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ИДЕТ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ
В торжественной обста

новке прошло предвыборное 
собрание профессорско-пре
подавательского состава, ра
бочих и служащих Томского 
политехнического института.

Открывая его, секретарь 
парткома Н. Г. Смирнов от
метил:

— Сейчас по всей стране 
идет выдвижение кандида
тов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Коллекти
вом Томского ордена Трудо
вого Красного Знамени 
электротехнического завода 
выдвинуты кандидатуры Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича 
Брежнева и бригадира Том
ского электротехнического

завода Людмилы Станисла
вовны Брекотниной.

Слово предоставляется до
центу кафедры научного 
коммунизма Л. И. Киселе
ву:

— Я предлагаю, поддер
жать кандидатуру Л. И. 
Брежнева. Верный ленинец, 
выдающийся деятель меж
дународного коммунистиче
ского движения, коммуни
стической партии и Совет
ского государства, он все 
свои силы, знания, энер
гию отдает делу строительст
ва коммунизма в нашей 
стране. Леонид Ильич про
водит огромную работу и по 
развитию высшего образо
вания, повышению уровня

идейно-политической и про
фессиональной подготовки 
специалистов для всех от
раслей народного хозяйст
ва. От имени профессорско- 
преподавательского соста
ва, студентов, рабочих и слу
жащих института вношу 
предложение поддержать 
выдвижение кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Л. И. Брежнева.

Это предложение было 
встречено бурными апло
дисментами.

Начальник цеха электро
технического завода В. А. 
Бильдин рассказал о дея
тельности бригадира цеха 
№ 5 Людмилы Станиславов
ны Брекотниной, также вы

двинутой кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР:

— Член ВЛКСМ Л. С. 
Брекотнина работает на за
воде с 1866 года, без отрыва 
от производства окончила в 
1973 году Томский политех
нический институт и сейчас 
возглавляет комсомольско- 
молодежную бригаду, кото
рая по итогам 1974 года ста
ла победителем в социали
стическом соревновании Ком
сомольске - молодежных 
бригад.

Выступившие профессор 
И. А. Тихомиров и студент
ка ЭФФ Е. Черткова горя
чо поддержали выдвинутые 
кандидатуры. Единодушно 
собрание поддержало выдви
жение кандидатами в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР товарищей Л. И 
Брежнева/ и Л. С. Брекот
ниной.

Дл» молодых избирателей
К выборам в Верховный 

Совет РСФСР и местные 
Советы готовится вся стра
на. Полным ходом разверну
лась агитационная работа. 
На каждом избирательном 
участке в эти дни действу
ют агитпункты.

Вот и в нашем общежитии 
в красном уголке собирают
ся избиратели. Для них раз
работан интересный план 
мероприятий.

Предусмотрены и полез
ные беседы, и веселые ве
чера отдыха — ведь в на
шем избирательном участке 
будут голосовать самые 
молодые. Многие участвуют 
в выборах первых раз. С 
волнением ждут восемнадца
тилетние юноши и девушки 
этого дня. И наша задача — 
подготовить их, повысить 
их политическую активность.

По плану у нас преду

смотрена лекционная пропа
ганда по разъяснению внеш
ней и внутренней политики 
партии , и правительства, 
международного положения. 
Предусмотрены встречи с 
депутатом Верховного Сове
та РСФСР А. Пузы- 
ревичем, с. депутатами 
горсовета Г. М. Кассиро
вым, Г. Генераловой, встре
чи с ветеранами Великой

Отечественной войны и Ге
роем Социалистического Тру
да Б. Н. Пановым — техно
логом завода режущих ин
струментов. Намечены встре
чи с представителями дека
ната, беседы с молодыми из
бирателями для разъясне
ния прав и обязанностей из
бирателей, отчеты депута
тов о работе, в общежи
тии состоятся радиопе
редачи «Томск в девятой 
пятилетке» и «О выборах».

С. РЫХЛЕВИЧ,
студентка ЭФФ.
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<3а кадры»—
победитель
конкурса

К Дню печати подъедены 
итоги конкурса многотираж
ных газет гопода по освеще
нию соцсоревнования. Среди 
вузовских изданий первое 
место присуждено газете 
«За кадры»/

5 МАЯ 1912 ГОДА вы
шел первый номер 
«Правды». Этот день 

стал всенародным праздни
ком. Советская печать, на
правляемая Коммунистиче
ской партией, верна ленин
ским заветам, неразрывны
ми узами связана с трудя
щимися, выражает их инте
ресы. Печатное слово сни
скало высокое доверие чита
телей.

Незаменима роль печати в 
формировании сознательно
сти и общественной активно
сти людей. Она помогает 
развивать социалистическое 
соревнование, бороться с не
достатками, вести бой за 
экономию и качество. Из га
зеты мы узнаем о героях 
труда, о лучшем опыте ра
боты, знакомимся с истока
ми достижений.

Большой отряд активистов 
печати работает и в нашем 
институте. О самых .живо
трепещущих вопросах пи
шут в студенческую много
тиражку доценты В. Н. Бур
ков, Г. В. Симонов, Ю. Н. 
Федоренко,' старшие препо
даватели Г. В. Яловская, 
3. И. Кошко, Г. М. Иванова, 
научный сотрудник И. 'Г. 
Лозовский, преподаватель 
Р. В. Квеско, ассистент 
Т. И. Саломатова, студенты 
С. Пивень, Е. Сучков, В. 
Подкатов. Это их стараниями 
институтская газета подни
мает острые вопросы социа-

ПЕЧАТНОЕслово
листического соревнования и 
народного контроля, пробле
мы учебно-воспитательной и 
научной работы, партийной, 
комсомольской жизни, пра
вового воспитания молоде
жи, отношения к природе, 
вопросы этики и эстетики и 
многое другое. За отражение 
хода социалистического со
ревнования наша газета в 
городском конкурсе заняла 
первое место среди вузов
ских многотиражек.

Доброе слово хочется ска
зать и в адрес литературно
го объединения «Молодые 
голоса». Созданное в годы 
войны, оно сохранило и ук
репило лучшие традиции, 
воспитало много одаренных 
поэтов и прозаиков. Члена
ми Союза писателей СССР 
стали бывшие воспитанники 
лито Г. Карпунин и Г. Круг
ляков, в работе VI Всесоюз
ного совещания молодых пи 
сателей принимали участие 
члены литобъединения В. 
Петров и А. Казанцев. У 
студента Саши Казанцева 
■вышли стихи в альманахе 
«День поэзии», издательст
во «Молодая гвардия» гото
вит к выпуску первый его

сборник.
Успех молодоголосцев в 

последние годы — это ре
зультат и большого творче
ского вклада руководителей 
лито. Несколько лет объеди
нением руководил поэт Ва
силий Казанцев. Его смени
ла член Союза писателей 
СССР Тамара Заплавная. 
Вот настоящий пример ог
ромной воспитательной рабо
ты томских писателей, по
мощи начинающим авторам 
и просто интересующимся 
поэзией и прозой.

Институтская многотираж
ка активно помогает редкол
легиям стенных газет. В 
клубе «Заметка» проходят 
творческие дискуссии и се
минары, учеба корреспонден
ток и встречи с опытными 
журналистами, проводятся 
конкурсы газет факульте
тов, курсов, групп. Сегодня 
мы публикуем результаты 
конкурса стенных газет. Ак
тивными помощниками дека
натов, партийных и общест
венных организаций факуль- 
тов стали газеты, редколле
гии которых возглавляют Н. 
Гайдукова, Т. Беклемешева, 
В. Шайбель, Е. Новотная, 
Г. Ермоленко.

В День печати мы шлем 
горячий привет нашим мно
гочисленным добровольным 
помощникам —студенческим 
корреспондентам, издатель
скому отделу и лаборатории 
— всем, кому дорого печат
ное слово.

Ш А Г И
п е р в о л т а я

ФОТО А. ЗЮЛЬКОВА.



ФАКУЛЬ
ТЕТСКАЯ
СТЕННАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 
год 30-летия Победы над 
фашизмом. Для комсо
молии страны 1975-й 
войдет в историю и как 
год смотра своих рядов, 
обмена комсомольских 
документов. Разумеется, 
что. все эти важные со
бытия стали главными 
темами Факультетских 
стенных газет, представ
ленных на конкурс.

Студенческий вклад в 
пятилетку — это отлич
ная учеба. И вопросы 
успеваемости стали ос
новными для редколлегий 
ГРФ. УОПФ. ТЭФ, ХТФ. 
По-разному стараются 
здесь решать эту тему. 
Так на УОПФ в одном 
номере редакционная 
статья говорит об ито
гах учебы, в другом ком
сорг лучшей группы де
лится опытом. Есть даже 
специальный выпуск 
«Отличники о себе».

Приложение «НИРС 
ГРФ» выпускает редкол
легия «Геолога». В нем 
можно узнать факультет
ские новости, познако
миться со студенческими 
исследованиями. прочи
тать мнения студентов 
о роли НИРС в учебном 
процессе.

Из стенгазеты можно 
узнать, что происходит 
на факультетах, что вол
нует комсомольцев. Поэ
тому хорошей традицией 
стали выступления ком
сомольских и профсоюз
ных активистов в газе
те. В «Геологе» вопро
сы самоуправления под
нимает председатель 
студсовета И. Паршуков. 
По обмену комсомоль
ских документов высту
пает в стенгазете «Хи
мик» секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета Л. 
Долматова. В. Миргази- 
зов. секретарь комсо
мольской организации 
УОПФ, рассказал в «Ал-

Закончился смотр-конкурс стенных газет фа 
культетов. Первое место заняла газета «Геолог», 
второе — «Алгоритм» факультета управления и 
организации производства. Третье присуждено 
газете «Энергия» теплоэнергетического факульте
та. Остальные места достались (соответственно) 
стенным газетам: МСФ, ХТФ, ЭФФ.
горитме» об участии в 
международной встрече 
студентов. Большое мес
то отводится 30-летию 
Победы над фашизмом.
Увлеченно рассказывает 
газета УОПФ о встрече 
с ветераном войны, пол
ковником авиации, быв
шим студентом ТПИ 
Ф. В. Елизаровым, а
«Геолог» публикует ин
тервью со старейшим
ученым факультета про
фессором К. В. Радуги- 
ным о геологах в годы 
войны. Специальный вы
пуск ветеранам посвяти
ла редколлегия электро
физического факультета.

Как правило, во всех 
газетах отражается мно
гогранная студенческая 
жизнь — здесь расска

зы и о студенческих стро
ительных отрядах, и об 
организации свободного 
времени, и о спорте.

Почти все газеты, 
представленные на кон
курс. со вкусом оформ
лены. По-прежнему неп
ревзойденными остались 
работы художников ГРФ. 
Улучшилась внешне га
зета «Машинострои
тель». которую оформля
ет Н. Ворлих. Порадова
ли своим мастерством Т. 
Луковникова. Л. Попова, 
Н. Ликинская из «Алго
ритма».

Несколько слов о не
достатках. Не все газе
ты отличаются глубоким 
содержанием. Особенно 
это касается «Электро

физика». «Фаэмовца» и 
других. Желает лучшего 
и форма подачи материа
лов. По-прежнему доми
нирует жанр расширен
ной информации, редко 
появляются репортаж, 
очерк.

Общим недостатком 
является слабая дейст
венность газет, которые 
чаще выступают в роли 
обозревателя, коммента
тора. информатора. От
сутствие критических ста
тей не требует ответа.

И все-таки в течение 
года редколлегии всех 
факультетов поработали 
неплохо. Газеты стали 
выходить чаще. Ес
ли в прошлом году на 
факультете было всего 
7—8 номеров, то сегод
ня уже до 10-ти. 
Больше стало на фа
культетах появляться ин
тересных газет курсов и 
специальностей. Жюри 
отметило газету перво
курсников ТЭФ «На ком
сомольской орбите».

Не участвовали в кон
курсе редколлегии
АВТФ, АЭМФ, ЭЭФ и 
ФТФ.

О. СОЛОВЬЕВА, 
член жюри, руководитель 
клуба «ЗАМЕТКА».

НА СНИМКЕ: делят
ся опытом редакторы 
стенных газёт Г. Ермо
ленко, В. Шайбель, Н. 
Гайдукова, Т. Большако
ва.

Фото А. Зюлькова.

I
Сообщают стенгазеты и студкоры Ш
состоялся КОН

КУРС на лучшую науч
но-исследовательскую ра
боту 1974 года. В нем 
участвовали все научные 
лаборатории. Представ
ленные работы выполне
ны на достаточно высо
ком научном уровне и 
представляют собой ито
ги завершенных нсследо- 
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В ГРУППЕ
СОЗДАН КЛУБ

В НАШЕЙ ГРУППЕ 
3230 организован «Клуб 
диковинок». Провели пер
вое заседание: «Космос 
— вчера, сегодня, завт
ра». Решили собираться 
каждую пятницу. И ка
ждый должен рассказать 
о чем-то интересном в 
области науки, литерату
ры. музыки.
О. БОНДАРЕВСКАЯ 

(«Алгоритм»),

АНСАМБЛЬ
.ВОЛОНТЕРЫ»

НЕ ТАК-ТО ПРОСТО 
выявлять таланты. Цеп
ко держат их недра МСФ. 
Но все же есть* начало. 

Создан ансамбль «Волон
теры». Художественный 
руководитель В. Ким. В 
составе: гитаристы А.
Струков и Е. Литвинен
ко. солисты А. Бакланов 
и Иванов, ударник Т. Ма
зурин.
(«Машиностроитель»).

НАУЧНЫЙ и 
ЧЕСКИЙ ИН1

ваний большими коллек
тивами авторов. Однако 
конкурсная комиссия при
шла к мнению, что ни 
одна из этих работ не 
удовлетворяет полностью 
требования и поэтому 
решила первую премию 
не присуждать. Две вто
рые премии присуждены 
коллективам авторов ла
боратории использования 
методов в смежных об
ластях и лаборатории 
физики ускорения.' Под 
руководством кандидата 
физико - математических 
наук С. А. Воробьева 
завершена большая рабо
та по исследованию вза
имодействия бета-частиц 
с кристаллами. Эта ра
бота представляет итог 
4-летних исследований.

Высокую оценку полу
чила совместная работа 
сотрудников секторов 
СВЧ и НСУ по исследо
ванию автоускорения мо
щных электронных пуч
ков. проведенная под ру
ководством профессора 
А. Н. Диденко и канди
дата физико-математиче
ских наук Г. П. Фомен
ко. Исследования прове
дены на созданных в ин
ституте сильноточных ус
корителях «Тонус» и 
НСУ-600. Работа сочета
ет в себе, как теорети
ческие, так и эксперимен-

СТУДЕНЧЕСКАЯ
НА ДНЯХ в большой 

химической аудитории 
состоялась научно-иссле
довательская конферен
ция, посвященная 30-ле
тию Победы. Студенты 
представили много ре
фератов. Большой инте
рес вызвал доклад сту
дентки гр. 5903 Л. Ва
сильевой на тему: «Изу
чение растворимости же
лезных руд в процес
сах химического обогаще
ния». Первокурсник Г. 
Максимов изложил тему 
своего реферата о трав
лении меди в хлористом 
жёлезе. Он обстоятельно

П Р А Ш -

тальные исследования и 
выполнена на высоком 
научном уровне.

Третья премия прису
ждена работе сотрудни
ков ЛВЭ по исследова
нию поляризационных ха
рактеристик когерентного 
тормозного излучения 

синхротрона «Сириус», 
выполненная под руко
водством кандидата тех
нических наук В. М. Ку
знецова. Авторами раз
работана методика опре
деления реальной поля
ризации в когерентном 
пике по спектру интен
сивности. Для получения 
Физической информации 
впервые в институте ис
пользована система иск
ровых камер в линигсг с 
ЭВМ.

В лаборатории техники 
ускорения под руководст
вом профессора В. А. 
Москалева разработан, 
сооружен и испытан на 
излучение компактный 
сильноточйый бетатрон 
на 25 Мэв. Создан но
вый тип сильноточного 
ускорителя.

Подводя итоги конкур
са, можно отметить, что 
выполненные работы 
представляют большой
научный и практический 
интерес.

(Газета НИИ ЯФ. 
«За науку и технику»),

КОНФЕРЕНЦИЯ
ответил на многочислен
ные вопросы слушате
лей. Так же успешно 
прошли доклады И. Дру
жининой. В. Зипенко. В. 
Туйметовой. Л. Дмитрие
вой. Н. Артеменко, Н. 
Беспаловой, В. Хлюсти- 
на. Т. Ивановой.
• Пятикурсница Л. Ва
сильева и первокурсник 
Г. Максимов были награ
ждены грамотами, ос
тальным участникам вру
чены памятные подарки.

Г. ЕРМОЛЕНКО, 
член клуба «Заметка», 
студентка гр. 5044.

Д Л Я  Ф Р О Н Т А . ,СЕГОДНЯ — 
это почти 18 
тысяч студен

тов, которые учатся на 
15 факультетах и 80 
кафедрах, в 18 учебных 
корпусах Накануне Ве
ликой Отечественной 
войны на пяти его фа
культетах училось около 
двух тысяч человек. Кол
лектив преподавателей 
состоял из 220 человек, 
из которых было 26 
профессоров и 60 до
центов. Ежегодный вы
пуск инженеров доходил 
до 500 человек в год. 
Великая Отечественная 
война нарушила планы 
и потребовала перестрой
ки всей деятельности 
института. В первые ме
сяцы войны на фронт 
ушло около семисот сту
дентов, научных работни
ков и служащих ТПИ. 
Под военные цели был 
занят ряд зданий инсти
тута. В главном корпусе 
разместилось Ленинград
ское, в геологоразведоч
ном — Белоцерковское, 
в студгородке —Днепро
петровское военные учи
лища. В здании химиче
ского корпуса поселился 
Московский станкостро
ительный институт и

часть кафедр Ленинград
ского политехнического 
института. 8-й и 9-й кор
пуса были заняты под 
военный госпиталь.

Но время требовало 
концентрации всех сил 
на подготовку кадров и 
помощь фронту.

Работа промышленных 
предприятий Сибири, 
призванных полностью 
обеспечить потребности 
фронта с вооружении и 
боеприпасах, требовала 
интенсификации произ

водства. Помочь предпри
ятиям в выполнении пла
нов сочли своим долгом 
ученые Томска. По пред
ложению группы ученых, 
высказанному на второй 
день войны, 27 июня 
1941 года в Томске был 
организован комитет уче
ных для содействия раз
витию промышленности 
и транспорта в военное 

время. I
Томский комитет уче

ных с первых дней его 
создания активно вклю

чился в организацию по
мощи промышленности, 
отыскивая возможности 

замены привозного сырья

местным, замены остро
дефицитных материалов, 

решая проблемы топлива 
и энергетики.

Прекратилось поступ
ление карбида, так как 
основные поставщики его 
остались на занятой нем
цами земле. Потребность 
же в карбиде резко воз
росла, поскольку необхо
димо было создавать но
вые предприятия и уве
личивать выпуск промы
шленной продукции, зна
чительная часть которой 
требовала большого ко

личества сварочных ра
бот. В этих условиях 

чрезвычайно важное зна
чение имел разработан

ный доцентом Н. П. Ку
риным способ производ

ства карбида кальция из 
местного сырья, позво

ливший в короткий срок 
обеспечить все свароч

ные работы необходимым 
количеством этого препа
рата.

Научный сотрудник 
института П. Г. Усов, ра
зработал проект строи
тельства цеха по произ

водству ацетона, руково
дил строительством и 
наладил бесперебойный 

выпуск этого химиката, 
необходимого для выпус1 
ка военной продукции. »

Под руководством до
цента М. Э. Эффенди 
химики нашего институ

та разработали методику 
и способ производства 
200 химических реакти

вов, крайне необходимых 
для’ промышленности.

Р А С П О РЯЖЕНИЕ 
№ 110 от 8 ОКТЯБРЯ 
1941 ГОДА.

Для выполнения сроч 
него задания обкома 
ВКП(б) по вопросу воз 
можности производства 

химреактивов в условиях 
Новосибирской области 
назначается руководите 

лем работ Эффенди М. Э , 
который освобождается 

от других поручений. В 
распоряжении доцента 

Эффенди выделяются до
центы Ходалевич Г. Н., 
Нуднер Б. А., Ногин 

С. А., В качестве науч 
ных консультантов прив
лекаются профессора Тро 
нов В. В., Шахов Ф. Н.

и доценты Курин Н. П , 
Норкин Н. Н.

Профессора нашего ин
ститута А. Н. Доброви- 
дов и А. М. Розенберг 
вместе с доцентом Н. А. 
Балакиным и ассистентом 
Н. Н. Зоревым разрабо
тали метод наварки рез
цов отходами высокока
чественной стали. Испы
тания показали, что сде
ланные таким образом 
резцы значительно пре
вышали по стойкости ра
нее производившиеся на 

заводах инструменты.
Электростанция инсти

тута, которую возглавля
ли в годы войны М. В. 
Миронов и В. М. Титов, 
бесперебойно давала ток 
заводам.

ИЗ ПРИКАЗА № 134 
ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1941

ГОДА.
Всем жильцам, прожи

вающим в зданиях инс
титута, заменить электри
ческие лампочки на ма 
ломощные; не выше 40 
ватт. Квартиры виновных 
в нарушении приказа бу
дут отключены от сети.

ПРИКАЗ № 26 ОТ 18 
АПРЕЛЯ 1942 ГОДА.

Для быстрейшего за
вершения работ по мон
тажу и пуску в эксплуа. 
тацию турбогенератора 
на 500 квт электростан
ции института приказы
ваю:

1. Группу 638 студен 
тов-теплотехников энер
гетического факультета 
перевести на занятия в 
вечернюю смену с 17 до 
23 часов с тем, чтобы в 
дневное время с 8 до 15 
часов. студенты этой 
группы могли быть ис. 
пользованы в качество 
монтажных слесарей.

2. Зачислить в штат 
слесарей электростанции 
студента горного факуль
тета Югова и др. (всего 
8 человек).

3. Зачислить в штат 
слесарей студента Б. М. 
Титова, назначить брига
диром.

Профессор И. В. Геб- 
лер в годы войны раз
работал способ регенера
ции трансформаторных и 
турбинных масел, кото-



В э ф и р е —
« Радио Т П И »

15 лет идут в эфир позыв
ные: «Говорит Томский поли
технический институт!». 15 лет. 
Сколько поколений политехни
ков сменилось за это время, но 
неизменно два раза в неделю 
позывные «Радио ТПИ» за
ставляют отложить в сторону 
дела и послушать очередную 
передачу нашей студии. Рабо 
тают здесь увлеченные, любя
щие свое дело люди; все они 
студенты нашего института. 
Это операторы М. Кабелин, 
А. Северянин, Н. Ульянцева, 
дикторы О. Лахотюк, В. Ощеп- 
кова, В. Матвеев и другие. 
Для нынешнего поколения по
литехников студия «Радио 
ТПИ» значит очень многое.

Предоставляем им слово. /
Алексей СЕВЕРЯНИН,

V курс АЭМФ, оператор:
.— Со студией у меня ассо

циируются самые лучшие пред
ставления. Студия — это пять 
студенческих лет, это друзья, 
интересные встречи, споры. 
Студия — это мой второй дом.

Работа здесь дала мне очень 
многое; я узнал немало 
интересного и в чисто позна
вательном смысле, и в плане 
повышения своих знаний в тех
нике. Студия помогала мне 
и в учебе. На практике закреп
лял здесь то, что нам читали на 
лекции

Валентина ОЩЕГ1КОВА, III 
курс ТЭФ, диктор.

— Здесь все очень интерес
но. Работа идет непрерывно. 
Чере^ наши руки проходит 
столько интересного материа
ла! Уходишь из студии — и 
уносишь так много новостей, 
которыми хочется поскорее по
делиться с товарищами. В сту
дии я встретилась с очень ин
тересными людьми.

7 мая— 
ДЕНЬ Р А Д И О

З а  д нем  
б е гу щ и м

Па быстротечность времени 
люди сетуют с древности и по 
сей день. Остановить его бег, 
запечатлеть миг бытия уда
ется не каждому.

И все-таки есть у нас в ТПИ 
люди, который время подвла
стно. Это огромная армия сту
дентов, занятых в редколле
гиях стенгазет и радиостудий 
факультетов. Благодаря им ни 
одно событие нашей жизни не 
проходит незамеченным. Студ- 
коры рассказывают о людях 
своего факультета, информи
руют о делах коллектива и 
всего института в целом.

Еженедельно звучат инфор
мационные выпуски на АЭМФ 
«Голос комсомола» и «Окно 
студсовета», на АВТФ «Дожи
вем до понедельника», на ТЭФ 
«Студенческая неделя». на 
УОПФ «Хроника факультета», 
или литературно-музыкальные 
программы «С днем рождения» 
(ТЭФ), «Музыкальная -среда» 
(ЭЭФ), «Литературная стра
ничка». (ЭФФ) и другие.

В связи с празднованием 
30-летия Победы советского на
рода появились специальные 
рубрики «Слава воину» (АЭМФ, 
УОПФ) ит. д. Немало внимания 
уделялось в передачах этого 
года соцсоревнованию на фа
культетах и вопросам учебы — 
это отражалось в рубриках 
«Моя пятилетка» (АЭМФ), «Го
ворит деканат» (ХТФ), «Дела 
учебные» (АВТФ* и т. д. К об
мену комсомольских докумен-

п щ д я и я т я г о т и  ’д аи щ р тм » » »  . » »  •» ш п г  V -ш

НА СНИМКЕ: идет запись передачи студии «Радио 'ГНИ».
Фото А Зюлькова.

тов на многих радиостудиях 
были подготовлены специаль
ные выпуски. Проблемы сво
бодного времени и эстетическо
го воспитания занимают в фа
культетских программах зна
чительное место. Накоплен 
уже немалый опыт работы. В 
четвертый раз в этом году был 
проведен конкурс на лучшую 
программу и радиостудию. Ин
тересную радиокомпозицию 
представили на конкурс элект
роэнергетики: «Политехникам
военных лет посвящается» (от
ветственная Н. Ивлева). Хоро
шие передачи подготовили к 
конкурсу студии АВТФ (ре
дактор Е. Курышев) и АЭМФ 
(ответственный О. Де). Как 
всегда стабильно и на высоком 
техническом уровне сделали 
передачу теплоэнергетики (ре
дактор Л. Грищенко). Порадо
вали в этом году своими ус
пехами УОПФ (ответственный 
А. Пестунов* и ЭФФ (редактор 
Л. Побоева). Слабые програм
мы у машиностроителей и фи 
зикотехников. Не участвовал в 
конкурсе ГРФ. Конкурс пока
зал, что1 из года в год растет 
м!стерство операторов факуль
тетских радиоузлов. Техниче
ское качество передач значи 
тельно улучшилось.

Интереснее и разнообразнее 
в жанровом отношении стали 
программы факультетских ра
диостудий. Рассказ о клубе 
«Эрудит» (ТЭФ), очерк Н. Про
хорова «Мой товарищ»
(АЭМФ), «Поэтическая страни
чка» (УОПФ) и интервью сту
дии «Каникула» «Вспоминают 
ветераны» (АВТФ)—эти ма
териалы признаны лучшими.

Г. Боронило (ЭФФ), С. Лу- 
тов и А. Муслимова (ЭЭФ), 
С Щеблыкин и О Шаталова 
(АЭМФ), А. Седов (МСФ* и 
Л. Гребенкина (УОПФ) — вот 
имена лучших дикторов.

Лучшие программы на ЭЭФ 
АЭМФ и АВТФ, ТЭФ.

Обсудив состояние дел на 
факультетских студиях, кон 
курсная комиссия решила в 
этом году первого места не при
суждать/ Второе место подели 
ли АЭМФ и АВТФ, на третьем 
месте оказались тоже два фа
культета—ТЭФ и ЭЭФ, а даль
ше места распределились сле
дующим образом: УОПФ, ЭФФ, 
ФТФ, МСФ.

Конкурс — закончен, кон
курс продолжается. И накануне 
Дня радио хочется пожелать 
всем студийцам и их коллегам 
в стенной печати творческих 
удач, поисков и открытий.

М. ЭТШТЕИН,
редактор студии «Радио 

ТПИ»,
М. ИВАНОВА,
член парткома.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ЕЩЕ МОЖНО 
ИСПРАВИТЬ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в 
институте наблюдается умень
шение количества оформляе
мых заявок на изобретения. В 
наибольшей степени эта законо
мерность проявляется в начала 
каждого года. Так, если в пер
вом квартале 1973 г. было по
дано в Государственный Коми
тет СМ СССР по делам изобре
тений и открытий 120 заявок 
на изобретения, за этот же пе
риод 1974 г. — 98, то в 1975 г. 
— всего лишь 76.

Анализируя положение дел 
с оформлением изобретений, 
нельзя не отметить, что сниже- 
ние количества заявок связано 
с некоторым усложнением пра
вил их составления. В частно
сти, речь идет о справке, осве
щающей результаты патентно
технических исследований объ
екта изобретения на новизну. 
Затруднение вызывает также 
написание заключения о по
лезности предполагаемого изоб
ретения, в котором необходимо 
осветить сведения о возможно
сти его реализации в народном 
хозяйстве и экономическом 
эффекте.

Действительно, затраты вре
мени на проведение патентно
технических исследований све
дены сейчас в институте к ми
нимуму — от 4-х до 8-ми ча
сов. Работники патентного бю
ро делают все необходимое, 
чтобы научные сотрудники про
водили исследования результа
тивно и быстро. С этой целью 
основной фонд патентной доку
ментации систематизирован с 
точностью до группы, а многие 
классы — до подгруппы. При
обретены указатели классов 
изобретений, алфавитно-пред

метные указатели и другие

элементы справочно-поисково
го аппарата. В любой момент 
научный сотрудник может по
лучить квалифицированную 
консультацию и помощь в по
иске и отборе патентной доку
ментации.

Составление заключения о 
полезности также не может 
сколько-либо повлиять на за
траты времени при оформлении 
заявки. Изобретателю требу
ется лишь объективно оценить 
свою работу и возможность ее 
реализации в народном хозяй
стве.

Несмотря на некоторые ус
ложнения в правилах оформ
ления заявок, многие науч
ные подразделения успешно 
справляются с выполнением 
плановых заданий. Так, в I 
квартале 1975 г. НИИ ЯФ 
оформил 17 заявок на изобре
тения, НИИ ЭИ — 15, АВТФ 
— 11. Однако в большинстве 
научных подразделений рабо
та по выявлению и оформле
нию изобретений разворачива
ется крайне медленно. В НИИ 
ВН, например, за 3 месяца 
1975 года отправлено в 
ВНИИГПЭ всего 6 заявок, на 
ТЭФ це составлено ни одной
заявки, на ГРФ и ЭФ _ по
одной, АЭМФ и МСФ по 6 и 
так далее.

Выражая тревогу за выпол
нение социалистических обя
зательств, нельзя не отметить, 
что существующее положение 
с оформлением изобретении 
можно поправить. Времени для 
этого достаточно.

В. ЗЫКОВ, 
начальник межвузовского 
патентного бюро, канди

дат технических наук.

П Е Р В О Е  М Е С Т О -  
П А Т Е Н Т О В Е Д А М  Т П И

Президиум Томского област
ного совета Всесоюзного обще
ства изобретателей и рациона
лизаторов подвел итоги област
ного смотра-конкурса изобре
тателей и патентно-лицензион
ной работы в вузах, НИИ,

ИКС и на предприятиях обла 
сти за 1974 год.

Первое место присужден! 
межвузовскому патентном; 
бюро при ТПИ. Коллектив на 
гражден Почетной грамотой 1 
денежной премией.

В С Е  Д Л Я  П О Б Е Д Ы
рый очень быстро был 
внедрен в производство.

В связи с временной 
потерей Донбасса и пе
ремещением в Сибирь 
большинства промыш
ленных предприятий 
особенно остро встал во
прос о расширении до
бычи топлива в Кузбас
се. Постановлением бю
ро обкома партии от 9 
сентября 1942 года, бы
ло принято предложение 
профессора Н. А. Чина- 
кала об организации 
бригад ученых Томска в
помощь Кузбассу.

Важнейшим изобрете
нием, коренным образом 
совершенствующим ме
тод производственной ра
боты в угольной промы
шленности. резко повы
шающим производитель
ность труда и увеличи
вающим добычу угля в 
3—4 раза явилось новое 
щитовое крепление, пред
ложенное самим профес
сором. Эта работа Н. А. 
Чинакала была отме
чена Государственной 

премией, ____ /ИГ

В начале войны возни
кла угроза остановки 
работы шахт из-за от
сутствия ртутных выпря
мителей, которые ранее 
поставляли в Кузбасс с 
Украины. Бригада уче
ных во главе с доцен
том Н. П. Куриным со
здала специальную лабо
раторию по регенерации 
ртутных выпрямителей и 
помогла решить этот 
весьма актуальный воп
рос.

Важнейшее значение 
имели работы профессо
ра К. В. Радугина. отк
рывшего крупное место
рождение марганцевых 
руд. Эта работа была 
удостоена Гдсударствен- 

ной премии.
Это. конечно, далеко 

не полный перечень ра
бот ученых, выполнен
ных в годы войны. Но 
нельзя не вспомнить, что 
ученые политехнического 
института много сделали 
для организации Запад
но-Сибирского филиала 
Академии наук СССР.

Группа ученых обрати
лась с письмом в прави
тельство. в котором обо
сновала необходимость 
учреждения научного 
центра в Западной Си
бири. Правительство со
гласилось с этим предло
жением. В 1944 году 
последовало решение об 
учреждении Запй/шо-Си- 
бирского филиала АН 
СССР. Геологический ин
ститут возглавил профес
сор М. К. Коровин, энер
гетический — профессор 
В. К. Щербаков, химико- 
металлургический —про
фессор А. Т. Логвинен
ко, горный —профессор 
Н. А. Чинакал. Активное 
участие в деятельности 
академических институ
тов принимали участие 
профессора А. А. Во
робьев. А. Н. .Доброви- 
дов, И. Н. Бутаков, 
А. М. Розенберг и дру
гие.

^В тяжелые годы Ве
ликой Отечественной вой

ны институт не ослабил 
своей основной работы 
по подготовке квалифи
цированных кадров ин
женеров. Учиться сту
дентам было в те годы 
очень тяжело, И не толь
ко потому, что нелегки
ми были материальные 
условия жизни. Студент 
того времени был занят 
на промышленных пред
приятиях города, на все
возможных срочных и 
ударных стройках. на 
сельскохозяйственных ра
ботах. Кроме лого, что 

студенты оказывали боль
шую помощь многим кол
хозам в проведении по
севной и уборочной кам
паний. они работали в 
подсобном хозяйстве ин
ститута. которое снабжа
ло студенческие столо
вые продуктами питания. 
Студенты добывали уголь 
на шахтах Кузбасса для 
отопления корпусов, за
готавливали дрова и до
ставляли их в Институт. 
Много времени у сту

дентов отнимала шеф
ская работа на предпри
ятиях. в госпиталях, во
инских частях.

Тем не менее, студен
ты, несмотря на чрез
вычайно трудные усло
вия. успешно учились и 
хорошо защищали дип
ломы.

ИЗ ПРИКАЗА № 30 
ОТ 20 МАРТА 1945 
ГОДА.

Студентов, участников 
Великой Отечественной 
войны, показавших хоро
шие результаты в учебе 
н активно участвовавших 
в общественной работе, 
премировать:

1. Пушных А. Ф., 
группа 632, ордером на 
пару белья.

2. Куцепаленко В. Ф., 
гр. 319, ордером на сви
тер и пару белья.

3. Фукса Л. Г., груп
па 632, ордером на паль
то.

Всего премировано 18 
человек и всем им объ
явлена благодарность.

Примечание: Пушных
А. Ф. — ныне директор 
завода математических 
машин, В. Ф. Куцепа

ленко , и Л. Г. Фукс — 
доценты ТПИ.

За годы войны Том
ский политехнический ин
ститут дал стране более 
1140 инженеров разных 
специальностей. Это очень 
много по тому времени, 
ведь за всю дореволюци
онную историю наш инс
титут выпустил лишь 880 
специалистов. В эти го
ды институт проводил 
также большую работу 
по подготовке и повыше
нию квалификации науч
ных работников. За четы
ре года войны в инсти
туте было защищено 13 
докторских и 40 канди
датских диссертаций.

Во всей многообразной 
творческой деятельности 
томских политехников в 
годы Великой Отечест
венной войны особенно 
ярко проявился пат
риотизм советских лю
дей. высокое чувство от
ветственности советской 
интеллигенции, ее актив
ное участие в укрепле
нии обороноспособности 
и могущества нашей ве
ликой Родины.

В. МОСКАЛЕВ,
И. ЛОЗОВСКИИ.



МАССОВЫЙ
ТУРНИР

Более полумесяца в 
нашем институте прохо
дило первенство институ
та по шахматам среди 
факультетов. В нем уча
ствовали 120 студентов 
и сотрудников, предста
вивших все факультеты.

' кроме ТЭФ и ЭЭФ.
Уверенно начали тур

нир шахматисты ХТФ. 
которые являлись претен
дентами на первое место. 
В I туре они уверенно 
обыграли команду АВТФ. 
которая заняла в прош
лом году третье место 
со счетом 6,5:3,5. Коман
да химиков не потерпела 
ни одного поражения. 
Лишь с командой УОПФ 
они разделили очки по
полам.

Не менее уверенно иг
рали шахматисты УОПФ, 
V которых был сильный 
состав. Но они играли 
неровно и поэтому не 
смогли обойти химиков и 
поделили с ними первое 
и второе места, набрав по 
44,5 очка.

Неплохо играла коман
да АВТФ. Сплоченность 
шахматистов помогла за
нять место в тройке ли
деров. счет команды 42,5 
очка.

Ш ахм ат ы

Наибольшее количест
во очков принесли своей 
команде О. Красин и А. 
Айнутдинов из команды 
УОПФ, они не проиграли 
ни одной партии и наб
рали максимально воз
можное количество оч- 

•ков: 7 из 7. Следует еще 
отметить хорошую игру 
Пака (АЭМФ). На вто
рой доске он занял пер
вое место.

Хорошо играли девуш
ки с ХТФ Е. Ли и Р. 
Вальтер серьезных со- 
первое место с Е. Ли 
вступила с ФТФ Е. Во- 
тинцева. Выиграв лич
ную встречу. Е. Вотин- 
цева заняла на своей 
доске 1-е место. У Р. 
Вальтер’ серьезных со
перниц не было, и она 
уверенно набирала очко 
за очком.

<■ Команды - победитель
ницы награждены почет
ными грамотами. Побе
дители на своих досках 
награждены грамотами 
и дипломами. •

О. ФРИЗ, 
главный судья сорев

нований.

НОВАЯ 
ПОБЕДА.

12—13 апреля в райо
не Юрги на скалах Зме
иной горы проводилось 
открытое первенство ву
зов г. Томска по спор
тивному . скадрлазанию, 
посвященное памяти аль
пинистов. погибших в 
годы Великой Отечест- 
венноц войны. В сорев
нованиях участвовали 
130 спортсменов. Для 
многих эти соревнования 
были первыми Поэтому 
остро чувствовался накал 
борьбы на трассах. Прог
рамма включала парное 
состязание и индивидуаль
ное задание. В первом 
из них два участника, 
одновременно принявшие 
старт по параллельным 
маршрутам, проходят

Скало
лазание.

вверх 40 метров спуска
ются вниз по веревке, 
затем меняются маршру-, 
тами.

Скалолазы ТПИ в че
твертый раз стали побе
дителями. оставив позади 
ТИАСУР и ТМИ. В ин
дивидуальном зачете ли
дировала сборная ТПИ,
2- е место — у ЭФФ,
3- е. — ГРФ.

Впереди ответственные 
старты в первенстве 
СДСО «Буревестник» го
рода и первенство горо 
дов СССР на приз Ев
гения Абалакова в Кра
сноярске.

М. ЖУЛАНОВ, 
главный судья соревно 
ваний.

Фото Н. Гагарина, сту
дента гр. 1802.

ПРИЗЕР 
ВКЛЮЧЕН 
В СБОРНУЮ

В г. Пятигорске закон
чились соревнования на 

I кубок республиканского 
СДСО «Буревестник» по 
легкой атлетике.

Успешно выступил в 
этих соревнованиях Сер
гей Лобыня, студент 
МСФ. Он стал призером

в толкании ядра 15 м 
92 см и метании диска 
48 м 06 см.

По результатам сорев
нований С. Лобыня вклю
чен в состав сборной рес
публиканского СДСО 
«Буревестник» для учас-

Аегкая
атлетика

тия в первенстве РСФСР 
в г. Черкасске.

В. ИВАНОВ, 
ст. преподаватель кафед
ры физвоспитания.

Слабо сыграли в этом 
году прошлогодние чем
пионы — шахматисты 
ФТФ. Физики не всегда 
приходили на игру в пол
ном составе. Несерьезное 
отношение к играм ска
залось на окончательном 
результате. Они заняли 
лишь пятое место. Хо
рошо провел игры на 
своей доске лидер коман
ды ХТФ — заместитель 
декана С. М. Рябых. Он 
занял первое место.

ВПЕРЕДИ-
МАШИНО-
СТРОИТЕЛИ

венство ТПИ по скорост
ному плаванию ’ в ластах. 
Подводный спорт с каж
дым годом завоевывает 
все большую популяр
ность среди студентов. 
Из всех факультетов 
только АВТФ и ЭЭФ не 
выставили для соревно
ваний ни одного пловца. 
Все горели желанием по
бедить и получить пере- 

Но по- 
прошлогоднего

первенства — команда 
МСФ — не собира
лись уступать свои 
позиции. На всех дис
танциях разгорелась
упорная борьба. Хо’рошо 
выступили В. Жарков
(ФТФ), Л. Инкина (ТЭФ). 
Г. Жаринова (МСФ). В. 
Шумков (ЭФФ), Л. Ар^ 
тамонова (ХТФ). И. Тах- 
тин (УОПФ). Эстафета 
4x100 м показала силы 
команды в целом, а ' бо

лельщикам доставила на
ибольшее удовольствие.

В итоге места распре
делились следующим об
разом: МСФ. ЭФФ,
УОПФ ФТФ ХТФ, ТЭФ, 
ГРФ. АЭМФ.

Следует особо отме
тить команду юношей, 
учащихся Школы № 8, 
выступавшую вне кон
курса. По очкам они вы
шли на второе место 
среди факультетов. Сер

Подводнъш
спорт

гей Матвиенко и Евге
ний Ясков вошли в пер
вую десятку спортсме
нов.

Б. ГРИБАНОВ, 
главный судья соревно
ваний, судья первой ка
тегории.

В воскресенье. 20 ап
реля. в бассейне ДСО ходящий кубок. 
«Труд» состоялось пер- бедители

«МИР МОИХ УВЛЕ
ЧЕНИЙ» — так назы
валась выставка работ 
самодеятельных худож
ников и мастеров-умель- 
цев, прошедшая в ДК 
ТПИ накануне майско
го праздника и посвящен
ная 30-летию Великой 
Победы. Эта выставка, 
организованная в нашем 
институте впервые, вхо
дит в программу начав

шегося Всесоюзного фе
стиваля народного худо
жественного творчества.

Поистине неиссякаем 
у нас родник всевозмож
ных талантов. Это под
твердили с огромной убе
дительностью многочис
ленные экспонаты состо
явшейся выставки, в ко
торой приняли участие 
студенты и сотрудники 
института. Они предста-

ВЫСТАВКА РАБОТ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ  
ХУДОЖНИКОВ И МАСТЕРОВ УМЕЛЬЦЕВ

Молодцы! Преподаватели сти политехников в об- 
инженерно - строитель- ласти самодеятельного 
ного института Кузина, художественного творче- 
Кочетова» <?тва. Хочется надеяться,

что намечаемая на осень
вили на суд пцсетителей 
и жюри изделия из дере
ва, камня, живопись, че
канку, фотографии, вы
шивку и другие работы.

Много интересного 
было на выставке. Надол
го останавливали внима
ние посетителей .талант
ливо вырезанные из де
рева фигурки и компози
ции студента IV курса 
электроэнергетическ о го  
факультета А. Гиндули- 
на, живописные полотна 
сотрудника НИИ высо
ких напряжений В. А. Са
раева, деревянная деко
ративная посуда работ
ника административно- 
хозяйственного управле
ния Б. Н. Плотникова, 
фотографии инженера 
НИИ электронной интро
скопии А. И. Суппеса, ра
боты по металлопласти
ке студента IV курса гео
логоразведочного факуль
тета С. Суханова и мно
гие другие .экспонаты. 
Названные участники в 
своих жанрах признаны

этого года вторая выстав 
ка работ народных 
умельцев и художников 
будет более представи
тельной, более широкой 
по жанрам.

А. БАТУРИН,
тального строительства 
В. Т. Лебедеву (выжига
ние по дереву), препода
вателю Н. С. Мустафину 
(резьба по камню), работ 
нику факультета автома
тики и электромеханики 
А. С. Черепанову, студен
ту V курса химико-техно
логического факультета 
А. Лушникову (приклад
ное искусство).

Много теплых слов ос
тавили в книге посетите
ли выставки. «Благода
рим организаторов вы
ставки за то, что она дала 
возможность познако
миться с талантливыми 
работами наших умель
цев. Студентки ТЭФ».
«Приветствуем почин по
литехников. Выставка 
хорошая, интересная.

победителями выставки. 
Призовые места присуж 
дены также преподава
телям В. А. Никоновой. 
3. Л. Садовниковой (руко
делие), студенту III 
курса электрофизического 
факультета А. Попову, 
работнику отдела капи-

Итак. добрый почин 
благодаря энтузиазму об
щественников из местно
го комитета и профкома 
института сделан. Однако 
выставка со всей очевид
ностью показала, что на 
ней были представлены 
далеко не все возможно-
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