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Энергетики 
— девятой 
пятилетке

Вчера в актовом зале 
ТПИ открылась городская 
научно-техническая кон
ференция, посвященная 
вопросам повышения на
дежности и эффективно
сти работы энергетиче
ских предприятий и си
стем теплоснабжения.

Теплоэнергетики, как 
все трудящиеся Советско
го Союза, включились во 
Всесоюзное социалистиче
ское соревнование за вы
полнение и перевыполне
ние плановых заданий 
1975 г„ за повышение 
эффективности производ
ства, за успешное завер
шение пятилетки.

Девизом соревнования 
было и остается: «Дать
продукции больше, луч
шего качества, с меньши
ми затратами».

Решению указанных 
задач теплоэнергетиками 
Западной Сибири будет 
способствовать обсужде
ние поставленных вопро
сов на конференции. В 
ее работе принимают уча
стие работники энергети
ческих служб Сибири: 
Томскэнерго, Барнаул- 
энерго, Красноярскэнер
го, Бурятэнерго,
СибОРГРЭСа, Московс
кого энергетического и 
Томского политехническо
го институтов. Среди уча
стников конференции мно
го выпускников тепло
энергетического факульте
та ГПИ, которые высту
пят с докладами: С. п . 
Бояршинов «Перспективы 
развития энергетики Си
бири» (ТомТЭП), Н. Ф. 
Палатов «Повышение эф
фективности турбоустано
вок Томской ГРЭС-2» 
(ТомГРЭС-2), М. В. 
Бухгольцев «Независи
мая система теплоснабже
ния и вопросы автомати
ческого регулирования» 
(Томское объединение ко
тельных и тепловых се
тей) и др. *

От работников факуль
тета представляют докла
ды кафедры — парогене- 
раторостроения, тепло
энергетических установок, 
промышленной теплоэнер
гетики.

Городская научно-тех
ническая конференция по
свящается вопросам по
вышения надежности и 
эффективности работы 
энергетических предприя
тий и систем теплоснаб
жения.

А. ГУРЧЕНОК, 
зам. председателя орг
комитета,

Выходит два раза в неделю. Цена 2 коп.

С л у ч и л о с ь  так, 
что с этой девуш
кой жизнь сводит 

меня в третий раз. Я зна
ла ее ученицей восьмого 
класса, в котором вела 
уроки истории...

Запомнилась Оля мне 
с такого случая. По исто
рии 11 Интернационала 
восьмиклассники должны 
были написать рефераты. 
Когда я просматривала 
работы, внимание при
влекла одна, особенно 
серьезная, с использова
нием высказываний клас
сиков марксизма-лениниз
ма К тому же реферат 
был умело оформлен. На 
следующий день я похва
лила Олю, а она, смуща
ясь и краснея, ответила: 

— У меня просто при
вычка делать все до кон
ца, не надеяться, что, 
мол, «авось» и так сго
дится.

И по этому принципу 
она отлично училась, бла
годаря ему побеждала в 
математических и физи
ческих олимпиадах, ста
новилась призером на 
спортивных соревновани
ях. И за все два года, ко
торые я проработала с 
этим классом, ни разу 
не услышала от нее жа
лобы на недостаток вре
мени.

Второй раз я встретила 
Олю Бортнюк, когда она 
поступала в институт. 
Оживленная, со смеющи
мися глазами, она что-то 
говорила собравшимся 
около стенда АЭМФ. Уви
дев меня, поделилась ра
достью:

— Приняли, студентка! 
И я узнала тогда, что 

Ольга закончила школу с 
золотой медалью, стала 
кандидатом в мастера 
спорта по фигурному ка
танию. Выбрать специаль
ность помогла встреча с 
ушными из политехниче
ского.

— Почему АЭМФ? — 
переспросила меня Ольга. 
— Привлекла новизна и 
сложность такой науки, 
как гироскопия. Тоже хо-

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНИНСКИХ 
СТИПЕНДИАТАХ
чу попробовать свои силы 
в разработке систем авто
матического управления 
движением.

Мы еще долго прогово
рили, и по тому, с каким 
увлечением Ольга говори
ла о будущей специально
сти, я поняла, что и тут 
она продумала все до кон
ца.

О мечте абитуриентки 
потом рассказала наша 
газета, очерк о ней был 
напечатан в «Красном 
знамени».

И вот прошло почти 
три года. Как сейчас жи
вет Оля Бортнюк?

Ну, во-первых она те
перь Шамина. И, как при
ятно было увидеть ее 
фамилию в списке ленин
ских степиндиатов. Мы 
снова встретились с Олей, 
у нее дома. Небольшая 
уютная квартира. Встре
чают меня дружеской 
улыбкой, но разговарива
ют почему-то шепотом. 
Поддерживаю их и я, но, 
видимо, на лице написа
но недоумение, потому 
что тут же Оля поясняет:

— Дочка спит.

сто «отчертиться», а на
учиться графически мыс
лить. Вторая сессия да
лась труднее. Сдавали 
теоретическую механику, 
занимались по 4 —5 ча
сов в день только этим 
предметом. Однако все 
экзамены сдала, и первый 
курс закончила с отлич
ными оценками.

Лето провела в спор
тивном лагере общества 
«Труд», продолжала тре
нироваться вместе со 
своим партнером, студен
том университета Сашей 
Черниковым.

Осени дожидалась с 
нетерпением, соскучилась 
по группе. К этому вре
мени мы все очень по
дружились. А Витя Ша- 
мин, наш староста, сде
лал мне предложение.

Учусь, после вынуж
денного перерыва — сно
ва на спортивной пло
щадке, но теперь в ка
честве тренера. Сейчас у 
меня три пары, интерес
ные и способные ребята. 
В том числе— она пока
зала на сестру —и Ален- 
ка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗП йК О Н Ст
Оля все та же, с дев

чоночьей фигурой вось
миклассницы. Только в 
глазах перемена. Они 
стали строже и мудрее.

И вот Ольга рас
сказывает, как идут ее 
студенческие дела.

— В первую сессию 
мы сдавали начертатель
ную геометрию. Боялись 
страшно. С нашей груп
пой работала Ираида Фе
дотовна Селяева. Она 
учила нас на трудном ма
териале, то есть не про

— Тебе нравится тре
нер? — спросила я у 
Алены.

Та смутилась и утвер
дительно закивала голо
вой:

— Ничего...
Мы продолжили разго

вор об учебе.
— Меня как-то спроси

ли, зачем мне обязатель
но нужны пятерки. Так и 
не поняла вопроса. Мне 
ведь не нужна сама по

себе пятерка, мне важно 
досконально, до точки 
знать нужный вопрос.

— Осталась школьная 
привычка? — напомнила 
я.

— Да, — улыбнулась 
Оля.

Нас прервал детский 
плач.

— Извините, — и Оля 
ушла к дочери. Я подо
шла к вымпелам со спор
тивными значками. Это 
тоже одно из Олиных ув

лечений. И еще рисова
ние, книги, фотография. 
Ольга Шамина из тех 
счастливых людей, кото
рым рамки тесны.

— А вот и Оля-малень- 
ная1

Румяная со сна и улы
бающаяся девчушка смот
рела на меня глазами сво
ей юной мамы. В них то
же было любопытство я 
удивление всему, что 
происходило вокруг.

С. КОШИКОВА.

№

ТТп требованиям времениБурный рост новых 
предприятий, целых от
раслей народного хозяй
ства требует от инженер
но-технических работни
ков новых знаний. Само
образование не всегда да
ет желательный эффект. 
И поэтому особая роль 
отводится факультетам 
повышения квалификации 
инженеров.

Пять лет работает та
кой ФПК в нашем инсти
туте. За это время более 
750 конструкторов и тех
нологов, сотрудников за
водских НИИ знакомятся 
с новыми научными на
правлениями в технологии 
машиностроения, изучают

достоинства последних 
моделей металлорежущих 
станков и инструментов, 
электрических машин и 
аппаратов, прослушивают 
цикл лекций по электро
изоляционной и кабельной 
технике.

Наиболее удобной и эф
фективной формой обу
чения оказалась одноме
сячная программа, рас
считанная на 144 часа. 
Занятия проводят веду
щие преподаватели инсти
тута: профессор Г. А. Си- 
пайлов, доценты Д. И. 
Санников, А. В. Лоос,

А. Б. Цукублин, В. С. 
Дмитревский, Ю. И. По- 
холков, М. Г. Гольд
шмидт, В. И. Лившиц, 
Д. В. Кожевников.

Основой программы яв
ляется общетехнический 
курс, в который, кроме 
лекций по специальности, 
включено обучение навы
кам работы на вычисли
тельной технике, патенто
ведению, планированию 
эксперимента, экономике 
и трудовому законода
тельству.

О мнениях слушателей 
можно судить по анкетам, 
которые мы проводим пос
ле каждого выпуска. В 
основном они довольны 
программой, но просят 
больше знакомить их с 
научными работами ка
федр, больше связывать 
теорию с практикой. По
желания мы стараемся 
учитывать.

Среди слушателей не
мало выпускников инсти
тута, для которых науч
ная жизнь их кафедр 
представляет особый ин
терес. Сейчас у нас, на

пример, повышают ква
лификацию выпускники 
кафедры ЭМ А В. И. Мат
веев, ныне руководитель 
группы НИИ завода 
« Кузбассэлектромотор », 
Е. П. Кудашкин, старший 
научный сотрудник НИИ 
завода «Электромашина» 
г. Прокопьевска, А. С. 
Жибиков, сотрудник НИИ 
ЭМ, 'Г. И. Сапегина, ин
женер-конструктор завода 
« Кузбассэлектромотор ».

О. МУРАВЛЕВ, 
доцент, декан ФПК 

инженеров.
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В над ре —  учебные будни

Лекцию по сопротивлению материалов студентам второго курса ма
шиностроительного факультета читает профессор Л. М. Седоков.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА

В нашем институте в феврале-марте проводится 
математическая олимпиада, которая предусматри
вает своей целью повысить уровень математической 
подготовки будущих инженеров. Олимпиада прово
дится в 2 тура.

I ТУР (ЗАОЧНЫЙ, ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВО
ГО КУРСА).

С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА.
Он предусматривает. решение задач, опублико

ванных в этом номере газеты.
I] ТУР (ОЧНЫЙ, ДЛЯ ВСЕХ СТУДЕНТОВ), С 

10 МАРТА.
Из студентов-победителей олимпиады будет

скомплектована команда для участия в математи
ческой олимпиаде студентов втузов Сибири и Даль
него Востока. Решение задач очного тура олимпиа
ды сдавать на кафедру высшей математики (8 кор

пус, 347 аудитория).
I. Найти непре] ыгную функцию 1 (х) такзю, что

' ш
II. Дана последователь! ость Х!=51п Хо, Х2= 81пХ1,

.., Хп=31п Хп-Ь где Хо — любое действительное'.чи
сло Существует ли предел этой последовательности? 
Если существует, найти его. }

3. Определить" минимум функции [ (х) =  шах {2[х\ 
1 + х\1

4. При.каком условии уравнение]х3-(-рхф-ц=0 имеет 
а) один действительный корень, б) три действи

тельных корня.
5 Показать, что ах> ха, если х > а> е

6. Найти I (х), если 1 ^ —^ = х :1

7. Последовательность Хп задается следующим об. 

разом Х[=о, х2= 1,..., хп = - — ̂  Х<Г1 Ь хл-2 ^

(п-2,3,...)
Найти

Ыш Хп
П--> оо \

8. Доказать, что сумма векторов, идущих из 
центра правильного многоугольника к его верши
нам, равна 0.

9. Точки Е и Р служат серединами сторон 
АВ и СД четырехугольника АБСД. Доказать, что
ррТ _ВС+ АД 

2
Вывести отсюда теорему о средней линии трапеции.

10. В треугольник с основанием в и высотой Ь 
списать прямоугольник с наибольшим периметром. 
Исследовать возможность решения этой задачи.

11. Длина вертикально стоящей лестницы равна 
5 м Нижний конец лестницы начинает отодвигаться 
от стены с постоянной скоростью 2м/сек С какой 
скоростью опускается в момент времени 1 верхний 
конец лестницы? Чему равно его ускорение в этот 
момент времени?

12. Резервуар, имеющий форму полушара, за
полняется водой. Считая, что радиус резервуара 
равен К0, а скорость заполнения сосуда С0, опре
делить скорость повышения уровня воды в резер
вуаре,

КАФЕДРЫ МАТЕМАТИКИ,

П а р т и й н а я  ж и з н ь ----- --- .~т. .

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
Контроль и провер

ка исполнения реше
ний — один из важ
нейших элементов ор
ганизаторской деятель
ности партии. Ленин
ское требование «под
бирать нужных людей 
и проверять практиче
ское исполнение» всег
да являлось залогом 
успешной работы ком
мунистов. Партийный 
комитет института, 
руководствуясь этим, 
на очередном заседа
нии проанализировал 
вопрос «О выполнении 
принимаемых решений 
в парторганизации хи- 
мико - технологическо
го факультета».

Как отмечалось в 
докладе секретаря пар
тийного бюро факуль
тета Л. Н. Еремина, 
партийная организа
ция стремится исполь
зовать различные фор
мы контроля, втягива
ющие в работу широ
кий круг членов кол
лектива. Сюда относит
ся деятельность учеб

ных и специально ор
ганизованных на вре
мя проверки комиссий, 
в состав которых вхо
дят члены бюро 
ВЛКСМ, бюро МНС 
ответственные за рабо
ту кураторов. Такой 
состав комиссии дает 
возможность координи
ровать и лучше конт
ролировать конкрет
ные участия работы. 
Одной из постоянно
действующих форм 
проверки исполнения 
решений являются 
еженедельные планер
ки со студенческим ак
тивом, проводимые де
канатом и партбюро. 
Они позволяют осу
ществить не только 
контроль над приня
тыми решениями, но и 
оперативно руково
дить общественными 
организациями факуль
тета по всем направле
ниям учебы и воспита
ния студентов.

Однако организация 
контроля за выполне
нием решений в парт
организации ХТФ не

лишена и существен
ных недостатков, ко
торые присущи и дру
гим факультетам.

О них говорили вы
ступившие на заседа
нии секретарь партко
ма Н. Г. Смирнов, чле
ны парткома С. А. Ба
бенко и В. К. Жуков.

Не везде системати
ческий контроль стал 
частью процесса самой 
работы. Эпизодичность 
проверки решений при
вела к тому, что на 
ХТФ крайне недоста
точно выполняются 
решения, направлен
ные на подготовку 
кадров высшей ква
лификации (защита 
докторских диссерта
ций). Некоторые ре
шения, касающиеся та
кой важной проблемы, 
как подготовка кадров, 
носят общий, формаль
ный характер, без ука
зания сроков выполне
ния и ответственных 
за порученное дело.

Сейчас перед фа
культетом стоит одна

из многих задач — 
развернуть научно-ис
следовательскую рабо
ту по нефтяной тема
тике. Успех во мно
гом будет зависеть от 
постановки контроля 
за выполнением при
нятых решений. Эти 
решения должны быть 
квалифицированно обо
снованными и найдут 
воплощение в жизни, 
если контроль будет 
сочетаться с помощью. 
Как показала практи
ка, партийным органи
зациям института сле
дует обратить больше 
внимания на необходи
мость выработки более 
действенных форм и 
методов проверки ис
полнения решений. Ос
нову этой работы дол
жны составить ленин
ские принципы орга
низации проверки ис
полнения — научный 
подход, объективность, 
массовость, гласность и 
действенность.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парт

кома.

Вопрос стоял оИдет последний год 
пятилетки. В выполнении 
планов завершающего 
года призвана принять 
самое активное участие 
советская молодежь. «От
ветственные задачи сто
ят перед комсомольски
ми организациями вузов 
и техникумов. Они приз
ваны еще активнее раз
вернуть в студенческих 
коллективах борьбу за 
глубокие и прочные зна
ния, развивать научно- 
исследовательскую ра
боту студентов и уча
щихся», — подчеркнул 
о своей речи на VII пле
нуме ЦК ВЛКСМ пер
вый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Е. М. Тяжель-
Н И К О Б ,

На недавнем заседа
нии бюро комитета 
ВЛКСМ было уделено 
внимание итогам зимней 
сессии.

Как показали резуль
таты, абсолютная успе
ваемость выросла всего 
лишь на 0,2 процента,- 
а качество учебы снизи

лось на 6 процентов. 
На 1,5 процента снизи
лась по сравнению с 
зимней сессией и успе
ваемость комсомольского 
актива; на 10 процен
тов ниже стало качест
во учебы. Об этом со
общил заместитель сек
ретаря по учебно-произ
водственной работе Н. 
Глушко.

Многие другие цифры 
подают тревожный сиг-' 

нал о состоянии учебы в 
институте. Всего 516 че
ловек сдали сессию на 
одни пятерки, зато 648 
студентов получили толь
ко удовлетворительные 
оценки. Это говорит о 
слабой комсомольской 
работе на факультетах.

Комсомольские бюро 
плохо работали в тече
ние полугодия. До поло
вины семестра на учеб
ные дела не обращали 
внимания почти ни на 
одном факультете. Кста

ти заметить, не проконт
ролировал этот вопрос и 
учебно - производствен
ный сектор комитета 
ВЛКСМ. А потому не
случайно, что на ЭЭФ, 
АЭМФ, МСФ не проду
мали подбор кадров в 
учебные комиссии. Разу
меется, о передаче 
опыта не может быть и 
речи. А потому, только 
когда появились плохие 
результаты по контроль
ным точкам, взялись за 
работу. Однако же упу
щенное время не дого
нишь, персональных дел 
слабоуспевающих студен
тов рассмотрели очень 
мало, по сравнению с 
ХТФ, УОПФ и ЭФФ.

Редки стали в инсти
туте примеры, когда фа
культетские бюро и бюро 
специальности заслуши

вали бы отчеты учебных 
групп, стали единичны и 
выездные заседания бю
ро в группах.

Не везде выполняют
ся и постановления ко
митета ВЛКСМ. Так на 
одном из активов по 
учебной работе было 
принято постановление о 
том, чтобы взять шефст
во над поступившими в 
институт с подготови
тельного отделения. Од
нако ни на одном из 
десяти факультетов нет 
такого шефства, а ре
зультаты сессии у быв
ших рабфаковцев ниже 
всякой критики; 79 про
центов, качество лишь 
18. Ни разу не проверил 
выполнения этого поста-



СВОБОДНОЕ =====
ВРЕМЯ СТУДЕНТА

Учет требований со- ровать общественную ра- воспитании молодежи иг- 
временного производства, боту студентов, плано- рают беседы в общежи- 
науки, техники и культу- мерно ее организовать с тни. Но средства инфор- 
ры выдвигает важнейшую тем, чтобы все студенты мацни возрастают, и ста- 
задачу в области высше- прошли школу общест- рый подход к организа- 
го образования—дальней- Еенно-политической прак- ции бесед устарел. Это 
шее повышение качества тики. Этому должны со- видно из того, что порой 
подготовки специалистов, действовать организаторы на беседу приходит че- 
В связи с этим большое ОПП и ФОП. ловек 30 40. Для боль-
значение приобретает ана- Но вопрос о рацио- ших общежитий это очень 
лиз учебных планов выс- нальном использовании мало. Возникает неот- 
шей "школы, бюджета ра- свободного времени не ложная задача — с по- 
бочего времени студентов сводится только к этому, мощью хорошо проду- 
и преподавателей, его ра- Проблема свободного манных анкет выяснить 
ционального рае’пределе- времени студента — это интересы и запросы сту- 
ния для обеспечения бо- проблема его духовного дентов. 
лее творческой работы роста, эстетического и Анализируя свободное
студентов. Вторая сторо- нравственного развития, время наших студентов, 
на проблемы — свобод- Здесь * большую роль приходишь к выводу, что 
ное время студентов. Оно должны сыграть общест- они не очень много чита- 
может быть использовано венно-политические клу- ют, особенно классику и 
для дополнительной про- бы, клубы по интересам, современную художест- 
фессиональной подготов- университеты культуры, венную литературу. Так, 
кн и активной обществен- чтение художественной абонементом художест- 
ной деятельности, духов- литературы, диспуты, об- венной литературы поль- 
ного развития и отдыха, суждения спектаклей и зуются 4640 студентов.

Свободное время сту- кинофильмов. ВеР?« комитетом
дента можно разделить в  нашем институте су- ВЛКСМ и профкомом 
на две категории: абсо- шествует 23 клуба по ин- стоит задача более про- 
лютно и относительно тересам. Большинство думаннои организации 
свободное время клубов возникло по ини- досуга студентов. Полез-

Ппглрчнрр _ ' чтп к п р -  диативе самих студентов, пы были бы читательские 
мя, остающееся для до- Шщкж° известны клубы конференции, более ши- 
полиительной професси- «Афалина», «Каникула», рокая популяризация 
опальной подготовки, для «Мечта», киноклуо и дру- книжных новинок, бесе- 
занятий в системе обще- гие- В этом Учебном го- ды о «серьезной» музы- 
ственно - политической «У возник нов“ " кл$  ~  ке- обсуждения, дискус- 
практики, для общест- «э РУДит» на ТЭФ. Коор- сии Комсомольским и 
венной работы ФОП и ДинаЧию и контроль ра- профсоюзным организато- 
 ̂ р ’ боты всех клубов осуще- рам, культоргам и работ-
' д  ,  ,  ствляют комитет ВЛКСМ никам Дома культуры

В абсолютно свободное и профком. Часть клубов следует об этом подумать 
время студент освобож- («Фантазия» «Мечта», серьезно, 
ден от общественной ра- «Гамма», «Каникула», 
боты, от занятии, время, «Гелиос») имеет превос- 
которое он может нс- Х0Дные помещения. Ин- 
пользовать для своего ду- терьеры как правило, со- 
ховного развития -  посе- здавалис’ь св*ими архи. 
щения выставок, театра, текторами и художника- 
кино, чтения художест- ми клубь/ ^ _  наи.
венной литературы, заня- лучшее меето 
тий любимым делом, ув- дения факультетских мас- 
лечением. совых мероприятий. Но

Но не всегда студенты наша беда в том, что по- 
рационально используют мещения клубов исполь- 
свое свободное время. зуются плохо. Так поче- 

Это подсказывает, что му же слабо работают 
необходимо заняться изу- клубы, в чем дело? Ока- 
ченнем структуры сво- зывается потому, что по- 
бодного времени, ее со- рой некоторые клубы со
вершенствованием. новываются энтузиастами

Общественной работой какой-либо группы. Энту- 
в нашем институте заня- зиасты уходят, и клубы 
то 87 проц. студентов. Но распадаются. Пример это- 
систематически постоян- му клуб «О’ Генри». Вто- 
ной общественной рабо- рая причина — клубы ох- 
той занята примерно по- ватывают не всех студен- 
ловина студентов. тов, а лишь часть.

Поэтому стоит поду- Большую роль в эсте- 
мать о том, как активизи- тическом и нравственном

Р. КВЕСКО, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.

ОТКРЫТИЕ Томского равлено мощное нацио- " Р ™ ™ ^ е®„уюб°ан\ еИПр^ 
технологическ о г о ,  нально - освободительное ° ^  е ,5Ю
ныне политехничес- движение порабощенных ^  т_

кого, института по вре- народов 
мени совпало с быстрым
развитием капитализма в _ ...... .... _ и ___ __

Владимир ИльичРоссии, с перерастанием 
его в империализм. Рос
сия в начале века ста
ла узловым пунктом про
тиворечий мирового ка
питализма, в котором на
иболее резко проявля
лись социально-экономи
ческие и социально-по
литические противоречия. 
Сохранившиеся в стране 
остатки крепостничества, 
жестокая эксплуатация 
рабочих буржуазией, на
циональный гнет, полити
ческое бесправие масс, 
полицейский произвол в 
значительной степени 
сдерживали дальнейшее 
развитие капитализма, а 
усиленное проникновение 
в Россию иностранного 
капитала, способствовав
шее обогащению более 
развитых в экономиче
ском отношении стран 
за счет русского госу
дарства, еще более уси
ливало эксплуатацию 
трудящихся.

Рабочее движение 
России росло и оказы 
вало большое влияние 
на развитие всего демо
кратического движения в 
стране. В. И. Ленин пи-

Томские 
технологи 
в первойрусской
революции

Эти причины способст
вовали быстрому разви-

направ-
ленность и все чаще вы
ходя из стен высших 

в учебных заведений,
Ле

нин внимательно следил 
за развитием студенчес
кого революционного 
движения и горячо при
ветствовал его успехи. 
Он требовал от партий
ных организаций «рабо
тать в самых широких 
кругах студенчества над 
расширением академиче
ского кругозора и над 
пропагандой научного 
социализма, т. е. «марк
сизма» с тем, чтобы ра
сширить; сделать более 
сознательным и более 
решительным всякое де
мократическое, а в том 
числе и. академическое 
движение в студенчест
ве» (Ленин В. И. ПСС. 
т. 7, стр. 347—355.).

В период бурного ра-
______  звития революционного
______  движения РСДРП стре-
поводу: милась объединить раз- 
борьба нородные в классовом 
новые отношении слои револю-

сал по этому 
«Пролетарская 
захватывала все

тию революционного дви- слои рабочих и распрост- ционного студенчества 
жения, во главе которо- ранилась по всей Рос- на базе четкой полити- 
го выступал рабочий сии, влияя в то же вре- ческой платформы борь- 
класс. В начале века в мя косвенно на оживле- Оы с самодержавием, как 
Россию переместился ние демократического ду- основным злом, порож- 
центр мирового револю- ха в студенчестве и в дающим, произвол и на- 
ционного движения. Раз- других слоях населе- силие. Вождь партии 
вивалось оно в сложных ния». (Ленин В. И. ПСС, В. И. Ленин опублико- 
условйях. Против само- т. 5, стр. 484.). вал в те годы в партий-
державия вместе с рабо 

! чим классом 
| крестьянство 
: вом этапе — буржуазия, 

пытавшаяся вырвать у 
царизма ряд привилегий 

I и уступок. Против мо- 
, нархии было также нап-

Характеризуя особен- ной пРессе ряд статей, 
выступало /  классовой борьбы в которых заклеймил ка- 
и на пер- в России в начал/ х х  рательную политику са-

века, В. И. Ленин под- м°ДеРжавия по отноше- 
черкивал всю сложность НИК) в студенчеству, 
создавшейся обстановки: предсказал быстрый
«Ни в одной стране не Рост революционного 
было сконцентрировано Движения студенчества и 
на коротком промежутке призвал рабочий класс 
времени такого богатства У л,̂ ,ь, ,,связ“,,„Са„

ЩШ$Ш форм, оттенков, методов 
борьбы всех классов сов
ременного общества
том, борьбы, которая в нии организоваться», 
силу отсталости страны Открытие Томского 
а тяжелого гнета цари- технологического инсти- 
зма особенно быстро со- тУта в 1900 году совпа- 

.. ло с периодом оыстрогозревала, особенно жадно г г

На отличные оценки 
сдали зимнюю экзамена
ционную сессию студен-

качестве учебы
ты факультета автомати
ки и вычислительной те
хники Н. Кравцова (гр. 

Ц 8241) и А. Соловьев (гр.

1  8141)‘
I  Фото А. Зюлькова.

люционным студенчест
вом и «оказывать вся
ческое содействие этой 

при- молодежи в ее стремле-

и успешно усваивала се
бе «последнее слово» 
американского и евро
пейского политического 
опыта». (Ленин В. И. 
ПСС, т. 41. стр. 8).

Вместе с рабочим клас
сом против существо
вавших порядков высту
пало и студенчество рос
сийских вузов. С каж
дым годом это движе
ние росло и ширилось,

роста революционного 
движения в России. Том
ские технологи приняли 
активное участие в про
тивоправительствен и ы х 
отношениях уже вскоре 
после открытия этого 
учебного заведения. За
нятия в институте нача
лись 9 октября 1900 го
да, а в начале февраля 
1901 года студенты уже 
проводили сходки, ми
тинги, а затем объявили 
забастовку.

И. л о з о в с к и и .  
(Продолжение следует).

новления учебно-произ
водственный сектор ко
митета ВЛКСМ и комис
сия комсомольского кон
троля. И без того слабая 
работа в течение семест
ра совсем прекращается 
на время сессии. Ра
бота учебных комиссий 
сводится к информации 
о результатах экзаменов. 
Но, к сожалению, в ны
нешнюю сессию экраны 
успеваемости на многих 
факультетах появились 
слишком поздно. А в не
которых общежитиях, та
ких, как ФТФ, ХТФ, ЭЭФ, 
ТЭФ, экранов не было, 
в других заполнялись от 
случая к случаю. Ника
кого энтузиазма в этом 
вопросе не проявили чле
ны комсомольских бюро, 
поэтому все было пуще
но на самотек.

Разумеется, комсо
мольских активистов не

освобождают от сдачи 
экзаменов и зачетов. По
этому необходимо учеб
ную работу в период эк
заменов переносить з 
группу. В лучших груп
пах так и делается: по
инициативе самих ребят 

после экзамена об
суждаются итоги, анали
зируются и вскрываются 
причины с тем, чтобы не 
повторялось печальное 
положение на следую
щем экзамене.

Есть и Другие методы 
работы — рейды ком
сомольских прожекторов, 
посещение в дни экза
менов группы со слабой 
успеваемостью, членами 
бюро, забота о быте — 
все это вместе в какой- 
то мере поможет успеш
ной сдаче.

1975 год — год осо
бенный, завершающий

год пяти.четки, год каче
ства, 30-летия Победы. 
На промышленных пред
приятиях молодежь по 
почину делегатов XVII 
съезда ВЛКСМ Ирины 
Бондаревой и Игоря 
Скриника работает «За 
себя и за того парня». 
И поэтому особенно огор
чает, что некоторые 
группы не выполняют
своего первого долга — 
сдать экзамены без за
валов. Но думается, что 
политехники смогут взять 
повышенные обязатель
ства, касающиеся преж
де всего учебы, и вы
полнить их. Для этого
стоит как следует пора
ботать и комсомоль
ским бюро, и учебным 
комиссиям, и комсоргам, 
но прежде всего каждо
му комсомольцу.

О. НИКОЛАЕВА.
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Научно - техническая 

библиотека получила ряд 
новых книг по вопросам 
геофизики:

Сборник статей «Раз
ведочная геофизика
СССР на рубеже 70-х 
годов», «Интерпретация 
электромагнитных зон
дирований», «Сейсмич
ность и сейсмический 
прогноз».

Вишняков А. Э. и Ви
шнякова Л. А. «Возбуж
дение и измерение полей 
в электроразведке».

Гидрогеологам, гидро
геохимикам будут полез
ны следующие работы:

Владимиров Л. А. и 
др. «Водный баланс Гру
зии».

ГавриШин А. И. «Гид
рохимические исследова
ния с применением мате
матической статистики и 
ЭВМ», а также книги по 
вопросам нефтегазоносно- 
сти:

«Нефтегазоносное * ь 
триаса Предкавказья». 
Размещение зон нефтега-

книги ПО ГЕОЛОГИИ
зонакопления в Западной 
Сибири», Соколов В. А. 
и др. «Поиски и развед
ка нефтяных и газовых 
месторождений» (учеб
ник).

Особенно много круп
ных работ в области па
леонтологии и стратигра
фии:

«Атлас верхнемеловой 
фауны Донбасса».

Бубличенко Н. Л. 
«Брахиоподы среднего и 
верхнего девона Рудного 
Алтая».

Елкин Е. А. и Желто- 
ногова В. А. «Древней
шие дехенеллиды (три- 
лобаты) и стратиграфия 
силура Горного Алтая».

Новик Е. О. «Законо
мерности развития ка
менноугольной флоры 
юга Европейской части 
СССР».

Садыков А. М. «Идеи 
рациональной стратигра

фии. (На примере центр. 
Казахстана)».

Биостратиграфия и па
леонтология нижнего 
кембрия Европы и Север
ной Азии.

Рекомендуем труды по 
общегеологическим дис
циплинам,

Резанов И. А. «Зем
ная кора». Сорохтин 
О. Г. «Глобальная эво
люция земли».

«Структурный конт
роль проявлений кимбер
литового магматизма на 
северо-востоке Сибирской 
платформы».

«Минералогия щелоч
ных массивов и их место
рождений».

«Минералогия и пара
генезис минералов маг
матических и литасома- 
тических горных пород».

Составила обзор X. Ни
кольская,



На полотнах
—  с о в р е 
м е н н о с т ь

Я приехал в Томск из 
Казахстана. И знакомст
во с полотнами о жизни 
Сибири, о героическом 
труде сибиряков меня 
потрясло.

Я долго стоял перед 
картинами художника
В. С. Рогаля «Пробуж
дение Енисея» и «Саян
ские Черемушки», пе
ред портретами, автора
ми которых являются Т. 
Новикова и А. Вычуг- 
жанин.

„СИБИРЬ 

СОЦИА- 

ЛИСТИ- 

ЧЕСИАЯ“

Интересная
ВЫСТАВКА

Очень интересно бы
ло увидеть нашу совре
менность и современни
ков в художественном 
преломлении.

С. ЯКУНИН, 
студент ГРФ.

ПЕСНЬ 
О КРАСОТЕ

Встреча с настоящим 
искусством всегда празд
ник, и экспозиция выс
тавки «Сибирь социали
стическая» подтверждает 
это. Сюда нельзя прийти 
только раз, обязательно 
потянет снова и снова.

Кроме полотен и 
скульптур о трудовой 
Сибири интересны ра
боты художников, воспе
вающих красоту родного 
края.

И я побывала еще раз 
у полюбившихся картин. 
Натюрморт молодой ке
меровской художницы 
Г. Писаревской «Старая 
Русь». Предметы ста
ринного обихода продол
жают жить на полотне, 
кажется, что сейчас при
дет хозяйка, присядет на 
краешек стула, взглянет 
в зеркало, мимоходом 
поправив волосы, чуть 
задумается и начнет уби
рать оставшуюся от зав
трака посуду.

Покоряют и пейзажи 
иркутянина А. Пестов
ского. Они как иллюстра
ция к сказке. Большое 
впечатление оставляют 
графические рисунки А. 
Мадиссон.

ПОНРАВИ Л О С Ь  
МНОГОЕ. Красоч
ны картины худож

ников Рогаля, самобыт
ные яркие работы тувин
ского художника Ланзы. 
Особенно его картина 
«Современная Тува», 
Бескрайняя степь, при
чудливые красные скалы, 
стада овец. Мачты высо
ковольтной передачи ша
гнули через тувинскую 
степь в синюю даль. 
Вечность и современ
ность.

Удивительно хороши 
пастельные пейзажи ху
дожника Либерова —«В 
гайгу», «Каргасокский 
порт перед ледоставом», 
«Нефтяная плеть»,
«Средний Васюган», «Бу
ровая Героя Социалисти
ческого Труда Нурыгая- 
нова».

Радостно было видеть 
на выставке знакомые 
работы томичей. Словно 
встреча с хорошими ста
рыми друзьями. Это кар
тина Ламанова — «Вто
рое рождение дерева», 
«Портрет художника
В. Гроховского», карти
на Попова — «Золотой 
Рог. Порт», словно в оп
равдание названия, вся 
картина пронизана ка
ким-то золотистым све
том. Его же — «Томск» 
— вид старого Томска 
с градирнями ТЭЦ вдали. 
Художник Залозный — 
«Весточка» — мать с 
письмом от сына.

Не понравились, в ос
новном, новаторские ис
кания, отход от реализ
ма. Я не специалист и 
мне трудно понять чрез
мерное упрощение, наро
читое искажение форм и 
цвета натуры.

Кажется не сввсем 
удачной композиция кар
тины художника Титкова 
«Студенческий строитель

ный отряд». Молодые 
парни выстроились в ряд. 
Две лопаты, нивеллиро- 
вочная рейка и недост
роенная кирпичная стена 
— случайный набор 
строительных атрибутов, 
вроде опознавательных 
знаков. Мне кажется, бы
ло бы интереснее пока
зать студентов за рабо
той или во время пере
кура в более свободных 
позах. Картина получи
лась бы живее, интерес
нее.

Не совсем удачна, 
по - моему, картина 
художника Горельско- 
го — «Дары тай
ги». Кедровые шишки в 
ней узнаются с трудом, 
походят на картошку. 
Также непонятно что-то 
красное в миске. Толь
ко догадываешься, что 
это какая-то ягода. Кар
тина кажется недорабо
танной.

Скульптор Таволжан- 
ская—«Сибирячка». Го
лова молодой девушки с 
тяжелым узлом волос на 
затылке. В скуластом ли
це с раскосыми глазами 
своеобразная прелесть и 
очарование юности. Уди
вительно, как резец 
скульптора придает жест
кому и холодному серому 
камню мягкость очерта
ний и живую теплоту де
вичьего лица.

Скульптор Блинов — 
«Вальцовщик». Словно 
огненная змея выползает 
из прокатного стана до
бела раскаленная сталь

ная полоса.
Она шипит и извивает
ся. Вальцовщик ловит ее 
клещами и направляет по 
нужному руслу. От рас
каленного металла пышет 
жаром, пахнет гарью. 
Большой ловкости, акро
батического мастерства 
требует от вальцовщика 
эта опасная работа. Один 
из моментов схватки че
ловека с раскаленным, 
словнч ожившим и взбун
товавшимся металлом и 
запечатлел скульптор. 
Мне эта работа кажется 
очень интересной и удач
ной. Она динамична, объ
емна, хорошо смотрится 
с разных точек зрения.

Скульптор Зеленкова 
— «Любит, не любит». 
Здоровый, несколько ме
шковатый парень взды
хает о своей милой и 
обрывает лепестки рома
шки — любит, не лю
бит. А гордая дивчина 
стоит к нему спиной, 
облокотилась на блок и 
задорно вздернула квер
ху нос. Несмотря на гру
бую рабочую куртку, 
рукавицы и сапоги, она 
очень женственна, не ли
шена кокетства и хоро
ша.

Выставка очень много
образна. И хочется ска
зать художникам боль
шое спасибо за достав
ленную радость, поже
лать больших творче
ских успехов.

Г. СОКОЛОВА, 
ст. преподаватель.Я. ЕВГЕНЬЕВА, 

студентка ТЭФ.
СПОРТ СПОРТ

Лндс|>1»1 п ер в ен ств а
Закончилось первенст- профсоюзов. Сборная ко- 

области по хоккею с манда СДСО «Буревест- 
айбой в зачет восьмой ник», почти полностью 
мней спартакиады состоящая из хоккеистов

ТПИ, одержала уверен
ную победу в пяти встре
чах с соперниками и в 
финальной игре вышла 
на первое место. Коман
да завоевала право пред
ставлять Томскую об

ласть в зональных сорев
нованиях на первенство 
Российской Федерации, 
которое будет проходить 
в феврале.

В. ЕРМАКОВ, 
тренер команды.

О А Либеров,
РСФСР (г. Омск), 
стического Труда

О Приобщение к

заслуженный художник 
Буровая Героя Социали- 
Нурлыгаянова.
большому искусству.
Фото А. БАТУРИНА.
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! шксяндр помыкят
Е Он мало кому показывает свои стихи. 
5 Скромность? Может быть. А может, неуверен- 
Е ность в себе. Александр Помыкалов учился в 
5 нашем институте. Сейчас он служит в Военно- 
Е Морском Флоте. Служба в армии многому на- 
Е учила его. Саша — отличник боевой и поли- 
= тической подготовки. В свободное время он 
с продолжает писать. Публикуем сегодня его 
= новые стихи.
Е Александр КАЗАНЦЕВ,
Е староста лито.
м  * * ★

Е Дни слагаются в
недели,

В прошлом летнее 
тепло.

Белобрысые метели 
Е Пробираются в село.
Е Серебрится звонкий 
Е иней
Е Первосочным 
Е холодком.

Мокростволые осины 
Покрываются

ледком.
Пруд, прозрачный и 

бездонный, 
Отражает берега...
А по сводке на 

сегодня
Ожидаются снега.

★ ★ ★

Е Как в детстве хочется: пригнав с полей

Ношле усп ехи  на ковре
В середине января в 

Уфе проходило первенст
во Россовета СДСО «Бу
ревестник» по классиче
ской борьбе. В нем при
няло участие более 250 
спортсменов, в том чис
ле и сборная команда 
томичей. В ее состав 
входили атлеты политех
нического и педагогиче

ского институтов.
В этом году наши 

спортсмены были хорошо 
подготовлены и потому 
добились неплохих ре
зультатов. Если раньше 
в подобных соревновани
ях: сборная области за
нимала 4-е и даже 6-е 
места, то в этом году 
она вышла на 3-е, усту

пив командам Омска и 
Ростцва-на-Дону.

В личном зачете чем
пионами страны в масте
ра спорта В. Блинд 
(ТПИ, студент гр. 7102) 
и мастер спорта В. 
Коноваленко (ТГПИ).

В шестерку сильней
ших борцов вошли кан
дидат в мастера спорта 
выпускник ТПИ Д. Оды- 
шев и студент гр. 0500 
С. Мишин.

После соревнований 
было проведено органи
зационное собрание фе
дерации борьбы Россо
вета СДСО «Буревест
ник». Председателем фе
дерации был избран 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания 
ТПИ, заслуженный тре
нер РСФСР И. М. Се- 
летников.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

скотину,
Закончив все хозяйские дела,
Взнуздать коня — лихую хворостину 
И проскакать по улицам села.

Лететь, пылить, земли едва касаясь, 
Пугнуть девчонок, занятых игрой,
До хрипоты кричать, что я — Чапаев, 
И кто смелее, пусть бегут за мной. 
И вс главе ватаги: оголтелой,, 
Взметнув клинки березовых ветвей, 
Рубить крапиву, как Чапаев белых, 
От злых ожогов делаясь сильней.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского долитех-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210, 
тел. 0-22-68, 2-68 (внутр.).

ОТПЕЧАТАНА В ГАЗЕТ
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ИЗДАТЕЛЬСТВА «КРАС
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