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ШЕР ЕШ 1 Ш У Е Й
6 0 - л е т и ю  В  Л К  С М  — о т л и ч н у ю  у ч е б у ,  у д а р н ы й  т р у д

р  САМОМ начале 
учебного года груп

па первокурсников 8372 
собралась в лес за гриба
ми. Сам по себе этот 
факт мало о чем говорит. 
Но в лес пошли все, по
шли, даже не зная еще 
друг друга по имени. 
Очевидно, в каждом из 
них было горячее жела
ние подружиться, найти р, 
группе поддержку и опо
ру в учебе и в новой для

всех студенческой жизни.
Весь первый семестр 

для первокурсников—это 
как один большой экза
мен, от которого не толь
ко зависит, останешься 
ли ты в институте, но и 
завязывается дружба, 
складываются отношения 
в группе. Во время учебы, 
в кропотливом труде, по
степенно узнавали друг 
друга студенты 8372-й, 
сильнее становилась при
вязанность, интереснее 
будни, веселее праздники. 
Но, видно, не окрепла 
еще дружба, если в зим
нюю сессию, сдав экза
мен, спокойно уходили 
они, не волнуясь за дру
гих. И хотя сессию сдали 
неплохо, по качеству 
обучения группа не оказа
лась в числе лучших на 
факультете — потеряли 
трех студентов. Задума

лись. Сейчас откровенно 
говорят, что Тоня Тка
ченко могла бы и должеча 
была бы учиться.

Во вторам семестре 
строже, требовательнее 
стали относиться к себе и 
товарищам. Появилось 
чувство всеобщей ответ
ственности за дела каж
дого.

Разговаривать с девуш
ками было легко. Они на
перебой, увлеченно и да

же радостно рассказыва
ли друг о друге. И оказы
валось, что каждая из 
них необычайно интерес
ный и талантливый чело
век. Екатерина Науменко, 
без сомнения, самая ве
селая. остроумная и сооб
разительная в группе, ее 
шутки часто скрашивают 
огорчения, а дельные и 
толковые советы, напри
мер, при расчете заданий 
по МПВС помогли мно
гим, Лилия Морланг — 
отличный организатор, 
сейчас, несмотря на сес
сию, хлопочет о фотогра
фиях з групповой аль
бом.

А Светлана Лукиных 
названа душой коллек
тива. К ней первой при
дут подруги поделиться 
своими девичьими радо
стями и огорчениями. Но 

не только за доброту и

отзывчивость уважают 
Свету. Не пройдет она 
мимо несправедливости, 
не смолчит, прямо ска
жет все, что думает. Сама 
не солжет и другому не 
позволит.

Много добрых слов 
сказали девчата о юно
шах, особенно о Влади
мире Трубине, вот только 
чуть посетовали, что дер
жатся особняком, хоте
лось бы большего единст
ва всей группы.

Охотнее всех говорила' 
о своих комсомольцах 
комсорг труппы Светлана 
Дюпина. В сентябре она 
добровольно взяла на се 
бя комсомольские заботы 
и теперь старается оправ
дать доверие. А в такой 
группе, как 8372, это не 
просто. На хорошее дело 
долго агитировать никого 
не надо. Да и сами сту
денты не остаются пас
сивными — теребят, тре
буют — ни дня без идей.

На группу можно поло
житься. 7 ноября затопи
ло клуб «Каникула», и 
группе поручили вымыть 
помещение, подготовить к 
вечерним танцам. Кому 
хочется .возиться с тряп
кой в праздник? Но Све
та стояла на своем. Суме
ла убедить, организовать. 
В конце концов в «Кани- 
кулу» пришли все, кто 
был в общежитии. Рабо
тали дружно, ловко. Все 
сделали, :на танцы успе
ли, и благодарны были 
Светлане, что не уступи
ла.

Студентов группы 8372 
больше всего объединяет 
учеба. Они первыми от
кликаются и на все об
щие дела факультета, а 
нередко уже и сами ста
новятся их инициаторами.

В. ФИННИКОВА.

О Т К Р Ы Т Ы Е
С Е Р Д Ц Й

Е ж ж с а я и 1'!

в с т р е ч а й ,
ФЕСТИВАЛЬ!

■Все чаще читаем мы в га
зетах страницы из рапортов 
комсомольских организаций 
районов, городов, областей: 
«Отработано на стройках 
■страны в фонд XI Всемирно
го фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване...». Моло
дежь всего мира принимает 
'участие в подготовке фести
валя и уже эта общая рабо
та решает главную его зада
чу — объединить всю про
грессивную молодежь в

борьбе против империализма 
за мир, социализм и соци
альный прогресс.

Далеко не случайно этот 
форум проходит на Кубе. 
Ведь молода сама [республи
ка. и посланцы разных стран 
— ее ровесники. Молодые 
коммунисты Кубы делом до
казали, ЧТО СМИ достойны 
этой большой ответственно
сти и чести — принять фе
стивали на Острове Свободы.

Я счастлив и горд, что .в 
составе политической делега
ции буду цредставлять со
ветскую молодежь в Гаване. 
Конечно, возможность пос
лать делегата на фестиваль 
Из своих рядов — заслуга 
всей комсомолии ТПИ. В об
щую копилку добрых дел 
института внес свой вклад и

наш штаб отличников. Рабо
тая под лозунгом «Советской 
науке и производству — спе
циалистов будущего», штаб 
правел 'большую работу по 
изучению причин низкой ус
певаемости и качества уче
бы. .Составляется план со
вершенствования организа
ции учебной работы на бу
дущий семестр. Думаю, что 
•в этот действительно заме
чательный год члены штаба 
отличников вместе с комсо
мольцами политехнического 
приложат все усилия для 
.выполнения задач XVIII 
съезда ВЛКСМ, достойной 
встречи юбилея комсомола.

Б. ШОРОХОВ, 
ленинский стипендиат, 
председатель штаба от

личников.

Все на субботник!
«За интернациональную 

солидарность1, мир и дру
жбу!» — под таким девизом 
в конце июля соберутся в 
Гаване молодые посланцы 
Земли на свой форум. Ле
нинский комсомол, вся со
ветская молодежь активно 
готовятся к этому важно
му событию. Бюро ЦК 
ВЛКСМ приняло постанов
ление «О проведении Все
союзного комсомольско-мо
лодежного субботника 24 ию
ня 1978 .года».

■Студенты политехническо
го уже перечислили в фонд 
фестиваля более четырех 
тысяч рублей. Группы физи- 
«о-техников продолжают

работать в НИИ ЭИ, помо
гая институту в выполнении 
важного заказа для Атом- 
маша, :они шлифуют пласти
ны для электромагнитов бе
татронов.

Сегодня, в день субботни
ка, молодые политехники 
выйдут на благоустройство 
родного города. Многие сту- 

. денты займутся . уборкой 
территории вокруг общежи
тий, 'автоматчики будут вы
корчевывать пни около 
.учебного корпуса химиков, а 
студенты ЭЭФ и ТЭФ отре
монтируют спортивную пло
щадку в студгородке.

В. КАРПАЧЕВ, 
член комитета комсомола.

Газета основана 
15 марта 
1931г.

Выходит по 
понедельникам 

и средам

Цена 2 кон.



00-«нетто
ВЛКСМ-

ОТЛИЧНУЮ

УЧЕБУ,

УДАРНЫЙ

ТРУД

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ и 
взволнованные лица праз
днично одетых ребят, 
множество цветов, яркие 
плакаты с теплыми поже-

В добрый путь, выпускники!
ную тему, предложив ме
тоды и средства бескон
тактного ультразвукового 
контроля, который позво
ляет проводить экспресс- 
анализ исследуемых объ
ектов в процессе произ
водства. В отзыве отмече
но, что автора характери
зует творческий подход к 
работе, умение приме
нять последние достиже
ния науки и техники.

Владимир Каменских 
тоже защитил на отлич
но свои проект, посвя
щенный разработке им
пульсных источников пи

ЗАЩИЩАЙСЯ,
ИНЖЕНЕР

ланиями и поздравления
ми—все говорит о том, что 
на кафедре промышленной 
и медицинской электрони
ки необычный день. И 
действительно, питомцы 
кафедры сдают сегодня 
свой самый главный эк
замен. За десять минут

доклада предстоит в сжа
той форме изложить ре
зультаты работы может 
быть не одного года, до
казать, что достоин зва
ния инженера.

— Отлично! — к тако
му единодушному мне
нию пришли члены Госу
дарственной экзаменаци
онной комиссии, заслу
шав Валерия Новикова. 
Он разработал актуаль-

тания для газовых лазе
ров. Прибор, макет кото
рого изготовил и настро
ил Владимир, можно ис
пользовать при исследо
вании работы импульсно
го газового лазера. Прибо
ров подобного класса на
ша промышленность не 
выпускает.

Добросовестность, энер
гичность, хорошие зна
ния устройств электрон
ной техники, методов рас
чета электронных схем, 
творческий подход к ре
шению поставленных за
дач отличают стиль рабо
ты Юрия Максимова. Ре
зультатом явилось созда
ние генератора импульсов 
для тиристорных регу
ляторов постоянного на
пряжения, который уже 
сейчас широко использу
ется в лабораторной прак
тике.

Интересными и важны
ми проблемами были за
няты и другие студенты 
группы 1331. Перед Е. Си
моненко стояла задача 
разработать барометр ши
рокого обзора, который 
предназначен для оформ
ления одной из площадей 
нашего города. Ее одно
курсник А. Борисов, про
ходивший преддиплом
ную практику в НИИ ЯФ, 
исследовал возможность 
применения волноводных 
резонаторов бегущей и 
стоячей волн для ускоре
ния мощных электрон
ных пучков. Студенты по
казали себя подготовлен
ными специалистами, 
умеющими пользоваться

ВЧЕРА—ДИПЛОМНИКИ, СЕГОДНЯ — ИНЖЕНЕРЫ. Фото А. Зюлькова.

дут на раооту и приложат а 
все силы, чтобы еще раз Е 
доказать, что томский Е 
политехник — инженер Е 
высокого класса. Е

Л. БАКИНА. Е 
НА СНИМКАХ: дип- |

ломный проект защища “

технической литературой 
и способными решать на
учные задачи.

После окончания защи
ты молодых инженеров в 
торжественной обстанов
ке поздравили первокурс
ники, подарили им цве
ты. ет В. Каменских; с инте- г  уже прошло пять лет с

Сегодня молодым спс- ресом слушают его члены Е тех пор, как мы впервые 
циалистам вручают ди- ГЭК.

О Б Р Е Т Я  
ПРОФЕССИЮ

Е Даже не верится, что

пломы, а завтра они при- Фото А. Зюлькова.

НЕ ИЩИТЕ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ
Ежегодно две с полови

ной тысячи студентов на
шего института заканчи
вают учебу и защищают 
дипломные проекты.

Защита — памятное со
бытие, яркая и впечат
ляющая страница в жиз
ни молодого специалиста, 
получающего путевку на 
производство.

Преподаватели, друзья 
и однокурсники обычно 
желают выпускникам ус
пехов в предстоящей про
изводственной деятельно
сти и личного счастья, 
советуют не забывать 
родной институт и под
держивать связь с препо
давателями. Все эти про
стые слова, полные доб
рожелательности, имеют 
большой смысл.

Пожелать успехов — 
это значит, прежде всего, 
пожелать неустанно
учиться, следить за всем

новым, что появится в 
литературе по специаль
ности, работать творче
ски, с огоньком, с боль
шой ответственностью, 
находиться в поисках со
вершенных ф°Рм органи
зации методов работы, 
лучшей технологии, кон
струировании высокопро
изводительных машин и 
аппаратов, добиваться 
высокого качества и эф
фективности в работе, 
быть настойчивыми и 
принципиальными.

Инженер на производ
стве — это организатор и 
воспитатель коллектива, 
и нельзя ожидать хоро
ших успехов там, где 
специалист не владеет 
всеми методами „ воздей
ствия на своих -подчинен
ных, не умеет разбирать
ся в психологии людей, 
не повышает своего идей
но-теоретического уровня.

Не исключена возмож
ность, что молодой спе
циалист на новом месте 
встретится с несправедли
востью, может быть, да
же с недостаточным вни
манием к себе, сам совер
шит ошибки. Очень важ
но в этой Обстановке не 
растеряться, мужественно 
перенести возможные 
невзгоды, здраво оценить 
возникшую обстановку, 
не поддаваться скепсису 
и нигилизму, самокритич
но оценить свои поступки 
и ошибки и найти выход 
из них, приличествующий 
советскому гражданину, 
хорошо понимающему 
интересы государства и 
Коллектива.

Естественно стремление 
молодого специалиста 
скорее адаптироваться на 
новом месте, самоутвер
диться, полнее проявить 
свои способности и воз

можности и быть счастли
вым. Но очень важно, 
чтобы все эти стремления 
не наносили ущерб произ
водству и коллективу, 
были разумными, не 
ущемляли интересов то
варищей по работе. 
Скромность, умеренность 
,в личных запросах, высо
кие требования к себе, 
умение считаться с инте
ресами своих коллег по 
работе и близких людей— 
замечательные человече
ские качества, которые 
нужно воспитывать и 
развивать в себе и ,у сво
их подчиненных.

Не ищите в жизни лег
ких путей. Ваша жизнь 
должна быть долгой, и 
одно из самых приятных 
ощущений — это ощуще
ние своей полезности, 
приносящей радость вам 
и вашим родителям, 
друзьям, сослуживцам.

А. БАКИРОВ,
профессор, заведую
щий кафедрой мине

ралогии.

увидели в окно вагона 
Томск. А теперь город 
стал для нас родным. 
Здесь стал знакомым 
чуть ли не каждый дом, 
каждая улица. А главное, 
Томск дал нам специаль
ность инженеров-электри- 
«ош, вручил путевку в 
жизнь.

После волнений, вы
званных защитой наших 
первых самостоятельных 
инженерных проектов, 
хочется немного подумать 
об этих пяти трудных и 
замечательных годах и 
той новой жизни, к кото
рой мы приступаем.

Дружба зародилась сра
зу после «абитуры», в 
колхозе, а потом крепла, 
набирала силу. Благодаря 
этому на старших курсах 
мы не растеряли ни од
ного человека, хотя фа
культет у нас один из са
мых сложных, учиться 
нелегко, но очень инте
ресно.

Кроме того, что мы 
друзья, мы еще и колле
ги—работаем над решени
ем комплексных тем. Ис
следованиями начинали 
заниматься, еще не имея 
опыта, необходимых на
выков. Помогали друг 
ДРУГУ, советовались с со
трудниками кафедры. ' 
Много внимания уделяли

нам руководители тем.
Теперь можно с гордо

стью сказать, что все 
дипломы выполнены на 
реальные темы, и все ре
комендованы к внедре
нию в производство.

х Наверное, немного в ин
ституте групп, у которых 
был бы такой куратор, 
как у нас. Ольга Нико
лаевна Ольшевская «бо
лела» за нас на экзаме
нах, радовалась всем на
шим удачам, вместе с на
ми переживала труднос
ти, не прощала прогулов 
и первая приходила на 
помощь. Дорогая Ольга 
Николаевна, вы вас на
всегда запомним молодой, 
умной, доброй, такой, ка
кой вы были с нами. 
Большое вам за все спа
сибо!

Кончается июнь, насту
пает время расставаний. 
Мы начинаем новую 
жизнь. Институт, фа
культет, наша кафедра 
научили многому. Теперь 
тот труд, что затрачен на 
нас, надо вернуть людям. 
Может быть, немцогцм 
удастся совершить "вели
кие открытия, .но можно 
с уверенностью сказать, 
что овое дело мы будем 
делать честно и с любо
вью, не останавливаясь, 
повышая уровень своих 
знаний, навыков.

Т. АНТОНОВА, 
студ. гр. 8233.

ДО  С В И Д А Н Ь Я , 
I Iт

Закончилась защита 
дипломных работ у нас, 
в группе 5230 ХТФ. Всем 
нам присвоено звание ин- 
женера-химика - техноло
га. Как выразить обыкно
венными словами благо
дарность и признатель
ность нашим преподава
телям? Память о них, 
так же как и о тех, кто 
научил нас писать и чи
тать, мы пронесем через 
годы.

Навсегда запомнится 
Станислав Иванович 
Смольянинов, который 
учил нас не только 
учиться, по и творчески 
подходить к любому, пу
скай даже малому, ре
шаемому вопросу, учил 
нас вырабатывать свою

точку зрения на все.
Много сделали для нас 

Н. М. Смольянинова, 
Я, А. Белихмайер и дру
гие преподаватели.

.Говорят, только с года
ми начинаешь оценивать 
то, что дал институт. Мо
жет быть. Но и сейчас мы 
заверяем, что навсегда 
запомним вас, наши ува
жаемые учителя, и наш, 
ставший родным, инсти
тут. Мы еще не раз вер
немся сюда, чтобы прой
ти по гулким коридорам 
корпусов, встретиться с 
любимыми преподавате
лями и поблагодарить нх 
еще раз, вспомнить са
мые замечательные годы 
— студенческие.

Мы не говорим «про
щай». До свиданья, ТПИ!

С. КУЛЬЧИНСКИЙ, 
студ. гр. 5230.
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Я ВЕРЮ: КОГДА-НИБУДЬ 
'В БУДУЩИХ ЗОРЯХ,
ПРОЙДЯ НАД ГОРАМИ И БЕЗДНАМИ,

ПРЕДЪЯВИМ,
КАК ПРОПУСК, МЫ РУКИ В МОЗОЛЯХ 
И СЕРДЦЕ С ОХРИПШИМИ ПЕСНЯМИ.
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Р А Д О С Т Ь
ОТКРЫТИЙ

У нас на факультете строитель
ные отряды очень популярны, во 
многом этому Причиной добрая 
слава наших лучших отрядов. Я 
не встречал физико-техника, кото
рый, побывав на целине, пожалел 
бы об этом. Предстоящее целин
ное лето у меня второе, в прош
лом году я работал в отряде «Ру
сичи». Так увлеченно, с такой 
энергией и даже азартом я рабо
тал впервые. К сожалению, в этом 
году в «Русичи» записаться не ус
пел, еду с «Архимедами», но ду
маю, что дело не в названии отря
да. Главное, если общая работа, 
трудности, радости по-настоящему 
сплотят нас, подружат.

Мы оставляем на целине по
строенные дома, отремонтирован
ные школы и клубы, а с собой уво
зим не только радость от своего 
труда, но и дружбу, радость откры
тия нового в своих товарищах и се
бе самих,

Ю. КОНДРАТЮК.

Не только 
строить

На протяжении всего первого 
курса мы постоянно слышали о 
ССО, о работе и необыкновенной 
жизни на целине. Многие наши 
старшие товарищи не раз расска
зывали об отрядах. И, конечно, 
мы давно уже решили, что обяза
тельно поедем сами, и то, что по
пали в «Русичи», один из лучших 
отрядов факультета, считаем везе
нием. С нетерпением ждем начала 
третьего трудового семестра, очень 
хочется сделать что-то своими ру
ками, проверить, на что способен, 
что можешь — ведь мы поступили 
в институт сразу после школы, ра
ботать, в общем-то, еще не прихо
дилось. А в ССО нам предстоит 
строить новые дома, ремонтиро
вать старые. Волнуемся, конечно.

У нас в отряде хорошая агит
бригада, так что наши две гитары 
будут весьма кстати.

С. АСТАШЕНКОВ,
А. МИРОНОВ, А. САНАРОВ.

Едем с «Катюшей »

Не представляю себе 
студенческую жизнь без 
ССО, хотя еду этим летом 
первый раз, и, к сожале
нию, очевидно, послед
ний. У нас на факультете 
на целину можно поехать 
только после второго кур
са, а до и после — прак
тика. Сейчас девчонки 
«Катюши—77» обивают

порог деканата, может ко
му-то и повезет.

За подготовительный 
период прошли теоретиче
ский курс штукатурного 
дела, и даже три дня по
работали с раствором. 
Вполне хватило, чтобы 
убедиться, как это трудно 
н как мало мы умеем. Но

с нами рядом будут наши 
опытные командир Вален
тина Болейкина и комис
сар Светлана Сербина — 
помогут.

У меня, как и у всех 
членов редколлегии «Ка
тюши» сейчас хлопотное 
время: нужно позаботить
ся о всех мелочах—крас
ки, кисточки, карандаши... 
Ничего не забыть.

С волнением жду июля.
А. СЛЕТОВА.

СТУДЕНЧЕСКИП 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ о т 
р я д  — это прежде 
всего традиции. И 
одной из самых глав
ных из них стала опе
рация «Долг», которая 
проходит под девизом 
«Ветеранам войны и 
труда—сыновнюю забо
ту бойцов ССО».

Волее двух лет на
зад на комсомольском 
собрании нашего отря
да было решено взять 
шефство над Алек
сандрой Николаевной 
Наумовой, нашей то
мичкой. На этом же 
собрании обсудили, ка
кую помощь мы смо
жем оказать этой жен
щине, кто пойдет на 
первую встречу.

Саше Наумовой не 
было и семнадцати, 
когда залп «Авроры» 
возвестил начало но
вой эры — революция! 
Вместе с подругами 
Саша добровольно по
шла работать в госпи
таль. Медицинской се
строй оказывала по
мощь раненым в Ве
ликую Отечественную 
войну. Не пощадила 
жестокая война Алек
сандру Николаевну, 
лишив ее мужа и сы
на. Много лет прошло 
с той поры, а она все 
ждет своих близких.

После войны долгие 
годы работала Алек
сандра Николаевна в 
клинике мединститута

медсестрой, сейчас она 
на заслуженном отды
хе.

И вот первая встре
ча состоялась. Привет
ливо встретила Алек
сандра Николаевна не
жданных гостей. Она 
рассказала о своей ин
тересной жизни, о ре
волюции, о тяжелых 
годах войны. Мы, в 
свою очередь, расска

60-летию

ВЛКСМ -

ОТЛИЧНУЮ

УЧЕБУ,

УДАРНЫЙ

ТРУД

отрядные дела. Она ин
тересуется нашей уче
бой, приходит, когда 
может, на комсомоль
ские собрания. Без нее
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зали о себе, о своих 
планах на будущее, по
делились мыслями о 
работе в «Голубой 
(стреле».

В один из наших 
приездов в Москву мы 
по просьбе Александ
ры Николаевны возло
жили цветы к могиле 
Неизвестного солдата в 
Александровском пар
ке.

Уже третий год про
должается наше зна
комство, переросшее в 
дружбу. Мы помогаем 
Александре Николаев
не, делимся с ней сво
ими радостями и огор
чениями, она помогает 
нам советами. Все 
вместе мы обсуждаем

не проходит ни одна 
свадьба в отряде, зна
кома она-я с родителя
ми многих из нас.

Впереди новый тру
довой семестр. Как и 
в прошлом году, мы 
вновь придем в Москве 
в Александровский 
парк, чтобы от имени 
Александры Николаев
ны и бойцов ССО «Го
лубая стрела», от всех 
томских политехников 
возложить цветы у Веч
ного огня, где на крас
ном граните золотыми 
буквами написано: 
«Никто не забыт. Нич
то не забыто».

О. ВДОВИНА, 
командир ССО 

«Голубая стрела», 
ЭФФ.

Богатства области на службу народу

Н Е Ф Т Я Н И К А М  
ТОМСКОГО СЕВЕРА
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Студенты на

Высокие, островерхие 
ели, разлапистые мохна
тые сосны, бескрайние мо
ховые болота—тайга на 
многце километры. И 
только когда из-под кры
ла АН-24 вдруг выбегает 
прямая и тонкая нитка 
нефтепровода, начинаешь 
понимать, что дикость и 
безлюдье этого края ка
жущиеся: отсюда берет
начало большая нефть 
томского Севера. Поэто
му дела и заботы нефтя
ников Александровского 
района—в центре внима
ния всей области.

Александровский рай
онный комитет партии об
ратился на кафедру прик
ладной механики с прось
бой сконструировать на
дежный механизм для ре
гулирования натяжения 
ленты в изолировочных 
машинах, которые приме
няются при прокладке 
нефтепроводов. Дело в 
том, что после очистки от 
окалины и прежде чем 
опустить в траншею, тру
бы необходимо покрыть 
защитным слоем. Надеж
ным способом защиты 
трубопровода от корро
зии является обертывание 
его специальной клейкой 
лентой. Изолировочная 
лента должна прилегать 
к «телу» трубы плотно, 
как говорят изолировщи
ки, без «гофр». Этого 
можно добиться лишь при 
условии постоянного на
тяжения ленты. Труд
ность заключается в том,

что один «шкив» — 
шпулька с лентой—непре
рывно уменьшается. От
сюда и «гофры».

В случаях же выхода 
механизма из строя изо
лировочную машину при
ходится «сгонять» обрат
но, а иногда даже резать 
трубу, так как иначе ста
щить ее с трубы невоз
можно. Но, что хуже все
го, продолжать работу 
изолировщика вынужде
ны вручную, а это тяже
лый труд.

Заведующий кафедрой
A. Е. Беляев, ассистент
B. И. Рисман и заведую
щий лабораторией А .' Н. 
Морозов при проектирова
нии механизма натяже- 
ния'ленты не стали ис
пользовать в нем электро
нику. В условиях суровой 
зимы, когда обычно идет 
строительство нефтепро
водов, она могла отказать. 
Решено было всю авто
матику сделать только 
механической. Учтено бы
ло также пожелание неф
тяников оставить без из
менения остальные узлы 
изолировочной машины.

Как показали испыта
ния, новый механизм 
удовлетворяет требовани
ям надежности и качест
ва, которые предъявили к 
нему нефтяники. Он бу
дет использован, как толь
ко закончится разведка и 
начнется строительство 
новых нефтяных трасс.

С. ХАБИБУЛИН.

Кафедра электроприво
да АЭМФ разрабатывает 
средство автоматизации 
сортировки леса на про
дольных транспортерах 
Томского лесопромышлен
ного комбината. Вместе с 
научными сотрудниками 
большую практическую 
работу ведут здесь сту
денты. Под руководством 
ассистентов Ю. И. Азаро
ва и С. М. Семенова по 
тематике, предложенной 
ЛПК, выполнили свои 
дипломные работы сту
денты С. Кукоба,

Известно, что 60 про
центов аварий на нефте
проводах происходит из- 
за коррозии. Принимают
ся срочные и эффектив
ные меры по борьбе с ней.

В конце прошлого года 
в ТПИ начались исследо-

О. Удут, А. Лучшее. Под 
руководством доцента 
В, Б. Терехина сделаны 
проекты по автоматизации 
привода подачи шпалорез
ного станка студентами- 
дипломниками В. Ахнов- 
ским и В. Еременко.

Практическая направ
ленность дипломных ра
бот, непосредственное 
-участие в разработке, 
изготовлении и внедрении 
новой техники в произ
водство явились залогом 
их успешной защиты.

В пуске двух автомати-

вания по повышению на
дежности защиты от кор
розии нефтепровода Са- 
мотлор — Анжеро-Суд
женск.

Работа ведется двумя 
коллективами: кафедры

зированных линии по сор
тировке леса актив
но участвуют студен
ты группы 7140 Е. Альт
шулер, Б. Иванов и 
И. Прошаков, секретарь 
бюро ВЛКСМ специаль
ности.

Четверокурсники в пе
риод производственной 
практики примут участие 
в проведении производ
ственных испытаний.
Серьезное и творческое 
отношение студентов к 
делу поможет им в даль
нейшем в выполнении

АВАРИЙ
физической и коллоидной 
химии, электрохимичес
ких производств и проб
лемной гидрогеохимиче
ской лаборатории.

Близятся к завершению 
геохимические исследова-

ЛПК
реальных курсовых 
дипломных работ.

В. ТЕРЕХИН, 
доцент.

НА СНИМКАХ: науч
ный руководитель В. В. 
Терехин и ассистент ка
федры 10. И. Азаров; 
контролируют работу 
бревнотаски; студенты 
группы 7140 Б. Иванов И 
Е. Альтшулер участвуют 
в пуске автоматизирован
ных линий.

ния трассы, изучение ус
ловий ее пролегания. По
лучены первые результа
ты лабораторных электро
химических исследований. 
Большое участие а рабо
тах коллективов принима
ют студенты.

О. НАЛЕСНИК, 
доцент ХТФ.

Фото А. Зюлькова.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО



С й Н Ы Е
СПОРТИВНЫЕ

Утверждены итоги ком
плексной спартакиады и 
смотра-конкурса на луч
шую постановку органи
зационной и спортивно- 
массовой работы факуль
тетов за прошедший учеб
ный год. Третий раз под
ряд победителем вышел 
ХТФ, уверенно лидиро
вавший по всем показа
телям с самого начала 
учебного года. Сумма бал
лов химиков по пяти по
казателям смотра впер
вые составила абсолют
ный показатель — 5.

В третий раз на вторую 
позицию выдвинулся и 
коллектив ГРФ, также с 
хорошим итоговым пока
зателем — 9 очков. На
третьем месте ЭЭФ — 15

очков.
Этим высоким показате

лям 'безусловно способст
вовали систем этическая, 
целенаправленная работа 
спортивных организато
ров и активистов М. Го
ряйнова, О. Кацай, А. Та
раканова с ХТФ, С. Сма- 
нилкжа, С. Рыбакова с 
ГРФ, В. Усова и В. Кома
рова с ЭЭФ, заместителей 
деканов по спортивно- 
маосовой работе, старших 
преподавателей А. П. Ко- 
шко, Л. С. Волковой, 
Л. В. Аэаренкавой.

Факультеты, занявшие 
с четвертого по шестое 
места: МСФ — 16 очков, 
ТЭФ — 21,5 очка и ФТФ 
— 23 очка. Их тоже мож
но отнести к передовым, 
поскольку эти места бы
ли заняты ими в  актив
ном соревновании с лиде
рами. Ниже своих воз
можностей вели спортив
ную работу в этом году 
на АВТФ.

Последние места за
няли ЭФФ, АЭМФ, 
УОПФ. Это закономерный 
итог слабой организаци
онной работы.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спортклуба.

Валерии АНТОНОВ Светлана БОРЗУНОВАВладимир ТЮЛЬКИН 
Простите! Я виновен в-боли, 

Невольно причиненной Вам...
У Вас глаза блестят любовью 
А я надежды не подам...
Нет! Сердце не полно другою,
И честно — мне приятны Вы, 
Давно я обручен с тоскою,
Ведь знаю я итог любви... 
Любовь —она не только счастье, 
Она и боль!
Да. Боль сильней.
О, если б разделить на части: 
Вам — счастье, остальное—мне. 
Я так боюсь увидеть Ваши 
Глаза, когда они пусты.
И след любви — упреком

влажным,
«Простите» проще, чем

«Прости»..,

•
Пурга. Уныло, тихо в доме.
И, чтобы время скоротать, 
Смотрю я старые альбомы. 
Присев тихонько на кровать.
И в снимках близких и

случайных
Передо мной открылись вдруг 
Еще неведомые тайны 
Забытых взглядов, жестов рук. 
Из жизни вырваны мгновенья, 
А вот прошло немного лет.
И снимки эти — откровенья 
И судеб, мне знакомых, след.
В раздумье тихом и глубоком 

На фотографии гляжу 
И даже сам в себе далеком 
Черты иные нахожу.

Лед весенний тонок,
тонок,

тонок...
В на самом краешке беды 
Пошленький доверчивы! лосенок 
Отпечатал четкие следы.

* * *

1! вечеру потеплело,
I! вечеру ветер стих,
И отразилось небо 
В лужах на мостовых.
И над землей как будто 
Серая тень легла.
И не случилось чуда, 
Которого я ждала.

Александр РУБАН

Я выстою, познав
поближе

Предательство,
подножку,

лесть,
Я в качке — выживу, 
Морскую вытерпев

болезнь.
Страшны,
Но, право, не

смертельны 
И низкий смех,
И близкий страх,
Глухая каторга

безделья,
И даже идеалов крах.

Но эта тяжесть!
Это солнце!
Но это жгущее:

«Живи!»
...Душа стенает,

гибнет,
гнется

Под напряжением
любви.

*  *  *

Если вдруг от забот 
И обид горячо,

Я ведь рядом с тобой — 
Обопрись на плечо.
А забудется гнев,
И отступит беда — 
Улыбнись:

ведь и мне 
Нелегко иногда.

С улыбкой о сессии

Т о о р и я 
относительности

— Та(К, что у вас еще 
в билете?.. Тес|рия отно
сительности?.. Ну, пожа
луйста, расскажите мне, 
что такое теория относи
тельности?

— Теория относительно
сти — это теория, в кото
рой все относительно.

— Хм... А подробнее?
— А подробнее—в этой 

теории доказано об отно
сительности всего в мире.

— Н-да, молодой чело
век... Мне кажется, вы не 
знаете теории относитель
ности.

— Относительно.
— Как, как?
— Относительно вас.

— Простите, не понял.
— Я говорю, не знаю— 

относительно ;вас, а отно
сительно другого студен
та — знаю.

— Нет, серьезно?
— А как же еще? Вот 

вы, например, относитель
но меня знаете теорию 
относительности, а отно
сительно Эйнштейна, мо
жет быть, и нет.

— То есть как?
— Да вы не расстраи

вайтесь: я тоже не знаю 
теорию относительности 
относительно Эйнштейна. 
Зато знаю ее относитель
но Бетховена.

— А я? Я знаю?
— И вы знаете. А вот 

теорию музыки относи
тельно Бетховена не знае
те.

— А вы?
— Я-то — тем'более. Но 

Бетховен не знает теории 
изобразительного искус
ства относительно Лео
нардо да Винчи.

— Что вы говорите?
— Да-а. А Леонардо да 

Винчи наверняка не вин
тит в хоккее.

— Не винтит?
— Не винтит.
— По-ра-зительно! Чест

но говоря, мне такое в 
голову никогда бы не 
пришло. Нда-а-а... Так, 
значит, Леонардо да Вин
чи в хоккее, хе-хе, не ру
бит?

— Ага. Не рубит.
— А в изобразительном 

искусстве, значит, рубит?
— В изобразительном— 

рубит.
— Ну что же, молодой 

человек, ставлю вам пя
терку — относительно 
Леонардо да Винчи, а от
носительно меня, уж не 
обижайтесь, два.

К. МЕЛИХАН.
(«Студенческий мери

диан», № 5 за 1978 г.).

БУМЕРАНГ
Как сжазалось', шпар

галка, отобранная доцен
том Г. Спиновым во вре
мя контрольной в группе, 
была написана им 
самим, когда он учился 
на первом курсе.

ОГНЕВОЙ, ВИХРЕВОИ —РУССКИЙ ПЕРЕПЛЯС. Фото инженера ВЦ В. АНИКИНА.

НОВЫЕ КНИГИ, 
поступившие в НТВ
78 — 5813 Алешко 

П. И. Механика жидкости 
и газа. Харьков, «Ваша 
школа», 1977. 320 с.
Практическое пособие для 
ИТР и специалистов.

78—3005 Аналоговые 
интегральные схемы, под
ред. Дж. Коннели, пер. с 
англ. М., «Мир», 1977. 
439 с. Явно выражена 
практическая направлен
ность книги. Ясность и 
точность изложения соче
таются с тщательным от
бором материала и при
меров.

78—5782 Вопросы ме
талловедения и физики 
металлов. Тула, 1977. 
155 с. Вопросы по упро
чению, деформационному 
старению, рекристаллиза
ции, термической и тер
мохимической обработке 
стали и сплавов.

78—5688 Воспитывать 
пламенных борцов за ком
мунизм. * Документы 
КПСС, съездов комсомо
ла, ЦК ВЛКСМ по ком
мунистическому воспита
нию молодежи. М., «Мо
лодая гвардия», 1978 
384 с.

78—5856 Игнатов А. В. 
В поисках истины.
М., «Молодая гвардия»,

1978 г. 208 с. О жизни 
молодежи капиталистиче
ских и развивающихся 
стран в последней трети 
XX века.

78—4953 Масуренков 
Ю. П. Комкова Л. А. 
Геодинамика и рудообра- 
зов&иие в купольно-коль
цевой структуре вулкани
ческого пояса. М., «Нау
ка», 1978. 274 с. Охарак
теризованы современный 
этап тектонической актив
ности, состояние коры и 
мантии в недрах структу
ры, намечен вероятный 
путь ее дальнейшей эво
люции.

78—5291 Рогинский 
В. М. Повышение эффек
тивности проходки гори
зонтальных разведочных 
выработок. М., «Недра», 
1978 г. 149 с. Вопросы 
механизации, технологии 
и организации проведе
ния горизонтальных гор
норазведочных выработок.

78—4765 Теоретиче
ские основы построения 
автоматизированных сис
тем управления. Разра

ботка технического проек
та. М, «Наука», 1978. 
293 с. Формализованное 
описание постановок и 
алгоритмов решения.

78—5850 Шустов В. М. 
Техника измерений при 
полевых гидрогеологиче
ских исследованиях. М.,
«Недра» , 1978 г. 193 с. 
Условия эксплуатации 
средств измерений для 
скваженных гидрогеологи
ческих исследований.

78—435 Булавский 
В. А. и др. Численные 
методы линейного про
граммирования.

Основное внимание 
уделяется задачам, до
полнительная специфика 
которых позволяет разра
батывать более сложный 
в логическом плане, но 
менее трудоемкий метод 
решения.

78—415. Гилл Ф., 
Мюррей У. Численные 
методы условной опти
мизации. М., «Мир». 
1977. 290 с.

Обзор методов реше
ния нелинейных задач 
на условный экстремум.

До встречи, 
друзья !

Сегодняшний номер га
зеты — последний в этом 
учебном году. С выпуск
никами мы прощаемся, 
желаем им успехов на 
инженерном поприще. 
Многие из них были на
шими активными читате
лями и авторами. Желаем 
им и в работе помнить о 
роли газеты как об актив
ном помощнике и пропа
гандисте, использовать 
местную печать н много
тиражку в организации 
всех полезных дел на 
производстве. Студентам 
мы говорим: «Встретим
ся осенью!». Надеемся, 
что лето обогатит вас но
выми впечатлениями, и 
вы захотите поделиться 
ими со всеми читателями 
газеты.

24 июля выйдет номер 
для тех, кто поступает в 
наш институт. Мы позна
комим абитуриентов с ву
зом и городом, препода
ватели советами помогут 
им подготовиться к 
вступительным экзаме
нам.

До свиданья, друзья! 
Хорошего вам отдыха и 
успехов—кому на целине, 
кому в заводском цехе 
или в научной лаборато
рии, на кафедре!

До новых встреч!
РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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