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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ео июня- 
ден ь

советской

молодежи

НА
ФЕСТИВАЛЬ

Заведующая сектором 
научно-технической биб
лиотеки комсомолка
Татьяна Зева принимала 
участие в викторине, про
водимой редакцией «Мо
лодого ленинца». Викто
рина проходила в три ту
ра и была посвящена 
XII Всемирному фестива
лю молодежи и студен
тов в Москве.

Девушка познакоми
лась с литературой по 
фестивальному и моло
дежному движению, с 
международным положе
нием, с работой комсо
мольской организации об
ласти, города, института,

В ходе последнего ту
ра нужно было предста
вить разговор с зарубеж
ным другом. Татьяна вы
брала тему революцион
ной , трудовой и боевой 
истории Томска, настоя
щего и будущего нашего 
города, его необычной де
ревянной архитектуры.

Таня признана победи- 
—гелем викторины и на

граждена путевкой на 
XII Всемирный фести
валь. Так большая заин
тересованность и нако
пленные знания о фести
вальном движении и де
лах комсомолии предоста
вили ей возможность уви
деть форум молодежи, 
побывать в фестивальной 
Москве.

В состав туристиче
ской группы включен ис
полняющий обязанности 
секретаря комитета
ВЛКСМ института Вик
тор Попов.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

Сорок четыре специалиста по ния по методу экспресс-анализа лова изучала процессы старения 
светотехнике и источникам света качества люминофоров. Галина оптических материалов. Диплом- 
с дипломом ТПИ получит страна в Хиневич, получившая диплом с ные проекты выпускников, кото- 
этом году. Среди выпускни- отличием, работала над проектом рых вы видите на снимке, высоко 
ков Галина Рядченко, разработав- освещения одного из предприятий оценены ГЭК. Материалы восьми 
шая бактерицидные установки Киева с помощью световодов. Вла- работ посланы на авторские сви- 
для обеззараживания животновод- димир Белашов принимал участие детельства, будут опубликованы в 
ческих помещений, Александр в создании новой лампы с отра- печати. Это закономерный итог 
Чернецов — автор рацпредложе- жающим покрытием. Елена Соко- работы за пять студенческих лет.

С л о в о  
в д о р о г у

И. ЧУЧАЛИН,
ректор института, заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, доктор техниче
ских наук, профессор.

Д ОРОГИЕ на
ши выпускни
ки! Вот и за

кончились ваши сту
денческие годы. Вы 
вступаете в самосто
ятельную жизнь. Вас 
ждут заводы, научные 
лаборатории и иссле
довательские институ
ты, электростанции, 
геологические экспе
диции, партии, управ
ления.

Мы, профессорско- 
преподавательский со
став, сотрудники ин
ститута, надеемся, 
что вы высоко поне
сете по жизни честь 
выпускника дважды 
орденоносного Том
ского политехническо
го института. Смелее 
внедряйте" в жизнь 
все новое и прогрес
сивное, смело бори

тесь за выполнение 
решений Центрально
го Комитета КПСС по 
ускорению научно-тех
нического прогресса, 
решению этого корен
ного вопроса экономи
ческой политики пар
тии.

Институт учил вас 
не только основам

научных знаний, но.и 
проявлению активной 
жизненной позиции. 
Мы хотим видеть вас 
умелыми организато
рами производства и 
чуткими воспитателя
ми коллективов. На
деемся, что каждый 
из вас на своем месте 
проявит максимум де

ловитости, будет не
примиримым в борь
бе с бесхозяйственно
стью и расточитель
ством, пьянством и 
хулиганством, нару
шениями дисциплины.

Помните, друзья, 
что от ваших знаний 
и энергии во многом 
будет зависеть рост 
благосостояния нашей 
страны.

Желаем всем вам 
вовремя явиться на 
места распределения, 
показать пример доб
росовестной работы, 
ответственного отно
шения к порученному 
делу. Призываем вас 
отдать все силы '  и 
знания делу служения 
Родине, коммунисти
ческим идеалам.

В добрый путь, до
рогие друзья!

С ЧИТАННЫЕ дни 
остались до выез
да студенческих 

строительных отрядов на 
места работы. Кончается 
сессия, идут сборы и по
следние приготовления к 
трудовому лету.

Производственная и 
общественно - п олитиче- 
ская работа, четкая орга
низация . и- дисциплина 
помогут успешно выпол
нить взятые обязатель
ства и справиться с ос
воением объемов дого
ворных работ.

Наш С СО «Искатель» 
электрофизического фа
культета борется за зва
ние «Отряд коммунисти
ческого труда». Поэтому 
в год 40-летия Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не, год проведения в 
Москве XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов, в канун под
готовки к XXVII съезду 
КПСС мы берем на себя

ЗОВЕТ ТРУДОВОЕ ЛЕТО!
Отряд «Искатель» выступает с инициативой провести трудовую вахту 

«XXVII съезду КПСС — 27 ударных дней!», а заработанные средства пере
числить в Фонд мира.
повышенные обязатель
ства. Собранием отряда 
решено до дня заверше
ния фестиваля провести 
трудовую вахту «XXVII 
съезду КПСС— 27 удар
ных дней». Заработанные 
средства перечислить в 
Фонд мира. Предлагаем 
и другим отрядам под
держать нашу инициати
ву.

В этом году мы сно
ва включаем в состав 
отряда почетного бойца 
Федора Матвеевича Зин
ченко — Героя Совет
ского Союза, первого ко
менданта поверженного 
рейхстага, бывшего сту
дента нашего института.

Его заработную плату 
будем перечислять в 
фонд строительства Ме
мориала на Поклонной 
горе в Москве.

В отряде организуется 
социалистическое сорев
нование: межбригадное— 
за звание «Бригада 
коммунистического тру
да» и индивидуальное 
— за право поехать с ра
портом об итогах трудо
вого лета к Федору Мат
веевичу Зинченко. Газе
та «Молодежь Черкасщи- 
ны» опубликовала наше 
письмо и поздравление 
дорогому ветерану с 
праздником Победы.

За короткий трудовой

семестр предстоит сде
лать многое: освоить 425 
тысяч рублей капитало
вложений на строитель
стве и ремонте жилья, до
рог и производственных 
помещений Сайгинского 
леспромхоза Верхнекет- 
ского района, отремонти
ровать детские и спортив
ные площадки и оказать 
помощь в ремонте и 
оформлении поселковой 
школы. ’ Агитбригада го
това к концертам перед 
лесниками и селянами, 
лекторская группа подо
брала тематику лекций.

А в дни XII Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов в Мо

скве состоится малый 
фестиваль, примем уча
стие в районном фестива
ле студенческих отрядов.

Дел впереди много, но 
у ребят есть уверенность, 
что с взятыми повышен
ными обязательствами 
они справятся, потому 
что сдружились, многому 
научились, хорошо пора
ботали в подготовитель
ный период. Только на 
повышенные оценки сда
ли экзамен по технике 
безопасности, все бойцы 
прошли обучение по 
строительным специаль
ностям, после проведен
ных субботников преобра
жается игровая площад
ка детского сада № 32. 
И пусть из 60 бойцов от
ряда «старичков» не так 
уж много, можно с уве
ренностью сказать —кол
лектив дееспособный и 
проверенный.

И. МУИЗЕНИК, 
комиссар ЛССО 

«Искатель».

В СЛАВНУЮ биографию
комсомольской организа
ции Томского политехни
ческого института ее две
надцатитысячное студен
чество и научная моло
дежь вписывают новые 
добрые дела. Вместе с 
молодежью области они 
ведут глубокие исследо
вания прогрессивных на
учных разработок, ак
тивно участвуют в созда
нии Всесоюзной летопи
си Великой Отечествен
ной войны, возводят 
строительные объекты 
области.

ГОРЕНИЕ
Н. ШАТКОВСКАЯ, 

заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ 

института.

Но по-прежнему глав
ным делом вузовского 
комсомола была и оста
ется учеба. Курс взят на 
100-процентную успевае
мость и не менее чем 
50—60 процентное каче
ство учебы. Отличные 
знания показали группы 
6311, 6312, 4411, 1410, 
0610, 1110, а группа 
0510 в полном составе 
учится без троек. Пример 
в учебе показывают ак
тивисты, в том числе 
члены комитета комсомо
ла института Ленинские 
стипендиаты А. Курга
нов, К. Кульниязова, 
А. Старовойтов. Успеш
но выдержали сессию 
народные депутаты^
А. Малышев и И. Зем-% 
лянская, член профсоюз
ного комитета И. Тере
хин, член комитета ком
сомола МСФ С. Атель- 
янц и многие другие.

Высокая учебная и 
трудовая дисциплина, 
общественная активность, 
энтузиазм отличают ком
сомольцев АВТФ, ФТФ.

Сейчас более 60 отря
дов института готовятся 
к выезду в районы обла
сти на строительство 
сельскохозяйств е н н ы х  
объектов. В Стрежевом 
и Асино будут работать 
отряды внедрения, на 
базе ЛССО «Каникула» 
АВТФ создан сводный 
отряд, который поедет на 
строительство города Га
гарина. Шефскую по
мощь совхозу «Томский» 
Смоленской области ока
жет отряд коммунистиче
ского труда «Поиск».

Активно готовятся по
литехники к XII Всемир
ному фестивалю молоде
жи и студентов в Моск
ве. В фонд фестиваля 
перечислено 3700 руб
лей. Комсомольцы приня
ли участие в городской 
неделе солидарности, в 
митинге - концерте, в 
праздничной ярмарке, 
где особым успехом поль
зовались поделки, из
готовленные студентами 
АЭМФ, АВТФ, ФТФ. В 
общежитиях появились 
новые стенды, посвящен
ные фестивалю, в цент
рах общественно-полити
ческой работы проходят 
лекции, беседы о между
народном молодежном 
движении. Комсомольцы 
ТПИ готовятся встретить 
фестиваль в Москве удар
ным трудом в строитель
ных отрядах.

Для многих студентов 
института праздник мо-, 
лодости знаменателен 
еще и тем, что они бук
вально накануне защити
ли дипломные проекты. 
Комитет комсомола ин
ститута надеется, что н0- 
вый отряд выпускников 
будет образцом для тех, 
у кого дипломы еще впе
реди. ......__..... ..
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В добрый п у т ь , г
Спасибо

институту
Моя профессия 

(сейчас, после успеш
ной защиты диплома, 
уже можно так ска
зать) — инженер- 

-электрик. Учиться бы
ли интересно. Помню, 
как во время техноло
гической практики во 
Всесоюзном научно- 
исследовате л ь с к ом 
светотехническом ин
ституте в Москве мы, 
студенты, участвовали 
в изготовлении ламп, 
которые применяются 
при освещении кино-и 
телевизионных съе
мок. Учиться стара
лась на четверки и 
пятерки. На четвер
том, пятом курсах за
нималась научными 
исследованиями по 
созданию импульсных 
источников света. Эта 
тема и стала моей 
дипломной работой, 
которую я выполняла 
под руководством 
мне ,В. И. Олещко.

'Студенческие годы , 
—это время, когда 
можно приобрести и 
навыки организатора 
производства. В этом 
неоценимую помощь 
оказывает обществен
ная работа. На первом 
курсе меня выбрали 
секретарем комсо
мольского бюро спе
циальности, затем — 
заместителем секрета
ря комитета комсомо
ла факультета по ор
ганизационной работе.

Хочется поблагода
рить всех преподава
телей нашей кафедры 
и особенно заведую
щего профессора
В. М. Лисицына, до
центов А. Т. Овчарова 
и Г. М. Малофиенко 
за те знания, которые 
они нам дали.

,Жаль расставаться 
со студенческой жиз
нью, с друзьями, пре
подавателями, инсти
тутом.

С. АЛИМОВА,
выпускница ЭФФ.

Хорошее настроение после успешной защиты 
диплома у выпускницы ХТФ Ларисы Радченковой.

Фото М. Пасекова.

Т р е б о в а н и е
В институте состоялся первый выпуск специали

стов по автоматизации и роботизации в машино
строении. Мы побеседовали с выпускниками.

— Несколько слов о 
вашей специальности.

ИГОРЬ ЧУИКИН:
— Это современная,

очень нужная специаль
ность. Особенно много я 
узнал о ней во время 
дипломирования. Мне до
верили решать проблему 
по технологической под
готовке производства ме
ханообработки в одном 
из научных институтов го
рода. Сейчас уже пред
ставляю перспективы 
развития специальности. 
Инженеров у нас готовят 
по новой системе обуче
ния— ЦИПС, лаборатор
ные работы выполня
ются на станках с ЧПУ; 
кроме практики, мы про
ходим учебную и науч
но-исследовательскую ра
боту на предприятиях,
где потом будем тру
диться.
АНАТОЛИИ КИСЕЛЕВ:

— Специальность на
ша трудная, но интерес
ная, сами будем участво
вать в научно-техниче

ском перевооружении от
расли.

ТАТЬЯНА ПЕТРОВА:
— Раньше у меня бы

ло представление о ро
ботах как об устройствах, 
обязательно подобных че
ловеку: с руками, глаза
ми-лампочками и т. п. 
На производстве и на ка
федре я познакомилась с 
самыми различными ти
пами промышленных ро
ботов. Уверена, что 
будущее машиностроения 
за ними и автоматизаци
ей.

— Что вы получили в 
вузе помимо специальных 
знаний?

ТАТЬЯНА ПЕТРОВА:
— Организаторские на

выки: за три года работы 
в комитете комсомола 
факультета я научилась 
умению общаться с людь
ми, ведь это очень слож
но...

ТАТЬЯНА КОЧЕВА, 
ВАЛЕРИИ ТАРАН:

— В том жизненном 
опыте, который мы при

обрели за пять лет, уме
ние ставить и решать 
оргвопросы.

АНАТОЛИИ КИСЕ
ЛЕВ:

— Научились отвечать 
за свои поступки, стали 
по-настоящему взрослы
ми.

— Какое чувство вы 
испытываете, расставаясь 
с институтом?

— Не хочется рас
ставаться с ТПИ, как 
нам кажется, лучшим 
вузом в Томске, со сту
денческой жизнью, но 
впереди нас ждет не ме
нее интересное — само
стоятельная работа.

— Что бы вы хотели 
пожелать первокурсни
кам?

ТАТЬЯНА ПЕТРОВА:
—Сразу же включать

ся в учебу, не считать 
какой-то предмет нуж
ным, а какой-то нет — 
все пригодится.

ВАЛЕРИИ ТАРАН:
— Скоро аудитории и

кабинеты института за
полнят абитуриенты.
Прежде чем подать за
явления, хорошенько по
думайте, ваше ли призва
ние — выбранная спе
циальность.

ТАТЬЯНА КОЧЕВА:
— Успехов в учебе, в 

науке, в любом деле же
лаем тем, кто остается 
в институте.

Семейный
проект

На «отлично» защити
ли дипломные проекты 
супруги Тумашевы, пяти
курсники ЭЭФ.

Петр — бывший ста
роста группы и лучший 
студент факультета, по
лучил диплом с отличи
ем. Он предложил новую, 
более надежную схему 
распределительных уст
ройств Заинской ГРЭС, 
приносящую значитель
ную экономию ресурсов. 
Предложенная им схема

отработана на практике, 
подверглась анализу и 
оценена как надежная и 
удобная в эксплуатации. 
Этот студент, по мнению 
научного руководителя 
старшего преподавателя 
кафедры электрических 
станций *А. С. Сахарова, 
занимался научными ис
следованиями на высоком 
уровне, умело пользовал
ся учебной и производ
ственной литературой, 
рассмотрел поставленную

перед ним задачу с раз
ных сторон.

Работа его жены Свет
ланы также построена 
на проблемах Заинской 
ГРЭС. Выбор тем на ма
териале одной и той же 
электростанции позволил 
им совместно решать 
многие практические во
просы. Оба они добросо
вестно ' учились на про
тяжении пяти лет, зани
мались научными иссле
дованиями, живо интере
совались научно-техниче
скими проблемами своей 
специальности.

Наступает время про
явления в полную меру 
их способностей на про
изводстве.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

дипломы
Празднично выглядела 

аудитории 226 восьмого 
учебного корпуса. Она 
едва вмещала тех вы
пускников, которые при
шли сегодня в последний 
раз в здание, где учились 
пять лет. За преподава
тельским столом—руко
водители факультета, ка
федры электрических 
станций. Около 100 вы
пускников, молодых спе
циалистов по электриче
ским станциям, киберне
тике электрических сис
тем, технике высоких нап
ряжений получают дип
ломы о высшем техниче
ском образовании. С 
теплыми словами напут-

ВРУЧЕНЫ
ствия обратились к мо
лодым специалистам де
кан профессор К. А. 
Хорьков, секретарь пар
тийного бюро УНК 
«Энергия^ Г. Е. Куртен- 
ков, заведующий кафед
рой Р. А. Вайнштейн.

Трудно выразить на
строение выпускников, 
покидающих вуз — здесь 
и радость окончания и 
грусть расставания. 193 
выпускника факультета 
будут работать на энерге
тических предприятиях 
Кузбасса, Урала, Казах
стана, на Севере Том
ской области и в Тюме
ни.

Р. ТОМИЛОВА.

Д О С Т О Й Н О Е  ПОПОЛНЕНИЕ
Г О В О Р Я Т  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И  Г Э К

Не первый раз я при
езжаю в ТПИ, не первый 
год работаю в ГЭК хи- 
м и к о -  технологического 
факультета. У меня дав
но сложилось мнение, 
что к воспитанию спе
циалистов здесь относят
ся серьезно.

Дипломные работы 
студентов, как правило, 
не «игрушечные». Они 
направлены на решение 
прикладных задач перво
степенной важности. Соз
дание оригинальных ка
тализаторов и их регене
рация, новая нестаци
онарная технология окис
ления сернистого ангид
рида, описание кинетики 
сложных нефтехимиче
ских превращений (в ча
стности, риформинга), 
исследование процесса 
Фишера-Тропша — вот 
некоторые из тем нынеш
него года. Работы выпол
няются в тесной (и уже 
традиционной) связи с 
нрупными промышленны
ми предприятиями и на
учно- исследовательскими 
центрами региона: с Том
ским нефтехимическим 
комбинатом, НПО «Ан- 
г а р с кнефтеоргсинтез», 
институтом катализа СО 
АН СССР и СКТБ ката

лизаторов (г. Новоси
бирск).

Среди лучших в этом 
году назову работы сту
дентки Т. Лапшиной по 
регенерации катализатор- 
ных масс с использовани
ем эффекта Ребиндера, 
выполненную под руко
водством доцента С. А. 
Бабенко и И. Никитина, 
исследовавшего меха
низм пиролиза бензинов 
—научный руководитель 
доцент В. С. Москвин. 
Защиты выявили техно
логическую культуру 
студентов, что особенно 
необходимо для специа
листа - химика. Хоте
лось бы пожелать смелее 
овладевать навыками со
временного анализа
сложных систем, и преж
де всего, электронно-вы
числительной техникой. 
Это, по выражению ака
демика А. П. Ершова, 
«вторая грамотность». К 
сожалению, некоторые

дипломники показали 
слабые знания основных 
физико-химических зако
номерностей, без чего им 
трудно будет создавать 
новую технологию хими
ческого производства. 

Г. ЯБЛОНСКИИ, 
председатель ГЭ[К, 

ст. научный сотрудник 
института катализа 

СО АН СССР, кандидат 
технических наук.

★ ★ ★

Большое разнообразие 
тем представили к защи
те дипломники кафедр 
оптимизации систем уп
равления. Имеются, на
пример, работы выпол
ненные для Минвуза 
РСФСР, онкологическо
го центра АН СССР, для 
Томского завода режу
щих инструментов, про
изводственного объедине
ния «Сибкабель» и дру
гих предприятий. Сту
дентами выполнены рабо
ты по гибким автомати

зированным производ
ствам, по программному 
обеспечению станков с 
ЧПУ, ОСУ технологиче
ского и организационного 
типа. Многие темы вы
полнялись комплексно 
группой студентов. Так, 
С. Лисьева, Л. Пипка, 
С. Неман, Н. Стрижев- 
ская, М. Кулакова и 
другие под руководством 
доцента И. Л. Чудинова 
несколько лет работали 
над проблемами создания 
АСУ Томского завода ре
жущих инструментов. 
Полученные результаты 
будут использованы " в 
подсистемах АСУ. Часть 
дипломных проектов уже 
внедрена.

А. ФРИЦЛЕР, 
председатель . ГЭК, 

зав. отделом НИИ АЭМ 
при ТИАСУРе, канди
дат технических наук.★  ★  ★

Трудно назвать от
расль народного хозяй

ства, которая не исполь
зовала бы природное ми
неральное сырье в его 
естественном или перера
ботанном виде.
Уже много лет мне при
ходится участвовать в 
работе ГЭК, следить за 
делами выпускников
ТПИ, и можно с уверен
ностью сказать, что вы
пускники старейшего ву
за Сибири оправдывают 
звание лучших. Геологи- 
томичи сегодня возглав
ляют многие отряды, ге
ологические партии, экс
педиции и объединения 
Сибири, трудятся в ака
демических и отраслевых 
институтах.

Вот и выпускники те
кущего года оставляют в 
целом благоприятное впе
чатление. Геологические 
подразделения получат 
надежное пополнение.

К современному инже- 
неру-геологу предъяв
ляются требования не

только с позиций профес
сиональных знаний. Ин
женер, являясь руководи
телем, должен знать ос
новы экономики, органи
зации планирования, ох
раны труда и техники 
безопасности, быть по
литически грамотным, 
знать трудовое законода
тельство, основы граж
данской обороны и мно
гое другое. В этом пла
не при подготовке сту
дентов есть еще отдель
ные упущения. Недора
ботки учебного процесса 
будут устраняться на 
производстве.

Поздравляю всех вы
пускников с завершени
ем учебы в институте и 
желаю им новых откры
тий. Искренне благодарю 
профессорско -преподава
тельский состав факуль
тета, отдающий много 
сил и знаний на подготов
ку достойного пополне
ния исследователей недр 
Сибири.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель ГЭК, 

начальник геологиче
ского отдела ПГО 

«Красноярскгеология », 
кандидат геолого

минералогических наук.
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Крепкие знания
ФОТОРЕПОРТАЖ.

В социалистическом 
соревновании по итогам 
весенней сессии прошло
го года группа 4221 ма
шиностроительного фа
культета заняла второе 
место в институте.

Здесь все студенты 
учатся без троек. Пример 
в учебе подают комсорг 
Зафар Мадаминов, _ от
ветственная за учебный 
сектор Марина Самкова, 
активный участник
НИРС Леонид Савченко, 
староста группы Игорь 
Пономарев и другие.

В этом году..ребята по
казали хорошие знания 
на экзаменах по порош
ковой металлургии, про
мышленной электронике 
и другим дисциплинам. 
Группа 4221 является 
одной из лучших по во
енной подготовке.

Сессия еще не кончи
лась, но ребята уверены 
в своих силах, потому 
что за три года они не 
потеряли ни одного това
рища.

НА СНИМКАХ: экза
мен по промышленной 
электронике, который 
принимал доцент В. Ф. 
Губерт, был серьезным 
испытанием на знания, 
применение на практике 
всего того, что было 
познано за эти три года 
на лекциях, занятиях 
научно-исследовательской 
работой.

Л. ЛАРИНА,
М. ПАСЕКОВ.

НИИ ВН многое 
делается для раз
вития творческой 

активности студентов. От
ношения будущих и на
стоящих ученых строятся 
на основе совместной ра
боты по научному на
правлению отделов. На
пример, актуальная зада
ча развития электроэнер
гетики — грозозащита 
ЛЭП. Непосредственное 
участие принимают в ее 
решении студенты ЭЭФ. 
Они разрабатывают, ус
танавливают и настраива
ют датчики на опорах, 
определяют число уда
ров молний, анализируют 
эти данные и составляют 
карту грозовой деятель
ности района, в соответ
ствии с которой строится 
система защиты ЛЭП и 
выбирается вид изоляции. 
Работать приходится в 
нелегких походных усло
виях в Кузбассе и Юж
ном Казахстане, но зато 
и взрослеют ребята 
быстро, понимая, какая 
ответственность ложится 
на их плечи. Ведь прибо
ры — счетчики молний, 
в создании которых уча
ствовали студенты, несут 
свою вахту даже в да
леком Вьетнаме.

Нравится студентам 
разрабатывать и испыты
вать различное оборудо
вание. Юрий Осипенко, к 
примеру, помогал монти
ровать установку дро- 
бильно -измельчительный 
комплекс (ДИК-1), а 
Игорь Карюкин сконстру
ировал отдельные узлы 
и внедрял ее под руко
водством начальника от
дела В. И. Курца.

— Игорь стал соавто
ром заявки на изобрете
ния, — рассказывает Ва
лерий Исаакович. — Все

Глядя в завтрашний день
Горизонты студенческой науки

ребята, занимающиеся 
исследованиями в на
шем НИИ, получают на
выки научного поиска, 
учатся серьезному подхо
ду к делу.

Этому способствует и 
'хорошо поставленная в 
НИИ рационализаторская 
работа. В прошлом году 
44 студента получили 
свидетельства о рацпред
ложениях. Марина Мель
ник опубликовала не
сколько статей в цент
ральных научных журна
лах и в сборнике трудов 
Всесоюзной конференции, 
проходившей в Новоси
бирском академгородке. 
Она отличница НИРС, 
занимается исследовани
ем прочности полиэтиле
новой изоляции под ру
ководством доцента И. Й. 
Сквирской.

Таня Яковлева на тра
диционной студенческой 
конференции НИИ ВН 
получила грамоту и пре
мию за лучший доклад. 
Созданный ею под руко
водством старшего науч
ного сотрудника Ф. Т. 
Секисова вакуумный изо
лятор рекомендован на 
городскую выставку
НИРС.

Эти и многие другие 
студенты начали зани
маться исследованиями 
еще на первых годах обу
чения и к третьему кур
су имели уже весомые 
результаты.

— Привлекая студен

тов именно к творческо
му труду уже на ранних 
этапах учебы, — гово
рит директор НИИ ВН 
профессор В. Я. Ушаков, 
— руководители подраз
делений на старших кур
сах получают настоящих 
помощников и соавторов. 
Приходят к нам с ка
федр далеко не отлични
ки, но мы не боимся до
верить им решение инте
ресных научных проблем 
и строго контролируем 
выполнение каждого за
дания.

Студентов, о которых 
говорил директор инсти
тута, можно встретить в 
любом отделе, даже ве
чером и в выходные дни: 
колдуют над приборами, 
готовят эксперименты, 
паяют платы, монтируют 
установки. Проходит не
которое время, и они за
мечают, что учебные 
дисциплины, казавшиеся 
такими сухими и скучны
ми, стали вдруг очень 
интересными и полезны
ми. Научные исследова
ния требуют хороших 
знаний — начинают по
нимать ребята эту исти
ну и подтягиваются в 
учебе.

Впоследствии резуль
таты научных исканий 
органически входят в ма
териал дипломных работ. 
Например, в лаборатории 
В. Л. Королькова у сту
дентов только реальные

дипломные проекты, ка
сающиеся создания
взрывных коммутаторов 
подстанций на случай 
аварий.

— И все-таки не все 
проблемы еще решены,— 
говорит В. Я. Ушаков.—

■ Работы наши часто на 
стыке наук, и поэтому хо
телось бы видеть в НИИ 
студентов разных специ
альностей, особенно хи
миков и светотехников, 
но руководители кафедр 
неохотно идут нам на
встречу. С пониманием 
относятся к нашим запро
сам только сотрудники 
кафедр электрических 
систем и техники высо
ких напряжений, что 
вполне естественно, по
скольку они входят в 
состав УНК «Энергия».

— Кроме того, — про
должает Василий Яковле
вич,—учитывая индивиду
альный характер рабо
ты со студентами, для 
руководителей НИРС 
нужно увеличить весовые 
коэффициенты этого по
казателя в соцсоревнова
нии, что повысит заинте
ресованность ученых и 
инженеров в научной ра
боте со студентами.

Поднять на более вы
сокий уровень студенче
скую науку. Это требова
ние современной жизни и 
завтрашний день научно- 
технического прогресса.

Н. КУЦАН.

В ПОРУ СЕНОКОСНУЮ
Состоялось заседание штаба по заготовке 

кормов. Члены штаба—директора НИИ, де
каны, секретари партийных бюро обсудили 
фронт работ по заготовке кормов для обще
ственного животноводства. Коллективы НИИ 
ВН, ЭЭФ, ТЭФ, научного и учебного управ
лений выезжают в совхоз «Шегарский»,, им 
предстоит заготовить 2870 тонн зеленой мас
сы.

Путь сотрудников НИИ ЯФ, ФТФ, ГРФ, 
МСФ лежит в колхоз «Рассвет». Их зада
ние — 5230 тонн. НИИ ЭИ, ЭФФ, АЭМФ, 
ЭПМ в совхозе «Родина» должны заготовить 
3830 тонн зеленой массы. 2270 тонн—зада
ние УНПК «Энергия», АВТФ и учебного уп
равления, отъезжающих в совхоз «Красное 
знамя».

А. АЛЕКСАНДРОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ ,

М ЕРЫ  НЕ ПОМОГЛИ
В заметке «Дисципли

на — залог успеха», 
опубликованной 10 июня 
с. г., наш факультет, в 
частности группы 2141, 
2142, 2542 критикуются 
за низкую учебную дис
циплину студентов.

Сообщаем, что со сту
дентами— нарушителями 
учебной дисциплины в 
названных группах во
спитательная работа про
водилась и раньше. По
ведение студентов обсу
ждалось на групповых и 
комсомольских собрани
ях, на УВК специально
стей и факультетов. Они 
приглашались на личную

беседу к заведующим 
профилирующими кафед
рами, на заседания коми
тета ВЛКСМ.

Все нарушители дис
циплины получили ад
министративные взыска
ния, вплоть до снятия 
со стипендии. Деканат 
направлял письма родите
лям и на предприятия 
наиболее недисциплини
рованных студентов-хоз- 
стипендиатов. В группах 
2141 и 2142 после зим
ней экзаменационной сес
сии был полностью об
новлен «треугольник». В 
группе 2542 переизбра
ны староста и профорг.

После появления за

метки в газете в группах 
2141, 2542 состоялись 
комсомольские собра
ния, посвященные об
суждению причин несво
евременной сдачи заче
тов и неудовлетворитель
ного входа в сессию. 
Каждому отстающему 
студенту был предложен 
график ликвидации за
долженностей по всем дис
циплинам. Контроль за 
выполнением возложен 
на «треугольники» групп. 
Вынесли решение строго 
спрашивать с каждого 
студента, пропустившего 
учебные занятия без ува
жительных причин, соз

дать в группах обстанов
ку нетерпимости к нару
шителям, рассматривать 
каждый случай пропуска 
занятий как ЧП в груп
пе.

В группе 2542 сложи
лось наиболее тревожное 
положение со сдачей 
экзаменов. Сессия закон
чилась с абсолютной ус
певаемостью 40 процен
тов и качеством 15 про
центов. А комсорг груп
пы И. Ефремов еще не 
приступал к сдаче экза
менов. Комитету ВЛКСМ 
рекомендовано рассмот
реть его персональное 
дело и соответствие за
нимаемому общественно
му посту.

Т. ПОЛУЭКТОВА,
зам. декана ГРФ.

НУЖДАЕТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ
1985 год — знамена

тельный год в жизни мо
лодежи всей планеты. В 
июле—августе в Москве 
соберутся представители 
молодежных и студенче
ских организаций многих 
стран на свой XII фести
валь. Достойно встреча
ют этот праздник и мо
лодые сотрудники Том
ского политехнического 
института. В нашем ра
порте Всемирному фести
валю отражены, в част
ности, достижения моло
дежных (в том числе и 
студенческих) коллекти
вов в научно-исследова
тельской деятельности.

Прошедший конкурс 
на соискание премий 
имени ученых политехни
ков показал высокий 
уровень работ, многие 
авторы признаны лауреа
тами. Это работы по ис
следованию генерации 
мощных ионных пучков 
в диодных системах со
трудников НИИ ЯФ
B. М. Быстрицкого, Д. Р. 
Акермана, С. И. Волко
ва, В. М. Матвиенко, 
Я. Е. Красика; по созда
нию нового технологиче
ского процесса изготов
ления титановой фольги 
с использованием реза
ния, автор В. А. Бутен
ко (МСФ), комплекс ра
бот по медицинскому 
приборостроению сотруд
ников ЭФФ А. И. Ле
щенко, В. Д. Куликова,
C. Д. Парахина, М. Б. 
Псахиса, Н. А. Яковлева, 
диссертация по оптими
зации структуры распре
делительных электриче
ских сетей нефтяных про
мыслов Западной Сибири, 
выполненная сотрудни
ком УНК «Энергия»

А. А. Морлангом.
Конечно, есть у нас и 

проблемы. Еще не во 
всех подразделениях со
веты молодых ученых 
стали действенными орга
нами. Необходимо созда
вать комплексные твор
ческие молодежные кол
лективы, способные вы
полнять многоплановые 
исследования и внедрять 
их в производство. Такой 
опыт имеется в некото
рых научных учрежде
ниях.

Первые шаги в этом 
направлении уже сдела
ны и в ТПИ — начали 
действовать молодежные 
коллективы УНК «Энер
гия» (председатель СМУис
A. Сивков), ГРФ 
(председатель СМУиС
B. В. Янковский). Необ
ходимы постоянная под
держка и внимание к ра
боте новых коллективов 
со стороны комсомоль
ских организаций и адми
нистрации этих подразде
лений. ь -

Не секрет, что в каж
дом новом деле много 
трудностей. Предстоит 
определить место КТМК 
в общей структуре орга
низаций и НИР нашего 
института, определить 
статус его членов. Суще
ствует множество науч
но-практических задач, 
ждущих своего решения. 
Комсомольские органи
зации молодых научных 
сотрудников подразделе
ний ТПИ должны заинте
ресованно обдумать воп
росы повышения эффек
тивности научного твор
чества молодежи. •.

О. ХАСАНОВ,
председатель СМУиС 

ТПИ.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ДВОЙНЮ 
'ДЫ ХАНИ

Они не футболисты, не чемпионы и даже не 
разрядники. Они — ученые: профессора, доктора 
наук, некоторые из них готовят или уже предста
вили докторские диссертации, есть среди них за
служенный деятель науки и техники РСФСР. И 
все же они спортсмены, футболисты. Почти каж
дый хоть раз, да побывал чемпионом своей коман
ды. Это звание присваивается самому результатив
ному игроку.

Почти 20 лет назад небольшая группа профессо
ров и преподавателей Томского политехнического 
института решила создать команду по мини-футбо
лу.

Мы беседуем с ее бессменным старостой, заведую
щим кафедрой политической экономии ТПИ, докто
ром экономических наук профессором Ю. С. НЕ- 
ХОРОШЕВЫМ.

— Нам известно, что в разное время сотрудни
ки института создавали волейбольную, теннисную, 
шахматную, стрелковую и другие команды, но че
рез некоторое время они как-то незаметно распа
дались. Чем объяснить долголетие вашей коман
ды, Юрий Сергеевич, и по каким принципам она 
формировалась?

— Мы подбирали состав по желанию ее буду
щих участников, учитывая их психологическую 
совместимость.

Игрой, которая вызвала интерес и общее участие, 
стал футбол. Договорились никакого давления ни 
на кого не оказывать, учитывая немолодой возраст 
игроков (сейчас нам в среднем за пятьдесят) — 
хочешь — сильно бегай, хочешь — нет.

— Играете вы, кажется, круглый год. Как вам 
это удается?

— Мы встречаемся в любую погоду. Когда ми
нус 38—укорачиваем периоды до 30 минут. Игра
ем три раза в неделю. Провели 2050 встреч. Не
давно играли с командой МХАТа.

— Теперь пора бы представить вашу команду.
— Пожалуйста. Лучшие нападающие — В. 3. 

Ямпольский, В. Л. Чахлов, С. С. Сулакшин. Вра
тари — В. Н. Чудинов, ректор ТИСИ Г. М. Рогов. 
Пробует силы, защищая ворота, С. Л. Шварцев. 
Результативный защитник — И. П. Чернов, полу
защитник — Г. Г. Савельев. Давно и успешно иг
рают в команде И. И. Каляцкий, М. А. Тырышкин 
из ТИАСУРа, Л. В. Комаровский из ТГУ, доцент 
ТПИ А. 1В. Триханов. А недавно команду пополни
ли А. ,Б. Цукублин и заведующий кафедрой эко
номики промышленности университета А. Л. Шу- 
шарин.

— Наверное, заботитесь вы и о молодой смене?
— Есть у нас кандидаты в члены команды. Сек

ретарь Октябрьского райкома ВЛКСМ Е. Пивнев, 
аспиранты, студенты. Среди них С. Чахлов, А. Гор
бунов, А. Ямпольский, А. и В. Тырышкины — по
взрослевшие дети наших игроков. Такая вот полу
чается семейственность.

— Занятия спортом, очевидно, помогают вам в 
работе?

— Да, за эти годы человек двенадцать защитили 
докторские диссертации. Из 20-ти игроков — 15 
докторов наук. Работы наших ученых не раз экс
понировались на международных выставках, ВДНХ, 
активно внедряются в серийное производство. А в 
повседневной жизни наши встречи на футбольном 
поле помогают нам поддерживать форму, укреп
лять здоровье, набираться бодрости, эмоций. И к 
тому же нам просто приятно общение друг с дру
гом.

На их футболках выписаны две буквы «Д». Это 
символика команды — «Двойное дыхание». Пусть 
же оно будет полной мерой, помогает им в обуче
нии студентов и научном творчестве.

... 30 июня у команды состоится последняя в 
учебном году игра.

Р. ГОРСКАЯ.

И т о г и  с п а р т а к и а д ыЗ АВЕРШИЛАСЬ 
XXXI межфакуль

тетская спартакиада, 
посвященная 40-летию 
Великой Победы. В 
течение учебного года 
сборные команды фа
культетов вели спор
тивную борьбу за пра
во называться силь
нейшими в институте. 

Спартакиада прохо

дила в два этапа. В 
зимних видах спорта 
победила команда 
ГРФ, второе место за
няла сборная ХТФ и 
на третьем — коман
да ЭЭФ. По итогам

п
летней спартакиады 
сильнейшими стали 
спортсмены МСФ, 
ФТФ и ГРФ. И, на
конец, общие итоги. 
Лучшим факультетом 
в спартакиаде стал

лась с ним при восхож
дении на пик Революции.

Горы зовут к себе, и 
люди идут к ним с тяже
лыми рюкзаками за пле
чами и с желанием поко
рить их. В мире нетро
нутой природы человек 
познает себя, проверяет 
свою силу и волю. 
Спортсмен должен уметь 
свести к минимуму риск, 
которому *он подвергается 
так часто.

— Альпинизм, — гово
рит доцент ФТФ Г. Г. 
Андреев, — я считаю 
спортом номер один. Он 
требует мужества, вынос
ливости, трезвого ума, 
высокого коллективизма, 
т. е. всего лучшего, что 
заложено в человеке. Бы
вают труднейшие метры 
и секунды, когда надо 
мгновенно принимать ре
шение. Это борьба в выс
шем смысле слова, и все 
же ты побеждаешь.

В 1967 году сборная 
области покорила пик 26 
бакинских комиссаров. По
зади были десять суток 
напряженного штурма, 
ночевки на мизерных ле
дяных площадках над 
пропастью. Последнюю 
плитку шоколада разде
лили там, на вершине, и 
двое суток во рту не 
было маковой росинки. В 
бинокль оставшиеся вни
зу видели, как шесть 
черных фигурок спуска
лись с гигантского снеж
ного склона хребта. К 
вечеру они должны были 
появиться у подножья, в 
лагере. Но шли часы, а 
группы все не было. На
чальник спасательного от
ряда Сергей Лобанов со
брал людей на поиск. 
Взяли продукты, рацию 
и растворились в темноте. 
Лишь через два часа у 
большого снежного бугра 
наткнулись на палатку.

И вот по рации в ла
герь летит сообщение о 
том, что все живы, но 
очень ослабли. «Покор
мим ребят, — радирует 
Лобанов в лагерь, — и 
утром вернемся —не бес
покойтесь». Но возврати
лись только к ночи. В 
лагере встречали победи
телей зажженными факе
лами. Покорители пика, а 
вместе с ними руководи
тель Г. Г. Андреев, стоя
ли, тяжело опершись на 
ледорубы. Обросшие и 
почерневшие лица озаря-

ГРФ, набравший 38 
очков, на второй пози
ции ФТФ—65 очков и 
третье место — у 
ХТФ, получившего в 
течение года 70 оч
ков.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ли улыбки. Восемнадцать 
голосов взорвали тишину 
ночи, и среди них были 
шесть негромких и уста
лых, еле-еле выдавлен
ных из губ золотых ме
далистов.

А тогда, после болез
ни, что приключилась с 
ним, уже после новых 
тренировок он начал на
бирать спортивную фор
му и в этом же году вы
полнил норматив мастера 
спорта СССР. Затем пять 
раз подряд подтвердил 
это высокое звание, вы
играл все соревнования 
сезона: на первенство
Сибири и Дальнего Вос
тока, ЦС ДСО «Буревест
ник» и другие.

В спорте нет проторен
ных путей. Но успехов в 
жизни Генриха Георгие
вича Андреева было 
вдвое больше, чем не
удач. Он стал почет
ным мастером спорта 
СССР, и значок этот 
ему вручили за номером 
1000. Удачно выступал 
на соревновании по лыж
ному двоеборью, освоив 
технику и тактику лыж- 
ника-гонщика. Был
включен в сборную стра
ны по прыжкам. Выиграл 
отборочные соревнования 
перед чемпионатом мира 
в Закопане. В 1964 году 
перед отборочными сорев
нованиями на зимнюю 
Олимпиаду Генрих забо
лел, и мечта о новом ус
пехе не осуществилась.

Учеба и спорт были в 
одной связке с Андрее
вым. Он успешно окон
чил физико-технический 
факультет, затем аспи
рантуру, защитил канди
датскую диссертацию и 
в тот же тод стал чемпи
оном СССР по альпиниз
му. Зимние восхождения 
чередовались- с летними.

Сейчас Г. Г. Андреев 
работает н ад ' докторской 
диссертации. Несколько 
лет подряд он возглавлял 
партийную организацию 
на физико-техническом 
факультете. Как говорит 
его коллега заместитель 
декана ФТФ А. П. Вер- 
гун, Андреева отличает 
умение доводить начатое 
дело до конца.

Спортивная закалка, 
полученная в горах и на 
трамплине, делает короче 
путь героя нашего очер
ка к вершинам науки.

А. ТАЕНКОВ.
Фото М, Пасекова.

К ВЕРШИНЕ!
ОЧЕРК

СБОРНАЯ команда ле
нинградских студентов, 
включившая в свой со
став Генриха Андреева, 
тогда еще студента 
ФТФ,поднималась на пик 
Революции, одну из са
мых сложных вершин 
Памира. Восхождение 
было в программе чемпи
оната Советского Союза.

После привала разы
гралась непогода, и трое 
суток ему пришлось ле
жать прямо на снегу. До 
вершины оставалось 36 
метров, но простуда сва
лила спортсмена — на
чалась пневмония. На 
высоте 7000 метров эта 
болезнь могла быть роко
вой, но сибиряк имел 
крепкое здоровье и ос
тался ждать своих това
рищей. Они дошли, став 
чемпионами страны, и 
затем вернулись к Анд
рееву. Надо было срочно 
спускать его вниз. На 
плечах, на носилках ос
торожно Несли они това
рища. Через тысячу мет
ров врач экспедиции 
принял все меры, но 
больницы Генрих не из
бежал.

Это случилось летом 
1960 года, а уже в нояб
ре он снова появился на 
томском трамплине. Гля
дя на этого ладного, 
сильного парня, трудно 
было представить, что на 
первом курсе он даже

не мог сдать зачета по 
физкультуре. Чтобы
одержать первую победу 
над собой, он пришел 
именно на этот трамплин 
к тренеру по прыжкам 
на лыжах Николаю Алек
сеевичу Тетерину. Нача
лись первые тренировки. 
Сначала бегом до Басан- 
дайки и обратно, потом 
выполнял более сложные 
упражнения. Бывало, го
лова разламывалась от 
высокого давления, и он 
хотел даже бросить за
тею, заняться другим 
видом спорта, но, дотя
нув до первого снега, 
пришел на трамплин 
(тогда в Лагерном саду) 
и выиграл у всех, кто в 
этот день прыгал. А че
рез несколько месяцев 
на его груди уже бле
стел значок с красной 
каемкой — первый спор
тивный разряд. Тетерин 
стал другом и наставни
ком Андреева. Это по 
его инициативе каждое 
лето все уезжали в горы, 
для того чтобы там про
должить развитие физи
ческих качеств, необхо
димых прыгуну с трам
плина. Альпинизм пода
рил ему много трудных 
спортивных побед, глав
ная из которых — звание 
чемпиона СССР, завое
ванное на Памире, уже 
после той злополучной 

болезни, которая случи-

П р о щ а л ь н ы й
в е ч е р

Д УМАЮ, надолго 
запомнится всем 

участникам этот вы
пускной вечер. Препо
даватели и студенты 
кафедры промышлен
ной и медицинской 
электроники проща
лись друг с другом.

Когда мы вошли в 
зал ресторана «Кедр», 
пятикурсники встрети
ли нас аплодисмента
ми. От всех собрав
шихся ведущий Мак
сим Житков поблаго
дарил преподавателей 
за полученные знания, 
подготовку к успешно
му окончанию инсти
тута: в этом выпуске 
из 37 защитившихся 
21 получил отличную 
оценку. Дипломник с 
волнением произнес, 
что им очень жаль 
расставаться с кафед

рой, институтом, го
родом.

В напутственном 
слове заведующий ка
федрой заслуженный 
деятель науки и техни
ки РСФСР профессор 
Л. М. Ананьев поже
лал выпускникам сча
стья и успехов в ра
боте.

Затем студенты спе
ли свою песню о ка
федре, о своей учебе 
в институте. Вечер 
шел очень живо: номе

ра художественной са
модеятельности пока
зали как дипломники, 
так и преподаватели. 
Особенно понравились 
всем сценки — панто
мимы из студенческой 
жизни, в которой иг
рали Максим Житков, 
Александр Шмырев 
и другие студенты — 
бывшие участники сту
денческого театра ми
ниатюр «БИНС».

Интересно прошла 
встреча в форме теле

визионной передачи 
«Что, где, когда?», 
где в роли знатоков 
выступили преподава
тели, которые отвеча
ли на разнообразные 
вопросы. С шуткой, 
юмором были исполь
зованы конспекты 
лекций студентов. В 
этот вечер все мы 
много пели, танцева
ли.

Хотя не было выпи
то ни одного бокала 
вина, вечер прошел 
очень весело, интерес
но, с вполне понят
ным налетом гру
сти: жаль было расста
ваться еще с одним 
выпуском студентов.

Г. ВОРОБЬЕВА, 
доцент кафедры 

промышленной; и 
медицинской элек

троники ЭФФ.

Разные по жанру
ОБЗОР НОВИНОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСТУПИВШИХ 
В БИБЛИОТЕКУ

Любителям исторических книг предлагаем два 
романа. В. Бахровский, «Гетман Войска Запорож
ского». В романе раскрываются события националь
но-освободительной борьбы украинского народа 
1648—1654 гг. во главе с гетманом Богданом 
Хмельницким. В. Замыслов — автор исторических 
романов «Горький хлеб», «Набат под Москвой». 
«Иван Болотников». Его вторая книга — о пред
водителе крестьянского восстания, всколыхнувшего 
Русь в начале XVII века.

«На баррикадах». Это воспоминания участников 
революции 1905—1907 гг. в Петербурге. В сборни
ке освещены все основные проблемы истории пер
вой русской буржуазно-демократической револю
ции. Среди авторов воспоминаний — Н., К. Круп
ская, А. В. Луначарский, А. М. Горький, В. Д. 
Бонч-Бруевич и другие соратники В. И. Ленина.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. внутр. 2-68.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»К308120 Заказ № 976,


