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МАРИНА БОНДАРЕНКО 
взяла билет, прочитала и за
думалась: «Первый вопрос 
по видимости. Так... Види 
мость — это основной па
раметр, по которому норми
руют освещение...» Все фор
мулы и схемы, связанные с 
этим вопросом, постепенно 
всплывали в ее памяти. 
Второй вопрос тоже не был 
трудным для нее. Прожек 
торное освещение требовало 
знаний методов расчета, 
использования прожекторов 
заливающего света.

Задачу Марина тоже ре
пила без особых затрудне
ний. Старший преподаватель 
Д. В. Никитин поставил ей 
в зачетную книжку «отлич
но».

Экзамен в группе 1813 по 
светотехническим установкам 
обещал быть успешным. Об 
этом говорили и первые от
веты. В ведомости стояли 
отличная и хорошая отметки. 
Третьей шла М. Бондарен
ко. Она уже два года зани
мается исследовательской 
работой на кафедре свето
техники, разрабатывает воп
росы освещения предприя
тий машиностроительной, 
приборостроительной и элек
тротехнической промышлен
ности. Занималась и вопро
сом нормирования доли об-

ЭКЗАМЕН
щего освещения в системе 
комбинированного.

Хорошо ответила и ее по
друга Люба Соц. Они вместе 
занимаются научной работой.

Получили отличные оценки

В. Бурба, Л. Маурер, В. Пе- 
гус, В. Касаткина.

14 человек сдали экзаме
ны хорошо, четверо 
удовлетворительно. И тем 
неожиданнее оказались для

группы пять «неудов». Сре
ди несдавших комсорг труп
пы Г. Першина, староста 
П. Бакин.

Впереди еще один экза
мен. Желаем группе лучших 
результатов.

Л. ВИТЬКО.
НА СНИМКЕ: отвечает

М. Бондаренко.
Фото А. Зголькова.

РАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ
С МИХАИЛОМ САМОХВА

ЛОВЫМ мы жилн в од
ной комнате. С первой 

встречи мне понравился этот 
парень. Он был нашим общим 
хорошим другом. В этой же 
комнате жил его коллега — 
сотрудник проблемной лабора
тории электроники, диэлектри. 
ков и полупроводников—Генна
дий Марков. Сейчас он в ас
пирантуре института физики 
земли. Они часто спорили ве
черами, иной раз до полуночи. 
Особенно горячо, когда возвра. 
щались, как они говорили «с 
поля», то есть, из экспедиции. 
Работали они в сейсмически 
активных районах: на Камчат
ке или в Ташкенте. Привозили 
интересный научный материал 
и массу впечатлений. Михаил, 
как правило, сразу садился за 
обработку, из лаборатории воз.

вращался поздно вечером. По
ужинает и опять „за книги. Его 
книжная полка почти ежеднев. 
но пополнялась. Здесь были 
учебники по физике, научные 
брошюры, рефераты, статьи, 
художественная литература. 
Его эрудиции можно позавидо
вать. Эпоха возрождения и 
средние века, жизнь видных 
ученых, писателей, композито
ров, художников — все инте
ресовало Михаила.

Встречаемся мы с ним час. 
то.

Как настроение? — спра
шиваю я его.

— Рабочее, — отвечает он, 
— недавно подготовил в пе
чать статью.. .

Я знаю, что сейчас он гово- 
внт материалы для кандидат
ской диссертации. Основой яви
лись научные выводы и наб

людения, сделанные во время 
работы в экспедиции.

Сейчас Михаил и его това. 
рищи из лаборатории работаю-Г 
над повышением достовернос
ти предвестников землетрясе
ния в импульсном электромаг
нитном поле земли. Один из 
предвестников — повышение 
интенсивности поля до земле, 
трясения. Работами коллекти
ва лаборатории заинтересовал
ся институт сейсмологии в Та
шкенте, с которым налажено 
тесное сотрудничество, а так. 
же Тбилисский госуниверснтет 
и институт геофизики Акаде
мии наук Грузинской ССР.

Не уходит Михаил и от об
щественной работы. Его изб
рали в состав бюро молодых 
научных сотрудников,, где он 
отвечает за научно-производ
ственный сектор. Дел здесь не
мало: нужно организовать вы
ставки работ молодых ученых, 
различные конкурсы, участво
вать в подготовке научных кон
ференций. Кстати, Михаил уже 
не раз сам выступал с докла

дами на научных конференци
ях и довольно успешно. Мате
риалы докладов подготовлены 
для печати.

В этом году он стал препо
давателем. Читает лекции сту. 
центам третьего курса по ос
новам сейсмологии. И здесь 
он все тот же: ответственный 
и добросовестный. Это свойст
во его натуры — к любому 
делу относиться так, как под
сказывают долг и совесть.

Свободного времени у него 
совсем мало. И все равно он 
успевает почитать новую кни
гу, посмотреть выставку или 
новый фильм. В коллективе 
уважают молодого научного 
работника, и это уважение он 
заслужил: скромный, сдержан 
ный, тактичный, эрудирован
ный человек.

Говорят, человек красит ме. 
сто. Это правда, если он дей
ствительно делает все для то
го, чтобы, как можно больше 
принести пользы людям.

.  В. ПЕТЛИН.

ГОСТЬ ПОЛИТЕХ НИК015ПО ПРОБЛЕМАМ 

ЭЛЕКТРОМАШИ

НОСТРОЕНИЯ
Завтра на кафедре элек

трических машин и аппара
тов открывается VI науч
но-техническая конферен
ция по вопросам развития 
электромашиностроения.

На пленарном заседании 
рассматриваются перспекти
вы совершенствования элек
трических машин, входящих 
в системы автоматического 
управления, турбо-и генре- 
раторостроения, проблемы 
анализа и синтеза машин 
переменного тока и другие 
вопросы.

Конференция продлится 
до 23 мая.

Р. ГОРСКАЯ.

В институте побывал 
наш земляк, почетный 
гражданин Софии, герой 
Болгарии генерал-лейтенант 
авиации в отставке Н. М. 
Карсаков. Он встретился с 
участниками гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, ветеранами труда и 
спорта.

Гость политехников рас
сказал о боевых эпизодах, 
в которых ему приходилось 

участвовать, о героях-летчи-

ках.
В беседе приняли участие 

ветеран -гражданской войны, ■ 
ветеран партии профессор
A. В. Аксарин. ветеран Во
оруженных Сил СССР, уча
стник большевистского под- • 
полья в Томске полковник 
в отставке А. А. Калачев, 
ветеран Великой Отечест
венной войны Б. Ф. Иванов.
B. В. Бобров, О. А. Мирбц- 
кий, Л. Ф. Митрофанов,
и другие Д. МОРАВЕЦКИЙ. I

Цена 2 коп.

П о з д р а в л е н и е
. М И Н И С Т Р А

<
В дни праздника в инсти

тут пришла следующая теле
грамма:

Министерство высшего и 
среднего специального обра
зования СССР поздравляет 
участников Великой Отечест
венной войны, весь коллек
тив преподавателей, сотруд
ников и студентов с празд
ником 30-летия Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 —
1945 годов.

Многие преподаватели и 
сотрудники вуза, сражаясь 
на фронтах с оружиам в ру
ках или самоотверженно ра
ботая в тылу, внесли боль
шой вклад в дело Победы 
над фашизмом. Эти достой
ные сыны и дочери нашего 
народа и сейчас показыва
ют образцы самоотверженно
го служения Родине, вели
ким идеалам коммунизма.

Позвольте выразить уве
ренность в том, что каж
дый преподаватель^ сотруд
ник и студент вуза отдаст 
все свои силы, знания и • 
опыт выполнению задач, по
ставленных партией и прави
тельством перед высшей 
школой — достойно встре
тить XXV съезд Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза.

Министр В. ЕЛЮТИН.

♦  ♦  ♦

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНОМ 
ИНСТИТУТА

В конце двадцатых годов, 
следуя завету Ленина, в 
учебные заведения пришли 
тысячи юношей и девушек. 
Пришли те. кто завоевывал 
народную власть, кто рабо
тал в первых Советах. По
тянулся к знаниям вчераш
ний рабочий и крестьянин.

Н среди первых рабфаков
цев был недавний батрак 
Иван Кутявин.

На днях бывший рабфако
вец, ныне профессор, док
тор технических наук И. Д, 
Кутявин побывал у слуша
телей подготовительного от
деления института. Он рас
сказал об учебе и быте сво
их сверстников, о преподава
телях, многое давших юно
шам и девушкам, о незабы
ваемых встречах с партты- 
сячниками, общении с ком
мунистами и комсомольца
ми, ставшими в авангарде 
учащейся молодежи.

Современные «рабфаков
цы» задали много вопросов 
ветерану института.

Р. ТОМИЛОВА.
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Еще будучи студентом Б, Валов зарекомендовал себя пытливым, настойчивым ис
следователем. Сейчас на электроэнергетическом факультете ему поручено выполнение 
важных хоздоговоров. <•

НА СНИМКЕ: инженер Б. Валов за настройкой цифрового частотомера.
Фото А. Зюлькова.

Приближается пора тре
тьего трудового семестра. 
Наши отряды в этом году 
объединят в своих рядах бо
лее тысячи бойцов. Это зна
чит, что пролягут новые ли
нии электропередач, откро
ются новые школы, клубы и 
детские сады на селе, .обно
вятся улицы нашего города. 
Студенты примут участие а. 
создании Томского нефтехи
мического комплекса.

Что и говорить, большие 
задачи стоят перед политех-

ЗАЧЕТНА
трудового
СЕМЕСТРА

НАС Т Р Е В О Ж И Т  
СНОВА Ц ЕЛ И Н А

ПРОГУЛЫ 

В АПОГЕЕ
Позади 80 учебных дней 

семестра, впереди всего 20. 
Это означает, что пора подво
дить итоги.

Сегодня хочется проанализи. 
ровать учебную дисциплину. 
На это «вдохновляют» некото
рые цифры: первокурсниками
института пропущено за 80 
дней 84788 часов, на втором 
курсе — 78374, на третьем — 
58632 часа. Дальше эту «гру
стную математику» можно про
должить такими цифрами: на 
МСФ пропущено студентами 
трех курсов 3356 часов. В 
среднем каждый студент про
гулял 33 часа. Но это в сред
нем. А пропускают в общем-то 
одни и те же. Особенно отли
чилась в этом плане группа 
4643. В числе постоянных,про
гульщиков Н. Каркавина — 
96 часов, Л. Келус — 66 ча
сов, А. Осипов — 90 часов 
пропусков.

Очень много пропусков в 
группе 4441 и все по неуважи
тельным причинам.

Из года в год низкая учеб
ная дисциплина на ГРФ. Здесь 
728 студентов пропустили 
больше 30000 часов за 80 
дней.

Снова необходимо остано
виться на посещаемости заня
тий группой 2330. В прошлом 
семестре здесь был установлен 
рекорд пропусков по институ

ту, не блещет дисциплина и 
нынче. В среднем каждый сту-- 
дент прогулял 47 часов.

Студентам группа 2540, 
2431, 2421 тоже нужно проа
нализировать, . кто и что им 
мешает наладить учебу и дис
циплину в группе.

Такие же претензии можно 
высказать и коллективам ЭФФ 
и ФТФ. Здесь большинство 
групп «страдают» хронической 
непосещаемостью. Это относит
ся к группам: 1542, 1532,
0431, 0441, 0620.

Чем все это объясняется? 
Прежде всего, конечно, безот
ветственностью самих студен
тов, несерьезным отношением 
к учебе. Иногда приходится 
только удивляться, как перво
курсник, которому и так труд
но даются первые шаги в ин
ституте, может спокойно про
спать, просто не «удрать» с 
лекции в кино.

В среде первокурсников ТЭФ 
вызывают всеобщее удивление 
студенты Г. Бударева из груп
пы 6342, пропустившая 120 
часов без уважительных при
чин, М. Те (гр. 6542) — 100 
часов, В. Костырев (гр. 6142) 
—74 часа. И не приходится 
удивляться, что учатся они 
едва-едва, тянут назад свои 
группы и весь факультет.

Можно приводить еще мно
го примеров. Однако и так яс
но, что прогулы —самое боль
ное место в нашей учебной де
ятельности. Учебные комиссии, 
активы групп самоустранились 
от этой работы, предоставив 
свободу действий деканатам и 
«КП». И прогульщики спокой
но спят, надеясь, что на сес
сии «авось» пронесет. Где 
уж тут надеяться на высокое 
качество учебы!

Н. ПЕТУНИНА,
.член комитета ВЛКСМ.

= На днях в строительном 
а отряде физикотехников «Ан- 
9 тарес» проходило аттеста-
2 ционное собрание. Серьезно 
9 обсуждали каждого бойца. 
9 Во внимание принималось и 
9 общественно - политическая 
9 активность, и дисциплина, а 
9 самое главное — учеба. 
9 Ведь до начала работ оста- 
•9 лось полтора месяца, и нет 
9 'времени ждать, когда от- 
9 стающий пересдаст эцзаме- 
9 ны.
3 Однако несмотря на столь 
г повышенные требования, по- 
9 чти все 35 бойцов выдержа- 
9 ли первое испытание.

Наш отряд сформирован 
Е из студентов разных кур- 
9 сов^ Есть у нас и новички, 
Е кто первый раз поедет на 
9 стройки ,— это наши три- 
Е надцать первокурсников. Ре- 
Е бята хорошие. Многие из 
9 них после армии, многие 
9 имеют строительные специ- 
|  альности. А Евгений Луша- 
9 шев, Юрий Пасечник, Борис 
Е Морозов, Виктор Ан- про- 
9 шли школу целины в прош- 
9 лом году. За ударный труд 
9 Александру Толстихину, на- 
5 -пример, была вручена гра- 
Е мота.
Е Сумели проверить себя
9 уже в этом году в настоя- 
9 щей работе на стройке — 
9 специально провели два суб- 
9 ботника, заработанные день- 
= ги пошли в фонд отряда.

Решили организованно про
вести экипировку бойцов, 
самим обеспечить себя му
зыкальными инструментами.

Целина — это не только 
стройка, но и шефство над 
сельскими школами, высту
пление агитбригад перед 
сельскими жителями, чте
ние лекций, всего не пере
числишь.

Работать мы будем в по
селке Октябрьский Томско
го района. Нам предстоит 
отремонтировать школу, про
ложить теплотрассу, зало
жить фундамент очиститель
ных сооружений, забетони
ровать подъездные дороги. 
В конце апреля мы с мас
тером побывали на объек
тах, встретились с начальни
ком строительства, поинте
ресовались условиями быта, 
убедились, что нас ждут: 
на строительные площадки в 
достаточном количестве за
везены гравий, цемент. По
заботились в поселке и о 
нашем расселении: выдели
ли двухэтажное общежитие.

Последнее слово за нами. 
Думаю, не подведем, не уро
ним чести института, фа
культета и как следует по
работаем в завершающем 
году пятилетки.

А. КУЧЕРЕНКО, 
командир отряда «Анта

рес».

никами и, казалось бы, го- 8 
товиться к Целине-75 нужно 2 
как следует. Однако в нача- в 
ле мая только 37 отрядов в
из 53-х могут отправиться в 3 
путь. 16 до сих пор не в 
сформированы полностью, а в 
четырех отрядов совсем нет, в 
даже не утверждены коман- в 
диры и комиссары. Не вы- в 
полнил план формирования I 
ни один районный строи
тельный отряд института. 
Наиболее благоприятно об
стоят дела лишь в городском 
студенческом строительном 
отряде «Политехник-75», 
где командир — Н. Раух- 
вергер. комиссар —П. Кон
даков. Но и здесь есть свои 
недоделки.

Тревожное положение соз
далось на теплоэнергетиче
ском факультете, обеспечи
вающем ГССО.Т1лан форми
рования «Теплоэнергетик- 
75» выполнен на 40 про
центов. Не лучше дела и в 
других отрядах теплоэнер
гетиков. Из шести лишь 
один готой к отъезду. Мало 
уделяет внимания организа
ции работ в трудовом се
местре комсомольское бюро. 
Самоустранился от этого 
важного мероприятия сек
ретарь бюро ВЛКСМ А. Ста- 
цура. переложив все заботы 
на ответственного за труд 
А. Ильюшенко. Не беспоко
ятся о своем районном отря
де командир А. Заболоцкий 
и комиссар В. Сизов. Они да
же не попытались встретить- в 
ся с командным звеном. Все 
это не могло не сказаться 
на темпах формирования.

Хуже, чем в прошлом го
ду, обстоят дела в Колпа- 
шевском отряде. Комиссар 
М. Павлюшкевич не имеет 
полного представления о 
составе отрядов. А потому ■ 
неудивительно, что и здесь 
много недоработок. Некото
рые. казалось бы, сформи- в 
рованные отряды не имеют я 
плановой численности. Мно- Е 
гие бойцы не проиЙи меди
цинского освидетельствова
ния. *

Есть и другие недоработ
ки. Поэтому в ближайшее 
время надо устранить их, 
чтобы все отряды смогли вы
ехать в срок на места дис
локации и приступить к ра
боте. ;

О. НИКОЛАЕВА. :

Финансовое 
сердце вуза

По-другому это .важное 
подразделение нашего ин
ститута трудно назвать. И 
говорить о нем лучше на 
языке цифр.

Начнем с главных. Здесь 
работают более сорока жен
щин. Полина Андреевна 
Бригадина, главный бухгал
тер, рассказывает о своих 
подопечных, об огромном, 
поистине «банкирском» раз
махе операций бухгалтерии. 
Например, .ежегодный де
нежный оборот института со
ставляет 18 000 000 рублей. 
Через работящие, заботли
вые руки финансистов каж
дый день проходят тысячи 
самых разнообразных доку
ментов — кассовых, банков
ских, подотчетных и т. д.

Много хороших помощни
ков у главного бухгалтера.
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Это работающая в ТПИ бо
лее двадцати лет М. М. 
Шпраницкая. а также 3. Н. 
Григорьева, Л. А. Василье
ва из материальной группы, 
Они ревностно ведут учет и 
контроль основных средств 
института (сооружений, обо
рудования, приборов), а так
же малоценных материалов 
— всего на 50 миллионов 
рублей.

торые за год «выкачивают» 
из госбанка 4 миллиона 900 
тысяч рублей.

Лучшими по профессии в 
институте признаны бухгал
теры В. Гайбович (руково
дитель финансовой группы) 
и В. Лопатина (материаль
ная группа), победителем 
соцсоревнования была более 
20 лет работающая в ТПИ 
К. Ф. Антипова, возглавля
ющая расчетную группу.

Отличными работницами 
зарекомендовали себя Е. С. 
Волкова (бухгалтерский учет 
по научно-исследовательско
му сектору), В. Ф. Обенлог 
(стипендиальная группа). 
НИСовский бюджет состав
ляет 5 миллионов рублей. 
В институте насчитывается 
восемь с половиной тысяч 
студентов-'стипендиатов, ко

Большой, многогранной * 
жизнью наполнены дни жен- I 
щин нашей бухгалтерии —• * 
отличных тружениц, мате- I 
рей, общественниц. Финан- I 
совое сердце института ра- I 
ботает ритмично, неутомимо. |

НА СНИМКЕ: бухгалтеры | 
В. Лопатина и В. Гайбович. | 

А. БАТУРИН.



«О ГО Н ЕК »
О ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ

Необычно торжествен
но выглядел красный 
уголок по Вершинина, 33 
в день 9 Мая. Все здесь 
было, как в праздничном 
кафе.

В гости к студентам 
пришли ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны: декан факультета, до
цент А. С. Ляликов. до
цент кафедры высшей! 
математики И. О. Давы%. 
денко и старший препо
даватель В. Е. Корнилов. 
Они поделились своими

воспоминаниями о фрон
товых буднях, о героиз
ме наших солдат. Сту
денты узнали много ин
тересного о подвигах со
ветских летчиков под 
Сталинградом.

В нашей памяти нико
гда не сотрутся имена 
тех. кто отдал свою 
жизнь за свободу и не
зависимость нашей Ро
дины.

Студенты подготовили 
для ветеранов концерт
ную программу. В крас
ном уголке звучала му
зыка военных лет. кру
жились в вальсе ветера
ны и молодежь. Много 
впечатлений оставила эта 
встреча V студентов.

Л. БОРИСКИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
ТЭФ по оргработе.

Массовости 
не получилось

Состоялось команд
ное первенство ТПИ 
по шахматам в зачет 
спартакиады сотрудни
ков института.

Как и в прошлые 
годы, первое место с 
большим преимущест
вом заняла сильная и 
ровная команда НИИ 
ЭИ. Ее лидер канди
дат в мастера спорта 
Г. Д. Браславский 
продемонстрировал от
личную спортивную 
форму и легко выиг
рал у своих основных 
соперников.

Упорная борьба за
вязалась за призовые 
места между" команда
ми АЭМФ и ФТФ. 
К финишу турнира 
они пришли с равным 
количеством очков, и 
только по большему 
числу одержанных по
бед 2-е место прису
дили команде АЭМФ.

В целом турнир про
играл из-за отсутствия

массовости. Многие 
сильные и боеспособ
ные команды — НИИ 
ЯФ. ГРФ, НИИ ВН — 

‘ не приняли участия в 
турнире. А команды 
МСФ и ЭФФ из года 
в год вообще избегают 
подобных соревнований 
Причина такого поло
жения кроется в пер
вую очередь в неради
вости спортивных орга
низаторов этих подраз
делений, которые мало 
внимания уделяют ком
плектованию и подго- 

*товке команд к турни
ру. Вторая причина 
кроется в излишне 
жестких требованиях 
положения о проведе
нии соревнования, ко
торое должно быть пе
реработано в более 
приемлемую для участ
ников форму.

И. ШАХУРОВ, 
главный судья со

ревнований.

Подготовка 
значкистов ГТО

С начала года в ин
ституте подготовлено 
1 013 значкистов ГТО, 
что составляет 40,5 
процента годового пла
на. Из числа подго
товленных 87 сотруд
ников и 926 студен
тов.

Подготовка значкис
тов 1ТО, на факульте
тах: ФТФ — 135 чел. 
(61,0 проц. годового

плана), ЭФФ — 101 
(36,0 проц.), ГРф — 
138 (49,2 проц.),
УОПФ — 19 (19
проц-), МСФ — 124 
(35,4 проц.), ХТФ — 
259 (64,7 проц.), ТЭФ 
— 92 (26,2 проц.),
АЭМФ — 73 (27,0
проц.), ЭЭФ — 53
(20,0 проц.), АВТФ 
—33 (19,0 проц.).
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Н Я В С Ш Н У  ЗВОНКОМУ Л Е И
Сегодня — день рождения 

пионерской организации

Заканчивается учеб
ный год у школьников 
— а там и летние ка
никулы. Наш пионер
ский лагерь «Юность? 
за два сезона примет 
440 ребят.

Чтобы дети хорошо 
и интересно отдохну
ли, администрация ин
ститута заранее при
ступила к подготовке 
лагеря к сезону. По
строен новый павильон 
для игр детей в не
настную погоду, будут 
установлены аттракци
оны, качели, карусели,

построены спортивные 
сооружения. Уже отре
монтированы дачи. 
Для занятий детей 
приобретены спортив
ный инвентарь, на
стольные игры, плас
тилин, краски, каран
даши и прочее. Для 
участников художест
венной самодеятельно

сти заказаны костюмы, 
а руководитель само
деятельности уже сей
час готовит планы и 
репертуар.

Местный комитет 
укомплектовывает 
штат, вожатыми' при
нимают самых энер
гичных, задорных, 
знающих пионерскую

работу юношей и де
вушек. Надеемся, чго 
пионеры весело и с 
пользой для себя от
дохнут в нашем лаге
ре.

Л. НЕЧАЕВА.

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
технологии машинострое
ния характерно5проникно
вение математики во все 
ее разделы, вызванное 
необходимостью автома
тизации процесса разра
ботки технологии, что, в 
свою очередь, требует со
здания надежных алго
ритмов для машинного 
счета. Об этом свиде
тельствует большое раз
витие работ по созданию 
автоматических систем 
управления технологиче
скими процессами. Это 
находит отражение и в 
дипломных проектах бу
дущих технологов-'маши- 
ностроителей.

Большая группа сту
дентов разрабатывает те
хнологические процессы 
с применением теории 
графов для размерного 
анализа технологических 
и конструкторских свя
зей. Это позволяет фор
мализовать процесс поис
ка оптимальных решений 

и уже на стадии дипломно
го проектирования раз-

С т у д е н т ы -

п р о и з в о д с т в у
рабатывать полезные ре- деталей на станках с 
комендации, повышающие числовым программным 
производительность тру» управлением, выполняе- 
да и точность механиче- мых по заказам приборо- 
ской обработки. Такие строительных, авиаетрои- 
работы. как правило, ре- тельных и других пред- 
коэдендуются ГЭК к вне- приятии, 
дрению и реализуются Математическое моде- 
заводами-заказчиками. К лирование находит ппч- 
таким проектам относит- менение и в поиске но
ся работа студентов Л. вых методов технологии. 
Деринг и Г. Деринг. С. Так. в дипломном проек- 
Позолс гина, Л. Теребе- те студента А. Сапуголь- 
ниной, выполненная по цева моделированием на 
заказу Алма-Атинского ЭВМ оптимизирована ге- 
станксстроительного за- ометрия для нового ме. 
вода. тода заточки сверл, улуч

Дипломники - програм шающая их режущие 
мисты из гр. 4304 пло- свойства. Работа внедри 
дотворно разрабатывают ется в инструментальной 
алгоритмы и автоматиза- промышленности, 
цию подготовки программ Около тридцати дил- 
для обработки сложных лсмных проектов и работ

носят конструкторско-ис
следовательский характер 
и выполняются по зака
зам НИИ. заводских ла
бораторий. кафедр инсти
тута. К таким работам 
относятся проект А. Аз- 
букина и В. Занина «При
вод лазерного локатора 
для определения загряз
нения атмосферы». вы
полняемый в содружестве 
с институтом оптики ат
мосферы: работа П. Дми
триева. В. Ковалева и 
В. Энса «Исследование 
процессов глубокого све
рления». рождающаяся в 

содружестве с маномет
ровым заводом:проект И. 
Тен «Исследование про

цесса стружколомания». 
выполняемый в содруже
стве с технологической 
лабораторией Алтайского 
моторного завода. Руко
водителями дипломных 
проектов являются вы
сококвалифицированны е 
специалисты машиностро
ительных предприятий. 
НИИ и кафедр институ
та. Многие из проектов 
выполняются студенталш 
непосредственно на пред
приятиях и в НИИ.

Дипломные проекты 
имеют реальное значение 
и уже в этом году будут 
частично внедрены в про
изводство. Выполняя та
кие задания. студенты 
проявляют большую са 
мостоятельность и можно 
надеяться, что их творче
ский труд на машиност
роительных предприяти

ях после окончания вуза 
будет высокоэффектив
ным. отвечающим требо
ваниям времени.

Э. ФРАНК,
зав. кафедрой техноло
гии машиностроения.
НА СНИМКЕ: В. Энс, 
В. Ковалев, П. Дмитриев,

Фото А. Зюлькова.

Аттестация аспирантов

Ежегодно в нашем ин
ституте проводится атте
стация аспирантов. В 
этом году она будет про
водиться в два срока: 
аспирантов очного и за
очного обучения всех лет 
обучения весеннего прие
ма и аспирантов выпуска 
1975 года — в мае-ню

не. всех остальных аспи
рантов — в октябре-нояб
ре с. г,

В приказе ректора ин
ститута, изданном в со
ответствии с «Положени
ем об аспирантуре», под
робно изложены условия 
аттестации, соблюдение 
которых позволит прове
сти эту работу с высо

кой эффективностью. В 
частности, при оценке де
ятельности аспиранта 
учитываются его полити
ческая зрелость и все 
разделы подготовки, вы
полнение индивидуальных 
планов, проведение на
учных исследований, уча
стие в работе семинаров, 
конференций, ведение пе
дагогической практики и 
т. д.

о
о

ФИЦИАЛЬНЫЙ

тдел
г

татов в отдел аспиранту
ры: аспирантов, аттесто
ванных весной, — до 25 
июня, аттестованных

Определены также сро- осенью до 1 декабря 
ки представления резуль- 1975 года.

Фестиваль творчества

В соответствии с обще, 
союзным положением в 
институте вышел приказ 
ректора «О проведении 
Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художе
ственного творчества тру
дящихся» в ТПИ, пер
вый тур которого прохо

дит с марта 1975 года 
по 23 февраля 1976 го
да.

Утвержден состав орг
комитета по проведению 
I тура фестиваля (пред
седатель — проректор по 
учебной работе, доцент 
П. Е. Богданов, его за

местителями назначены 
Н. Кошель — замести

тель председателя проф
кома. Р. Квеско — сек
ретарь -комитета ВЛКСМ, 
Д, Г. Боданина — пред
седатель культмассовой 
комиссии месткома).

Утвержден план меро
приятий по организации 
и проведению первого ту
ра Всесоюзного фестива

ля самодеятельного ху
дожественного творчества 
в Томском политехничес
ком институте. В ходе 
фестиваля рекомендова
но проводить праздники: 
военно - патриотической 
песни и музыки — 22—23 
февраля; духовой музы
ки— 8—9 мая; молоде
жной песни» о труде, 
дружбе народов СССР— 
4 —5 декабря,
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ПОДРОСТКУ—
НАСТАВНИКА

Детская комната оперативного 
отряда ДНД ведет профилактиче
скую работу среди подростков. 
При этом ее действия идут в рус
ле одного из основных направле
ний работы комсомола — инди
видуальному воспитанию подрост
ков. Главным для себя мы счита
ем: отвлечь своих подопечных от 
нежелательной среды, заинтере
совать их книгой, работой в кру
жках, спортивных секциях.

Помнится, появился у нас на 
учете. Саша Лисичкин. Нередко 
безобразничал он вечерами на 
улице, плохо учился. Как потом 
выяснилось, он растет в неблаго
получной семье — родители ча
стенько вь^дивают и некогда им 
заниматься сыном. Неизвестно, 
что бы дальше стало с мальчиш
кой, если бы не Надя Белякова, 
которая взяла над ним шефство. 
Нелегко ей приходилось первое 
время .Сначала свои занятия — 
лекции, ' семинары," экзамены, по
том надо побывать в школе. Са
ша не сразу поверил Наде. «По
думаешь, шеф, сегодня есть, зав
тра нет», — рассуждал он. Но 
Надежда не отступала. Даже уро
ки готовили вместе. Смотрела за 
тем, где он бывает по вечерам. 
Много было всякого: Саша то ра
довал ее своими успехами, то сно
ва исчезал. Но все же в конце 
концов Наде удалось отвлечь па
ренька от дурной компании. Сей
час уже Саше никакой помощи 
не нужно, он,учится в професси
онально-техническом училище. Но 
он часто видится с НаДей. Саша 
заходит в общежитие, чтобы про
сто поделиться своими делами.

Исправился подшефный и Лю
дмилы Ждановой. Паша Суцушин 
тоже успешно учится в училище.

Три года работают в детской 
комнате студентки ХТФ Ирина 
Сабул, Наташа Нургужина, Нина 
Шардакова. И, можно сказать, они 
удачно проявляют свои педагоги
ческие способности. Неплохо идет 
воспитательная работа с подрост
ками у теплоэнергетиков Галины 
Алсуфьевой, Светланы Копыто
вой, Татьяны Черенковой.

Г. ИСАКОВА, 
инспектор детской комнаты

В СОЛНЕЧНЫЙ весен
ний день первомайского 
праздника при задержании 
вооруженного преступника 
погиб студент ТИАСУРа 
Сергей Вицман.

Десять лет прошло с то
го трагического дня, но в 
сердцах людей живет свет
лая память о двадцатилет
ием комсомольце,, отдавшем 
жизнь за покой и безопас
ность своих земляков.

Хорошо знает о Сергее 
Вицмане и нынешнее поко
ление студентов. По тради
ции, подтверждая верность, 
делу погибшего товарища, 
в апрельские и первомай
ские дни вышли в рейд со
тни его сверстников,

В институте на это почет
ное дежурство отправились 
не только оперативники, 
члены ДНД, но и комсо
мольские. профсоюзные ак
тивисты.

Рейд начался с торжест
венного построения, на ко
тором перед собравдшмися 
выступили командир опера
тивного отряда Ю. Кравчен
ко и начальник Кировского 
РОВД В. П. Стрикунов. Ми
нутой молчания почтили 
оперативники память С. 
Вицмана. Затем командиры 
подразделений дружины по
лучили задание.

Более 500 человек отп
равились в рейд по улицам 
города. Две автомашины 
позволили оперативно дос
тавлять ребят в нужный

ВЕРНОСТЬ
КЛЯТВЕ
район, поддерживать связь, 
быстро привозить на вызо
вы

До полуночи в штабе от
ряда кипела работа. Де
журный принимал сводку от 
командиров, в комнатах 
проводились беседы с на
рушителями, составлялась 
документация на задержан
ных. К концу рейда были 
подведены итоги. 32 нару
шителя были доставлены в 
штаб. Но не количество оп
ределяет цель нашей рабо
ты, а то, чтобы в этот ве
чер ничто не помешало от
дыху томичей.•>

Рейд показал и мобиль
ность отряда, слаженность 
в .действиях, четкую связь 
отряда, а самое главное — 
сплоченность рядов дру
жинников и верность клят
ве быть отважным и реши
тельным, оберегая покой и 
тишину улиц родного горо
да.

А. КУЛЕШОВ, 
комиссар оперативного от
ряда ДНД ТПИ.

НА СНИМКЕ: члены опер
отряда студенты МСФ С. 
Батурин, В. Якушко, Н. 
Курамшина.

Фото А. Зюлькова.

> «В 1974 году Кировским 
РОВД возбуждено 26 уго
ловных дел по факту краж 
личной собственности сту
дентов и сотрудников ТПИ». 
(Из сообщения РОВД).

Это тревожное сооб
щение должно было 
взволновать каждого, а осо
бенно студсоветы, вахтеров 
и комендантов общежитий. 
Надо было закрыть все ла
зейки, искоренить условия, 
способствующие соверше
нию краж. Однако этого не 
случилось. И как результат 
— йовые ЧП.

21 января с. г. в комнате 
412 общежития по ул. Вер
шинина, 39 обнаружена 
пропажа крупной суммы. 26 
января в комнате 403 об
щежития по ул. Пирогова, 
1В пропало зимнее пальто 
стоимостью 200 руб. 18 
февраля “в этом же обще
житии новые случаи похи
щения.

Пропадают вещи и в 
учебных корпусах.

Почему стали возможны 
этичкражи?

18 февраля Кировс
ким РОВД была про
ведена проверка. Гардероб
ная работала, а студенты 
по-прежнему складывали 
свои пальто куда попало. 
И, конечно, новая -пропажа.

При расследовании усло
вий хищения зимнего паль
то у студентки Т. Плотни
ковой и денег у студентов 
А. Трунякова, А. Гребенюк, 
Т. Терехиной, А. Темирга- 
лиева и др. выяснилось, что 
условиям, способствующим 
совершению этих краж, яви
лись халатность. беспеч
ность самих потерпевших — 
комнаты не4' закрывались, 
постоянно находились без 
присмотра. Казалось, долж
ный порядок в этом деле 
должны были навести студ
советы. Но они занимаются 
какими угодно делами, а до 
наведения порядка по сох
ранности личного имущест
ва своих же товарищей по 
учебе, по общежитию у них 
«не доходят руки».. А жаль. 
Уж кому-кому, а им необхо
димо в первую очередь 
взяться за наведение по
рядка в своем доме. Пер
выми помощниками им дол
жны стать вахтеры и ко
менданты общежитий. Пос
ледние превратились в фик
саторов уже свершившихся 
краж, смирились, видимо, 
с подобными случаями и 
работают по старинке. Вах-

ПРЕСТУПНИК 
ЗАДЕРЖАН

У ЛИЦА полна неожи
данностей, и дружин
ники каждый раз гото

вятся к рейду — изучают 
правовые науки, знакомят
ся с приемами самбо, тре
нируются, чтобы быть лов
кими .Вместе с тем идет и 
внутренняя подготовка — в 
любую минуту прийти на 
помощь людям, даже если 
такая помощь понадобится 
вдруг, как это было однаж
ды.

В теплый весенний ве
чер, когда позади остался 
трудовой день с его забота
ми и делами, Яков Арзама- 
сов, Валерий Слесаренко, 
Сергей Зяблицкий (все сту
денты геологоразведочного 
факультета) пришли отдох
нуть в Лагерный сад. Нич
то не предвещало беды. 
Прогуливались не спеша мо
лодые пары, пожилые лю
ди сидели на скамейках. 
Где-то далеко играла му-

К ЧЕМУ
ПРИВОДИТ
ХАЛАТНОСТЬ
теры, например, выдают 
ключи без предъявления 
пропусков, Вход в общежи
тие посторонних никак не 
фиксируется. Правда, при 
входе в общежитие они обя
заны сдавать свои пропус
ка и студенческие билеты, 
а после ухода забирать. А 
так как гости, как правило, 
задерживаются . намного 
дольше положенного време
ни, то, чтобы не навлечь на 
себя гнев вахтеров, они за
бирают свои документы, ког
да им вздумается. Иначе 
чем же тогда объяснить тот 
факт, когда при внезапной 
проверке в 11.30 вечера у 
вахтеров общежитий оказа
лись не забранными 50 
студенческих билетов и 500 
пропусков?! (Эти документы 
переданы в партком ТПИ 
для выяснения). Например, 
комендант общежития элек
троэнергетиков Н, М. Еле- 
гечева самоустранилась от 
прямых обязанностей по 
наведению порядка, а помо
гает буфетчице столоввй в 
продаже продуктов питания 
студентам.

Налицо вопиющая бесхо
зяйственность, которая, как 
известно, и является перво 
причиной и источником 
краж.

На проходившем недавно 
партийно-хозяйственном ак
тиве г. Томска было приня
то решение бороться за пра 
во называться «Горо
дом высокой дисципли
ны, культуры, труда и 
быта». Вот и надо, чтобы 
студенты тоже стали заст
рельщиками этого важного 
дела. Чтобы не на словах 
они взялись за наведение 
порядка сначала в собствен
ном деле, а затем и на ули
цах города. Это под силу 
вам, студенты-политехники, 
как под силу огромные 
стройки третьего семестра 
или создание подлинно на
учных ценностей.

Н. КИСЕЛЕВА, 
ст. лейтенант милиции, ин
структор отдела политико
воспитательной работы
УВД.

зыгРа. Здесь же отдыхала 
небольшая компания парней 
и девчат. И вдруг в один 
миг все изменилось. Один, 
самый старший из парней 
в компании, ударил другого 
ножом в грудь и кинулся 
бежать. Все это первым 
увидел Яков Арзамасов и, 
не успев крикнуть, предуп
редить товарищей, бросил
ся за убегавшим, «Задер
жите его, задержите его!» 
— кричал кто-то. Валерий 
и Сергей, убедившись, что 
пострадавшему уже не ну
жна их помощь, бросились 
за убийцей. К ним присое
динился Александр Косяч
ный, бывший в это время 
здесь. Он кинулся напере
рез убегавшему. Тот свер
нул в сторону, но сюда уже 
бежали С. Зяблицкий и В. 
Слесаренко. Схватки, по
жалуй, как таковой и не 
было, виновный сдался бы
стро, не успев применить 
еще раз свое оружие.

В. Литуев, оказавшийся 
ранее судим за хулиганст
во, был доставлен в мили
цию.

Г. ПЕТРОВСКАЯ.
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