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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!
Ленинскому комсо

молу — 59 лет  ̂ Толь
ко на год моложе ком
сомол Страны Советов. 
Вместе с ней рос он, 
мужал, прославлялся 
в труде, закалялся в 
испытаниях. В свой 
шестидесятый год 

Ленинский Союз Моло
дежи вступает полным 
сил, энергии, энтузи
азма.

Тринадцатиты с я ч- 
ный отряд комсомо
лии политехнического 
института встречает 
свой праздник новыми 
учебными и трудовы
ми успехами. Большой 
размах получило в ин
ституте соревнование 
за право подписать 
Рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС 
в честь 60-летия Ве
ликого Октября, в нем 
приняли участие все

студенты. 625 победи
телей этого соревнова
ния удостоены чести 
подписать Рапорт.

За два предъюбилей
ных года повысилась 
не только абсолютная 
успеваемость, но и ка
чество учебы: 23 ле
нинских стипендиата и 
406 отличников учебы 
составляют гордость 
нашего института.

По итогам весенней 
сессии повысилась аб
солютная успевае
мость на АВТФ, ХТФ, 
УОПФ, ГРФ.

Активное участие
принимают студенты в 
научно-технич е с к о м 

творчестве молодежи, 
НИРСом занято 9695 
студентов, 1511 из ко
торых работают по 
хоздоговорным темам. 
Научная работа осо
бенно среди студентов

младших курсов хоро
шо налажена на гео
логоразведочном фа
культете.

Опыт организации 
свободного времени в 
политехническом ин
ституте одобрен ЦК 
ВЛКСМ. Большой по
пулярностью среди 
студентов пользуются 

театр миниатюр «Се
годня студент смеет
ся», школа бального 
танца при ДК ТПИ, 
вокально-инстру м е н 
тальные ансамбли 
«Импульс», «Канику- 

ла», «Апрель».
В ответ на поста

новление обкома
КПСС «О партийном 
руководстве комсо
мольской организаци
ей в Томском поли
техническом институ
те» повысился уро
вень партийного руко

водства комсомолом. 
Сейчас во главе мно
гих факультетских ор
ганизаций стоят ком
мунисты, кандидаты в 
члены партии. Это Ва
лерий Чалык (ТЭФ), 
Лидия Лой (ХТФ), Ни
колай Бердников
(АЭМФ).

Сейчас во всех 
учебных группах ин
ститута идет изуче
ние новой Консти
туции СССР, Ленин
ский зачет, который 
не только подведет 
итоги сделанного, но 
и нацелит усилия каж
дого комсомольца на 
задачи нового учебно
го года. И главная из 
них — учиться, учить
ся коммунизму, прет
воряя в жизнь задачи 
XXV съезда партии, с 
честью нести звание 
комсомольца!

— ВТОРОГО ТАКО
ГО КОМСОРГА НЕ БУ
ДЕТ, — с сожалением 
говорили девушки груп
пы 5053, «отпуская» Ли
ду Шемановскую рабо
тать в бюро специально
сти.

В характере Лиды 
удачно сочетаются два 
качества — деловитость, 
обязательность и личная 
инициатива. Может, по
этому ни одно мероприя
тие, намеченное в груп
пе, не только не срыва
лось, . но и проходило 
живо, интересно, с поль
зой для каждого. Ее 
организаторский талант, 
способность зажечь кол
лектив заключаются и в 
ее собственной увлечен
ности. Любое дело, даже

такое привычное, лак 
субботник, умеет она 
организовать так, что 
все будут вспоминать о 
нем с удовольствием.

На первый взгляд, 
роль комсорга в данном 
случае сводится только к 
объявлению. Но на суб
ботник вышла вся груп
па — дружно и вовремя. 
Само по себе это не про
сто. Нужно подойти бук
вально к каждому, пого
ворить так, чтобы и 
опоздать было стыдно. И 
вот нет уже вопроса: 
«А где остальные?». Ли
да заранее знает и ме
сто, и объем работы, 
где взять лопаты. Это 
не мелочи — ведь ни
что так не дезорганизу
ет, как безделье.

Не всякое предложе
ние Лиды девушки (а в 
группе только девушки) 
принимают сразу, но она 
не отступает, старается 
доказать, убедить, ув
лечь. Так было, напри
мер, с конкурсом поли
тической песни на спе
циальности (участие в 
нем — дело доброволь
ное).

— Это предложение 
мы восприняли сначала 
осторожно — таланта
ми не блещем, времени 
тоже нет, у многих кур
совой проект не готов, 
— вспоминает Татьяна 
Ивченко. — Спорить 
Лида не стала, а вече
ром собрались в комна
те, она заговорила о том,

Очень тепло говорит 
Лида о своих подругах. 
Лучше других знает 
она, у кого что не ла
дится, кому надо по
мочь, а с кого спросить 
построже.

Работать с такими 
людьми, как Лида. и 
легко, и трудно. Легко 
потому, что они знают, 
чего хотят, а трудно 
потому, что сами в сто
роне от дела не стоят и 
другим не дадут.

Сейчас Лида работает 
в бюро специальности 
— отвечает за культур
но-массовую работу, и, 
как всегда, она в гуще 
дел. Сегодня ее волну
ют проблемы организа
ции свободного времени 
студентов, подготовка 
факультетского конкурса 
политической песни,
оформление клуба «Ге- 
лиос». И все для нее 
одинаково важно.

В. ФИННИКОВА.
НА СНИМКЕ: Л.

Шемановская (в центре) 
с подругами по группе.

Фото А. Зюлькова.

» какую интересную про- 
? грамму мы смогли бы 

подготовить. Как-то не
заметно все увлеклись, 
предложения посыпались 
одно за другим, допоздна 
сидели — обсуждали, 
спорили. И, надо ска
зать, — почти все заду
манное удалось, и та
ланты нашлись. До сих 
пор вспоминаем об этом 
конкурсе.

Она хорошо чувствует 
настроение в группе и 
учитывает это.

— Иногда, — говорит 
Лида, — нужно сделать 
сообщение, а я вижу — 
не поймут меня девушки 
сейчас, не поддержат. У 
всех на уме завтрашняя 
контрольная. И промол
чу, зато на следующий 
день сами спросят: «Что 
нового?».

Т а л а н т  уб е ж д а ть
ДА ЗДрАВСТВ™ т  ЛЕНИНСКИЙ комсомол — НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК И 

БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕ 
СКОИ ПАРТИИ, ПЕРЕДОВОЙ о т ря д  
МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМ/? 

(Из .Призывов ЦК КПСС к 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции).

Благодарность
за уборку
В адрес Кировского 

райкома КПСС, ректора
та и парткома институ
та пришло письмо от ру
ководства Томской гос- 
сельхозопытной станции, 
парткома ОПХ им. В. Н. 
Сидоренко с благодарно
стью коллективу сотруд
ников и студентов ТПИ, 
который в опытно-произ- 
водственноп.' хозяйстве 
убрал с хорошим качест
вом урожай картофеля с 
площади 436 гектаров.

Коллективы сотрудни
ков и студентов, которые 
участвовали в уборке 
сортового картофеля,

обеспечили перевыпол
нение плана производст 
ва семян для колхозов и 
совхозов области.

В письме особо отме
чаются заслуги в четкой 
организации работ чле
на парткома А. А. Яков
лева, замдекана ГРФ 
В. Е. Номаконова, секре
таря партбюро Г. В. Шу
бина, декана УОПФ 
В. И. Михалева, секре
таря партбюро В. А. 
Кочегурова, декана
АВТФ И. А. Гончара, 
секретаря партбюро
О. С. Вадутова.

Р А П О Р Т
ПОЛИТЕХНИКОВ

Сегодня во Дворце зрелищ и спорта бойцы сту
денческих строительных отрядов области собира
ются на свой XI традиционный слет. 1400 поли
техников представляют на слете наш институт.

Командир сводного студенческого отряда ТПИ 
Глеб Зуев отдаст рапорт о 15-летней деятельности 
ССО политехников командиру .областного , отряда 
ССО Олегу Бородину.

В числе лучших по, области: будут названы на
ши линейные -отряды «Русичи» (ФТФ), «Астра» 
(ЭФФ).



СЕРДЦА,
ОТДАННЫЕ
ЛЮДЯМ

ШИМАНОВСКИЙ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

(1879—1918)
В 1900—1905 гг. сту

дент механического от
деления Томского тех
нологического института 
принимал активное
участие в революцион
ном движении. В конце 
1905 г. был одним из 
руководителей .боевой 
дружины Томского ко
митета РСДРП, затем —

БОРЦЫ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 
-  СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА

начальником рабочих 
боевых дружин на си
бирской железной дор >
ге. В 1907 г. поступил 
в Петербургский техно
логический институт и 
закончил его. С 1910 г. 
работает на строитель
стве Амурской желез
ной дороги, где с 1915 г. 
руководит нелегальной 
рартийной работой. В
1917 г. избран предсе
дателем ЦК Амурской 
железной дороги. В
1918 г. — член Амурского 
губкома РКП(б), актив
ный участник граждан

ской войны на Дальнем 
Востоке. 20 ноября 1918 
года зверски убит в 
Благовещенске агентами 
японской и семеновской 
контрразведок. Его име
нем названа бывшая 
станция Гондатти, ныне 
г. Шимановск.
ПЕТУХОВ
АЛЕКСАНДР
ИОСИФОВИЧ

(1888 -1918)
Болыпевцр с 1905 го

да. видный партийный 
работник. В Томский

тёхнологический инсти
тут поступил в 1904 г., 
принимал активное уча
стие в революции 
1905—1907 гг. в Том
ске, являясь одним из 
руководителей городской 
группы социал-демокра
тов. В декабре 1907 г. 
был арестован и поса
жен в Томскую город
скую тюрьму. В 1917— 
1918 гг. активный уча
стник борьбы за власть 
Советов в Новоникола- 
евске (г. Новосибирск), 
член исполкома Новони

колаевского Совета ра
бочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, 
председатель ревтрибу
нала. В июне 1918 года 
расстрелян белогвардей
цами.
СОСУНОВ
ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(1901)
Активный участник 

борьбы за Советы в Си
бири и на Дальнем Вос
токе. В Томском техно-

I ' <| • ■ ? • - ' ч'

К о гд а  гр уп п а  д руж на
В группе 8231 АВТФ 

абсолютная стопроцент
ная успеваемость и 
высокое качество учебы. 
Она не раз по итогам 
успаваемости побежда
ла на институтских кон
курсах, побеждает в со
ревновании групп фа
культета.

Комсорг Т. Антонова 
видит причину успеха в 
том, что в группе друж
ный, сплоченный коллек
тив. Познакомившись с 
ребятами, видишь, что 
это активные, всесторон
не развитые люди, ко
торые увлечены не 
только учебой, но и 
многими интересными 
делами. Все в группе 
заняты общественной 
работой. В. Клименко 
— отличник учебы, ак
тивный член учебно-вос
питательной комиссии 
факультета1, ответствен
ный за учебу в группе. 
Своим примером и 
стремлением прийти на

помощь завоевал боль
шое уважение среди 
товарищей. В группе 
много вожаков комсо
мольской работы. А. 
Медведев — член коми
тета комсомола институ
та, Н. Миронова — 
секретарь курсовой ком
сомольской организации, 
Л. Вольская — победи
тель конкурса на лучше
го диктора ТПИ. Увле
чены ребята и научно- 
исследовательской рабо
той. Итоги неплохие: 
староста группы В. Апо
столов принимал учас
тие в разработке прибо
ра «Металлоискатель», 
демонстрировавшегося на 
ВДНХ. Т. Антошкина 
и Л. Вольская заняли 
III место в институтском 
конкурсе студенческих 
изобретений, Т. Анто
нова выступила с докла
дом на Всесоюзной кон
ференции в Рязани.

Лето также было по- 
настоящему трудовым 
для группы. Многие ре

бята — А. Медведев, 
Л. Суббота, Н. Мироно
ва, В. Павлуша — ра
ботали в ССО, Т. Анто
нова, Л. Суббота, А. 
Медведев — участвова- • 
ли в агитбригаде «Кани- 
кула».

Запомнился Ленинский 
урок «Я — гражданин

Советского Союза», по
священный обсуждению 
проекта новой Консти
туции. Ребята прочита
ли интересные доклады, 
обсуждали права и обя
занности советского сту
дента.

С пользой проводит 
группа свое свободное 
время.

— Нас интересует все 
новое, что появляется на 
сцене и на экранах, — 
говорят студенты.

Интересно прошел вес

ной а группе «день спе 
циальности». Оформили 
газету, альбом группы, 
который подарили на па
мять кафедре.

В общем, жизнь груп
пы очень интересная. 
Когда ребят*, разъедут
ся к местам своей рабо
ты, им будет что вспом
нить.

Л. ЛАПИНА, 
инструктор комите

та ВЛКСМ. 
НА СНИМКЕ: группа 

8231.
Фото А. Зюлькова.

В УСЛОВИЯХ бур
но развивающейся 
научно-технической 

революции научно-ис
следовательская работа 
студентов является од
ной из важнейших форм 
повышения качества
подготовки молодых спе
циалистов, она способ
ствует развитию творче
ского подхода к реше
нию научных и техни
ческих %адач, прививает 
навыци самостоятельной 
работы в выбранной 
специальности.

На кафедре парогене- 
раторостроения и паро
генераторных установок 
навыки исследователя 
приобретают 100 сту
дентов II—V курсов. 
Содержание их исследо
вательских работ опре
деляется направлением 
научной работы кафед
ры. Основная тематика 
— проблема рациональ
ного сжигания бурых 
канско-ачинских углей 
под энергетическими па
рогенераторами. Резуль
таты их исследований ис
пользуются в дальней
шем в работах научно- 
исследовательских ин
ститутов, внедряются на 
тепловых станциях и кот- 
лостроительных заводах.

Более половины за
нимающихся НИРОом 
являются исполнителями

ПУТЬ
хоздоговорных работ ка
федры, в том числе и 
выполняющихся по важ
нейшей правительствен
ной тематике, и вносят 
весомый вклад в эти ра
боты. Так, например, 
студент гр. 6432 В. Ку- 
тафин под руководством 
аспиранта И. И. Федец- 
кого разработал рабо
чие чергежи эксперимен
тального стенда для 
гидродинамического мо
делирования аэродина
мики топочных камер 
парогенераторов, кото
рый сейчас монтируется 
в одной из лабораторий 
по заказу Барнаульско
го котельного завода.

Научно-исследователь
ские работы студентов 
неоднократно занимали 
призовые места во Все
союзных и институтских 
конкурсах. Так, во Все
союзном конкурсе, про
водившемся в феврале- 
марте 1977 года, • были 
отмечены работы Н. Ки
селева «Физико-химиче
ские закономерности
формирования подслоя 
золовых отложений», Г. 
Мальзама «Исследование 
форм железа в частицах, 
сепарирующихся на под
топочной камере паро
генератора БКЗ-320 при

К ЗНАНИЯМ
сжигании канско-ачин- Свою степень зрело-
ского угля».

Занятия НИРСом при
учают студентов к посто
янному творческому по
иску. Находясь в период 
производственной прак
тики на тепловых стан
циях или котельных за
водах, они не чувствуют 
себя посторонними на
блюдателями, а стара
ются в меру своих воз
можностей помочь кон
структорам или эксйлу- 
атационникам в решении 
стоящих перед ними за
дач. Например, рациона
лизаторское предложе
ние, поданное во время 
летней производственной 
практики на Бийском 
котельном заводе сту
дентом Н. Панфиловым 
по реконструкции бегу
нов для приготовления 
формовочной смеси, поз
волило вдвое сократить 
их замену. Рационализа
торское предложение А. 
Стриенка и С. Новикова 
помогло ускорению про
цесса сборки газовых 
коробов воздухоподогре
вателя на Подольском 
машиностроительном за
воде.

сти как инженера сту
денты, конечно, во всей 
мере показывают при 
выполнении дипломных 
проектов. Дипломные 
проекты активистов
НИРС реальные, зача
стую носят исследова
тельский характер и, 
как правило, внедряются 
в производство. В этом 
году приняты к- внедре
нию дипломные проек
ты А. Аюшеева, Г. Гану- 
шевича, С. Фатерина, 6. 
Гросса, Ю. Мурашова, 
В. Гартунга.

О том, какую роль 
НИРС играет в станов
лении наших выпускни
ков на производстве, го
ворит то, что подавляю
щее большинство веду
щих специалистов -круп
нейших котлостроитель
ных заводов в прошлом 
— участники НИРСа. В 
числе активных участ
ников НИРСа на ка 
федре были Э. А. Мерц. 
ныне начальник произ
водства Барнаульского 
котельного завода, И. Д. 
Лисейкин, ныне канди
дат технических ■ наук, 
начальник отдела СКВ 
Подольского машино
строительного завода им. 
Г. К. Орджоникидзе,

А. А. Дорожков, ныне
главный инженер Бий- 
ского котельного завода, 
Г. И. Левченко, ныне
главный инженер Таган
рогского завода «Крас
ный котельщик», и мно
гие другие.

Весь коллектив ка
федры уделяет огромное 
внимание развитию на
учно - исследовательской 
работы студентов, счи
тая ее неотъемлемой 
частью учебного процес
са, которая поднимает их 
еще на одну ступеньку 
на пути к вершинам 
знаний.

3. МАРТЯКОВА, 
ассистент кафедры 
парогенераторострое- 
ния и парогенера
торных установок, 
ТЭФ.

логическом институте 
учился с осени 1917 го
да по февраль 1919 на 
инженерно - строитель
ном отделении. С осени 
1919 г. работал на кол
чаковской радиостанции 
в г. Охотске и поддер
живал тесную связь с 
большевистским под
польным ревкомом. Пос
ле разгрома колчаковцев 
— комиссар Охотской 
радиостанции, член
Охотского военревкома, 
Совета рабочих и крет 
стьянских депутатов
военревштаба.

А. ГАГАРИН, 
доцент кафедры ис
тории КПСС.

СУДЬБЫ
ПОКОЛЕНИЙ

ВСШНУЮЩЕИ БЫ 
ЛА ВСТРЕЧА перво
курсников АЭМФ с уча
стницей гражданской 
войны и III съезда 
РКСМ Платонидой Ни
колаевной Анфимовой. 
В красном уголке обще
жития шел разговор о 
судьбах двух поколений 
— комсомольцев леген
дарных 20-х и 70-х го
дов. .

Какой же главный на
каз оставили сегодняш
ней комсомолии те, кто 
защищал революцию, 
только что родившуюся 
Советскую власть?

Этот наказ — полити
ческое завещание моло
дежи вождя партии и 
народа В. И. Ленина — 
учиться коммунизму.

А учиться предстоит 
многому: сохранению ре
волюционных и боевых 
традиций старшего по
коления, приумножению 
трудовых подвигов, вос
питанию гражданствен
ности, стойкости полити
ческих убеждений.

Поколение, к которо- 
ему принадлежит Плато- 
нида Николаевна, осво
бождало С!иби]-|з от 
колчаковщины. дралось 
на Перекопе, боролось 
с бандитизмом, строило 
Магнитку и Кузнецк, 
создавало первые колхо
зы.

Поистине гигантский 
взлет совершила наша 
Родина с того времени, 
когда впервые красноар
меец-комсомолец взял 
карандаш, чтобы от
крыть для себя мир аз
бучной грамоты. Сего
дня мы — свидетели 
передовой в мирю нау
ки, тайны которой по
стигаем благодаря га
рантированному государ
ством. его Основным 
Законом праву на обра
зование и творчество. 
Более чем пятимилли
онная армия студентов 
обучается в 860 вузах 
страны, а вместе с уча
щимися средних специ
альных учебных заведе
ний будущих специали
стов учится в три раза 
больше, чем в Англии, 
Франции, ФРГ и Ита
лии вместе взятых.

Чем ■ ты сейчас мо
жешь оплатить народу за 
это великое право? В 
первую очередь, чест- ; 
ным трудом, добротной 
учебой, стремлением 
стать высококвалифици
рованным специалистом. 
Это немало, если учесть, ] 
слова В. И. Ленина о ; 
том, что «перед союзом 
представителей науки, 
пролетариата и техники 
не устоит никакая тем
ная сила».

Г. ГАЛОЧКИНА.
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I Рассказы  о ко м м ун и ст а х  | ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ
25 лет работают в 

-  ТПИ профессора, док- 
Е тора наук Степан Сте- 
в панович и Галина 
в ('Алексеевна Сулакши-

* В ны.
— Через несколько 

в минут — Томск, —• 
в оповестил проводник, 
в Вокруг зашевелились, 
в Раздвинув занавески, 
в двое молодых людей с 
в интересом наблюдали 
в как, замедляя бег, 
в уносятся прочь трону- 
в тые желтизной бере- 
в ,зы, пушистые сибир- 
в ские ели. Вместе с ни- 
= ми отступало в даль 
в прошлое. Память не- 
в ожиданно возвратила 
в Степана Степановича 
в в не так далеко ушед-

в ший сорок четвертый, 
в когда он, получив вто- 
в рое тяжелое ранение, 
в уволенный «вчистую», 
в рернулся в Москов- 
в ский геологоразведоч- 
в ный институт. Уходил 
в рядовым — пришел 
в капитаном. Тогда и 
в познакомился с Гали- 
з  шой, студенткой
в МГРИ и бывшим бой- 
в цом московского опол- 
в чения. Вместе закон- 
в чили аспирантуру, 
в Степан Степанович ук- 
в радкой взглянул на 
в жену. Она, заметив, 
в улыбнулась в ответ.

Политехнический ин- 
Е ститут встретил и за

хватил Сулакшиных 
в крутой и кипучей вол- 
в ной послевоенной
в жизни, но рядом бы- 
в ли товарищи по рабо- 
Е те, ученики. Большую 
Е помощь кафедрам, фа- 
Е культету оказывала 
Е партийная организа- 
Е ция института.

В 1954 году обл- 
В план поручил Сулак- 
в шиной возглавить ис- 
8 следования физико- 
§ механических свойств 
В грунтов под строи- 
В тельство зданий. Че- 
в рез три года инженер 
в ,но-геологическая кар- 
в та Томска была гото- 
Е ва. Но, чтобы идти 
В дальше, нужны были 
Е новые исследования, 
Е нужна была инженер- 
Е но-геологическая ла- 
Е боратория. И Галина 
Е Алексеевна энергично 
Е взялась за ее созда- 
Е ние.

Сегодня мы Босхи- 
; щаемся размахом

в строительства томских 
в нефтепроводов, горо- 
| да нефтяников Стре- 

'жевого, нефтехимиче- 
В ского комплекса, мас- 
В штабом городского 
в строительства. Но до 
в того, как строители 
в заложили первый ка- 
в мень в их основание, 
= первыми сюда прихо- 
в Дили геологи. Совме- 
Е стно с геологами Том- 
Е ской комплексной эк- 
Е спедиции группа со- 
в трудников кафедры 
Е гидрогеологии и ин- 
Е женерной геологии 
в под руководством Г. А. 
в Сулакшиной, начав в 
в конце пятидесятых 
в годов, исследовала 
в почти все перспектив- 
в ные районы области:
|  Александровское и 
в Васюганское Приобье, 
в Томский район, бас- 
Е сейны рек Чаи и Па- 
Е рабели, юго-восточные 
|  районы области.

— К этому времени 
Е у нас уже была боль

шая семья. В год при- в 
езда родился Саша, в 
через год—Оля и Сте- в 
па. Но и заботы, и ра- в 
дости мы с мужем ре- в 
шили делить поровну, в 

А забот и у Степана в 
Степановича было не в 
мало. В 1954 году на в 
факультете создава- в 
лась первая и тогда в 
единственная в Сиби- в 
ри кафедра техники в 
разведки. Его избрали в 
заведующим. Кафедра в 
не имела ни учебной в 
базы, ни лаборатории, в 
ни преподавателей, в 
Сейчас только из на- в 
учных трудов С. С. в 
Сулакшина, по кото- В 
рым шзучают техноло- 8 
гию и технику развед- В

ки месторождений по- В 
лезных ископаемых В 
тысячи студентов в в 
стране, можно соста- в 
вить обширную биб- 3 
лиотеку.

Занимаясь пробле- 1 
мами направленного В 

бурения скважин, от- В 
бора качественных В 
проб полезных иско- В 
паемых и эффектив- В 
ных способов разру- 3 
шения горных пород, В 
С. С. Сулакшин соз- 3 
дал и возглавил но- в 
вое научное направле- В 
ние в области техники в 
и технологии бурения Е 
скважин. За 25 лет ра- Е 
боты в институте он Е 
подготовил 34 канди- 3 
дата наук, опублико- в 
вал и подготовил к 3 
печати более 200 на- 3 
учных работ, в том в 
числе 19 монографий, В 
учебников, брошюр.

В 1965 году С. С. 3 
Сулакшин успешно за- 3 
щитил докторскую 3 
диссертацию, а в г  
1967-м был утвер- в 

жден в звании про- 3 
фессора. Спустя не- Е 
сколько лет, в 1973 Е 
году, доктором наук в 
стала и Галина Алек- в 
сеевна.

Деятельность Су- Е 
лакшиных не ограни- Е 
чивается рамками ра- Е 
боты в институте. Сте- Щ 
пан Степанович явля- Е 
ется членом ряда со- Е 
ветов и комиссий Ми- Е 
нистерства геологии и Е 
Минвуза СССР, членом Е 
совета по защите док- Е 
торских диссертаций Е 
при МГРИ, председа- Е 
телем научно-методиче- Е 
ского совета Томского Е 
областного общества Е 
«Знание». Много у не- Е 
го и других общест- Е 
венных обязанностей.

Профессор Сулак- ■ 
шина активно участву- | 
ет в работе научных 3 
советов по инженер- 3 
ной геологии АН | 
СССР и СО АН СССР, Е 
совсем недавно ■
пришло сообщение о | 
том, что она избрана ] 
в состав Советского Е 
отделения Междуна- в 
родной Ассоциации по в 
инженерной геологии. =

Иногда, а чаще все- Е 
го в праздничные дни, Е 
квартира Сулакшиных 3 
становится тесной от 3 
веселых голосов ре- Е 
бят и взрослых. Вме- Е 
сте с детьми и вну^а- Е 
ми в профессорской Е 
семье теперь двенад- Е 
цать человек. И это 3 
еще один важный жиз- Е 
ненный итог супругов Е 
Сулакшиных. -

С. ХАБИБУЛИН.

В апреле-мае в нашем 
институте проходил кон
курс на лучшую научно- 
исследоват'ел.ьскую ра
боту молодых научных 
сотрудников ТПИ на 
премии имени ученых- 
политехников.

В конкурсе ериняди 
участие молодые уче
ные всех факультетов и 
НИИ ТПИ. На соиска
ние премии известных 
ученых-политехников бы
ло представлено 45 ра
бот молодых ученых. 
Конкурсная гЮмиссия 
рассмотрела несколько 
кандидатских диссерта
ций, отчеты по закон
ченным госбюджетным и 
хоздоговорным. работам, 
.отдельные научные ста
тьи и циклы статей, ра
боты, получившие автор
ские свидетельства.

Наибольшее количест
во научных работ пред
ставили на конкурс мо
лодые ученые химико
технологического факуль
тета (семь работ), 
АЭМФ и АВТФ (по пять 
работ), НИИ ВН (4 ра
боты). Молодые ученые 
ФТФ, ЭФФ, УОПФ, 
МСФ, НИИ ЭИ и УНИК 
предложили по три ра
боты. Сотрудники ГРФ 
— две. И ЭЭФ и ТЭФ— 
по одной работе.

Авторам - пятнадцати, 
то есть трети, представ
ленных на конкурс на
учных работ, вручены 
дипломы и присвоены 
почетные звания лауреа
тов премии имени уче
ных-политехников .

Лауреатами премии 
имени академика В: Д. 
Кузнецова 1977 года 
стали авторы трех ра
бот. *

Девять работ удо
стоены премии имени 
профессоров ТПИ И. Н. 
Бутакова, Г. М. Тихоно
ва и академика В. Н. 
Хрущева, авторы двух 
работ стали лауреатами 
премии имени профессо
ра А. И. Кулева и ака
демика М. А. Усова.

Авторам В. А. Коче- 
гурову, В. С. Огородни
кову, В. М. Абдусаля- 
мову, А. Л. Дейнежен-

ко, В. В. Офицерову и 
Э. Е. Иванченковой при
своено почетное. звание 
лауреатов премии име
ни Томского политехни
ческого института 1977 
года.

Пять из указанных 
научных работ удостое
ны дипломов первой 
степени. Среди них ра
боты Г. И. Дудкина, 
Ю. Ф. Кречетова, В. А. 
Трясучею и научного 
руководителя 3. Н. Епо- 
нешникова, работа
И. К. Рыбина, Э. С. 
Литвака, Р. И. Куриля- 
ка, Н. П. Калиниченко и 
нау|Чна(Г01 руководителя

М. С. Ройтмана. А так
же работы В. Ф. Сквор
цова, А. Г. Ляха и Л. П. 
Рихванова.

С. ТАРИФОВ.
НА СНИМЕ: А. Зюль- 

кова (слева направо): 
победители конкурса, 
авторы рг<боты «Ка
либратор нелинейных ис
кажений», получившей 
диплом первой степени, 
аспиранты Р. Н. Кури- 
ляк, и Э. С. Литвак, 
кандидат технических 
наук Н. К. Рыбин; за
ведующий кафедрой 
профессор доктор М. С. 
Ройтман, аспирант Н. П. 
Калиниченко.
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В дни работы внеочередной 
седьмой сессии Верховного Сове
та СССР девятого созыва в вес
тибюле общежития пос. Спутник 
на^ видном месте дирекция и пар
тийная организация института 
вывесили поздравления нашему 
отделу в связи с успешным под
ключением жилого поселка к 
дальнему источнику тепла и по
желали досрочного подключения 
объектов промплотцадли! иссле
довательского реактора. Через 
неделю во всех корпусах пром- 
площадки было тепло.

С чего начиналась эта боль
шая и очень трудная работа? 
Очевидно, с того самого момента, 
когда ]5ядом с промплощадкой 
были установлены опоры, а 
вскоре уложены и трубы диа
метром 1020 мм. Директор ин
ститута профессор А. Н. Диден
ко, глядя на них, говорил:

— Обидно, такая громадная 
река -тепла проплывает мимо, а 
нам приходится эксплуатировать 
«дедовские» котельные, тепла 
которых едва хватает, чтобы не 
замерзала вода в системе.

И, что греха таить, почти не 
одна зима не проходила без ЧП. 
Сотрудники понимали, что боль
шего с таких котельных не вы-

Д о с т о й н ы й  

О к  т  я
жмешь, а поэтому терпели, ве
ря, что когда-нибудь это кончит
ся.

К воплощению проекта в жизнь 
приступил отдел главного меха
ника во главе с главным меха
ником В. Г. Панагбеевым и его 
заместителем И. Н. Григоровым.

В лесу выбрана будущая трас
са, так, чтобы было срублено 
как можно меньше деревьев. И 
действительно, на длине "трассы 
в 400 метров было срублено все
го 18 сосен. Сейчас легко гово
рить — было срублено. А чтобы 
срубить хоть одно дерево в зе
леной зоне города, необходимо 
получить несколько разрешений. 
Покой леса был нарушен. В зе
леном коридоре были забиты 72 
сваи для наземной теплотрассы.

Проектные работы по реконст
рукции были поручены И. Н. 
Григорову, специалисту, в кото
ром сочетается талант конструк
тора, проектировщика и органи
затора. Длительный опыт эксплу
атации этих систем, знание свое
го дела значительно способство
вало успешному выполнению по
ставленных задач. Он выполнил 
работу, которой бы хватило це
лому конструкторскому бюро. Его 
разработки начинались со схем 
и заканчивались рабочими черте
жами. Он же осуществлял связь 
с опытным производством, где 
его замыслы претворялись в ме
талл,

Организаторами и исполнителя
ми всех перечисленных работ 
были В. Г. Панагбеев и В. И. 
Штангин. Это благодаря их уси
лиям. инициативному деловому 
подходу, работы были выполне
ны в срок и с хорошим качест
вом. Провести монтаж щитов и 
выполнить разводку кабелей бы
ло поручено отделу главного 
энергетика, возглавляемому А. Э. 
Габитовым.

п о д а р о к  

б  р  ю
С нетерпением ждали тепло. 

В субботу и воскресенье выходи
ли на помощь. Убеждать и уп
рашивать никого не пришлось. 
Слесари В. П. Савельев, И. Г. 
Колуганов, Л. М. Чечулин и 
другие вышли на работу и рабо
тали допоздна.

Инспектор тепловых сетей, 
принимая центральный узел уп
равления в под. Спутник, дал 
короткую и, мне кажется, точ
ную оценку: «Все четко». Это 
относится и к грамотности ис
полнения всех работ.

А мы, не снижая темпов, 
приступили к подключению пром- 
прощадки. Через два дня новое 
отопление получило здание ядер- 
ного реактора, а еще через четы
ре дня и остальные объекты.

Окончание работ в такие корот
кие сроки стало возможно бла
годаря большой помощи. Ъказан- 
ной дирекцией и партийной орга- 
ганизацией. Член партбюро М. Д. 
Лавров постоянно контролировал 
ход выполнения работ и оказы
вал помощь на деле. Эксплуата
ционный персонал ядерного реак
тора (гл. инженер А. Г. Скори- 
ков) и криогенной лаборатории 
(рук. В. Л. Каминский) помогли 
подготовить систему отопления 
к гидравлическим испытаниям и 
успешно провели ее.

Сейчас идет отладка систем и 
регулировка. Во всех корпусах 
тепло, а это значит, что обяза
тельства, взятые в честь 60-ле- 
тия Советской власти, выполне
ны досрочно.

Ю. КУЛАГИН, 
гл. инженер НИЙ ЯФ.

НА СНИМКЕ: лучшие рабочие 
отдела главного механика А. и. 
Полунин и В. С. Чурбанов 
у пульта управления системой 
отопления.

Фото А. Зюлькова.
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Первый снег возвестил о приходе зимы. 

Что ждет любителей физкультуры и спорта 
в наступающем сезоне? Какие проблемы еще 
не решены и что решается сейчас? С чем 
подходим мы к спартакиадам Российской

Федерации и СССР? Зимнее многоборье
ГТО. Об этом читайте в сегодняшнем выпуске, 
подготовленном общественной редакцией
газеты.

К А Ж Д Ы Й  П О Л И Т Е Х Н И К -  
УЧАСТНИК ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Считанные дни оста- Вольские организации, тем,что каждое из его 
лись до очередного зим- особенно в привлечении составных упражнений 
него сезона, старты «о- к массовым стартам сту- является обязательным 
торого пройдут под фла̂ - дентов старших курсов, нормативным требовани 
гом в зачет IV зимней Интересными и мае- ем комплекса III—-V 
Опартакиады ' народов совыми должны стать ступеней.
СССР и посвящаются соревнования и по зим- Однако, для обеспече- 
60-летию образовавши нему многоборью ГТО. рия массовости в мас-
Советского , государства. Это тем более необходи- штабе института имею- 

Старты, почти тради- мо, что многие студенты щихся лыж на базах по- 
ционные по своей про- могут выполнить спор- ка недостаточно. В ста-
грамме, будут иметь ны- тивные разряды по са- тье «За кадры» «Спор
нейшей зимой ряд отли- мому массовому виду тивная зима не за горя
чительных особенностей, Всесоюзной спартакиады, ми» справедливо гово- 
и прежде всего, в систе- Этот вид соревнований рилось о необходимости 
ме организации и подве- включает бег н а ' лыжах приобретения еще мини- 
дении их итогов. 3 км, отжимание из упо- мум тысячи пар лыж и

Во-первых, эти старты ра лежа от гимнастиче- размещения их непос- 
должны стать более мае- ской скамейки и стрель- редственно в студенче- 
совыми по отношению к бу из малокалиберной ских общежитиях, 
предыдущим годам. По- винтовки на 25 метров Одновременно с мас- 
этому спортивный клуб, — у женщин, и бег на совыми стартами на ме- 
кафедра физвоспитания лыжах 10 км, подтяги- стах сборные команды 
и спортивные организа- вание на перекладине и института по зимним ви- 
ции факультетов на этом стрельбу из малокали- дам спорта примут уча- 
этапе считают главней- берки на 25 метров —у стие в ряде последую
щей задачей привлече- мужчин. Ознакомиться с щих соревнований. В 
ние каждого студента, оценкой результатов и основе этих соревнова- 
преподавателя, сотрудни- разрядными требования- ний, начиная от первен- 
ка института к система- ми можно на лыжной ба- ства областного совета 
тическим выходам на зе по Вершинина, 39. «Буревестник» и завер- 
лыжню. Проведение соревнова- шая чемпионатом Всесо-

Большую помощь нам ний по зимнему много- юзного общества и фи- 
могут оказать и комсо- борью ГТО важно еще и налом Спартакиады на-

НА СНИМКЕ: старт на 3000 м у мужчин.
Фото студента ХТФ А. Андрюкова.

родов СССР. впервые 
будут учитываться и 
подводиться итоги среди 
спортивных клубов.

На этом этапе глав
нейшую роль будет 
играть только высшее 
спортивное мастерство. 
И, безусловно, будет 
очень почетным получить 
право на участие во 
всесоюзном финале,
пройдя все этапы отбо 
рочных соревнований.

Многие наши спорт
смены под руководст
вом ведущих тренеров 
института еще с весны 
начали активную подго
товку. Тренировки по 
биатлону ведет богатый 
личным опытом мастер 
спорта, чемпион СССР 
А. Чибирков. Сотни ки
лометров кроссов и на 
лыжероллерах — в тре 
нировочном багаже у 
воспитанниц мастера
спорта В. Арляпова. С 
большим энтузиазмом 
тренируются спортсме
ны в секциях спортивно
го ориентирования под 
руководством1 мастУров 
спорта СССР А. Соба- 
нина и В. Попова. Ра
ботают секции и по 
другим видам зимнего
спорта.

Для успешного обеспе
чения намеченных меро
приятий, безусловно, не
обходимо провести сове
щание с широким пред
ставительством общест
венных и администра
тивных организаций ин
ститута.

Октябрьская пора, хо
тя и бесснежная, явля
ется важнейшим этапом 
в общей и специальной 
подготовке спортсменов. 
Поэтому ежедневно сра
зу после окончания за
нятий биатлонисты и 
конькобежцы, горнолыж
ники и представители 
других видов спорта 
спешат к местам сборов 
на очередную трениров
ку.

Б. ПЛОТНИКОВ,
пред, спортклуба.

К  Ш  ШЯШ1

НУЖНА ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАССА
Подготовку к новому 

зимнему сезону команда 
начала еще в июне. Рос
сийский Совет СДСО 
«Буревестник» в г. Таш
кенте проводил учебно- 
тренировочный сбор, в 
котором приняли уча 
стие 10 спортсменов на
шего института. А в 
июле в Красноярском 
крае был организован 
спортивный лагерь, где 
на ледниках Саянских 
гор в течение 20 дней 
совершенствовали свое 
мастерство горнолыжни
ки.

Сейчас спортсмены

занимаются специальной 
физической подготовкой. 
В честь принятия Кон
ституции СССР были 
проведены контрольные 
соревнования. Участники 
соревновались в 10 ви
дах упражнений, кото
рые отражают уровень 
как физической, так и 
специальной подготовки.

Абсолютным победите 
лем соревнований стал 
сотрудник НИИ ЯФ, 
кандидат в мастера спор
та А. Франтов.

Продолжает работу и 
детская группа горно
лыжников, состоящая, в

основном, из детей со
трудников нашего вуза. 
С сентября организова
на еще одна группа, в 
которую были приняты 
дети 7—8 лет. Набор в. 
группу еще не закон
чен.

Совсем немного вре
мени осталось до первых 
стартов этого сезона, 
проводимых в рамках 
Спартакиады народов 
РСФСР. Думается, что: 
спортсмены - горнолыж
ники нашего института 
смогут достаточно хоро
шо подготовиться к 
этим стартам. Однако,,

не все зависит только 
от них.

Десять ,лет назад в 
институте было принято 
решение построить гор
нолыжную трассу. Гор
исполком выделил уча 
сток, и в соответствии с 
.этим подготовлена необ
ходимая документация. 
Часть работ выполнена 
силами участников сек
ции. Однако, для выпол
нения основных работ по 
подготовке трассы необ
ходима и техника.

Л. МАХОВ,
преподаватель ка

федры физвоспитания.

РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы , у л у ч ш а й

ТЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ, АКТИВНЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ 
ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ В ПОВСЕ 
ДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции).

ВСЕ СПОРТИВНЫЕ 
СЕЗОНЫ отличаются 
друг от друга. Предстоя
щий зимний сезон знаме
нателен тем, что это се
зон спартакиадный. VI 
зимняя Спартакиада на
родов РСФСР, которая 
проходит перед всесоюз
ной, заставила нас го
товиться еще в прошед
шем сезоне. Сборная 
женская команда инсти
тута по лыжным гонкам 
добилась существенных 
успехов. Были выигра
ны все городские со
ревнования. Три челове
ка включены в сборную 
команду Томской обла
сти, а 3. Шадская 
(АВТФ) и А. Прокоп-
чук (ХТФ) стали канди
датами в мастера спор
та. 3. Шадская вошла в 
десятку сильнейших
лыжниц Сибири. На зо
нальных соревнованиях, 
которые проходили в на
шем городе, она заняла 
девятое место.

Большое внимание мы 
уделяем общей физиче
ской подготовке. В ию-

ГОТОВЬ
лы ж и
ЛЕТОИ
ле-августе были проведе
ны учебно-тренировоч
ные сборы на базе спор
тивного лагеря «Поли
техник».

С сентября активно 
начались тренировки, 
особенно на лыжеролле
рах. В предстоящем се
зоне команда политехни
ческого института будет 
участвовать во всех го 
родских соревнованиях, 
первенстве министерст
ва, а те, что попадут в 
состав сборной команды, 
будут защищать честь 
нашей области на зо
нальных соревнованиях 
спартакиады.

В. АРЛЯПОВ, 
тренер.

ПРАКТИЧЕСКИ ПОД
ГОТОВКА БИАТЛОНИ
СТОВ к новому спортив
ному сезону не преры
валась. Сразу после 
окончания прошлого зим
него сезона ребята 
включились в работу по 
новому плану, с прице
лом на выступление в 
территориальных и фи
нальных стартах VI зим
ней Спартакиады наро
дов РСФСР и IV зимней 
Спартакиады народов 
СССР. С середины апре
ля по июль тренирова
лись пять раз в неделю. 
Бегали кроссы, стреляли, 
играли в спортивные иг
ры, гребли на лодках, 
плавали, т. е. занимались 
общефизической подго

товкой. С начала июля 
началась специальная 
подготовка. Тренировки 
проходили шесть раз в 
неделю, из них пять дней 
по два раза, и, конечно, 
ежедневная зарядка.
Объем тренировочной 
нагрузки и интенсив
ность увеличились. Три 
раза в неделю проводи
ли комплексные трени-

И ПРИЗЕРЫ, 
И ЧЕМПИОНЫ
ровки, бег со стрельбой 
по мишеням. В конце 
августа ездили на пер
венство ЦС СДСО «Бу
ревестник» по летнему 
биатлону. Выступили ус
пешно, заняли первое 
командное место. Сту
дент АЭМФ Виктор 
Мешков стал чемпионом 
в гонке на лыжеролле
рах, а преподаватели 
кафедры физвоспитания 
Н. Юрьев и В. Сербоев 
стали серебряным и 
бронзовым призерами 
среди мужчин. Сербоев 
в составе сборной Цент
рального Совета в Мин 
ске стал серебряным 
призером в эстафетной 
гонке первенства ССел 

Этот успех не случаен, 
он — итог упорной ра
боты.

А. ЧИБИРКОВ, 
мастер спорта.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ПЕР
ВЫЕ В ЭТОМ УЧЕБ
НОМ ГОДУ соревнова
ния по баскетболу. Бас
кетболисты разыграли 
кубок города Томска, по
священный 60-летию Ве
ликого Октября. К фина
лу без поражения подо
шли мужские и женские 
команды Госуниверсите- 
та и нашего института.

В игре мужских ко
манд политехники с пер
вых минут взяли инициа
тиву в свои руки и 
одержали уверенную по
беду со счетом 102:84. 
В более острой борьбе 
прошла встреча женских 
команд. Наши баскетбо
листки в упорной борьбе 
проиграли одно очко 
спортсменкам ТГУ. Счет 
67:68.

ПЕРВАЯ
ПОБЕДА
БАСКЕТ
БОЛИСТОВ

Мужская команда на
граждена переходящим 
кубком. Преподаватель 
ТЭФ Александр Воробь
ев признан лучшим иг
роком турнира и награж
ден ценным подарком.

А. КОШКО, 
ст. преподаватель ка

федры физвоспитания.
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