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С  праздником, 
д р у з ь я !

Товарищи студенты, преподаватели и сотрудни
ки института!

Каждый год весь советский народ, все прогрес
сивное человечество торжественно отмечают меж
дународный праздник Первое мая—день солидар
ности трудящихся в борьбе против империализма, 
за мир, демократию ц социализм. У нынешнего 
Первомая свои примечательные черты. В этом году 
майский праздник совпадает с проведением тор
жеств, посвященных 110-й годовщине со дня рож
дения основателя Коммунистической партии, пер
вого в мире социалистического государства В. И. 
Ленина. Учиться, жить, работать и бороться по- 
ленински, по-коммунистически зовет партия.

Есть и другая знаменательная дата Первомая. 
Тридцать пять лет назад завершилась Великая 
Отечественная война, в которой ценой огромных 
испытаний советский народ совершил беспримерный 
подвиг: защитил свободу и независимость нашей 
Родины. Мы отдаем дань глубочайшего уважения 
героям, павшим за честь, свободу и независимость 
нашей Родины, и тем, кто и сегодня рядом с нами.

С думой о дальнейшем благополучии социали
стической Родины, о прочном мире на земле тру- ' 
дится советский народ. У него немало неотложных 
задач и главное — это настойчиво бороться за ус
пешное выполнение заданий завершающего года и 
пятилетки в целом, заложить прочный фундамент 
пятилетки одиннадцатой, с честью встретить XXVI 
съезд КПСС.

Как и все трудящиеся Томской области, коллек
тив нашего института встречает Первомай хоро

шими трудовыми делами: в 1979 году Томский
политехнический институт успешно выполнив со
циалистические обязательства в деле подготовки 
кадров для народного хозяйства и развития науки 
и вышел победителем во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании вузов страны.

Поздравляем студентов, профессорско-препода
вательский состав, научных работников, сотрудни
ков, аспирантов, инженеров, рабочих и служащих с 
праздником 1 Мая и желаем творческих успехов 
в труде, здоровья и большого личного счастья!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМ, МЕСТКОМ.

З а н е с е н ы  
н а  Д о с к у  п о ч е т а
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИИ 

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА, ДОБИВШИЕСЯ НАИ
ЛУЧШИХ УСПЕХОВ В РАБОТЕ, ЗАНОСЯТСЯ 
НА ДОСКИ ПОЧЕТА ОБЛАСТИ, ГОРОДА, ВУЗА 
К ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ ЗАНЕСЕНЫ-

НА ОБЛАСТНУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА

ШВАРЦЕВ Степан 
Львович, заведующий ка
федрой гидрогеологии и 
инженерной геологии, до
цент ГРФ.

НА ГОРОДСКУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА

ГОРОДНЕВА Рената 
Рашидовна, ' редактор 
газеты «За кадры».

ПОЛЕТИКА Михаил 
Федорович, профессор, 
заведующий кафедрой 
«Станки и резание ме-
'готтттптачч 1\Д СТ-)

НА РАЙОННУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА

КОПЫЛОВ Юрий Ва
сильевич, доцент, секре
тарь партбюро АЭМФ.

СЕСЮНИН Борис Ми
хайлович, старший пре
подаватель курса ГО.

ИВАНЧУРА Лев Ива
нович, доцент, декан 
ЭЭФ.

ЛЯЛИКОВ Анатолий 
Сергеевич, доцент ТЭФ.

Большая группа про
фессоров, преподавате
лей, студентов, научных 
сотрудников занесена на
ГТ ПГ* 1Г \  7 п п ц р т а  ы и г ‘ Т 1 Л Т \7 Т Я

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 М А Я - Д Е Н Ь

1980 год—не простой 
для нас. Это двадцатый 
год существования наше
го факультета. Сейчас 
проводится большая под
готовка празднования 
двадцатилетнего юбилея 
АВТф. Предполагается 
принять дополнительные 
социалистиечские обяза
тельства в честь этой 
знаменательной даты, ор
ганизовать ^обилейную 
научно-техническую кон
ференцию, выполнить 
большой объем работ по 
оформлению кафедр, про
вести спартакиаду и 
смотр художественной 
самодеятельности, в кото
рых широкое участие 
примут студенты и со
трудники факультета. 
Светлый первомайский 
праздник мы встречаем 
неплохими производст
венными показателями. 
Успешно выполнены и в 
большинстве своем пере
выполнены социалистиче
ские обязательства, при
нятые в честь 110-й го
довщины со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Сотрудниками нашего 
факультета выполнено 
хоздоговорных работ по 
важнейшей . тематике на 
158 тысяч рублей, полу-

факультете уделяется вы
полнению важнейшей за
дачи: организации и со
вершенствованию учеб
но- методической и 
воспитательной ра
боты. Профессорско-
преподавательский состав 
в текущем году опубли
ковал 18 печатных лис
тов методических указа
ний и пособий. Проводит
ся большая работа по 
привлечению студентов к 
научным исследованиям. 
В лабораториях под ру
ководством профессоров, 
доцентов, опытных пре
подавателей и научных 
сотрудников работает 
свыше двухсот студентов 
факультета: 33 лучших 
студенческих работы 

представлены на конкур
сы и выставки. Большая 
заслуга в этом лидеров 
социалистического сорев
нования — кафедр ин
формационно-измеритель
ной техники и радиотех
ники.

Свой труд коллектив 
сотрудников и студентов 
АВТФ посвящает празд
нику всего человечества 
— Первомаю.

В. БУТЕНКО, 
председатель профбюро 

АВТФ.

МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ИМПЕРИАЛИЗМА, ЗА МИР, ДЕМО

К Р А Т И Ю  И С О Ц И А Л И З М !

П Е Р В О М А Ю  — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Для факУлыета авто
матики й вычислительной 
техники первомайские 
дни связаны с радостью 
трудовой победы: по ито
гам социалистического 
соревнования за 1979 год 
факультет занял 1-е ме
сто в институте.

чен экономический эф
фект от внедрения науч
но-исследовательских раз
работок на сумму 800 ты
сяч рублей, подано 19 
заявок на изобретения, 
направлено в печать 49 
статей и докладов.

Большое внимание на

_____________________ ф_________________________________

ПЕРВОГО МАЯ -  ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ 
Сбор в 8 часов утра у главного корпуса



ВСЕГДА
С НАМИ
Каждый год в канун 

годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина моло
дежь страны, свято чтя и 
выполняя его заветы, ра
портует Родине о своих 
успехах и делах, выявля
ет допущенные в работе 
недостатки, составляет 
планы на будущее.

Имя вождя революции 
— борца за мир между 
всеми народами, посто
янно проявлявшем забо
ту о молодом поколении, 
вечно будет жить в на
ших сердцах.

Ленинские уроки, про
веденные поточно на I, II 
и III курсах химй'ко-тех- 
нологического факульте

та, показали возросшую 
активность комсомольцев, 
их желание быть в пере
довых рядах.

Большую помощь сту
дентам в проведении Ле
нинских уроков оказали 
преподаватели кафедр 
вещественных наук, ве
тераны партии, комсомо
ла.

Надолго запомнится 
студентам 1 курса встре
ча с Н. А. Асеевым, рас
сказавшем о своих встре
чах с Лениным.

Преподаватели кафед
ры общественных наук 
Г. Г1. Сергеевых, Т. А. 
Спиченкв помогли ком
сомольцам провести Ле
нинский урок интересно 
и содержательно. Серьез
но, с большой ответствен- 
ностыб готовились к Ле
нинскому уроку сами 
студенты, изучили рабо
ты вождя «Задачи сою
зов молодежи», «Стра
нички из дневника», под
готовили доклады. Сту
дентка группы 5290 

Н. Деревлиных в своем 
выступлении «Учиться 
коммунизму — великий 
завет Ленина» рассказа
ла, как комсомольцы на
ших дней выполняют 
завет Ленина.

С интересным докла
дом «Ленин в Сибири»

выступила Т. Шарапова. 
Она рассказала об уме
нии Ленина работать, 
преодолевать трудности, 
о его неутомимой воле. 
Прозвучали и другие вы
ступления студентов:

«Ленинская жизненная
позиция —• пример для 
нас», «Советуясь с Лени- 
ным».

Много интересных фак
тов, событий из жизни 
организатора и вождя 
партии и государства уз
нали студенты III курса 
от преподавателя кафед
ры политической эконо
мии В. Г. Завьялова.

Члены бюро ВЛКСМ и 
студсовега В. Цурко, 
Е. Смолина рассказали о 
проделанной комсомоль
цами работе. Не остались 
без внимания и вопросы, 
касающиеся быта и пове
дения студентов. Четве
рокурсники пригласили 
на Ленинский урок вете
ранов Великой Отечест
венной войны — С. А. 
Бабенко и Ю. Я. Лельчу- 
ка, которые поделились с 
ними воспоминаниями о 
нелегких годах своей мо
лодости, о войне с фа
шистскими захватчиками.

Трудно приходилось 
комсомольцам 20-х—40-х 
годов, но они выдержали 
все испытания. Нам, ком
сомольцам 80-х годов, 
предстоит продолжить 

великое дело, начатое 
старшим поколением.

Сложившаяся обста
новка идеологической 
борьбы на современном 
этапе заставляет комсо
мольцев глубже изучать 
работы классиков марк
сизма-ленинизма. Эта 
мысль прозвучала в док
ладах идеолога курса 
Л. Шестаковой и секре
таря комсомольской ор
ганизации Н. Оттаховой. 
Интересными и содержа
тельными были доклады 
Г. Гридневой, Н.' Мака
ренко, Н. Гуляевой, Н. 
Зотовой. Студенты осве
тили роль советской мо
лодежи в построении 
коммунистического об
щества, в укреплении ми
ра и солидарности меж
ду народами.
С. ШУМЛЯКОВСКИИ, 
зам. секретаря комите

та ВЛКСМ ХТФ.

К Н И Г И
к 110 годовщине 

В. И. Ленина
80-1391. В. И. Ленин.) 

О советской внешней 
политике. М. П олитиз
дат, 1979 —  311 с.

80-2423. В. И. Ленин. 
КПСС о кормах партий
ной жизни и принципах 
партийного руководства. 
М. Политиздат, 1979 
—  575с.

80-508. В. И. Ленин.

О литературе и искусст
ве. М. Х удож лит, 1979 
—  827с.

Сборник содерж ит 
работы и высказывания 
8. И. Ленина, относя
щ иеся к литературе и 
искусству, а такж е ле
нинские отзывы о писа
телях и произведениях.

80-2632, Вм есте с 
Ильичом. «Библиогра
фический справочник». 
Куйбы ш евское книжное 
издательство , 1979 —  
280с.

80-1109. Воспоминания 
о В. И. Ленине. Т. 5.
Воспоминание зар уб еж 
ных соврем енников.
М . П олитиздат, 1979 —  
526с. Ил.

ДЕНЬ ПРОФЕССОРА
С 18 по 20 апреля про

ходил традиционный День 
профессора. В эти предъ
юбилейные ленинские дни 
профессорами нашего ин
ститута было прочитано 
17 лекций в студенческих 
оощежитиях.

В день коммунистиче
ского субботника перед 
студентами выступили 
профессора И. А. Тихо
миров с лекцией «Совре
менные проблемы физи
ки и химии плазмы» и 
В. 3. Япмольский — 
«ГДР глазами очевид
цев».

О перспективах разви
тия нефтехимии расска
зал профессор В. П. Ло- 
патинский. С интересом

слушали студенты лек
цию профессора В. М. 
Разина «Проблемы соз
дания искусственного ин
теллекта». По актуальной 
теме современности «Тре
воги ученых — энергети
ческий кризис и эконо
мия» состоялось выступ
ление профессора Б. А. 
Кононова.

О развитии науки в 
Томске в 10-й пятилетке 
прочитана лекция про
фессором В. Я. Ушако
вым.

Выступления ведущих 
ученых были связаны с 
новыми достижениями 
науки и техники, с освое
нием природных ресур
сов Сибири.

Энергия пламенных сердец
Мы, комсомольцы ТПИ, как вся советская моло

дежь, в канун 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина докладываем о своих успехах.
Шагая этапом Ленинской поверки, комсомольцы от
дают все силы для выполнения ленинских заветов:
«Учиться, учиться, учиться коммунизму»!

(Из рапорта комсомольцев ТПИ партийному
комитету).

20 апреля отличники 
учебы, победители соци
алистического соревно
вания и НИРС собрались 
на свой традиционный 
слет, чтобы еще раз под

вести итоги Всесоюзной 
Ленинской поверки, ра
портовать партийному ко
митету о своих успехах, 
подписать Письмо верно
сти молодых томичей за

ветам Ленина.
На слет отличников- 

комсомольцев, пришли 
коммунисты, деканы фа
культетов, ветераны пар
тии и труда.

Слет открыл секретарь 
комитета ВЛКСМ ТПИ 
А. Рябчиков. Он поздра
вил собравшихся с до
стигнутыми результата
ми, рассказал о задачах 
комсомолии ТПИ, о том, 
что отличники учебы дол
жны стать опорой партий

ной и комсомольской ор
ганизаций института в 
борьбе за качество успе
ваемости.

От имени ветеранов 
выступила Т. Ю. Моги
левская, доцент ЭЭФ.

Лучшие из лучших 
были награждены дип-. 
ломами за отличную 
учебу и памятными по

дарками. Комсомольцы 
подписали Письмо вер
ности заветам Ленина, 
сфотографировались у 
знамен комсомольской 
организации ТПИ.

Слет закончился эк
скурсией по Томску.

В. МАШНИЧ.

СЧИТАЮ
СВОИМ

д олгом
Игорь Солнцев, с ту 

дент группы 7171,— от
личник учебы . Вм есте с 
другими участниками 
слета отличников учебы 
Игорь Солнцев подпи
сал Письмо верности 
заветам  В. И. Ленина.

На наш вопрос «Что 
вы считаете главным за
логом  успеш ной уче
бы?» он отвечает:

—  Главное, по-м оем у, 
это ум еть рассчитывать 
свои силы, не расслаб
ляться , не надеяться на 
день завтраш ний. Ста- 

# раюсь не пропускать ни 
одного часа учебных 
занятий. Считаю это н е 
прем енны м условием 
хорошей учебы . Ведь 
как бывает: проспит
студент на первую пару, 
и успокаивает себя тем , 
что перепиш ет лекцию  
у товарищ а или попро
сит конспект во время 
сессии. А  ведь таким 
отнош ением он не толь
ко создает себе допол
нительные трудности , но 
и отвлекает товарищ ей.

Хорош ая учеба во 
многом зависит и от 
группы . В таком  д р уж 
ном, сплоченном кол
лективе, как наш, и 
учиться легче. Николай 
Цой, ком сорг группы , 
Геннадий Ф исенко , ста
роста, являю тся для 
всех нас прим ером то
го, как нужно относить
ся к занятиям .

Считаю  такж е, что 
нужно обязательно за 
ниматься спортом . Ведь 
спорт не только разви
вает ф изически, но и 
дисциплинирует, помо
гает чувствовать себя 
всегда бодры м , свеж им.

Что ещ е мне помо
гает?

Убеж денность в том , 
что мои знания будут 
необходим ы . И считаю 
своим долгом  отдавать 
учебе столько сил, 
сколько она потребует.

м Ы  — И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т Ы
«Ленин и немецкое 

рабочее движение» — так 
называлась конференция, 
посвященная 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина, организо
ванная кафедрой немецко
го языка.

Старший преподаватель 
Е. С. Кузнецова расска
зала о значении идей 
Ленина для великих ре
волюционных преобразо
ваний.

В торжественной тиши
не прозвучал голос Иль
ича в записи. С волнени
ем прослушали собрав^ 
шиеся его слова о значе
нии революции.

Из писем и произведе
ний В. И. Ленина мы зна
ем, что он уделял боль
шое внимание развитию 
немецкого рабочего дви
жения, оказывал немец
ким комм5Шистам при 
разработке революцион
ной политики постоян
ную помощь. В. И. Ле
нин поддерживал личные 
контакты с вождями не
мецкого рабочего движе
ния Карлом Либкнехтом, 
Розой Люксембург, Кла
рой Цеткин, Вильгельмом 
Пиком и др. Коммунисти
ческая партия Германии 
была одной из первых, 
которая присоединилась к 
Интернационалу. Об этом 
напомнила в своем вы
ступлении студентка 
АЭМФ Л-. Миллер.

30-летняя история пер
вого социалистического 
государства на немецкой 
земле свидетельствует о

Идеи,
которые 
живут и 

побеждают
том, что идеалы Ленина 
живут и побеждают. Не
мецкий народ чтит память 
гения .революционной 
мысли и революционного 
дела. В ГДР ‘ имеется 
свыше 60 памятных мест, 
связанных с его именем. 
Эти места говорят об 
уважении и любви трудя
щихся ГДР к великому 
вождю международного 

рабочего движения.
Исторические места в 

Берлине, Лейпциге, За- 
снцце, Штральзунде свя
заны с непосредственным 
пребыванием Ленина в 
Германии.

Свою первую поездку 
в Берлин Ленин совер
шил в 1895 году. Здесь 
работал в Королевской 
библиотеке, принимал 
участие в собраниях со- 

циал демократической 
партии Германии. Теперь 
на главной площади го

рода возвышается вели
чественный памятник Ле
нину, созданный совет
ским скульптором Нико
лаем Томским.

В Айслебене установ
лен памятник Ленину, 
спасенный немецкими 
антифашистами и совет
скими людьми, насильно 
угнанными в Германию. 
Этот первый памятник 
Владимиру Ильичу был 
вывезен из города Пуш
кина под Ленинградом. 
Его создал скульптор 
М. Т. Манизер в 1925 
году. Фашистские окку
панты хотели переплавить 
его.

Обо всем этом расска
зывали на конференции 
студенты.

Преподаватель В. И. 
Зыков дополнил выступ
ления рассказом о значе
нии знания иностранного 
языка в жизни и деятель
ности Ленина.

Студенты И. Тимаше- 
ва, А. Ракутина, А. По
лозов, Г. Сапотько, 
М. Оленченко, Е. Самой
лов и другие познакоми
ли слушателей с воспо
минаниями руководите
лей партии и профсоюза 
германского рабочего 
движения, которые лич
но встречались с В. И. 
Лениным.

В заключение прозву
чало любимое произведе
ние Владимира Ильича 
соната «Аппассионата» 
Л. Бетховена.

С. ГУЛЯЕВА, 
преподаватель кафедры 

немецкого языка.:

На теплоэнергетиче
ском факультете подошол 
к концу подготовитель
ный период «Целины-80». 
В трудовом семестре на 
рабочие объекты выедут 
пять отрядов, численно
стью 170 человек. Ребят

Г О Т О В Ь С Я  
К ТРЕТЬЕМУ СЕМЕСТРУ

ждут строительные и 
отделочные работы в 
Верхнекетоком районе.

Организована профес
сиональная учеба, учеба 
агитбригад и лекторских 
групп. Бойцы ССО прохо
дят медицинский осмотр-

По установившейся 
традиции в полном соста
ве отряды выходт на суб
ботники.

Но над многим нам 
еще предстоит порабо
тать. С недостаточной от
ветственностью подобрана

лекторская группа, слабо 
выступали агитбригады, а 
в некоторых отрядах их 
нет вообще.
Сейчас мы работаем над 
укреплением лекторской 
группы и агитбригад, над 
подбором тематики лек
ций, готовим программк 
выступления художест
венной самодеятельности.

А итоги подведет тре- 
тий-трудовой!

А. ПОВАРОВ, 
начальник штаба 

, ССО ТЭФ.

НАВСТРЕЧУ
ПЕРВОМАЮ
С 25 по 29 апреля 

в ДК ТПИ пройдут 
первомайские вечера. 
На вечерах встретят
ся два факультета: 
ФТФ и АВТФ, ХТФ и 
ГРФ, АЭМФ и МСФ, 
ЭЭФ и ЭФФ, УОПФ 
и ТЭФ. После торже
ственной части каждый

факультет покажет 
концертную програм
му, посвященную пра
зднику. Приглашаем 

всех принять участие в 
вечерах!

И. БОЛДОВ.

С М О Т Р
АГИТБРИГАД

3 мая в 12 часов в 
Доме культуры инсти
тута будет проведен 
конкурс агитбригад

студенческих строи
тельных отрядов.

Предварительно на 
факультетах были ото
браны лучшие про
граммы, они-то и бу
дут представлены на 
суд жюри и зрителей. 
В выступлениях про
звучат стихи и песни 
о Ленине, о Победе со
ветского народа над 
фашистским агрессо
ром и, конечно, об от
рядной жизни.

Удачного выступле
ния, агитбригады!

Б. КОСТИН.



Много лет — да, скоро 
уже сорок!—прошло с того 
злого дня, когда была пре
рвана мирная жизнь и̂  мил
лионы советских людей ста
ли солдатами. Ушли на 
фронт и 700 студентов и со
трудников нашего институ
та. Они взяли в руки вин
товки, штурвал самолета, 
чтобы защитить Отечество 
от фашистского нашествия, 
оголтелой гитлеровской сво
ры, посягнувшей на свободу 
и независимость советского 
народа.

Все дальше в прошлое 
уходят эти годы. Никогда не 
вернутся домой павшие.' Но 
мы помним их имена!

А те, кому выпало жить, 
снова вошли в аудитории 
института, сели за парты, 
встали за кафедры. Время 
посеребрило их головы, но
ют норой солдатские раны, 
но ветераны по-прежнему в 
строю и ведут бой за жизнь 
мирную, счастливую, бой 
за коммунизм.

Ордена и медали говорят 
о их ратных и трудовых 
подвигах.

В эти дни студенты и со

трудники факультетов про-, 
водят вечера, которые мож
но было бы назвать «От 
всей души». От всей души 
благодарят они бывших вои
нов, защитников Родины за

об этих днях ведущие вече
ра, студенты Люба Харито
нова и Андрей Константи
нов.

В первых рядах зала тор
жественные и взволнован-

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
то счастье, которое участни
ки Великой Отечественной 

войны отстояли в боях, за 
возможность вот уже 35 лет 
трудиться, учиться и жить 
под мирным небом.

Такой вечер 16 апреля 
провели теплоэйергетики и 
факультет управления и 
организации производства,унпк.

Участников вечера встре
чали песни и марши воен
ных лет. А когда закрылись 
двери зала, зазвучал голос 
Левитана. Старшее поколе
ние помнит эти слова: «Вни
мание! Говорит Москва! 
Говорит Москва!

Заявление Советского 
правительства.

Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня, 
22 июня, в 4 часа утра, без 
объявления войны герман
ские войска напали на на
шу страну, атаковали наши 
границы во многих местах 
и подвергли бомбардировке 
города Житомир, Киев, Се
вастополь, Каунас и дру
гие...».

Томичи помнят, как на 
площади Революции собра
лись тысячи людей, скан
дировали: «Даешь винтов
ку!», «Смерть фашизму!».

А молодежи рассказали

ные, с наградами на груди 
сидели виновники торжест
ва — ветераны войны и 
труда. Среди них — бывший 
помощник комбата доцент 
В. Е. Целебровский; летчик 
авиации дальнего действия 
доцент Г. Л. Калиниченко; 
боец полка ночных бомбар
дировщиков доцент И. О. 
Давыденко; инженер-капи
тан доцент Б. Ф. Крутой; 
командир саперного взвода 
доцент А. С. Батурин; сер
жант, боец минометного 
полка доцент А. С. Ляли- 
ков; начальник отделения 
топографов старший препо
даватель И. К. Батраков; 
участник битвы за Москву 
и окончивший боевой путь в 
Берлине доцент С. В. Поло- 
жий.

Студенты привыкли к 
тому, что Григорий Лукич 
читает им курс прикладной 
математики, а Игорь Оре
стович — высшую матема
тику, что Виктор Евлампие- 
вич до ухода на заслужен
ный отдых читал курс «Теп
ловые балансы предприя
тий», руководил курсовыми 
и дипломными проектами, 
а Александр Симонович зна
комит их с экономикой про
мышленного производства. 
Но многие не знали того,

что о их боевой биографии 
рассказывалось со сцены. 
И. О. Давыденко, например, 
защищал Сталинград, а 
В. Е. Целебровский осво
бождал Старую Руссу и 
Новгород, участвовал в бо
ях на границе с Румынией. 
И. К. Батраков воевал на 
2-м Белорусском фронте 
под командованием марша
ла Рокоссовского, освобож
дал Прибалтику и Польшу 
и в составе родной 156-й 
артиллерийской бригады 
иступил на территорию 
Германии. День Победы он 
праздновал под Берлином.

Участники войны и сами 
рассказывали молодежи 
о своих боевых крещениях, 
вспоминали тяжелое, но ге
роическое время.

— Мне довелось защи
щать Ленинград, —- сказал 
А. С. Батурин. — Помню 
тяжелые дни обороны и 
радость снятия блокады. 
Видел, как героически сра
жались за свой город, колы
бель революции, сами ле
нинградцы. Кто в частях 
ополчения, кто у заводского 
станка. Люди падали от го
лода, но, поднимаясь, снова 
вставали в строй. Героиче
ский город продолжал вы
пускать снаряды, ремонти
ровать танки и не падал 
духом.

Памню, как встречали нас 
люди в сожженных фаши
стами городах и поселках,, 
как не могли сдержать слез 
радости при виде советского 
бойца. И мы, уставшие, вы
прямлялись и подтягива
лись, шли по улицам бод
рым, военным шагом. Нам 
расчищали дорогу, а где 
можно, ( восстанавливали 
мосты, и долго еще стояли 
мужчины, обнажив головы, 
провожая нас взглядами. 
Тяжелое время, — волну
ясь, закончил свое короткое

выступление Александр Си
монович, — но наш народ 
никогда не допустит, чтобы 
вдруг оказаться под ярмом, 
любого захватчика!

Для него и всех ветеранов 
звучит песня «Родная зем
ля». Исполняют ее студен
ты-теплоэнергетики Виктор 

Шмидт и Юрий Алейников. 
И так созвучен голос моло
дежи с голосом старшего по
коления:

«Ты доброй судьбою на 
счастье дана,

Одна ты на свете и в 
сердце одна».

А Анатолий Сергеевич 
Ляликов воевал на Дальнем 
Востоке, освобождал Китай 
от японских захватчиков в 
составе 2-го Забайкальского 
фронта. Он рассказал моло
дежи о том, как студенты 
рвались на фронт, как в со
ставе лыжной бригады 
был направлен на охрану 
восточной границы нашей 
Родины, как после капиту
ляции Японии вернулся к 
учебе в Томском политехни
ческом.

— Лучше Родины нет на 
свете земли! Желаем вам, 
друзья, не испытать ужасов 
войны, потерю боевых това
рищей, желаем успехов в 
строительстве мирной жиз
ни!

Студенты подготовили 
целый концерт в честь ве
теранов, адресовали каж

дому из них песни, стихи, 
танцы, сценку из поэмы 
Твардовского «Василий
Теркин». В концерте вы
ступили Л. Янина, Л, Афа
насьева, Р. Рахматулина, 
Л. Михайлова, П. Ким, 
А. Константинов, С. Казан
цев, Д. Бесшлях и другие 
студенты.

Всем участникам войны 
были преподнесены тюльпа
ны и сувениры.

Р. ГОРСКАЯ.

Родники
большой
н а у к и

«Неделя науки
ТПИ». завершилась ве
чером в Доме культу
ры. Заместитель пред
седателя совета
НИРС института Д. К. 
Авдеева подвела ито
ги, рассказала о до
стижениях научно-ис
следовательской рабо
ты студентов.

С интересными со
общениями перед со
бравшимися активи
стами НИРС и теми, 
кто еще на вути в за
хватывающий мир на
уки, поиска и экспери
мента выступили про
фессор В. П. Лопатин- 
ский и доктор физико- 
математических наук 
С. А. Воробьев..

На вечере 18 сту
дентам были вручены 
удостоверения «Отлич
ник НИРС ТПИ». 
Среди них А. Лидер, 
студент группы 8262, 
А. Симонов, студент 
гр. 2272, А. Гельцер 
из гр. 4652, В. Коно
валов — гр. 7152, 
С. Кузнецов гр. 
1352, и другие.

Первое место по на
учно - исследователь
ской работе за год бы
ло присуждено геоло
го-разведочному фа
культету, второе — 
химико - технологиче
скому факультету, тре
тье — физико-техни
ческому факультету. 
Лучшими научными 

объединениями при
знаны СКВ «Электро

сварка» МСФ, науч
ный руководитель — ■ 
А. Ф. Князьков; 
СИБ «Система»
УНПК. руководитель 
А. В. Корниенко. 
На вечере проводи
лась выставка лучших 
научных работ студен
тов.

Весело прошла
встреча КВН между 
командами электрофи
зического и химико
технологического фа
культетов. Особенно 

остроумными были 
электрофизики, но 
свой успех они разде- 
лили с командой со
перников и наиболее 
активными болельщи
ками, пригласив тех и 
других на чай с тор
том, доставшимся им 
в награду.

Однако в целом 
«Неделя науки» в 
этом году прошла ху
же обычного. Многие 
мероприятия были со
рваны или слабо под
готовлены. Думается, 
что ошибки и просче
ты, допущенные сей
час, не останутся без 
внимания и в следую
щем году не только от
дельные мероприятия, 
но и вся -«Неделя на
уки ТПИ» станет по
истине триумфом на
учных достижений сту
дентов, мощным им
пульсом для вовлече
ния в НИРС самых 
широких масс молоде
жи, способных не 
только овладевать со
временными методами 
научной работы, но и 
в стенах вуза решать 
сложные народнохо
зяйственные задачи.

Г. ДЕВЯТКОВ,
ответственный за
НИРС комитета 

ВЛКСМ.

следований с использова- Так, студент группы 
нием оригинальных ме- 2550 В. Зотов рассмог- 
тодов интерпретации и рел структурные форма- 
новейших методов иссле- ционные предпосылки 
дования: по конструктор- нефтегазоносности нового 
ским разработкам, эк- нефтяного района. Сту-

Студенческая
н а у ч н а я

В нашем институте со
стоялась традиционная 
межвузовская научная 
студенческая конферен
ция по гЬолого-минерало- 
гическим наукам, посвя
щенная памяти М. А. 
Усова. В работе, кроме 

томских политехников, 
приняли участие 27 го
стей — студентов Мос
ковского геолого-разве

дочного института, Таш
кентского и Пермского 
университетов, Казахско
го, Иркутского политех
нического институтов.

Студентов приветство
вал С. С. Сулакшин. 
Студент В. Шиянь прочи
тал доклад о жизни и 
деятельности основопо

ложника сибирской шко
лы геологов. О научных 
исследованиях и пробле
мах, которыми занимают
ся сотрудники и студен
ты факультета, рассказа
ли заместитель декана по 
научной работе А. Я. 
Пшеничкин и предсе'да- 
тель студенческого совета 
НИРС факультета сту
дент В. Скавинский.

В дальнейшем работа 
конференции проходила 
по девяти ' секциям.

За три дня был за
слушан 161 доклад. В 
докладах освещались ре
зультаты научных ис-

спериментальным иссле
дованиям. Студенты 

младших курсов доложи
ли реферативные работы 
с обобщением и анализом 
материалов по различ
ным научным прфлемам.

Доклады, представлен
ные на конференцию, как 
правило, отличались вы
соким научным уровнем 
и имели практическое 
значение. Многие из 
представленных работ 
выполнены по хоздого
ворной тематике, боль
шая часть из них будет 
использована при выпол
нении реальных курсовых 
и дипломных работ. На
учные работы студентов 
в, значительной степени 
решают актуальные про
блемы и отличаются но
визной и оригинально
стью идей.

дент группы 2471
А. Письмеров доложил 
результаты исследования 
абразивной износостой
кости твердого сплава и 
высоколегированной ста

ли, обработанных жидким 
азотом с целью выявле
ния возможности увели
чения срока службы бу
ровых коронок. Автор 
сконструировал лабора

торную установку, с по
мощью которой прово
дится экспериментальное 
изучение износа различ
ных материалов на аб
разивной горной породе. 
Студент рассказал о про
веденных производствен

ных испытаниях в Гор- 
ловском угольном бассей
не, о внедрении результа
тов своих исследований 
в практику буровых ра
бот,' о полученной эконо

мической эффективности, 
производственных затра

тах. Работу А. Письме- 
рова рекомендовано по
дать в качестве заявки 
на изобретение.

Интересны также док
лады студентов А. Шнай
дер, С. Шевлякова, 
М. Мухачевой, О. Скоп и 
В. Малащук, Л. Касья- 
ненко, А. Егорова и мно
гих других.

Целый ряд интересных 
докладов был связан с 
исследованиями в Том
ской области. Это докла
ды студентов Л. Липов- 
ки, Л. Клыжко, Н. Замо- 
деева, И. Химиляйне, 
Н. Ковалевой, посвящен
ные перспективной оцен
ке нефтегазоносности ме- 
зазойских и палеозойских 
отложений нефти.

На конференции побы
вало- более 1000 человек, 
в работе наиболее актив
ное участие приняли сту
денты групп 2272, 2471, 
2550, 2182, 2380. 2390, 
2162, 2251. Лучшими 
были признаны и на
граждены призами груп
пы 2272 и 2471.

Г. ИВАНОВА, 
зам. декана по НИРС 

ГРФ, доцент.
В. СКАВИНСКИЙ, 

студент гр. 2272.

Студенты группы 
6192 делают лабора
торную работу в 
большой физической 
аудитории.

Фото А. Батурина.



На Т о м и ле  до х о д
Новые, весенние стихи членов литобъединения 

«Молодые голоса».

И рина Киселева
ЛЕДОХОД
О та, нахлынувшая смаху 
Пьянящей радости волна!

Душа, как простенькая птаха,
Восторга вешнего полна.
Внизу, под глинистым обрывом,
Сегодня с самого утра 
Кипела, пенилась, бурлила 

Разбуженная Томь-река.
Обрыв, обглоданный ручьями,
Сжимался, таял на глазах,
И исчезал за камнем камень,
Невольно нагоняя страх.
Ломался лед с тяжелым гулом,
Трещал, вставая на дыбы,
И исчезал в воронках круглых,
Вздымая пенные столбы.
Реки серебряное тело.
Могуче вздыбившись, влекло 
Весною вспоротое смело 
Оков узорное стекло...
И вот —
Все кончено.
Он сброшен.
И, утомленная слегка,
Дрожит,
Как лошадь,

' Влажной кожей,
Зарю предчувствуя,
Река.
Ветер растрепал.

* * *
Взголубела пьянящая даль,
Всколыхнулся напевами воздух,
И с ладони вспорхнула печаль,
Одурманив зеленые звезды.
Молодые березы, тихи,

Словно девичий сон на рассвете,
И вплетаются в душу стихи,
Словно в косы вплетается ветер.
Я одна. Во всем мире одна.
В кольцах радуги—серые скалы.
Говорят—это просто весна.
А по-моему —жизни начало.

обогреться, хитрец.
Брось неуместные шутки, зима, 
забираться без спроса под свитер, 
видишь, в скворешню залез 
пересмешник — веселый скворец. 
Пес перестал меня слушаться,
Кот убежал,

И ван Тарабы кин
★  * * 0

Колеса, колеса — ритм жизни веселый. 
Мелькают в пути полустанки и села, 
Зеленые, рощи, квадраты полей,
Ветрами умытые лица людей.

Качаются плавно на рельсах вагоны. 
Меняя людей на голдящих перронах. 
Спешат пассажиры знакомство свести:
С беседой быстрее и легче в пути.
Душа нараспашку в дорожных беседах. 
Расскажут, зачем и далеко ль поедут:
Про дом и работу, как учатся дети 

И что происходит на нашей планете. 
Сближают колеса совсем незнакомых;
И кажется—мы не в вагоне, а дома.
И тысячи разных далеких людей 
Находят в дороге хороших друзей.
— Дороги, дороги. О, сколько вас много! 
Куда бы ни глянул—повсюду дорога. 
Катали колеса по разным путям:
По полю и селам, большим городам. 
Потери, находки—все было порою, 
Дороги, пожалуй, сравнимы с зарею:
Не знаешь, что день приготовил в судьбе 
И чем он запомнится в жизни тебе.
Меня выводили дороги к народу;
Всегда и повсюду, в любую погоду, 
Спасибо дорогам, что к людям ведут;
А это так нужно, как воздух и труд.

А ндрей Б  орискин
УТРО
Заревая тишина.
Рдеет неба кромка.
На скворечне у окна 
Свист скворца негромкий.
Слышу я сквозь сладкий сон 
Зов весны веселый.
И меня уводит он 
Вдаль полей за села.
За селеньем начат сев,
Трактор заработал.
Песни радостной напев 
Осветил работу.

Кружат стайки берез длиннокосых.
И хмельная же нынче весна!
Говорят, что в окрестностях Томска 
Все скворцы посходили с ума.
Что печали укроются на лето.

Не с того ли нежны и легки,
По лощинам, снежницею налитым, 
Залиловели вдруг кандыки,
Замела, завертела, завьюжила 
То ль черемуха, то ли зима,
В деревянное теплое кружево 
Не с того ль приоделись дома. 
Потянулись туманы над ивами,
С первым бликом зарделась река, 
Ветры-кони с зелеными гривами 
Полетели, задев облака,
Покачали сережки березовы,

Золотую пыльцу распылив...
Дремлет май, раскудрявую голову 
Мне в колени цветком уронив.
...А зима все смотрела и ахала,
Чтоб потом, стременами звеня, 
Захлебнувшись - черемухи запахом, 

Опрокинуться навзничь с коня. 
Заплету-ка я волосы солнышку 
В две тяжелых медовых косы 
И в ладони возьму, как воробышка, 
Несказанную, радость весны.

Евгений З им ин
.  ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Слышишь, поземка шуршит, 
воротник поднимаю, 
пальто продувает мне ветер.
Он юркнул в портфель, 
меж перчаток и книг

третий день где-то шляется, 
злыдень.
Вот что, весна, приложи-ка ты 

солнышком ухо согретое за день,
к той березе на взгорке, 
и услышишь, как песня звучит 
у нее под корой.

КАЛУЖНИЦЫ
Что горит на лугах там, где лужицы? 
Может, это закат? Не калужницы? 
Как попали в Сибирь из Калуги? 
Любопытство в глазах у подруги.
Долго шли вдоль дороги судьбы 
Пилигримы к закату—столбы.
В проводах телеграммы набат:
— Нам весну, нам цветы, нам закат!
Вот столбы принесли на руках 
Тот закат, он разбит ^попыхах.
Не волнуйся, пожалуйста, ты.
Из осколков возникли цветы.
Не причем тут закаты, где лужицы — 
Там всегда расцветают калужницы.

Сегодня солнце, видимо, устало 
И в заросли шиповника за Томь 
Под вечер, краснобокое, упало 
И раскололось где-то за кустом. 
Осколки эти в окнах отражались, 
Просились в дом, заглядывали в дверь, 
Но на кустах подольше задержались 

И превратились в ягоды теперь.
Я о колючки руки обдираю 
И, чуточку испытывая страх,
Как угли, эти ягоды срываю 

И дуть готов на солнышко в руках.

Н иколай  Г онип

Обыкновенная, как день,
Как ночь, как утро, как печаль, » 
Стояла, плечиком худым 
Прильнув к дверям трамвая. 
Казалось, ей чего-то жаль, 
Трамвай искристо несся в даль, 
Дома мелькали, исчезая...
Ты — не исчезла. * * *
Упала чистад звезда 
И растворилась.
Ее паденье — во мне 
Нет, не забылось.
Молчало небо надо мной,
Слегка дымилось,
Звезда летела за звездой 
Все... не забылось.
Ты для меня, моя звезда, 
Звездой осталась,
Ведь для меня в пути всегда 
Ты поднималась.

\ ' Т Ш м Ш щ н ' я "

КАФЕ ДМ!
В субботний вечер в ния вечера специально- 

общежитии Вершинина, сти ЭВМ, посвященного 
39-а, чувствовалось при- 20-летию кафедры вы- 
поднятое настроение. В Числительной техники, 
клубе «Каникула» все Первокурсники и диплом- 
было готово для проведе- ники, преподаватели, ла

боранты и аспиранты, 
всего более 100 человек, 
собрались в уютном клу
бе «Каникула», чтобы 
послушать о становлении 
родной кафедры, о пер
спективах развития вы
числительной техники.

Выступили ветераны 
кафедры: ее бессменный
заведующий доктор тех
нических наук профессор 
Виктор Мартемьянович 
Разин и парторг Наталья

Викторовна Триханова.
После выступлений со

стоялась небольшая кон
ференция. Студенты ин
тересовались аспиранту
рой и тем, например, как 
используется вычисли
тельная техника в до
машнем хозяйстве и т. д.

Состоялся концерт, в 
который были включены 
и песни, и танцы, и юмо
ристические сценки. Каж
дый номер посвящался

кому-нибудь из препода
вателей.

Жюри подвело итоги 
конкурса на лучшую 
групповую стенгазету, 
посвященную юбилею 
кафедры ВТ, а также ра
бот, представленных на 
открытый здесь же, в 
клубе «Каникула», верни
саж. Победителям были 
вручены вкусные награ
ды.

Между сотрудниками и

студентами был проведен 
блицтурнир по шахматам.

Все остались довольны 
и унесли с собой прият
ные впечатления о вечере 
специальности ЭВМ.

Следует отметить боль
шой вклад в его органи
зацию старшего препода
вателя кафедры ВТ С. К. 
Кутявиной и студентки 
группы 8362 Ирины Ио- 
хим.

В. САЛИТ.
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