидроавтоматики и систем 
управления технологиче
скими процессами в ма
шиностроении.

Лаборатория оснащена

современным оборудова
нием, вычислительными 
машинами, что позволяет 
вести научные поиски на 
более высоком уровне. 
Для студентов создается 
новая учебная лаборато
рия по гидроавтоматике и 
приводу.

На снимке слева: стар
ший инженер В. А. Кузь
мин за отладкой стенда 
гидравлических вибрато

ров. Работа выполняется 
для Томского комбината 
железобетонных конст
рукций.

На снимке вверху вы 
видите кандидатов техни
ческих наук доцента Э. Г. 
Франка и старшего препо
давателя П. Я. Крауинь- 
ша, которые решают за
дачу с помощью ЭВМ, 
«МН-10». Решение этой 
задачи поможет им в 
разработке новой конст
рукции клапанов, которые 
выпускает ленинградский 
завод «Пневматика»,

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ! ВСЕМЕРНО УСКОРЯЙТЕ 
НАУЧНО т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с , у к р е п л я й т е  с в я з ь  н а у к и  
С ПРОИЗВОДСТВОМ! ДОБИВАЙТЕСЬ БЫСТРЕЙШЕГО ВНЕДРЕНИЯ 
В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ДОСТИЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 55-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
за во д ски х  друзей

Исполнилось 30 лет 
барнаульскому котельно- 
:у заводу — ведущему 
редприятию энергомаши- 
остроения в Сибири.

Барнаульский котель- 
ый завод был создан в 
ажелый для нашей Ро- 
аны 1942 год на базе 
вакуироваиного из Ле- 
ишрада озорудования 
[езского машинострои- 
гльного завода. Уже 
скоре после его органи- 
ации завод начал выпус- 
ать оборудование для 
аозь строящихся тепло- 
ых электростанций и за- 
аекые частя для обору- 
эвания действующих 
цектростанций. Завод все 
ремя растет и развивает- 
*. Сейчас это один из 
рупнейших заводов со
тского энергомашино- 
гроения, поставляющего 
гобходимое парогенера- 
зрное оборудование для 
гроящихся и расширяе- 
ых тепловых электро- 
: акции Советского Сою- 
а, стран социалистиче- 
:сого содружества и раз
дающихся стран.

Наш институт имеет по- 
гоянное содружество с 
гим заводом. Сотрудни- 
и института помогли 
редприятию внедрить бе

татроны для неразрушаю
щего контроля сварных 
соединений, работники за
вода используют исследо
вания института по уг
лям Канско-Ачинского 
бассейна при конструиро
вании парогенераторов 
для сжигания этих углей. 
Институт готовит кадры 
инженеров но нарогенера- 
торостроеншо и сварочно
му производству для за
вода. Сейчас на заводе 
трудится большой отряд 
инженеров— выпускников 
нашего института. Это 
В. Е. Маслов, В. Н. Голи
ков, Е. П. Дорохов, В. В. 
Носков, Э. А. Мерц и мно
гие, многие другие, кто 
принимает самое активное 
участие в создании новых 
парогенераторов.

Сегодня Барнаульский 
котельный отмечает свое 
30-летие. Поздравляем 
весь коллектив с наступа
ющим праздником Вели
кого Октября и днем рож
дения завода, желаем но
вых творческих успехов в 
борьбе за технический 
прогресс в советской энер
гетике.

Й. ЛЕБЕДЕВ, 
зав. кафедрой парогенерэ- 
торостроения.

Фоторепортаж 
А . ЗЮЛЬКОВА



Ежегодный объем выпол
няемых хоздоговорных 
работ составляет от 100 
до 150 тысяч рублей. 
Хоздоговорная тематика 
связана с разработкой 
математического обеспе
чивания некоторых подси
стем автоматизированных 
систем управления Том
ского завода математиче
ских машин, автоматиза
цией проектирования циф
ровых машин с использо
ванием универсальных 
ЭВМ. Основные усилия 
коллектива кафедры и ла
боратории управления по 
бюджетной тематике на
правлены на решение за
дач по совершенствова
нию организации и управ
ления высшим учебным 
заведением, выполняемых 
по координационным пла
нам Минвуза СССР и 
РСФСР и постановлени
ям Госкомитета по науке 
и технике при Совете Ми
нистров СССР. Лаборато
рия управления является 
головной организацией по 
разработке автоматизиро
ванной системы управле
ния Министерства высше
го и среднего специально
го образования РСФСР 
(АСУ «Росминвуз»), Со
ставным элементом этой 
системы является АСУ 
ТПИ, разработку и внед
рение которой также ве
дет лаборатория управле
ния.

По инициативе лабора
тории управления с 21 по

Наши студенты систе
матически принимают 
участие во всесоюзных 

и институтских научных 
конференциях. Три сту
денческие работы, пред
ставленные на Всесоюз
ный конкурс научно-ис
следовательских работ, 
отмечены грамотами ми
нистра высшего и средне
го специального образова
ния СССР. Темы по ли
нии ПИРС, как правило, 
становятся темами дип
ломных проектов студен
тов. Это существенно по
вышает качество проек
тов, которые представля
ют собой серьезные раз
работки по исследуемо
му объекту, доведенные 
до алгоритмов и рабочих 
программ на ЭВМ. Так, 
по итогам первой защиты 
дипломных работ Государ
ственная экзаменацион

ная комиссия рекомендо
вала к использованию 35 
работ, 9 из них частично, 
внедрены в производство.

Большая работа прове
дена кафедрой по органи
зации производственных 
практик студентов на ве
дущих предприятиях и в 
научно-исследовательских 
организациях Новосибир
ска, Ташкента, Ленингра
да, Киева, Риги, Омска, 
Новокузнецка. Ежегодно 

по результатам практики 
проводятся студенческие 
конференции, на которых 
обсуждаются результаты 
наиболее интересных
практик, а также вопросы

23 ноября этого года в 
ТПИ будет проведена рес
публиканская конферен
ция по организации уп
равления вузом. По име
ющимся в настоящее вре
мя сведениям, в работе 
конференции примут уча
стие свыше 100' докторов 
и кандидатов наук из ве
дущих вузовских центров 
страны, работники респу
бликанского и союзного 
министерства.

Сотрудниками кафедры 
АСУ веде’гся большая на
учно - исследовательская 
работа. За три последних 
года защищено семь кан
дидатских диссертаций.

Лаборатория управле
ния стала основной базой 
для организации научно- 
исследовательской рабо
ты студентов. Студенты 
участвуют в решении за
дач, связанных с темати
кой кафедры и лаборато
рии. Исследовательская 

работа студентов включе
на в учебный план и на
ходится под непосредст
венным вниманием препо
давателей кафедры. На
чиная с пятого курса, сту
денты один день в неделю 
полностью занимаются 
НИРСом. Ежегодно 15— 
20 студентов обучаются 
по индивидуальному пла
ну. Год назад при кафед
ре создано студенческое 
исследовательское бюро 
«Система», которое охва
тывает все основные на
учные направления ка
федры и лаборатории.

совершенствования орга
низации _практики.

Наши студенты актив
но участвуют во всех 
сферах институтской жиз
ни: общественная работа, 
спорт, НИРС, конкурс на 
лучшую группу. Группы 
316 и 317, победители со
ревнования, ездили в Бол
гарию, Киев и Ленинград. 
Характерно еще и то, что 
активно участвуя в об
щественной работе, сту
денты вносят свой про
фессиональный элемент. 
Например, Владимир 

Кузьмин и Владимир 
Яворский разработали си
стему критерия и методи
ки для оценки деятельно
сти общественных орга
низаций вуза. Студент- 
дипломник Юрий Сурмин 
занят разработкой лич
ных комплексных планов 
студентов.

Студенты групп 317-1 
и 2 приступили к дипло- 
мированию. 42 студента 
готовятся получить ква
лификацию инженера-ма- 
тематика по специализа
ции исследователя опера
ций. Их с нетерпением 
ждут на промышленных 
предприятиях и в НИИ 
Новосибирска, Омска, 

Минска, Волгограда,
Горького и других горо
дов. Число заявок на оче
редной выпуск составляет 
более 150. Это говорит 

о том, что в наших специ
алистах очень нуждается 
современное промышлен
ное производство.

На смену выпускникам 
пришло новое пополне
ние студентов. Коллектив 
преподавателей кафедры 

АСУ приложит все силы, 
чтобы подготовить из 
них настоящих инжене
ров.

В. ПОГРЕБНОЙ, 
ст. преподаватель кафед
ры АСУ.
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И иститут предпраздничный

В С Т Р Е Т И Т Ь  Г О Т О В Ы
С КАЖДЫМ ДНЕМ 

ВСЕ КРАШЕ наряжает
ся город. На фасадах до
мов развеваются красные 
флаги, алеют транспа
ранты. Вечером ярким 
светом вспыхивает на 
улицах города иллюми
нация, гирлянды разноц
ветных огней. Все гово
рит, что скоро праздник 
-55-летие Великого Ок
тября.

Одно из заседаний 
студсовета было посвя
щено оформлению наше
го общежития. Задолго 
до праздника мы приго
товили лозунги, транс
паранты, флажки, кото

рые украсят наше зда
ние.

Не секрет, что убран
ство поднимает празд
ничное настроение. По
этому мы подумали о 
том, как будут выгля
деть вестибюль, коридо
ры холлы и комнаты.

Так, на 1 и 2 этажах 
стенды «Советских пла
нов громадье», «В жизни 
всегда есть место под
вигам» рассказывают .о 
выполнении решений 
XXIV съезда КПСС, о 
Советской Армии, о де
лах советской молодежи. 
Фотомонтаж холла, рас
положенного на 3 этаже,

иллюстрирует жизнь 
Нашего факультета. И 
специальный выпуск 
Фотогазеты целинников 
дополняет рассказ
АВТФ.

В этом году наша 
страна отмечает еще 
один великий праздник— 
50-летие образования 
СССР. Об этом напоми
нает убранство холла 
«На двух полушариях» 
и красочная карта 5 
этажа.

А все оформление соз
дает особьдг интерьер 
студенческого общежи
тия, который помогает 
поднять настроение и

воспитывает, оставляя в 
памяти темпы роста 
и расцвета страны Сове
тов, нашего вуза.

Праздники — это и 
несколько дней отдыха. 
Рекламы знакомят - с 
программами театра, 
кинотеатров, клуба. В 
праздничные дни пройдет 
традиционный футболь
ный матч меАду студсо- 
ветом и профбюро, бю
ро ВЛКСМ. В красном 
уголке состоится встре
ча с артистами Томской 
филармонии. А фа
культетский радиоузел
подготовит большую
праздничную программу.

О. ДМИТРИЕВА, 
зам. политрука общежи

тия АВТФ.

Большим успехом у 
зрителей пользуются вы
ступления вокально-инст
рументального ансамбля 

«Бубенцы», созданного

недавно в научно-исследо
вательском институте ав
томатики и электромеха
ники.

На снимке: выступают

листка ансамбля Людми
ла Смокотина.
«Бубенцы», справа — со-

Фото А. Зюлькова.

НА ПОРОГЕ 
БОЛЬШОЙ 
Ж И З Н И
Сейчас мы уже пяти

курсники, без пяти мин' т 
выпускники, и через по..- 
года расстанемся с ин
ститутом. Но до сих пор 
вспоминаем, какими были 
на первом курсе. Анали
зируем, какими стали. И 
оолышшство считают, что 
многое дал группе Леонид 
Петров — наш комсо- 
польский секретарь. Оы 
как-то сразу выделился 
своей серьезностью. Пора
жали нас, абитуриентов, 
его целеустремленность, 
осведомленность во мно
гих вопросах техники. 
Позже, когда мы стали 
студентами и познакоми
лись поближе, поняли, в 
чем секрет. Давно при
влекали паренька точные 
науки, интересовался он 
машиноведением. Один из 
первых успешно закончил 
курсы трактористов и не 
только хорошо водил ма
шину, но и неплохо раз- 
оирался в двигателе. Эта 
заинтересованность в сво
ей будущей профессии по
могла преодолеть пер
вые трудности в институ
те, а трудолюбие и усид
чивость .—- уловить и най
ти верный ритм учебы.

Когда появилась воз
можность заняться науч
но-исследовательской ра
ботой, Леонид первый при
шел на кафедру. Вместе с 
Ольгой Лисовской взя- 
-.нсь они разрабатывать 
стапоВку для контроля 
,ач: ства сварки трением 
..еразрушающим мето
дом.

— Всякое бывало. По 
ришетыре раза приходи- 
,ось пересчитывать одно 
в то же, — вспоминает 
Леонид.

— А было так, что 
хотелось бросить? — 
спрашиваем мы.

—  Нет.
Труд увенчался успе

хом. За создание установ
ки и он, и Оля получили 
грамоты.

Трудолюбие, настойчи
вость в достижении своей 
цели, добросовестное от
ношение к любому делу—. 
эти черты характера не

смогли остаться незаме
ченными в группе. Мы с 
первых дней учебы вы- 
боали его комсомольским 
вожаком. И не ошиблись. 
С любой радостью, бедой 
шли мы к Леше, как при
выкли его теперь назы
вать. Он понимал каждо
го из нас. Помогал чем 
мог, никогда не считаясь 
со временем, со своими 
делами.

-Леша, у меня проект 
не получается, —• просто 
обратился к нему Женя 
Герасимов.

—- Давай посмотрим 
вместе, — быстро согла
сился 'Леша

II несколько дней вме
сте с Женей пересчиты
вал он проект, просмат
ривал чертежи, пока не 
нашли ошибку. А было 
это накануне сессии.

Помог Леонид и то
гда, когда у Васи Марчен
ко вдруг появилась за
долженность по немецко
му.

Может поэтому он и 
стал душой нашей груп
пы. А ведь с екретарь ком
сомольской группы— это 
трудная и ответственная 
обязанность. И особенно 
сейчас, когда комсомоль
ской работе в группе уде
ляется столько внимания. 
Ведь по существу лишь в 
первичной организации 
можно по-настоящему
дойти до каждого комсо
мольца. И это в большой 
мере зависит от комсорга. 
Леонид сумел найти каж
дому поручение по 
душе. Г. Алабугин,
Е. Головин, А. Сафронов, 
В. Черняков и многие 
другие по ьримеру- самого 
секретаря стали дружин
никами. Г. Вяльцева и В. 
Верберг по рекомендации 
I руппы работали в учеб
кой комиссии специально
сти. Ж. 1 ерасимов отста
ивал честь факультета в 
футбольных матчах. А 
Виталия Дубнякова Лео
нид сумел увлечь научно- 
исследовательской рабо
той, и настолько серьез
но, что теперь Виталий
(Окончание на 4-й стр.).



слушает политехников
В конце октября в.Варне состоялась II Нацио

нальная конференция Болгарии по проблемам элект
роизоляционной техники и кабельного производства. 
В ее работе приняли участие специалисты и ученые 
СССР, Польши, Румынии, Чехословакии, ГДР, Вен
грии, Югославии — почти всех социалистических 
стран, а также США, Франции, ФРГ, Австрии.

В составе советской делегации были представите
ли союзных республик — РСФСР, Армении, Казах
стана, Узбекистана, Латвии. С докладами выступили 
ученые и руководители предприятий Томска, Ерева
на, Ташкента, Усть-Каменогорска. Это еще раз 
говорит о расцвете науки Страны Советов, отмечаю
щей в нынешнем году 50-летие образования СССР.

Из 10 зачитанных на конференции докладов уче
ных Советского Союза половина
была представлена Томским политехниче 
ским институтом. Оргкомитет отметил большую ак
тивность нашего вуза. Доклады политехников были 
посвящены различным проблемам совершенствова
ния электроизоляционной и кабельной техники. Под 
научным руководством кандидата технических наук 
М. Н. Трескиной на нашей кафедре было подготов
лено сообщение об износе резиновой изоляции кабе
лей под действием электрических разрядов. Ученые 
многих стран с большим интересом встретили пред
ложения томских политехников о возможностях из 
готовления изоляции с заранее заданными свойст 
вами. Аналогичной теме, но только для эпоксидных 
компаундов был посвящен доклад, подготовленный 
на кафедре под научным руководством кандидата 
технических наук Ю. Н. Шумилова.

Мне было предложено сделать два доклада по ре 
зультатам своей работы с группой соавторов. Воп 
рос касался повышения надежности изоляции элект
рических машин. Мы уже давно занимаемся повы 
шением срока действия асинхронных двигателей 
промышленного назначения.

Эта проблема особо остро была поставлена в свя 
зи с увеличением выпуска электрических машин, 
применяющихся в различном производстве— от бы 
товой техники до приводов мощных прокатных ста
нов. От преждевременного износа двигателей народ 
ное хозяйство терпит большие убытки, поэтому 
весьма необходимо предполагать сроки выхода из 
строя машин. Ученые некоторых стран пробуют про
гнозировать, но пока это удается только в процессе 
эксплуатации двигателей. Мы же занимаемся про 
гнозированием надежности и срока службы асин
хронных двигателей на стадии проектирования. По 
нятно, что работы томских исследователей вызыва
ют большой интерес в мире. Работой томичей давно 
уже интересуется, например, Болгарский научно- 
исследовательский проектно-конструкторский инсти 
тут электротехнической промышленности. Заведую 
щий кафедрой кандидат технических наук В. С. 
Дмитревский докладывал о нашей работе I Нацио
нальной конференции, мы переписываемся с болгар
скими коллегами, взаимно интересуемся работой. 
На новой конференции мы получили ряд предложе
ний ученых других стран о возможной взаимной ин
формации. Ученые Польши, Чехословакии хорошо 
осведомлены о работах профессора А. А. Воробьева, 
доцента А. Н. Дульзона и других политехников.

Следующую конференцию, которая снова состо
ится в Варне уже в 1974 году, решено официально 
назвать Международной. Хотелось бы, чтобы и через 
два года сообщения томских политехников получили 
широкий интерес в научной общественности мира.

Ю. ПОХОЛКОВ,
участник конференции, доцент кафедры ЭИКТ.
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Л. ШЕЛУДЬКО, 

студент III курса МСФ. 
Был воздух осенний прозрачным и звонким. 
Озябшие тени на землю ложились.
На светлой аллее смеялась девчонка 
И в желтух ручьях листопада кружилась. 
Кружилась девчонка в дожде листопада. 
Кусочки колючего хрупкого хруста,
На робкие травы, уставшие падать,
В ладонях ее шелестели стоусто.
Лицо свое к небу закинув мятежно, 
Казалось, она над аллеей взлетала...
А листья ей волосы гладили нежно 
И в смуглые щеки ее целовали.

н н и МОТИВЫ I
г.

I курсастудент 
тета.

Кончилось лето.
Куст листвою звенит. 
И о песне, что спета, 
Он со мной говорит. 
Уж веселого ветра 
Не услышат поля... 
Поржавевшая зелень 
Бьет по сердцу меня.

СКОРЛЫГИН, 
заочного факуль-

Ю. БУРМИН, 
студент VI курса УОПФ.

Уходит время золотое. 
Качнулись крылья журавлей — 
И детство милое, святое 
Листом мелькнуло средь аллей. 
Прошло рожденье удивлений 
В душе моей, в душе моей...
И я сижу, обняв колени,
В багряном крике журавлей.

кружит,
А с небес уж грозит борода 
Старикан краснощекий и дюжий. 
Он сегодня немного хмельной, 
И, решив побуянить меж тучек, 
Тяжеленной своею ногой 
Разбивает небесные кручи.
И внизу на земле круговерть, 
Мокрый снег вперемешку 

с листвою,
Словно ржавая, мокрая сеть, 
Пеленает пространство большое. 
Прокричу я морозу: «Старик! 
Разгуляйся меж туч веселее, 
Чтобы ранней зимы светлый лик 
К нам на землю явился скорее». 
Пусть завьюжит ночами в полях, 
В снеге чистом запенятся дали, 
Чтобы утром с ружьишком 

в руках
Мужики за косым поплутали. 
Пусть морозное солнце взойдет, 
Заискрится, заблещет округа, 
И, избу натопив, меня ждет 
У окошка в узорах подруга.

В тревожной печали своей. 
Хотелось быть рядом с тобою, 
Но ты все кого-то ждала... 
Как осень, светясь красотою, 
Как осень, чиста и светла.

11
В. БЕЛЬЧИКОВ, 

студент VI курса АЭМФ. 
БАБЬЕ ЛЕТО

И. ПОЛИВОДА, 
студент III курса АВТФ. 

Холода к нам идут, холода. 
Лист осенний все медленней

В. СУЛЫГИН, 
студент I курса ЭФФ.

Багряная ветка осины 
В руке трепетала твоей.
Была ты, как осень, красива

Осенний робкий свист ~
Последних птах печальных, 
Казалось мне, вобрал ЕЕ
Летящий легкий пух. Е
Здесь тишина. Е
И струн по воздуху хрустальных Е  
Звенящий хоровод К
Улавливает слух. Е
Последними лучами =
Сентябрь многоцветный Е
Согрел. И зазвучали Е
Притихшие места... Е
Поверь мне, не случайная Е
Есть в осени печальной 
Прозрачная и легкая ■=
Седая чистота. —

.................................................................................................. 11ШШтш1Ш11111Ш1Ш1ШтШ1111Ш11Н11111111Шф.

' И СНОВА -  БАСКЕТ
БОЛИСТКИ А В Т Ф

НА ПОРОГЕ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ
(Начало на 3-й стр.). 

занимается по индивиду
альному плану.

Получилось так, что 
дела нашей группы стали 
неотделимы от комсо
мольских, другими слова
ми, комсомольские меро
приятия — это такое же 
главное дело, как и уче
ба. И здесь во многом за
слуга Леонида. Все у не
го выходит непосредст
венно. Не было у нас рав
нодушных и пассивных 
в соревновании с парал
лельной группой, а пото
му и вышли мы победи
телями по всем показате
лям: учебе, посещении за

нятии, участию во всех 
факультетских мероприя
тиях.

Не было формализма 
при проведении Ленин
ского зачета.• По-делово
му, принципиально подо
шел к этому делу секре
тарь, сумел и всех так 
настроить. Строго спра
шивали с каждого комсо
мольца при аттестации, 
не было скидок на долж
ности — будь то хоть се
кретарь комсомольской 
организации факультета, 
или член учебной комис
сии специальности, или 
дружинник. В группе все 
равны и одинаково от

ветственно должны отно
ситься к порученному де
лу. И поэтому не удиви
тельно, что даже к V кур
су комсомольская жизнь 
не замерла, как еще у нас 
бывает.

Через полгода мы полу
чим дипломы и разъедем
ся. Начнется новая 
жизнь, но мы долго бу
дем помнить Леонида 
Петрова, нашего комсор
га. *

Г. АЛАБУГИН, Е. ГЕ
РАСИМОВ, В. ДУБ
НЯКОВ, О. ЛИСОВ
СКАЯ и многие дру
гие студенты гр. 468-2.

Закончилось первенст
во ТПИ по баскетболу 
среди женских команд, по
священное 50-летию обра
зования СССР. В сорев
нованиях приняли участие 
команды девяти факуль
тетов. В результате со
ревнований пятый год 
подряд чемпионами инсти
тута стала команда 
АВТФ, II место заняла 
команда ТЭФ, III — ГРФ. 
Далее места респредели- 
лись следующим образом: 
ФТФ, ХТФ, ЭФФ, ЭЭФ, 
МСФ, АЭМФ. Спортклуб 
наградил призами лучших 
игроков. Лучшей центро
вой была признана И. Хо- 
лостенко, студентка 211-2 
группы. Лучшей нападаю
щей — Т. Горинова, сту
дентка группы 1028-1. 
Приз лучшей защитницы

достался студентке груп
пы 1029-1 Л. Чернявской.

Сейчас мужская и жен
ская команды института 
готовятся ко второму фи
налу первенства СССР 
среди технических вузов, 
который через несколько 
дней начнется в Ташкен
те. Право участвовать в 
этом финале команды до

бились в прошлом году, 
став призерами первого
финала.

А. КОШКО,
ст. преподаватель кафед
ры фнзвоспитания. ,

На в о л е й б о л ь н ы х  турнирах}
28 — 29 октября в 

спортивном зале институ
та был проведен турнир 
первокурсников по волей
болу, посвященный Дню 
комсомолии. В турнире 
приняло участие 6 команд 
девушек (АВТФ, ГРФ, 
ЭФФ, АЭМФ, ХТФ,
МСФ) и 5 команд юношей 
(АВТФ, МСФ, ЭФФ,

Победите 
стали де- 
и юноши

АЭМФ, ГРФ). 
лями турнира 
вушки АЭМФ 
МСФ. ***

Сборная мужская ко
манда института стала 
победителем «Турнира 
4-х», в котором приняли 
участие сильнейшие ко
манды вузов г. Томска.
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