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1
г  ^~>ЕРГЕИ МУЗАЛЕВ принципиальным, не 
8 I  пришел в редакцию скроет, кого нет на заня- 
§ сразу же, как гово- тиях. А после — непре- 
5 рится, по первому звон- менно разговор, почему 
§ ку. Без лишней застен- не был... Радуется, что 
8 чивости отвечал на воп- ему реже, чем другим 
§ росы, но когда речь пошла старостам, приходится 
8 о нем, удивился: никаких ставить пропуски. Груп- 
= заслуг нет, самый обыч- па дисциплинированна, к 
8 Ный студент, а потому первому дню занятий 
§ рассказывать о себе не. лишь двое не успели 
8 чего. И, действительно, приехать, задержались в 
§ больше говорил о стройотряде. Сам он ни-
2 делах, о товарищах, о когда не пропускает лек-
8 группе. ций, а личный пример,
= — Группа у нас друж- как правило, лучшее
8 пая, ребята хорошие, убеждение. И учиться 
8 трудно назвать, кто луч- старается получше.
г ший, придется, наверное, Мы спросили, что он 
8 многих перечислить. А считает основой знаний.
8 самое главное то, что на- — Половину знаний, а 
г  ши ребята по-боевому на- то и больше, мы усваи- 
§ строены к учебе, — ха- ваем во время лекции, 
§ рактеризует Сергей свою остальные на практиче- 
8 Ю32-1. ских занятиях и при ' са-
8 Охотно рассказывает о моетоятельной проработ- 
-  Викторе Милехине, луч,- ке. А лекции вяаимосвя- 
Ешем студенте и активи- заны, основаны одна на 
8сте. О себе сообщает другой, а потому важно 
8 лишь то, что он староста, здесь, в аудитории, уста- 
8 занимается заполнением новить эту взаимосвязь 
§ рапортичек, отмечает, ко- понять логику. Иначе 
= го нет. Старается быть будет трудно потом на

верстывать упущенное.
— Однажды уехал до

мой на три дня, приш
лось до.том потратить 
больше полумесяца, что
бы самому разобраться, 
—приводит Сережа соб
ственный пример в дока
зательство.

Возможно, тогда, а воз
можно, и раньше убедил
ся Сергей, что нелегко 
бывает в учебе. А потому 
сразу же ухватился за 
мысль о проведении кол
лективных консультаций. 
Собирались всей группой, 
разбирали методику рас
чета всех типов заданий, 
сообща выбирали лучший 
вариант решения. И это 
здорово помогло. Не ста
ло отстающих, группа 
вышла в число лидеров 
на факультете.

Не секрет, что по-на- 
стоящему творческий 
студенческий коллектив 
возникает тогда, когда 
каждый считает учебу не 
только личным делом, 
но и когда есть кому 
взять в -руки инициативу. 
Для группы 1032-1 та
ким организатором в ка
кой-то мере является 
Сергей Музалев.

Он считает, что нельзя 
быть инертным в учебе.

— Мне кажется, — за
думался он, — что важ
но постоянное желание 
знать как можно больше. 
Не помешает строгай 
самоконтроль, чтобы за
ниматься не время от 
времени, а систематиче
ски.

«Не быть инертным в

учебе, в жизни!» — это, 
пожалуй, кредо Сергея. 
А потому он не представ
ляет учёбу в институте 
без общественной рабо
ты. Казалось бы, как 
старосте ему дел хвата' 
ет. Однако он принимает 
самое активное участие в 
работе самодеятельного 

политического клуба- «На 
полушариях», является- 
заместителем президента 
клуба. В прошлом году, 
по предложению Сергея, 
клуб сменил программу, 
было решено знакомить
ся с географическим, 
экономическим и полити
ческим положением стра
ны, приглашать на засе
дания людей, побывавших 
за границей. Сергей не 
мог не привлечь свою 
группу к работе. и она 
стала коллективным
членом клуба. Сейчас они 
готовятся к новому засе
данию.

Не отступать от наме
ченного, задуманного, 

добиться нужного резуль
тата— эти качества Сер
гея Музалева хорошо 
знают на факультете. А 
потому, когда строитель
ный отряд «Каникула» 
выступил с предложени
ем организовать межву
зовский отряд на строи
тельство Дворца пионе
ров, бойцы единогласно 
решили послать в отряд 
своего лучшего целин
ника Сергея Музалева. 
И он ребят не подвел, 
хотя на стройке было не
легко. Он совмещал обя
занности комисе-ара и

бригадира в отряде, где 
собрались опытные це
линники и бывшие ар
мейцы. Вместе с коман
диром отряда Иваном 
Классом Сергей добивал
ся материалов, не давал 
покоя строительному уп
равлению, привлек вни
мание областной печати 
и телевидения, но своего 
добился — простои кон
чились. Потрудились ре
бята на славу. На днях в 
институт пришло Письмо, 
в котором городской 
штаб ССО благодарит

Сергея Музалева за хо
рошую работу в третьем 
трудовом семестре.

Позади целина-74, впе
реди учеба на III курсе, 
общественная работа на 
факультете. Но по-преж
нему болит душа за Дво
рец пионеров. Нет-нет, 
да и зайдет Сергей снова 
на строительную площад
ку узнать, как идут дела, 
как движется работа. 
Такой уж у него харак
тер...

О. МАРЧЕНКО.
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Семинар
руководителей
библиотек

С 4 по 11 сентября в 
научно-технической биб

лиотеке ТПП проходил 
научно-практический се
минар руководителей ву
зовских библиотек Запад
но-Сибирской зоны по ос
новам управления. На 
семинар собралось свыше 
80 заведующих библио
теками университетов и 
институтов Томска, Но
восибирска, Кемерова, 
Новокузнецка, Краснояр
ска. Омска. Перед ними 
выступили ректор Том
ского университета А. II. 
Бычков, директор Госу

дарственной технической 
библиотеки Сибирского 
отделения Академии на
ук СССР Н. С. Карта
шев, директор научно- 
исследовательского ин

ститута автоматики и 
электромеханики при 
ТИАСУРе Ф. И. Пере
гудов, научные работни
ки вузов Томска.

Участники семинара 
обменялись опытом ра
боты, организацией соци
алистического соревно
вания.

Гости Томска позна
комились с городом, по
бывали в библиотеках.

Р. ТОМИЛОВА.

В П Р О Ш Е Д Ш И И  
ВТОРНИК состоя
лось торжественное 

открытие нового здания 
научно-технической биб- 
лиотёки института. Са
мой библиотеке столько 
же лет, сколько институ
ту. Но если раньше, за
нимая южное крыло слав
ного корпуса, она имела 
всего 600 . квадратных
метров, то теперь распо
лагает площадью ЦООО 
квадратных метров. Это 
прекрасные читальные 
залы, удобные внутрен
ние службы, книгохрани
лища под два с полови
ной миллиона томов.

Государство сделало 
щедрый подарок томско
му студенчеству и науч.

Праздник любителей книги
ным работникам, всей 
читающей публике горо
да и области — и это 
не оговорка. Просторная 
библиотека может расши
рить сферы обслужива
ния. В ее залах и каби
нетах найдется место не 
только политехникам.

На торжественное соб
рание, посвященное от
крытию нового здания, 
собрались любители кни
ги и участники проходив
шего в НТВ методическо
го семинара библиотеч
ных работников вузов 
Западной Сибири.

В своем вступитель
ном слове директор биб
лиотеки К. Г. Каргаполь- 
цева осветила историю 
развития НТВ. Она на
помнила, что организато
ром и первым председа
телем библиотеки был 
декан горного факульте
та, профессор института, 
впоследствии известный 
мировой ученый и писа
тель академик В. А. Об
ручев. Это его усилиями 
были разработаны нормы 
приобретения книг и жур

налов по каждой учебной

дисциплине, проводился 
обмен трудов .института 
с отечественными, зару
бежными организациями 
и частными лицами, раз
работаны каталоги и да
же введены- правила 
пользования библиотекой.

В библиотеке бережно 
хранятся издания с авто
графами многих ученых 
специалистов’— академика 
М. А. Усова, горного 
инженера С. Н. Кулиби
на, выпускника институ
та писателя А. П. Ка
занцева.

В дореволюционный 
период ее богатые фон
ды использовались уз
ким кругом ученых и 
студентов. После Октяб
ря библиотека стало об
щедоступной. Она росла 
вместе с институтом. В 
отчете за 1910 год скво
зит тревога: «Резерва
книгохранения хватит на 
четыре года». Сейчас на 
ее стеллажах около двух 
миллионов томов.

(Окончание на 2-й стр >.

НА СНИМКАХ: торжественное собрание; с приветствием выступает и, о. ректора доцент П, Е. Богданов,



М е ж д у н а р о д н а я
конференция

Летом в Будапеште со
стоялась четвертая между
народная конференция по 
термическому анализу. В 
работе конференции приня
ли участие ученые из 30 
стран, в том числе из СССР, 
ФРГ, ГДР, Японии, Англии, 
Франции, Италии. На шести 
секциях было заслушано 
415 докладов, посвященных 
актуальным вопросам тео
рии, аппаратурному оформ
лению и приложению терми
ческого анализа.

Методы термического 
анализа с успехом исполь
зуются для изучения фазо
вого состава металлических 
систем, природных солевых 
смесей, процессов старения 
сплавов, для установления 
температурных границ су
ществования, многих соеди
нений — солей, органиче
ских веществ, полимеров, 
полупроводников, катализа

торов; для характеристики 
свойств строительных ма

териалов, керамики, древе
сины, горючих ископаемых 
и т. д.

Важность термического 
анализа подчеркивает вы
пуск специального междуна
родного журнала. В Англии 
издается реферативный 

журнал, в США создан ин
ститут термического анали
за.

Конференции по термиче
скому анализу проводит ко
митет, созданный по ини
циативе крупного советского 
ученого, ныне покойного, 
профессора Л. Г. Берга, По 
глубине изучения и разно
образию применения терми
ческих методов анализа Со
ветский Союз стоит на пер
вом месте по сравнению с

зарубежными странами.
При большом количестве 

докладов трудно перечис
лить даже направления ис
следований. Теоретические 
работы в основном были на
правлены на решение воп
росов дифференциального 

термического анализа и не
изотермической кинетики.

Усилия многих исследова
телей направлены на соз
дание все более специали
зированной и чувствитель
ной аппаратуры, пригодной 
для высокоточных и избира
тельных измерений. Созда
ны установки для проведе
ния дифференциального тер
мического анализа в диа
пазоне температур от — 150 
до 3000 градусов Цельсия в 
самых различных средах.

Интенсивное развитие по
лучили комплексные мето
ды термического анализа. 
Сочетание дифференциаль

ного термического анализа 
с одновременным определе
нием потери веса, скоро
сти потери веса вещества, 
анализом образующихся га
зов, исследованием физико
химических и других 
свойств открывает большие 
возможности применения 
термического анализа к ши
рокому кругу объектов ис
следования.

От кафедры химической 
технологии топлива и про
блемной лаборатории торфа 
нашего института на конфе
ренции был представлен 
доклад;

«Применение комбиниро
ванного термического ана
лиза для изучения кинети
ки и механизма термическо
го разложения торфа».

Я. БЕЛИХМАЕР,
доцент ХТФ.

Б о л ь ш о и
с о в е т
X и м и к о в

В ИНСТИТУТЕ продолжает 
работу Всесоюзное сове

щание-семинар по пробле
мам аналитической химии в 
электронном материаловеде
нии. Профессор А. Г. Стром- 
берг в своем вступительном 
слове на пленарном заседании 
рассказал о той большой ответ
ственности, которая возложена 
на ученых-химиков в осущест
влении высокочувствительного 
контроля материалов, исполь
зуемых в электронной и полу
проводниковой технике. Даже 
минимальные количества эле

ментов в металлах и сплавах и 
других материалах, могут ко
ренным образом повлиять на 

качество изготовляемых из них 
приборов.

Профессор А. Г, Стромберг 
выразил надежду, что этот се
минар поможет наметить ос
новные задачи ученых и произ
водственников в контроле ма
териалов, используемых в 
электронной технике.

Семинар открылся докладом 
заместителя директора инсти
тута неорганической химии 
Сибирского отделения Акаде

мии наук СССР доктора хими
ческих наук Ф. А. Кузнецова 
о новых проблемах электрон
ного материаловедения.

Перед участниками выступи
ли доктора наук Б. Я. Каплан, 
И. Г. Юделевич, А. А. Ту
манов, сотрудники ТПИ И. П. 
Чернов, Р. П. Мещеряков, 
А. А. Каплин и другие.

'Завтра совещание-семинар 
заканчивает работу. Будет при
нято решение, намечены пути 
развития методов аналитиче
ского контроля электронных 
материалов.

В свободное время участни
ки Всесоюзного совещания-се- 

*минара познакомились с досто
примечательностями Томска, 

его живописными окрестностя
ми.

НА СНИМКАХ: идет пле
нарное заседание, выступает 
профессор Ф. А. Кузнецов; 
участники совещания Б. Я 
Каплан, X. 3. Зильберштейн, 
И. М. Ориент, Р. П. Мещеря
ков, Ф. А. Кузнецов обменива
ются мнениями.

Фото А. Зюлькова.

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ
О Кармановской ГРЭС, 

уезжая на практику, мы знали 
немногое. Нам рассказали, что 
находится она на реке Буй в 
Башкирской АССР, что первая 
очередь станции была пущена 
в 1968 году, сейчас действуют 
шесть энергоблоков^ общей 
мощностью 1800 мегаватт.

Практика была ознакоми
тельной, поэтому нас интересо
вало все: процессы получения 
и подачи электроэнергии, тех* 
ническое оснащение и управле
ние станцией.

Встретили нас хорошо. Ру
ководителем практики был на
значен заместитель начальника 
электроцеха В. А. Малафиен- 
ко. Он показал нам все цеха, 
организовал встречи с веду
щими инженерами. Мы увнали, 
что станция работает на мазу
те, ведь рядом крупные нефтя
ные разработки — Карманово 
находится недалеко от Нефте
камска. В топливно-транспорт
ном цехе нам рассказывали о 
подготовке и подаче топлива в 
котлотурбинный цех, а придя

туда, мы • познакомились с 
устройством котлов и турбин, 
с технологией получения пара.

Нам помогли проследить и 
понять процесс управления 

станцией. Она полностью ав
томатизирована. Диспетчеры 
объясняли, что на блочных 
щитах управления следят за 
параметрами пара, за состоя
нием аппаратуры, за процессом 
получения энергии в блоках. 
А на центральном щите «свя
зываются» процессы получения 
и подачи энергии. Здесь же 
должны предотвратить возмож
ную аварию, а если она про
изошла, быстро ликвидировать.

Нас особенно интересовала 
быстродействующая релейная 
защита, ведь после окончания 
института мы будем специали
стами по кибернетике.

Но мы не только учились: 
выступали перед рабочими с 
политинформациями, сделали 
обозрение о положении на 
Кипре. Рассказывали об инсти
туте, об электроэнергетиче

ском факультете, приглашали 
операторов, окончивших техни
кум, продолжить образование 
в ТПИ.

Что мы получили, какие 
сделали выводы? На практике 
мы особенно остро ощутили, 
что самое главное для нас — 
хорошо учиться. При современ
ном уровне энергетики нужны 
фундаментальные теоретиче

ские знания. Особое внимание 
следует обратить на специаль
ные предметы — релейную за
щиту, автоматизацию энерге
тических процессов. Много ин
тересного мы ждем от курса 
(«Оптимизация энергетических 

процессов», ведь он приоткры
вает завесу над будущим энер
гетики. И, конечно, необходимо 
глубокое знание экономики.

В этом году у нас начинает
ся УИРС. Надеемся получить 
навыки исследователя, ближе 
познакомиться с насущными 
проблемами энергетики.
Л. МИХАЙЛОВА, В. МАР
ТЫНОВА, Н. БЕСПАЛОВА, 

студентки гр. 941-2.
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Праздник любителей
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
Новое здание распола

гает современными тех
ническими средствами 
связи и сигнализации, 
транспортными средства
ми, полуавтоматическим 
прибором тушения пожа
ра. Создана лаборатория 
оперативной печати с 
тремя электрографиче
скими аппаратами типа 
«Вега», двумя копиро
вальными машинами и 
другой техникой. Штат 
библиотеки растет не 
только количественно, 

но и качественно. Рядом 
с ветеранами, прорабо

тавшими здесь 20—25 
лет, успешно трудится 
молодежь, выпускники 
библиотечных технику
мов и институтов. Ак
тивно работает совет под 
председательством про

фессора А. Г. Бакирова.
С расположением и 

службами НТВ познако
мила собравшихся заме
ститель директора библи
отеки 3. А. Сидельнико
ва.

Много приветственных

слов прозвучало в этот 
день в адрес института, 
его библиотеки. Дирек
тор публичной библиоте
ки университета М. Р. 
Филимонов высказал мы
сли многих присутство
вавших на торжестве 
библиотечных работни
ков.

— Вы получили зда
ние, о котором многие 
вузы пока еще могут 
только мечтать. Позволь
те выразить надежду,

что коллектив НТВ ин
ститута в таком образ
цовом здании наладит и 
образцовое обслужива

ние.
Заведующие библио

теками " Новосибирского 
университета, Кузбасско
го политехнического, Си
бирского металлургиче
ского институтов, Крас
ноярского института 
цветных металлов позд
равили своих томских 
коллег с этим незабывае-

КНИГИ
мым событием и препод
несли им памятные по
дарки. Каждый сувенир 
—со своим значением: 
символ света, стремление 
к совершенству, умение 
шагать в ногу со време
нем.

От имени ученых на 
торжественном собрании 
выступил член-коррес

пондент Академии педа
гогических наук профес
сор А. А. Воробьев. Он 
сказал:

— Весь коллектив ин
ститута можно поздра
вить с этим великолеп
ным подарком — новым 
храмом книги. Трудно 
переоценить рост науч
но-технической библио

теки. Она помогает мо
лодежи в овладении зна
ниями, а ученым — в 
подготовке их научных 
трудов. Такой чудесный 
подарок обязывает кол. 
лектив выдавать продук
цию еще лучшего каче
ства.

После собрания состр* 
ялась экскурсия по за. 
лам и хранилищам биб
лиотеки.

Р, ГОРСКАЯ1
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I Юбилей ученого I

Исполнил о с ь
80 ЛЕТ ветерану 
института, докто

ру технических наук, 
профессору Григорию 
Ильичу Фуксу. От сту
дента до профессора, 
ведущего ученого теп
лоэнергетического фа
культета, крупного 
ученого в области тех
нической термодина

мики — таков путь, 
пройденный Григори
ем Ильичей в стенах 
Томского политехни
ческого института.

В 1921 году Г. И. 
Фукс окончил Том
ский технологический 
институт. Здесь же 
началась его трудовая 
деятельность. Вся 

дальнейшая работа и 
сама жизнь Григория 
Ильича связана с 

этим старейшим вузом 
Сибири, который име
новался ранее техно
логическим, механи- 
ко-машиностроите л ь- 
ным, индустриальным 

и, наконец, стал поли
техническим. Григо
рий Ильич был науч
ным сотрудником, ас
систентом, с 1930 го
да — доцентом, с 
1934 года — исполня
ющим обязанности 
профессора. Диссер
тацию на ученую сте
пень доктора техниче
ских наук защитил в 
1941 году, в 1942 го
ду утвержден в уче
ном звании профессо
ра. На протяжении 
тридцати лет — с 
1938 по 1968 год — 
Г. И. Фукс заведовал 
кафедрой теоретиче

ской и общей тепло
техники. В настоящее 
время Григорий Иль
ич является профес
сором этой кафедры.

Педагогическая ра
бота Г. И. Фукса бы
ла разносторонней: 
руководство занятия
ми по черчению, прак
тические занятия по

высшей математике и 
теоретической механи
ке, лабораторные за
нятия по физике, чте
ние лекционных кур
сов по технической 
термодинамике, тео
рии теплопередачи, 
котельным -установ

кам.
До 1965 г. Г. И. 

Фукс читал курсы 
теплопередачи и тех
нической термодина

мики, а с 1965 г. по 
1973 г,—курс техни
ческой термодинамики 
для студентов тепло
энергетического фа
культета. Его лекции 
отличались широтой 

научных взглядов и 
ясностью изложения. 
По методическим воп
росам технической 
термодинамики и тео
рии теплопередачи им 
опубликовано 14 ста
тей. Результатом обоб
щения большого учеб
ного, методического и 
научного опыта явля
ется создание учебно
го пособия по курсу 
технической термоди
намики, второе изда
ние которого вышло 
из печати в 1973 г.

Результаты 83 на
учно - исследователь
ских работ профес
сора Г. И. Фукса опу
бликованы в печати. В 
них, в основном, раз
виваются вопросы, 
связанные с термоди
намической оценкой 
степени совершенства 
теплосиловых устано
вок.

Под руководством 
Г. И. Фукса 15 аспи
рантов и соискателей 
выполнили и успешно 
защитили диссертации 
на ученую степень 
кандидата технических 
наук. Из числа окон- 
чц(вших аспирантуру 
два человека защи

тили докторские дис
сертации.

Большую учебно
методическую и науч
ную работу Г. И. 
Фукс всегда сочетал с 
научной помощью пред
приятиям, с разносто
ронней административ
ной и общественной 
деятельностью.

Вся учебно-науч
ная, административная 
и общественная дея
тельность доктора тех
нических наук профес
сора Григория Ильича 
Фукса представляет 
служение социалисти
ческой Родине, науке 
и делу подготовки вы
сококвалифицирован - 
ных инженерных кад, 
ров для народного хо
зяйства. Плодотворная 
работа профессора 
Г. И. Фукса отмечена 
двумя орденами Тру
дового Красного Зна
мени, почетными зна
ками Министерства 
(электростанций и 
энергетической про
мышленности, многи
ми грамотами.

В связи со знамена
тельной датой — 80- 
летием со дня рожде
ния и 53-летием педа
гогической и научной 
деятельности — рек
торат и обществен
ность Томского поли
технического институ

та, коллектив кафед
ры и теплоэнергети
ческого факультета 
выразили глубокую 
признательность док
тору технических наук 
профессору Григорию 
Ильичу Фуксу за его 
многолетний безупреч
ный труд по воспита
нию специалистов и 
подготовке научно
педагогических кад
ров, желают ему здо
ровья и творческих 
успехов.

А. ЛЯЛИКОВ, 
зав. кафедрой ТОТ, 
кандидат техниче
ских наук, доцент.

СТУДЕНТЫ-ПЕРВО
КУРСНИКИ всех 
факультетов ТПИ 

работают на уборке уро
жая в хозяйствах Том
ской области. Вместе с 
хлеборобами и механи
заторами колхозов и сов
хозов они упорно борют
ся за хлеб четвертого го
да девятой пятилетки. 
И в этой битве студенты 
— на переднем фланге.

В Кривошеинском рай
оне работают 270 перво
курсников теплоэнергети
ческого факультета. Се

годня мы рассказываем о 
их трудовом сентябре.

...День выдался по- 
летнему жаркий, хотя на 
дворе уже осень. В се
ле пусто, только шум 
машин и тракторов на
рушает тишину улиц. В 
поле кипит работа и по
тому большинство лю
дей там, остальные на 
сушилках, зернотоках, 
закладывают силос.

— Подвези до ближай
шего зернотока, — про
шу шофера попутной ма
шины.

Он открыл дверцу.
— Садись!
На опидометре — под 

пятьдесят. Чуть получше 
дорога — стрелка при
ближается к шестидеся
ти. Шофер тоже из Том
ска.

— Торопимся. — го
ворит он. — Уборка не 
ждет. Чуть соснул — и 
опять за баранку. А тебе 
зачем на зерноток?

Я объяснил, что еду к 
студентам, хочу посмот
реть, как работают.

— Студенты! — воск
лицает водитель и поче- 
му-то кивает головой. — 

— Здорово работают, 
ничего не скажешь. 
Лишнего не простоят, 
если зерно привезли, да
же курить не будут. Хо
роший народ — друж
ный, веселый, и дело у 
них спорится. Их тут 
нынче много, почти в 
каждом селе живут. На
стоящие помощники.

Еще раньше, в райко
ме партии, мне сказали, 
что студентов распреде

лили по всем совхозам, 
создали хорошие усло
вия, позаботились о пи
тании и о многом дру
гом. Партийные комите
ты совхозов взяли под 
свой постоянный кон
троль быт и работу сту
дентов, соблюдение пра
вил техники безопасности

НАШ
ТРУДОВОЙ
СЕНТЯБРЬ

на местах, культурное 
обслуживание.

...Зерноток совхоза 
«Володинский». Помеще
ние механизированное, 
установлено современное 
оборудование. Зерно идет 
почти беспрерывным
потоком. Оно подается на 
транспортер, неперерабо- 
танное перелопачивается". 
Трудно, конечно, тем бо
лее с непривычки. Но 
студенты справляются. 
Пока нет машин, от ком
байнов, они ушли ужи
нать. Заведующий зерно- 
током говорит:

— Я ими доволен, 
трудолюбивые! Смотрите, 
все под метелочку.

И вот я на стане. Теп
лоэнергетики живут в 
новом брусчатом доме — 
в одной половине девуш
ки, в другой ребята. Кух
ня — на улице под наве
сом. На ужин картошка с 
мясом, молоко — кто 
сколько пожелает. Завя
зывается разговор:

— Как жизнь, ребята?
— Отлично.
— Все отлично?
-*■ Конечно, все. Де

ревенская идиллия —

свежий воздух, добрая 
пища. А работаем с удо
вольствием, после экза
менов даже хорошо иметь 
такую разрядку.

Володино, Жуково, 
Ново-Кривошеино, Пет

ровка, Елизарьево, Его
рово, Иштан, Рыбалово, 
Малиновка, Пудрвка, Бе
лосток, Вознесенка, Но
во-Никольск — в этих 
населенных пунктах рай
она гостеприимно встре
тили посланцев Томского 
политехнического. Я не 
оговорился, сказав о 
(гостеприимстве. Студен
там в районе очень ра
ды. Ведь работы здесь 
непочатый край и потому 
так нужны их молодые, 
сильные руки, их энер
гия и задор в любом де
ле. Рассказывает секре
тарь райкома партии 
И. Н. Майков:

— Приезда студентов 
мы ждали с нетерпени
ем, потому что знаем, 
как они умеют трудиться 
и какую большую по
мощь могут оказать нам 
в горячую страдную по
ру. К их прибытию ГОТО
ВИЛИСЬ заранее, как к 
встрече желанных по
мощников. Я думаю, вол- 
^ю щ ей и запоминаю
щейся была встреча сту
дентов на пристани. По
том доставили на места, 
помогли устроиться, рас
сказали об условиях ра
боты, технике безопасно
сти.

- Я лично ездил по 
•селам, где живут студен- 
■ ты, — говорит Иннокен
тий Николаевич, — ин
тересовался их бытом и 
заметил, что это органи
зованный народ. Умеют 
бцстро сориентироваться, 
в любой обстановке. Есть 
ребята, отслужившие в 
армии. Это, как правило, 
костяк групп, они зна
ют цену порядку и 
дисциплине. Пусть и 
на будущий год при
езжают к нам поли
техники, наши связи бу
дут крепче. Таким ше
фам мы всегда рады.

В. ЛЕБЕДЕВ.
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Справочник по цифро
вой вычислительной тех
нике. Под. ред. Б. Н. Ма
линовского. Киев, «Тех
ника», 1974. 511 с.

Справочник проекти
ровщика АСУП. Под ред. 
Н. П. Федоренко и В. В. 
Карибского. М., «Эконо
мика», 1974. 375 с.

Основные методиче
ские рекомендации по 
созданию и внедрению 
АСУП.

Трахтенгерц Э. А. 
Программное обеспече
ние автоматизированных 
систем управления. М.,
«Статистика» 1974.

Рассматриваются воз.

Новинки литературы в НТБ
можные инженерные ре
шения ряда проблем, по
зволяющие снизить тру
доемкость и улучшить 
формализацию процесса 
разработки программного 
обеспечения.

Ферсман А. Е. Расска
зы о самоцветах. Изд. 
2-е. М., «Наука», 1974.

О сложном и прекрас
ном мире самоцветов и 
Цветных камней.

Филиппов И. Ф. Осно
вы |теплообмена в элек
трических машинах. Л.,
«Энергия». 1974. 384 с.

Хенна Н. Э. Много
мерные временные ряды.
Пер. с англ. Под ред.
Ю. А. Розанова. М
«Мир», 1974. 575 с. ”

Обзор различных ста
ционарных моделей мно
гомерных временных ря
дов и статистических 
методов их .исследования.

Художественная гимнастика: чемпионат и Кубок СССР

Программа настоящих 
соревнований полностью 
соответствует программе 
VII чемпионата мира, 
который состоится в 
1975 году в Испании.

В личном первенстве 
за - Хрустальный Кубок 
СССР принимают уча
стие 10 сильнейших гим
насток Советского Сою
за, завоевавших это пра-(

во на чемпионате СССР 
1974 года в г. Минске.

Впервые соревнования 
на Кубок СССР состоя
лись в 1963 году. Первой 
обладательницей этого 
почетного приза стала 
Людмила Савинкова, ны
не заслуженный мастер 
спорта СССР. В после
дующие годы Хрусталь
ный Кубок завоевывали: 

в 1965 году — Татья
на Кравченко (г. Москва), 
в 1966 году— Людмила 
Савинкова (г. Москва), 
в 1967 году—Любовь Па- 
радиева (г. Киев), в 1968 
году— Алла Засухина 
г. Астрахань), в 1970

году— Альфия Назмут- 
динова (г. Свердловск), 
в 1971 году — Альфия 
Назмутдинова (г. Сверд
ловск), в 1972 году — 
Елена Карпухина (г. 
Москва), в 1973 году — 
Галима Шугурова (г, 

Омск).
В этом году соревно

вания на Кубок СССР 
проводятся в десятый раз. 
Это в своем роде юби
лейные соревнования.

В командных соревно
ваниях за звание чемпио
нок СССР по групповым 
упражнениям принимают 
участие десять сборных 
кбманд ДСО профсоюзов.

Чемпионат СССР по 
групповым упражнениям 
разыгрывается ежегодно, 
но один год среди сбор
ных команд ДСО проф
союзов, а на другой год 
среди сборных команд 
союзных республик и 
гг. Москвы и Ленингра
да.

Чемпионом СССР
1972 года была сборная 
команда ДСО «Буревест
ник», а чемпионом СССР
1973 года является сбор
ная команда РСФСР.

График соревнований 
16 сентября

19.00. Торжественное 
открытие соревнований:

Парад участниц. 19.30. 
— 20.30. Упражнения с 
булавами и обручем.

20.30—21.30. Пред
варительные соревнова
ния по -групповым уп
ражнениям.

17 сентября
19.00 — 20.00. Произ

вольные упражнения с 
мячом и лентой. 20.00— 
20.30. Награждение по
бедителей на Кубок 
СССР в многоборье.

18 сентября
19.00 — 20.30. Фи

нальные соревнования в 
отдельных видах много
борья. Награждение по
бедителей.

В свободную минуту.
фото А. Батурина.



НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИИЗМЕНЕНИЯ 

В У Ч Е Б Н О М  П Л А Н Е
Чтобы подготовить 

специалиста к работе в 
условиях научно-техни
ческой революции и стро
ительства коммунистиче
ского общества, нужно 
сформировать у него ди
алектике- материалисти
ческое мировоззрение, 
научить анализировать
вопросы развития техни
ки с четких марксистско- 
ленинских позиций.

Редакция попросила 
начальника учебного от
дела доцента В. Н. ЧУ
ДИНОВА рассказать, как 
в новом учебном году бу
дет поставлено препода
вание общественных на
ук.

— Непременное каче
ство современного инже
нера — не только техни
ческая, но и обществен
но-политическая эруди
ция. Недаром Централь
ный Комитет КПСС уде
ляет такое внимание изу
чению общественных на
ук в высшей школе. Этот 
вопрос был поднят на 
XXIV съезде КПСС и по
лучил развитие в Поста
новлении ЦК КПСС «О 
мерах по дальнейшему 
развитию общественных 
наук и повышению их ро
ли в коммунистическом 
строительстве». В июне 
1974 года ЦК КПСС рас
смотрел вопрос «О работе 
в МВТУ имени Н. Э. 
Баумана и Саратовском 
государственном универ
ситете имени Н. Г. Чер
нышевского по повыше
нию идейно-политическо

го уровня преподавания 
общественных наук».

Перед ректоратами, 
партийными комитетами 
в работе с кафедрами 
общественных наук по
ставлена задача — до
биваться постоянного со
вершенствования учебно
методической деятельно

сти, систематического об
суждения содержания 
лекционных курсов и ме
тодики проведения се
минарских занятий, по
вышать профессионала 

ную квалификацию и пе
дагогическое мастерство 
преподавателей, вести 
изучение марксистско 
ленинской теории в не
разрывном единстве всех 
ее Составных частей.

В связи с этим реше
но ввести с 1974—75 
учебного года государст. 
венный экзамен по на 
учнб'му коммунизму. 
Срок изучения филосо 
фии увеличивается до 3 
семестров, политэконо 
мии также до 3 семест
ров, курс основ научно
го коммунизма будет чи
таться на IV и V курсах. 
Для нынешних пятикур
сников, сдавших экзамен 
во научному коммуниз
му, кафедра философии 
организует специальный 
курс лекций по методо
логическим проблемам 
науки (15 — 20 часов).

Преподавание общест
венных наук на протя
жении всего срока обуче
ния вносит существенные 
изменения в действую 
щие учебные, планы.

П Р Н Ш И Ш
С ПЕРВОГО СЕН. 

ТЯВРЯ началась подпис
ка на центральные и ме
стные газеты, периоди
ческие издания. Большое 
место среди них занима
ют газеты и журналы 
для молодежи. Это жур
налы «Молодой комму
нист», «Комсомольская 
жизнь», «Студенческий 
меридиан», центральная 
газета «Комсомольская 
правда» и областная 
«Молодой ленинец».

Каждый год, намечая 
планы, ' редакция «МО
ЛОДОЙ КОММУНИСТ» 

советуется с тобой, чита
тель, а потому ежегодно, 
учитывая твои предложе
ния, советы, вносит из
менения в содержание и 
оформление. Неудиви
тельно поэтому, что в 
журнале ты можешь най
ти ответы на многие ин
тересующие тебя пробле
мы. В журнале печата
ются информационные и 
проблемные материалы о 
важнейших экономиче
ских, политических и 
культурных событиях 

в нашей стране.
А такая рубрика, как 

«Комсомольская работа»: 
проблемы, исследования, 
опыт и подскажет тебе, 
как правильнее организо
вать общественную рабо
ту, даст совет, как плани
ровать время, научит бе

режному ооращению с 
людьми. Здесь же ты 
сможешь узнать о проб
лемах комсомольской ра
боты, о путях их реше
ния.

По прежнему в журна
ле «Молодой коммунист» 
ты встретишь знакомые 
и полюбившиеся рубри
ки «Экономика и ты», 
«Панорама общественной 
мысли», «Пятилетка, год 
четвертый» «История — 
эпоха, события, лица» и 
многие другие, в которых 
доходчиво, интересно 
рассказывается о сегод
няшнем дне нашей стра
ны, об участии молоде
жи в выполнении реше
ний XXIV съезда КПСС, 
а очерки о большевиках, 
о тех, кто защищал Стра
ну Советов, учат любить 
и ценить завоеванное на
шими отцами, братьями 
и сестрами.

Расширена тематика 
публикаций и в другом 
ко(мсомольско- молодеж

ном журнале — «КОМ
СОМОЛЬСКАЯ ЖИ

ЗНЬ». С прошлого года 
к таким рубрикам, как 
«Пятилетке — ударный 

ТРУД», «Стиль нашей ра
боты», «Трибуна комсор
га», «Черты ''вожака», 
«На студенческих мери
дианах» прибавились но
вые: «Заочная '  школа
комсомольского актива»

ОСЕНЬ
И. ШАШОВ

Деревья седые шумели,
Махали руками, кричали до хрипа, 
Потом собрались и гурьбой 

зашагали
Навстречу солнцу в туманной 

зыби.
Утром я вздрогнул от резкого 

стука;
Деревья вернулись.
Ободранные, черные, согнутые, 
Тянули дрожащие руки в окно 

и плакали...
Никуда не уйти от земли,
На которой родился.

Легкое дыханье сентября.
На деревьях рыжие пометки. 
Серые, как тень, глаза дождя. 
Яблоко — улыбка юной ветки...

НА СНИМКАХ:

0  Любовь в сентябре 
0  Яблоки сибирские 
© Грибная гирлянда

Фото А. Батурина.

051ЯВШМ
В институте идет подписка на газеты и 

журналы на 1975 год. Учитывая большое 
значение комсомольско-молодежных изданий 
и коммунистическом воспитании молодежи, 
комитет ВЛКСМ, профком института и ре
дакция газеты «За кадры» объявляет конкурс 
на лучшего распространителя молодежных 
газет и журналов.

В конкурсе могут принять участие комсо
мольские организации факультетов и веще
ственные распространители: факультеты, за
нявшие первые три места, награждаются по
четной грамотой комитета ВЛКСМ и проф
кома, за первое место коллектив получает 
денежную премию в размере 100 рублей, за 
второе — 70 рублей, за третье — 50 рублен.

Лучшие общественные распространители 
поедут в один из городов-героев во время 
зимних каникул, 10 общественных распро
странителей будут отмечены почетными гра
мотами комитета ВЛКСМ и профкома инсти
тута и денежными премиями, активные рас
пространители получат путевки в профилак
торий.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 
нынешнего года.

В. ЛЕБЕДЕВ.
Сентябрь.
Ветер запутался 
В ветках осин,
Поутру серая тьма...
Росы холодные,
Стылая синь —
Не за горами зима.
Утром спешит 
На поля хлебороб, 
Взгляд озабочен и строг: 
Каждое зернышко, 
Каждый сноп 
Нужно убрать в срок.

Шумом и рокотом 
Дышат поля —
Жнут колосистый хлеб. 
Щедро плодами 
Нас дарит земля 
В пламенном сентябре. 
Тучи уходят,
Встает заря —
День подает весть.
В ветрах и зорях 
У сентября
Прелесть и радость есть.

I
«Практикум комсомоль
ского организатора», 
«Хроника ударного тру
да», «Село — передо
вой рубеж комсомола». 
В них особое внимание 
уделяется вопросам ком
сомольской работы, так 
же как и в «Молодом 
коммунисте», на кон

кретных примерах, до
ступно рассказывается об 
опыте лучших комсо
мольских организаторов, 
комсомольцев страны. 
«Комсомольская жизнь» 

должна стать настольной 
книгой каждого комсо

мольского активиста.
Специально для сту

дентов с прошлого года 
стал выходить новый об
щественно- политический 
и литературно-художест

венный журнал «СТУ.

ДЕНЧЕСКИИ МЕРИДИ. 
АН». О величии нашего 
времени, о достойном 
вкладе советского сту
денчества в великие дела 
и свершения народа гово
рилось в обращении «К 
читателям журнала «Сту
денческий меридиан» Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, 
опубликованном в первом 
номере журнала. Студент 
и время — вот стержень 
материалов.

Размышляя об участии 
студенчества в выполне
нии грандиозных задач, 
поставленных XXIV съез
дом КПСС, «Студенче
ский меридиан» говорит 
о тех конкретных делах, 
которые ждут студентов 
в четвертом, определяю
щем году пятилетки. Ра

дует, что с первых же 
выпусков «Студенческий 

меридиан» стремится го
ворить о проблемах сту
денческой жизни остро, 
аргументированно.

;«КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА» — любимая 
газета многих поколений.

Сегодня газета — ря
дом с теми, кто трудится 
на самых передовых ру
бежах коммунистическо

го строительства. Особое 
евнимание «Комсомолка» 

уделяет вопросам идей
ного воспитания молодого 
поколения. В газете ре
гулярно публикуются ин
тересные материалы, в 
частности, выступления 
молодых рабочих, инже
неров, ученых, тружени
ков села, под рубрикой 
«Ваше слово о Ленине». 
Действенной формой про
паганды .марксистско-ле
нинской теории, идейно
го наследия Ильича ста
ли «Ленинские уроки», 
посвященные наиболее 
важным вопросам хозяй

ственного строительст
ва, коммунистической 
нравственности, интерна
ционального воспитания, 

борьбе с враждебной бур
жуазной идеологией. Ши
рокое освещение на 
страницах газеты полу
чает Ленинский зачет 
«Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь!».

«Комсомольская прав
да» рассказывает о жиз
ни комсомольских орга
низаций страны. Боль
шое место отводится эс
тетическому воспитанию 
молодежи.

Планы газеты на 1975 
год обширны и разнооб
разны. Но как всегда по
правки внесет в них 
жизнь, и, конечно же, твои 
предложения и замеча
ния, потому что главный 
автор газеты—читатель.

Газета «МОЛОДОЙ 
ЛЕНИНЕЦ» -  это газе
та томской молодежи. 
На ее страницах читатель 
знакомится с делами том
ской комсомолии, в спе
циальном выпуске
«Аудитория» узнает, чем 
живет студенчество го
рода. Очерки, зарисовки 
рассказывают о лучших 
людях села и города на
шей области. Газета пе
чатает информационные 

материалы о важнейших 
экономических, полити
ческих, культурных со
бытиях в нашей области, 
стране и за рубежом.

Подписка началась. 
Пусть же в каждой ком. 
нате общежития, на ра
бочих столах студентов 
и молодых сотрудников 
института будут ' комсо. 
мольские издания.

«ЗА КАДРЫ»

Газета Томского политех- 
вчаского института

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210. 
Тел. 9-22-88; 2.68 (внутр.).

Отпечатана в газетном 
цехе типографии Томского 
областного управления из

дательств, полиграфии и 
книжной торговли.
К302956 Заказ № 3593

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.


