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л  А
ТПИ ВСТРЕЧАЕТтернациональный. Сегодня мы 

особенно чувствуем единство 
цели простых людей на всей 
планете. В крепком дружеском 
пожатии, в клятве верности 
делу Маркса и Ленина сжима
ются их руки. Народы всех 
стран идут к одной цели — к 
коммунизму. И впереди доро
гу к светлому будущему осве
щает многонациональный Со
ветский Союз, отметивший не
давно 50-летие братского объ
единения своих народов.

Мы, советские люди разных 
национальностей и разных по
колений, славим новый Перво
май. Мы славим громадье на
ших планов и свершений, 
славим весну и расцвет Ро
дины.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРО
ГИЕ ТОВАРИЩИ! ДА ЗДРА
ВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ!

Ректорат, партком, коми
тет ВЛКСМ, профком, 

местком.

ПЕРВОМАЙ ТОРЖЕСТ
ВЕННО И РАДОСТНО 
ВСТУПАЕТ на улицы и пло
щади городов и селений. В 
этом году весенний праздник 
на советской земле окрашен 
особыми красками. Народ 
Страны Советов встречает его, 
полный стремления досрочно и 
с высоким качеством выпол
нить план решающего года 
пятилетки.

Гулом тракторов заполнены 
колхозные и совхозные поля. 
Здесь закладывается основа 
будущего урожая. В цехах и 
на строительных участках ре
шается индустриальное буду
щее нашей Отчизны. А перед 
высшей школой поставлены в 
этом году новые большие за
дачи в научно-техническом 
прогрессе, в подготовке огром
ного отряда высококвалифици
рованных специалистов — ак
тивных строителей коммуни
стического общества, беспре

дельно преданных родной 
Коммунистической партии, 
Социалистической Родине. И 
вся деятельность нашего кол
лектива сейчас направлена 
на выполнение этой задачи.

Первомай — праздник ин-

Прежде чем встретиться  с 
ними, мы знали только одно 
— они почти все отлично  
учатся , заним аю тся общ ест
венной работой, научными  
исследованиями. И вот мы 
сделали снимок, познаком и
лись с каждым.

Сергей Болтанов — с т у 
дент IV курса МСФ, ленин
ский стипендиат. Заним ается  
он по индивидуальному пла
ну, у ч аств ует в хоздоговоре с 
ленинградским заводом «Пнев

Студенческая весна
матика», со верш енствует кла
паны к стойкам , применяю 
щимся для крепления ш ахт. 
А в профбюро он возглавля
ет жилищно-бытовую  комис
сию, которая уже сейчас по
заботилась о расселении  
студентов-м аш иностроителей в 
общежитии в будущем учеб
ном году.

Владимир Рисман заканчи
вает МСФ Со II курса он — 
ленинский сти пенди ат. Воло
дю хорошо знаю т в и н ституте  
как комсомольского акти в и 
ста. После окончания инсти  
тута  он остается  на кафедре 
прикладной м еханики, где 
будет продолжать исследова
ние гидродинамики ш ар ико
вых передач.

Эдгар Рамм — тр еть ек у р с
ник АЭМ Ф Отличны е отм ет
ки е  зачетной книж ке, о т
личные результаты  и в ком
сомольской работе. Эдгар воз
главляет ш еф ство над пионе
рами 51 школы. Доволен он

вожатыми Л. Петровой, А. 
Сындаровой и др.

Л ариса Тимош енко — студ ен т
ка III курса А В ТФ , председа
тель учебной комиссии ф а

к ультета . Она заним ается  
научно-исследовательской ра
ботой, уч аств у ет в создании  
прибора для медицинской  
диагностики , выполняемой
кафедрой И ИТ по зак азу  кли
ники имени А. Г. Савины х. 
Летом Л ариса поедет на пер: 
вую производственную  п рак
ти ку .

В учебной работе сейчас  
основное — анализ и обсуж 
дение контрольны х точек и 
проверка хода смотра те к у 
щей успеваем ости.

Владимир Подкатов — от
личник и стар о ста  группы  
060. В группе много так и х  же 
увлеченных наукой, как он. 
Недаром здесь создан свой 
клуб ф изиков «Аргус». С ту 
денты ведут исследования, 
устраи ваю т встречи с учены 

ми, диспуты .
Александр Каренгин — тоже 

будущ ий ф изик До оконча
ния и н сти тута  ему осталось  
несколько месяцев Он увле
чен плазмохимией, учится  
отлично, участвовал в созда
нии плазмотрона. Александр  
прошел путь от комсорга  
группы  до секретаря ф акуль
тетско го  бюро по оргработе, 
был в строительном отряде.

Валерий Усков — ленинский  
стипендиат Его будущ ая сп е
циальность — экономика про
мы ш ленности и организация  
производства. Сейчас их 
группа 339 заним ается очень  
важным для том ского и н стр у 
ментального завода вопросом  
использования технологиче

ского оборудования в цехе 
сверл. Результаты  исследо
ваний студентов помогут оп
тимизации поточны х линий. 
Валерий возглавляет ш таб  
соцсоревнования в комитете  
ВЛКСМ , является одним из 
руководителей городского
комитета по соцсоревнованию  
учебны х групп.

Идет студенческая весна. 
Она несет с собой новые радо
сти и заботы .

Фото А Зю лькова.

и  р а з д ш щ ж
Радостный, ликующий май

ский праздник встречает кол
лектив нашего славного дважды 
орденоносного института вме
сте со всем советским народом. 
Рапортуя Первомаю, препода
ватели и студенты, сотрудники 
лабораторий и НИИ, рабочие и 
служащие ТПИ могут сказать, 
что взят уверенный старт,. для 
выполнения социалистических 
обязательств третьего, решаю
щего года пятилетки.

Ученые ТПИ ведут интен
сивную разработку научных 
проблем. Исследования прово
дятся по 16-ти основным науч
ным направлениям. Сотрудни
ки НИИ ЯФ, электроники и

автоматики и НИИ ЭИ продол
жают работать'над аппарату
рой для радиационного нераз- 
рушающето контроля материа
лов и изделий. Коллектив НИН 
высоких напряжений совместно 
с электрофизическим факульте
том создают высоковольтные 
источники напряжений и боль
ших токов. В прошедшем юби
лейном году сотрудники НИИ 
ВН потрудились особенно ус
пешно. Была защищена одна 
докторская и 5 кандидатских 
диссертаций, выполнено хоздо
говорных работ на 720 тысяч 
рублей, внедрено в производст
во 6 научно-исследовательских
работ с ожидаемым экономиче
ским эффектом 490 тысяч руб
лей в год. Коллективу НИИ ВН 
присуждено первое место сре
ди научно-исследовательских
институте® г. Томска и вручены

переходящее Красное знамя 
Кировского райкома партии и 
Почетная грамота.

Научным исследованиям уде
ляется все больше внимания. 
В 1972 году ученые ТПИ на
правили в Комитет по делам 
изобретений и открытий . 340
заявок и получили 119 автор
ских свидетельств.

К научно-исследовательской 
работе широко привлекаются 
студенты. Они активно участ
вуют во Всесоюзном, зональ
ном, городском и институтском 
конкурсах. Накануне Первомая 
■конкурсная комиссия с участи
ем руководителей НИРС фа
культетов и НИИ рассмотрела 
студенческие работы, пред
ставленные на институтский 
конкурс. Комиссия отметила, 
что большинство из них вы
полнены на высоком научно- 
техническом уровне по темати
ке исследований кафедр и 
НИИ и имеют практическое 
значение. 204 лучших студен
ческих работы направлены на 
Всесоюзный конкурс. Конкурс
ная комиссия рекомендовала 
ректору института наградить 
дипломами и денежными пре
миями лучшие студенческие 
работы, объявить благодар
ность всем студента!®, приняв
шим участие в конкурсе. Бла
годарности и денежной премии 
удостоены 66 студентов, 60— 
получили грамоты, 116 сту
дентам объявлена благодар
ность. Сейчас в ТПИ 6 тысяч 
студентов участвуют в научных 
исследованиях. Это залог хо
рошей подготовки будущих ин
женеров, которым предстоит 
решать ответственные задачи 
коммунистического строитель

ства.
Решающий год девятой пя

тилетки для студентов-политех- 
ников должен стать годом но
вых успехов в учебе, общест
венных и трудовых делах. С 
большим подъемом прошел в 
ТПИ коммунистический суб
ботник, в котором студенты 
приняли самое активное уча
стие. Около 5000 будущих ин
женеров вышли в этот день на 
благоустройство институтской 
территории, а также на город
ские объекты. Студенты рабо
тали на домостроительном

(Окончание на 2-й стр.).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА «ОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
“ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ > ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ.;НИ С. М. КИРОВА



Благодарит НИИ
Заведующая кафедрой исто

рической геологии дсцент
А. А. Курбатова участвовала в 
составлении палеонтологиче
ских карт Сибири для мезо
зоя и палеогена в связи с 
оценкой nericne'KTWB боксито- 
иосности. Недавно отчет был 
защищен в СНИИГГИМСе с 
оценкой «отлично». - Директор 
С иб ирск о го научно -и с еле до -
вательского института геоло

гии, гесфизики и минерально
го сырья В. С. Оу.ркоз послал 
в ТПИ письмо с благодарно
стью и сообщил, что результа
ты исследования будут исполь
зованы при построении про
гнозных карт на мезозойские 
и палеогеновые бокситы Си
бири.

А. А. Курбатовой объявле
на благодарность по институту.

ТПИ встречает

(Окончание. Начало на 1-й 
стр,).
комбинате, ГРЭС-2, строи
тельстве гостиницы «Томск», 
на заводах «Сибэлектромотор», 
резиновой обуви, инструмен
тальном, математических ма
шин. Своей энергией, энтузиаз
мом, весельем и зйдором они 
внесли неповторимое вдохно
вение в общий трудовой ритм 
«красной субботы».

В ТПИ уже стало традицией 
готовиться к субботнику, как к 
большому празднику, прово
дить его организованно, тру
диться с полной отдачей. В 
счет коммунистического суббот
ника с 2 по 20 апреля работа
ли 2500 сотрудников и 7560 
студентов нашего института. В 
день «красной субботы» каж
дый трудился на своем участ
ке. Преподаватели читали лек
ции, сотрудники НИИ и проб
лемных лабораторий продолжа
ли работу над своими темами. 
Надо было видеть, как вдохно
венно трудились в этот день 
рабочие экспериментально- 
производственных мастерских 
института. Норма выработки 
в этот день составила 170 — 
180 процентов, а у отдельных 
рабочих более 200 процентов. 
Лучшие рабочие ЭПМ слесари 
П. Т. Куденюк и И. П. Турка- 
сов, переплетчик В. А. Середа, 
токарь И. Я. Крючков и другие 
показали образец настоящего 
коммунистического отношения 
к своему делу.

...Влившись в бесконечный 
людской поток, на площадь 
Революции выйдут томские по
литехники, чтобы вместе со 
всеми еще раз продемонстри
ровать нерушимое единство на
уки и труда, партии и народа. 
Впереди — знаменосцы. Луч
шим из лучших доверено про
нести по центральному прос
пекту студенческого Томска, 
носящего имя основателя на
шего социалистического госу
дарства — Владимира Ильича 
Ленина, знамена институ
та — членам комитета комсо
мола института Вячеславу 
Смирнову и Василию Марченко 
и ленинскому стипендиату 
Александру Лаврову.

Первыми на площадь Рево
люции вслед за знаменосцами 
Еыйдут сотрудники и студенты 
факультета автоматики и вы
числительной техники. По ито
гам зимней экзаменационной 
сессии факультет вьгшел на 
первое место. Именно поэтому 
ему выпала честь возглавить 
праздничную колонну политех
ников. Коллектив преподавате
лей АВТФ совместно с общест
венными организациями уделя
ет много внимания подготовке 
высококачественных специали- 
стов-исследователей, активных 
общественников и руководите
лей. Кафедра радиотехники 
этого факультета, возглавляе
мая доцентом М. С. Ройтма- 
ном, по праву считается одной 
йз лучших в институте.

АВТФ сменит колонна фа
культета организаторов произ
водства. В этом году состоялся 
уже второй выпуск инженеров- 
специалистов по организации 
и управлению производством. 
Сейчас они успешно работают 
на предприятиях, в вычисли
тельных центрах, лаборатори

ях и на кафедрах. Сотрудники 
факультета впервые в институ
те в этой пятилетке начали 
разработку автоматизирован
ных систем управления вузов, 
использования вычислительной 
техники в планировании учеб
ного процесса и научной рабо
ты.

Каждый коллектив институ
та может рапортовать нынеш
нему Первомаю о своих дости
жениях. В совокупности они 
являются вкладом политехни
ков в успешное выполнение за
даний и планов девятой пяти
летки, решений XXIV съезда 
партии.

Первомай шатает по плане
те... Его ликующее шествие — 
свидетельство нашей уверен
ности в завтрашнем дне, наши.\. 
трудовых побед в строительст
ве коммунистического общест
ва.

Вечно сияй над.республикой 
нашей,

Мир, Труд, Май!

«Красная суббота» в ТПИ 
прошла как всегда организо
ванно, с повышенной трудо
вой активностью каждого.

Пример коммунистического 
отношения к работе показали 
студенты-политехники. На ра
боту они шли с песнями, зна
менами, плакатами.

С подъемом трудились в 
этот день рабочие ЭПМ. Луч
шие из них выполнили нормы 
на 230—250 процентов.

НА СНИМКАХ: лучший то
карь ЭПМ И. Я. Крючков, 
выполнивший почти две нор
мы; идут на субботник студен
ты.

Фото А. Зюлькова.

ДЛЯ ВСЕХ ЗВЕНЬЕВ ИНСТИТУТА
Кафедра научного комму

низма подготовила и напеча
тала брошюру «Общественно- 
политическая практика сту
дентов». Автор этой работы 
доцент И. Ф. Лившиц рассмат
ривает общественно-политиче
скую практику студентов как 
важнейшую составную часть 
учебно-воспитательного про

цесса, как одну из форм под
готовки современного инжене
ра.

Брошюра издана в плане 
методического руководства 
для всех звеньев института, 
осуществляющих. учебно-вос
питательный процесс, общест
венных организаций и для ка
ждого студента.

Новый номер журнала
Читатели Томска получили 

третий номер «Вестника вы
сшей школы». В нем напеча
тано Обращение Всесоюзного 
совещания работников высших 
учебных заведений ко всем 

профессорам, преподавателям, 
аспирантам, студентам и 
сотрудникам высшей школы.

«Дорогие товарищи! 
говорится в заключительной 
части обращения. — Партия 
учит, что залог успехов в вы
полнении всех наших планов 
— в повышении требователь
ности и чувства ответственно
сти. (в напряженном и добро
совестном труде.

Мы призываем работников 
высших учебных заведений

принять активное участие во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании за досрочное 

выполнение народнохозяйст
венного плана 1973 года — 
решающего года девятой пяти
летки».

Журнал публикует материа
лы Всесоюзного совещания — 
изложение доклада министра 
В и ССО СССР В. П. Елюти
на и выступления.

О выпускнике вуза идет 
речь в статье В, Задорожного 
«Инженер в трудовом коллек
тиве». Статья интересна как 
преподавателям, так и сту
дентам.

Продолжается разговор об 
общественно-политической пра. 
ктике студентов.

Верная ленинским заветам,
Достойная отцов и матерей,
Юность продолжает

эстафету
Во имя счастья,
Во имя счастья,
Во имя Родины своей.
Солнечные лучи весело иг

рают на окнах. Льются торже
ственные звуки комсомоль
ских песен. Зал ДК ТПИ по
степенно наполняется.

В Ленинский день — 22 ап
реля — здесь открылся тради
ционный слет отличников уче
бы, активистов НИРС и луч
ших групп института.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
М. Часовских, открывая слет, 
говорит о том, что Томскому 
политехническому есть чем 
гордиться:

— Наши лучшие группы — 
в числе передовых студенче
ских коллективов города. 
Многие научно-исследователь
ские работы внедряются в про
изводство. А впереди много
тысячного студенческого от
ряда идут наши ленинские 
стипендиаты.

Первой слово предоставляет, 
ся инструктору комитета комсо
мола ТПИ Татьяне Потылицы- 
ной. Она рассказывает об ус
пехах; в научных поисках 

наших студентов, о новых фор
мах НИРС, о проходящих в 
эти апрельские дни студенче
ских научных конференциях.

— .Сейчас сектор НИРС, — 
сказала Т. Потылицына, —го
товится к проведению осенью 
методической конференции по 

организации научно-нсследова-

С Л У ША Й Т Е  НАС,  
ГОВОРИТ КОМСОМОЛ

тельской работы в ТПИ. Для 
стимулирования НИРС учреж
дено будет звание «Отлич
ник НИРС ТПИ».

Интересным было выступле
ние ленинского стипендиата, 
председателя профбюро МСФ 
Сергея Болтанова. Он под
черкнул, что учеба — глав
ное дело студента. А качество 
знаний будущего специалиста 
зависит в значительной степе
ни и от того, как сложится 
коллектив.

— Когда первокурсники 
приходят в студенческую 
группу — это еще не коллек
тив, — говорит он, — а фор
мальное объединение. В созда
нии морального микроклимата 
в группе большое место зани
мает треугольник. И комсорг 
— главное звено. Большую 
помощь могут оказать отлич
ники учебы. Настоящий от
личник — это личность, с ко
торой всегда интересно и со
курсникам, и преподавателям, 
и нужно создать в группе та
кой климат, чтобы на него все 
равнялись. Отличник должен 
помочь организовать правиль
ный учебный процесс, создать

атмосферу взаимопомощи в 
группе. Задача треугольника 
группы— выдвигать отличника 
на такое место, чтобы все его 

действия и поступки были ви
дны массам и оценены по до
стоинству.

— Наш институт, — сказал 
в заключение С. Болтанов, ■— 
зачинатель такого хорошего де
ла, как выдача красного биле
та студентам-отличникам, а 
вот уже два года этого у нас 
в ТПИ не делается, в то вре
мя, как в других вузах страны 
это стало уже традицией.

Затем выступил зав. кафед
рой АСУ В. 3. Ямпольский. 

Он поделился опытом органи
зации НИРС на УОПФ, рас
сказал о деятельности иссле
довательского бюро «Система».

— Добиваясь организацион
ной четкости и прямой взаи
мосвязи всех подсистем, мы 
добиваемся и своеобразной 
преемственности. Старшекурс
ников сменяют младшие, ис
следования продолжаются по 
четкой программе. Двухлет
ний опыт существования та
кой формы дал большие ре
зультаты.

Доцент Ямпольский при
звал участников слета и всех 
студентов ТПИ активнее участ
вовать в НИРС, способство
вать развертыванию научных 
исследований в группах и на 
факультетах.

О том, как и почему груп
па 1011-2 стала лучшей груп
пой института и города, рас
сказала Людмила Каляцкая.

— Лучшей может стать лю
бая группа, где есть сплочен
ный коллектив, желание учить
ся, взаимопомощь, стремление 
сделать свою жизнь интерес
нее, — закончила она.

С теплыми словами привет
ствия выступили на этом сле
те секретарь горкома ВЛКСМ
В. Авсюк и проректор по 
учебной работе П. Е. Богда
нов.

В заключение торжествен
ной части слета отличникам 
учебы и активистам НИРС 
были вручены грамоты и цен
ные подарки.

А затем участники слета 
увидели смотровую программу 
художественной самодеятель
ности АВТФ.

М. ЭТШТЕИН,
редактор студии «Радио

ТПИ».
* * *

На снимках, сделанных со 
слета отличников нашим фото
корреспондентом А. Зюлько- 
вым: слет открывает первый 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ТПИ М. Часовских; выступает 
инструктор комитета комсомо
ла Т. Потылицына; в зале 
Дома культуры.



Программа

НА СНИМКЕ: ...и в перерыве продолжались дискуссии.
— Фото А. Зюлькова.

была интересной
Вот и закончилась вто

рая студенческая научно- 
техническая конференция 
по радиоэлектронике. 
Разъехались гости —пи
томцы МИФИ, МЭ1-Г, 
УПИ, НЭТИ, увозя са
мые лучшие впечатления 
о Томске. Подведены 
итоги, но хотелось бы вы
сказать несколько мыслей 
о прошедшей конферен
ции.

В работе конференции 
приняли участие студен
ты восьми вузов, на за
седаниях было заслуша
но 86 докладов. Она по
могла ближе познако
миться со своей специ
альностью, расширить 
кругозор, научиться вес
ти научный спор.

Интересно прошли за

седания секции: преоора- 
аовательной техники, ме
дицинской электроники, 
информационно - измери
тельных систем. Конкур
сные комиссии отметили 
достаточно высокий уро
вень докладов, весьма 
разнообразную тематику, 
охватывающую основные 
разделы современной ра
диоэлектроники, хороший 
иллюстрационный мате
риал и подготовленность 
большинства •докладчи
ков. Активно участвовали 
в работе секций студен
ты АВТФ, АЭМФ, ЭФФ 
и НИИ ЭИ при ТИП. 
Лучшие доклады реко
мендованы для опублико
вания в сборнике «Совре
менная электроника и ее 
применение».

Но на высоте оказа
лась не только научная 
програм.ма. Параллельно 
с конференцией проходи
ла «Неделя науки» ка
федры промышленной и 
медицинской электрони
ки. Участники конферен
ции, гости из других ву
зов, встретились на дис
путе «Инженеры 70-х го
дов». Потом они побыва
ли на лучших кафедрах 
и НИИ вуза и города, со
вершили экскурсию по 
историческим местам 
Томска.

В целом программа 
конференции удалась. 

Это был настоящий праз
дник студенческой' науки, 
ее энтузиастов.

В. КУЛИКОВ, 
председатель оргкоми
тета, старший инже
нер кафедры промыш
ленной и медицинской 

электроники.
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Конференция в Варне 
шла уже третий день. В 
большом светлом зале 
курорта «Дружба» об
суждались проблемы де
фектоскопии. После вы
ступления профессора 
Горбунова из советского 
города Томска был объ
явлен перерыв.

Владимир Иванович 
полез в карман за сига
ретами. Волнение уже 
прошло. Но он все-таки 
спросил сидящего рядом 
профессора Москалева:

— Ну как?
— Нормально, Володя. 

Слушали тебя вниматель
но.

Они вышли в простор
ное фойе, и тут к ним 
подошел среднего возра
ста человек. На лацкане 
пиджака был прикреплен 
жетон, поясняющий, что 
человек этот — пред
ставитель Болгарии. Он 
назвал себя, сказал что 
представляет здесь науч
но-исследовательский тех
нологический институт, 

который находится в Ка- 
занлыке.

— Профессор Горбу
нов, — оорагился он к
Владимиру Ивановичу, 

— мне кажется, что наш 
институт заинтересуется 
разработкой методов ра
диационного контроля ма
териалов, которая ведет
ся в вашем научно-иссле
довательском институте. 
Не смогли бы вы послать 
нам описание технических 
условий ваших устано
вок?

— Что ж, мы рады 
быть полезными вашему 
институту, — ответил 
профессор. И они обме
нялись адресами.

А вскоре же в научно- 
исследовательский инсти
тут электронной интро
скопии при ТПИ пришло 
письмо. В нем по-русски 
было написано: «Уважае
мый профессор Горбунов! 
На недавно проводившей
ся IV национальной кон
ференции по дефектоско
пам представитель наше
го института разговари
вал с Вами об аппарату
ре, создаваемой в НИИ, 
предназначенной для ин
троскопии материалов и 
изделий. Мы будем очень 
признательны, если Вы 
вышлете некоторые прос
пекты и публикации Ва
шего института. Мы бу
дем очень довольны, ес
ли этим письмом мы по
ложим начало сотрудни
честву наших двух ин
ститутов. ‘ Приглашаем 
Вас посетить наш инсти
тут.

Директор научно-иссле
довательского института 

Г. Енчев».
Томичи выслали необ

ходимые материалы, в 
которых рассказывали,

чтс умеют делать, над 
чем работают.

Новое письмо было 
полно благодарности. 
«Полученная информа
ция, — писал директчр 
НИТИ, — для нас очень 
ценна». Далее Г. Енчев 
сообщал о научных зада
чах своего института; это 
томским политехникам 
помогло лучше опреде
лить меру своей помощи 
болгарским коллегам.

В Казанлык была от
правлена блочная схема 
интроскопа.

В прошедшем году де
сять преподавателей и 
сотрудников ТПИ побы
вали на международных

ческой изоляции в ваку
уме в польском городе 
Познани, На симпозиуме 
в группе советских уче
ных были томские поли
техники — сотрудники 
НИИ ядерной физики 
при ТПИ Ю. П. Усов,
С. И. Бугаев, В. С. Пак 
и начальник научно-ис
следовательского сектора 
ТПИ Г. М. Кассиров, за
нимающийся вопросами 
физической электроники. 
Геннадий Михайлович 
вспоминает об этой поезд
ке:

— „ Большой интерес
ученых" многих стран  к 
этой проблеме объясняет
ся широким применением

i! ВО ИМЯ МИРА (
И ПРОГРЕССА

^Политехники за рубемом^
\

конференциях и конгрес
сах — в Болгарии, Поль
ше, Франции, Канаде.

В работе II националь
ной конференции по 
электроизоляционной тех
нике и кабельному про
изводству, которая про
ходила в Варне, принял 
участие доцент АЭМФ 
Ю. П. Похолков.

В Монреале состоя
лась XXIV сессия Меж
дународного геологиче

ского конгресса, на кото
рую выезжали профессор 
А. Г. Бакиров и доцент
С. Л. Шварцев.

Степан Львович рас
сказывает:

— В работе сессии у ч а 
ствовало более 5 ты сяч  
представителей 85 стр ан . 
Делегация С С С Р  насчиты 
вала в своем составе бо
лее 100 учены х.

_  Мне, — продолжает 
доцент Ш варцев, — была 
представлена возможность  
вы ступи ть  с донладом о 

геохим ических методах  
поисков полезны х ископае
мых в северны х районах. 
Н аш а кафедра и научно- 
исследовательский и н сти 
т у т  ф акультета  много лет 
заним аю тся этой пробле
мой. Учены е разны х стран  
заинтересовались практиче
ским применением наш его  
метода, который мы име
нуем нак «метод ТПИ», 
Особый интерес он вызвал 
у канадских специалистов. 
Это и понятно — в Кана
де тож е находятся боль
ш ие районы , заняты е мно
голетней Мерзлотой.

В то время, когда гео
логи обсуждали свои 

проблемы, открылся 
Международный симпози
ум по разряду и электрн-

вакуум а в качестве рабо
чей среды в самы х р аз
нообразных приборах: от
миниатю рны х электронны х  
ламп до мощных ускори
телей Отсюда и необходи
мость исследования в ак уу
ма как электроизолирую 
щей среды, поведения раз
личны х изолирую щ их кон
струкций  в вакуум е, иссле
дования механизма вакуум 
ного пробоя. Наши това
рищи вы ступили с докла
дами Б одном из них они 
рассказали о наносекунд- 
ном сильноточном уско ри 
теле «Тонус», который в 
прошлом году был создан  
колленгнвом сотрудников  
НИИ под руководством  
кандидата технических на
ук Ю. П. Усова. Доклады  
вызвали ож ивленную  дис
куссию .

Во французском городе 
Сакле проходили Между
народная конференция и 
симпозиум по новым на
правлениям в активаци
онном анализе. В их ра
боте принял участие 
старший научный сотруд
ник НИИ ядерной физики 
Р. П. Мещеряков. По ра
ботам, проводимым в 
НИИ, он сделал сообще
ние. В Экс-Ан-Провансе 
на Европейской конфе
ренции по ядерной физи
ке побывал старший на
учный сотрудник НИИ 
ЯФ И. П. Чернов. Он 
приехал в этот француз
ский город из Копенгаге
на, где проходил науч
ную стажировку в знаме
нитом институте Нильса 
Бора.

Научные стажировки 
за рубежом стали до
вольно привычным явле
нием для политехников. 
Доцент А. Е. Алехин де
сять месяцев стажировал

ся в Высшей технической 
школе Отто фон Герике 
города Магдебурга (ГДР).

— Чем запомнилась 
вам эта длительная ко
мандировка? — спросили 
мы у него.

— Я ознакомился с си 
стемой образования ГДР

и организацией учебного  
процесса. Прослушал не
сколько курсов лекций  
Знакомился с постановкой  
лабораторны х и практиче
ских работ по специаль
ным курсам , с основными  
научными работами в об
ласти автом атического уп 
равления электропривода
ми, изучал методы опги-: 
мизации, анализа и си н те
за систем  управления  
электроприводами. Теперь  

мне это очень помогает в 
учебной и научной рабо
те. Да и не только мне, 
всей каф едре, потому что 
мы не держим свои знания  
в секр ете д руг от друга.

Пожалуй, нет разви
той страны, где бы ни 
побывали наши политех
ники. Они стажировались 
в Италии, и в Англии; 
бывали в научных коман
дировках в США и Ин
дии, помогали Вьетнаму 
и Корее. В шести странах 
получил прописку том
ский бетатрон. Совсем 
недавно пришло два по
ложительных решения на 
патент бетатрона в Анг
лии, Из США получена 
приоритетная справка на 
фоточувствительный ма
териал, разработанный на 
химико- технологическом 
факультете 17-ю автора
ми во главе с кандида
том химических наук 
В. П. Лопатинским.

К голосу политехников 
прислушиваются и уче
ные, и студенты. В И. 
Баженов и С. Л. Швар
цев учили геологии моло
дежь Гвинеи. Сейчас в 
политехническом инсти
туте Конакри преподают 
сотрудники ТПИ В А. 
Трофимов, А. И. Моло
дое, В. И. Филенке, 
Ю. П. Иванченко, В, А. 
Зорин, В, 3. Дозмаров, 
Е. В. Беликов.

Из Алжира только что 
вернулся кандидат геоло
го-минералогических наук 
А. И. Баженов, он препо
давал в университете, в 
нефтяном и текстильном 
центре.

Готовится к поездке в 
Тунис Я. С, Пеккер, Сей
час он собирается во 
Францию на стажировку 
по языку.

И где бы ни были уче
ные ТПИ, везде они не
сут смелые научно-техни
ческие мысли, свою лю
бовь и преданность Ро
дине: В них видят там,
за рубежами Советского 
Союза, представителей 
свободной страны, укреп
ляющей интернациональ
ные связи во имя про
гресса и мира.

Р; ГОРОДНЕВА.

П О Л И Т Б О Й
в общежитии

Во втором семестре за
метно оживилась работа 
студсовета и комсомоль
ского бюро машинострои
тельного факультета. По
сле утверждения единого 
плана работы студенче
ских организаций и кура
торской группы кафедр 
общественных наук в 
красном уголке машино
строителей проведены 

интересные мероприятия, 
в том числе состоялись 
две встречи международ
ников «За круглым сто
лом», На днях проведен 
вечер вопросов и отве
тов. Перед студентами с 
беседой об экономиче
ском развитии СССР вы
ступил лектор обкома 
КПСС Ю. Н. Колов. До
цент кафедры философии 
А. А. Фурман и старший 
преподаватель кафедры 
политэкономии Е. Ф. 
Гавриленко ответили на 
вопросы студентов по 
проблемам идеологиче
ской борьбы на современ
ном этапе и валютно-фи
нансового кризиса.

Интересным был по- 
литбой между II и III 
курсами МСФ на тему 
«Советско -американские 
отношения на современ
ном этапе». Капитаны 
команд — II курса — 
Виктор Шепилов и Ш 
курса — Александр Са- 
поугольцав—умело «ди
рижировали» своими 
командами в составе 14 
бойцов. Общую подготов

ку полигдиспута осуще
ствлял ведущий идео
лог факультета Олег 
Костерной. С незна
чительным преиму
ществом победил II курс. 
Третьекурсников подвело 
слабое знание политиче
ских отношений США и 
СССР, хотя экономиче
ские связи этих стран 
они представляют непло
хо. III курс мечтает о 
«реванше».

Готовится диспут на 
тему «Спорт в современ
ном мире».

В ближайшее время в 
красном уголке состоит
ся диспут на тему «Лю
бовь, семья и личность 
молодого человека». Мно
гие студенты, готовясь к 
нему, посмотрели спек
такль «Валентин и Ва
лентина» и, наверное, ис
пользуют в споре с оппо
нентами примеры из этой 
постановки.

Живой интерес студен
тов, подкрепленный хоро
шо продуманной органи
заторской работой комсо
мольского и студенческо
го совета, обеспечивает 
несомненный успех в вос
питательной работе.

Н. ТРЕТЬЯКОВ, 
ст. преподаватель ка

федры философии.
***

НА СНИМКЕ: «атаку» 
парирует капитан коман
ды-победительницы, сту
дент II курса Виктор 
Шепилов.



ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР Ф отоэтюд А. Зюлькова.

ВЕЧЕРА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУ Ж БЫ
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- Вива,
Кафедра немецкого и 

французского языков уже 
не в первый раз прово
дит в Доме ученых такие 
вечера интернациональ
ной дружбы. Помните, 
зимой мы рассказывали о 
вечере, посвященном сра
жавшейся Франции. То
гда участники кружка 
французского языка, тре
тьекурсницы ХТФ, поз
накомили участников 
вечера и гостей с 
Экспозицией французских 
друзей об участии совет
ских людей во француз
ском Сопротивлении и с 
боевым путем эскадрильи 
«Нормандия — Неман». 
Сейчас Г. Санникова, 
А. Ростова, С. Конюшен
ко, Т. Крашенинина, Л, 
Сартакова, В. Цычакова и 

Т. Киселева рассказали о 
своей дружбе с членами 
кружка русского языка 
имени М. Горького из 
Ажена, которому испол
нилось 10 лет, о перепис
ке, о том большом впе
чатлении, которое произ
вел на французов-патрио-

Франция!
тов визит Л. И. Брежне
ва в их страну,

...Макет воспроизводит 
Стену Коммунаров на 
кладбище Пер-Лашез, под 
Парижем. И кажется, что 
Вечный огонь освещает 
этот памятник революци
онерам. У Стены — пер
вокурсницы факультета 
автоматики и электроме
ханики О. Жукова, Г. Ко
новалова, Н. 'Игнатенко, 
Н. Кнехт, Т. Исаева, 
Г. Мурзина, О. Ересько.

Они рассказывают о 
героях Парижской Ком
муны, об одном из них— 
Андре Лежене, который 
долгое время жил в Но
восибирске.

Урок французского 
продолжается в зритель
ном зале. Доцент геолого
разведочного факультета 
С. Л. Шварцев, два года 
преподававший в Гвинее, 
рассказывает об этой 
стране, ее. природных бо
гатствах. знакомит с ее 
населением,. обычаями. 
Но оесбенно подробно он 
говорит о студентах поли
технического института

Конакри, которые были 
его слушателями. «Вы
пуск имени Ленина», —• 
такое • название прави
тельство Гвинеи присвои
ло тем, кто окончил ин
ститут в’ том, 1969 году. 
Это был первый выпуск 
геологов, врачей, строи
телей, агрономов. Студен
тов учило OKOjft) 200 со
ветских преподавателей.

На вечере звучали 
французские песни, фран
цузская музыка. Большой 
успех выпал на долю мо
лодого преподавателя 
пединститута В. Б. Коп- 
телова. Он дважды побы
вал во Франции, , встре
чался с простыми людьми 
этой страны. Знаком со 
студенческой жизнью 
Сорбонны. Владимир Бо
леславович увлекается 
французским искусством, 
в том числе поэзией и 
песней. Он спел под соб
ственный аккомпанемент 
гитары несколько граж
данских и лирических 
песен,

С удовольствием все 
посмотрели короткомет
ражный фильм «Парижа
не».

Р. ГОРСКАЯ.

Здравствуй, товарищ ГД Р■
Для коллектива кафед

ры немецкого язы ка. Ч 
большой части студен
тов весенний праздник 
труда — коммунистиче
ский субботник —  закон
чился интересным вече
ром, посвященным брат
ской дружбе межДу ГДР 
и СССР. Музыка немец
ких композиторов, эст
радные песни, звучавшие 
в зале, предваряли от
крытие вечера. Фойе и 
сцену украшали темати
ческие стенды: «Государ
ственное устройство
ГДР», «Система образо
вания в ГДР». «Ленин 
и немецкое рабочее дви
жение», «Города ГДР», 
«Немецкие писатели». ' 

Студенты знакомились

с иллюстративным ма
териалом о городах ГДР. 
О возникновении друже
ственных традиций и о 
неразрывной братской 
дружбе и сотрудничестве 
между народами ГДР и 
СССР было рассказано в 
содержательном докладе 
на немецком языке.

Затем вниманию сту
дентов и гостей был пред

ложен увлекательный 
концерт, в котором при
нял участие танцеваль
ный коллектив подшеф
ной школы № 32. Этот 
интересный концерт за
кончился исполнением 
Гимна демократической 
молодежи.
Н. МЕТАЛЬНИКОВА,
преподаватель кафедры 

немецкого языка.

Премьера «Пиковой дамы»
29 апреля 1973 года в Доме культуры ТПИ со

стоится премьера оперы и  Й. Чайковского «ПИ
КОВАЯ ДАМА» (в 3-х действиях, 7 картинах).

Постановка оперной студии ТПИ.
Начало с 19 часов.
Билеты в Доме культуры и комнате 232 глазно

го корпуса.

«МОЛОДЫЕ
ГОЛОСА»
Новые стихи

Иван ДМИТРИЕВ
Как первое свиданье,
Как первая люоовь, 
Волнует пусть сознанье 
Нам праздник вновь 

и вновь.
Поющие колонны 
В плакатах, флагах 

пусть
Под мирным и бездонным 
Небом расцветут.
Идет седой рабочий, 

Спокоен, верен шаг,
В руках он держит 

прочно
На древке алый стяг. 

Страны своей хозяин 
Он чуток ко всему.

. Земля —
как сад бескрайний.
И радостно ему. 
Недаром Первомаем 
Зовется этот день. 
Идем, товарищ, с нами.

Цветок в петлицу вдень. * * *•
Леонид ШЕЛУДЬКО. 

И воздух первым светом 
вспахан!

Над сном заснеженных 
аллей 

Певцы весны— 
пьянеют птахи.

На тощих ветках тополей, 
Приходит ясность дел 

и мыслей 
И жизнь вступает

в новый круг. 
Все новое яснее, чище 
И выше. Только старый 

друг —
Он будет все таким же 

верным,
Его любовь на все года 
Останется нежданной, 

первой,
И не изменит никогда.
И закружит, и за собою 
Заманит, и в кольце зари 
Мне улыбнется и 

раскроет
Глаза счастливые свои.

***

Людмила КАЗАНЦЕВА.
Идет по бульвару 

девчонка,
Счастливо смеется она, 
Ей хочется крикнуть 

звонко:
Уже наступила весна! 
Улыбки дарит прохожим, 
Куда-то спешит вперед... 
И мы на нее глядя, тоже 
Встречаем весны приход.

Девчонка цветет, 
хорошеет,

Как-будто сама весна.
В лицо теплым ветром 

веет,
Душа ликованьем полна. 
В такое вот настроение 

Запеть бы ей под капель 
О солнце ярком, 

весеннем,
Цветах, что подарит 

апрель.
* ***

Михаил КАРАВАЕВ,

В майском море 
знамен и возгласов 
Движение масс

плечом ощущая, 
Я говорю

звенящим голосом— 
Я чувствую, 

я уверен,
я знаю,

Что я этой силы 
тоже частица, 

Могучего разума 
клеточка!

И мне на ветру
тоже хочется битьвя 

Красного знамени 
ленточкой!

М а е
Эти два дня— 19 и 20 

апреля — были по-насто
ящему маленькими празд
никами кулинарного ис
кусства, состоявшимися в 
столовой «Радуга». Здесь 
проходило профессио
нальное соревнование по
варов комбината обще
ственного питания инсти
тута.

В эти дни меню сто
ловой было наиболее раз
нообразным — 30 наиме
нований, а блюда так 
приготовлены, что бук
вально у всех, побывав- 
щих на конкурсе, появ
лялось желание отдать 
навсегда свою верность 
общественному питанию. 
Это подтверждают много
численные записи р кни
ге отзывов: «Сегодня дей
ствительно радуга в «Ра
дуге» — пишут студенты 
группы 922-2. А студен
ты групп 542 и 5122-1 
шутливо перефразирова
ли известную' крылатую 
фразу: «Уверен — жить 
я буду, и организму 
цвесть, когда такие люди 
у нас в столовой есть!».

Восторженных записей 
о конкурсе, об его орга
низации много. И надо от
дать должное руководст
ву комбината питания, 
комиссии общественного 
контроля профкома ин
ститута (В. Сущко, 
В. Гуськов, В. Ченцов) 
— конкурс был проведен 
на высоком уровне, с со
блюдением всех условий 
и правил соревнования. 
В нем принялд участие

т е р  а
10 филиалов комбината 
из общежитий (Вершини
на, 33, 37, 39, 39а, 46, 
48, 'Кирова, 2) и учеб
ных корпусов (главного, 
8-го, 10-го), а также сто
ловая «Радуга».

Главным жюри конкур
са были, конечно, студен
ты. При входе в обеден
ный зал каждому выда
вались контрольные тало
ны с номерами тех или 
иных блюд (холодных за
кусок, первых и вторых 
блюд), которые в зависи
мости от оценки опуска
лись затем в ящики . с 
надписями: «отлично»,
«хорошо», «удовлетвори 
тельно». Оценку блюдам 
давала также авторитет
ная комиссия во главе с 
зав. производством ком
бината общественного пи
тания Т. В. Тюхтий.

Вечером, 20 апреля, 
председатель комиссии 
общественного контроля 
Вячеслав Сущко огласил 
итоги конкурса, поздра
вил победителей и вру
чил им почетные грамо
ты. По первым блюдам 
лучшими признаны пова
ра Н. П. Войцеховская 
(филиал комбината в 
общежитии на Кирова, 2) 
и Н. Т Хазанова (обще
житие на Вершинина, 
37). По вторым блюдам 
определено три победи
теля: А. А. Терешко
(Вершинина, 46), Р. К. 
Циро (Вершинина, 39 а) 
и Т. В. Ильина (Верши
нина, 37). Лучшие хо
лодные закуски пригото
вили Н. Д, Полещук (фи

лиал в главном корпусе) 
и Г. П. Девятовская (Пи
рогова, 18). Особо отме
чена работа зав. произ
водством столовой «Раду
га» 3. С. Румянцевой за 
приготовление оригиналь
ного блюда — колбасок 
из хека.

Конкурс поваров, про
водившийся впервые, по
казал, что наши работни
ки общественного пита
ния умеют и могут рабо
тать на высоком уровне. 
Хорошо будет, если этот 
великолепный заряд, по
лученный в дни конкур
са, сохранится навсегда, 
а наши «точки питания» 
будут постоянно нахо
диться в состоянии твор
ческого соревнования.

А. БАТУРИН.
НА СНИМКАХ:
В столовой «Радуга» 

в дни конкурса.
Вот они, победители 

конкурса.
Фото автора.
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