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у »  ЬЮТСЯ в зал зву- 
I ки Гимна Совет ко- 

11 го Союза. Они отк- 
I  рываюг тзрже твен- 

§! I  ное собрание, посвя- 
”  *  щенное празднова 
нию юбилея комсомоль
ской организации нашего 
института. На сцене зо 
лотом и алым шелком 
сверкают знамена — сви
детели трудовой славы 
инсти утской комсомолии.

Эти знамена были 
вручены в разные годы, 
за большие свершения. В 
день 50-летия секре арь 
Томского обкома ком
сомола Г. Михайлов по 
поручению ЦК ВЛКСМ 
вручил комсомольской 
организации "института 
еще одно — Памятное 
знамя Центрального ком I- 
тета ВЛКСМ. Оно вруче
но за большие успехи в 
деле воспитания инжене
рно-научных кадров, за 
заслуги в комсомольско- 
молодежном движении. 
Знамя принимают пер
вый секретарь комитета 
ВЛКСМ ТПИ В. И ан- 
ченков, секретарь .коми
тета ВЛКСМ 1940— 
1941 г., ныне профес'Ор, 
Л. М. С°доков, секретарь 
комсомольской организа
ции АВТФ П. Семенов.

При вручении знамени 
Г. Миуайлов сказал:

— Трудно предта 
вить себе Томней поли
технический институт без 
комомельекой организа
ции, самая хапактерная 
черта которой — вер
ность революционным 
традициям, стремление 
быть во главе всех важ
ных дел. И так было на

СТАВЬТЕ
ВЫСОКИЕ

ЦЕЛИ!
Р Е П О Р Т А Ж

с празднования золотою юбилея 
комсомольской организации Т П И

протяжении всех пятиде
сяти лет.

Награждение знаме 
нем ко многому обязы
вает. В годы новой пя
тилетки перед советской 
молодежью стоят великие 
задачи, высокие цели.. 

Главная задача студента 
— учиться овладевать 
знаниями и пользоваться 
ими в практике наиболее 
эффективно. Этой мы
слью было проникнуто 
выступление секретаря 

комитета ВЛКСМ ТПИ 
В. Иванченкова. В своем 
докладе секретарь коми
тета изложил основные 

моменты деятельности 
комсомольской организа
ции, из которых склады
вается ее героическая по- 
лртекопая история. Он 

подчеркнул:
— Много славных дел 

на счету комсомольской 
организации ТПИ. И се
годня, в день ее юбилея, 
мы еще раз говорим: спа
сибо родной Коммунис
тической партии за ее 
неустанную заботу о мо
лодом поколении. Мы 
обещаем быть достойны
ми доверия наших на
ставников — коммунис
тов.

— 50 лет — это мо
мент, когда можно уже 
подвести определенные 

итоги — и человеку, и
целому коллективу —

сказал выступивший пе
ред комсомольским акти
вом профессор Л. М. 
Седоков. — Я ю ж э в 
этот день задумал .я над 
вопросом: что мне дал 
ком омол? Ответ откро
венный, искренний и пол
ный — все. Все, что бы
ло и есть у меня хоро
шего в жизни, все дал 
комсомол. Он вел меня 
своей твердэй, крепкой 
рукой по жизни, научил 
меня самому главному — 
ценить время. Ведь как 
много студенту-активис- 
ту надо успеть: наряду с 
лекциями и практичесг 
кими занятиями не за
быть выполнить важны.; 
поручения, поговорить, 
проследить за выполнени
ем решений комитета, и, 
конечно, не забыть за 
всей этой громадой дел 
одно из самых главных 
— сегодня свидание с 
ней, с единственной, то
же вечно занятой и необ
ходимой самым разным 
людям, но тебе более 
всего...

Да, все дал мне комсо
мол и обостренное чувст
во долга ответственно
сти и основу работо
способности, просто че
ловеческое счастье.

Много взволнованных 
слов прозвучало в этот 
день с трибуны в выступ
лениях секретаря парт

кома института доктора 
технических наук И. Г1. 
Чучалина, комсорга груп
пы Т. Милютиной, до сто- 
ра технических наук 
Г. А. Месяца, члена ко
митета ВЛКСМ завода 
матмашин Г. Гусаровой и 
других.

Все выступавшие го
ворили о том, как велика 
роль комсомола в выпол
нении решений XXIV 
съезда К^СС и XVI съе
зда ВЛКСМ. Юноши и 
девушки, принимающие 
сейчас участие в Ленин
ском зачете, трудом, уче
бой и общественной рабо
той доказывают свою вер
ность партии и народу.

На пра'дник к томс
ким политехникам прие
хали гости из нескольких 
вузов страны. Они пре
поднесли юбилярам суве
ниры и приветственные 
адреса.

Участники торжест
венного собрания с воо
душевлением приняли 
письмо в гдрес Ц°н раль- 
ного Комитета ВЛКСМ. 
За активную работу в 
комсомоле награждены 
грамотами ЦК ВЛКСМ 
В. Фре^е и В. Ри-ман, 
значками ЦК ВЛКСМ 
А. Яковлев. А. Пущнт- 
клв, В. Дробушевекий, 

Л. Орел, О. Большаков.
Закрыто торжествен

ное заседание, а в зале 
зазвенела пегня — вечно 
молодая, как сам комсо
мол:

Забота у нас такая,
Забота наша простая:
Жгла бы с рана родная
И нету других забот...

| Ц Е Н ТРА Л ЬН О М У  КО М И ТЕТУ  

| ВСЕСО Ю ЗН О ГО  Л Е Н И Н С К О ГО  

I К О М М У Н И СТИ Ч ЕСКО ГО  

| С О Ю З А  М О Л О Д Е Ж И
Мы, студенты и преподаватели, научные сотруд

ники и инженеры, рабочие и служащие — комсо
мольцы 70-х годов Томского ордена Октябрьской 
Революции и ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института им. С. М. Кирова, соб
равшись на торжественное собрание, посвященное 
50-летию комсомольской организации института, 
свой пламенный и сердечный привет о'раща и 
Центральному Комитету Всесоюзного Ленин.кого 
Коммунистического Союза Молодежи.

Мы отчетливо понимаем, что все лучшее, что 
есть в комсомольской организации Томского поли
технического, чем мы гордимся, что поставило ее 
в ряд с комсомольскими организациями ведущих 
вуьов страны — все это достигнуто благодаря 
отеческой, постоянной заботе Коммунистической 
партии.

Наша комсомольская организация, основанная 
50 лет назад, была одна из первых среди комсо
мольских организаций высших технических учеб
ных заведений азиатской части России. С тех пор 
жизнь комсомольской организации каждый год, 
каждый день связана с жизнью и борьбой советско 
го народа за социалистическое преоэразование 
страны. Трудно перечислить стройки нашей Роди 
ны, в которых непосредственное участие принимали 
воспитанники института. С особой гордостью мы 
отмечаем роль политехников в создании Кузбасса 
— индустриального сердца социалистической 
Сибири.

В годы Великой Отечественной войны более 700 
студентов и сотрудников гнетитх-я чшли на фронт, 

с оружием в руках защищать свободу н счасть** 
Родины, многие из них на полях «.ряжений отдали 
свою жизнь.

Комсомольская организация в это время сосре
доточилась на работах по усилению военной мощи 
Советской Армии и государства.

Во все последующие Годы мирной жизни комсо
мольская организация Томского политехнического 
института все больше внимания обращает на качес
тво подготовки специалистов, разносторонне раз
витых инженеров-исследователей. Сегодня мы с 
гордостью можем сказать, что каждый второй сту
дент ТПИ занимается научными исследованиями.

Студенты политехнического института актив 
но участвуют во Всесоюзном конкурсе студенческих 
работ по проблемам общественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного молодежного движения

Широкую известность получили в Томске «Не
дели комсомолии», студенческие агитбригады 
«Снежинка-ТПИ», фестивали молодежи, прово
димые в политехническом институте.

Уже 8 лет в третьем трудовом семестре работают 
студенческие строительные отряды института. Каж
дый год около 2-х тысяч юношей и девушек инсти
тута трудятся на строительстве производственных, 
культурно-бытовых и жилых объектов для несЬ’-яни- 
ков, лесорубов, в колхозах и совхозах Томской об
ласти. За годы 8-й пятилетки студенческими строи
тельными отрядами политехнического освоено бо
лее 12 миллионов рублей капиталовложений, пост
роены сотни жилых домов, клубов, животноводчес
ких помещений, смонтированы сотни километров 
линий электропередач.

Под руководством партийкой организации ин
ститута комсомольская организация достигла значи
тельных успехов. Она ежегодно занимает в соревно
вании первые места среди вузов города. В день 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина имя ком
сомольской организации и н с т и ту т»  было занесено в 
летопись трудовых дел ЦК ВЛКСМ.

С трибуны торжественного комсомольского соб
рания в дни празднования 50-летия комсомольской 
организации института 12230 юношей и девушек 
Томского политехнического заявляют: «Мы верны 
заветам Ленина!»

Для тысяч комсомольцев настольными книга
ми, в которых юноши и девушки черп'ют ршолю 
ционную мудрость, высокую идейную зрелость, 
стали труды Владимира Ильича Ленина.

В период Ленинского зачета мы стали строже 
сверять свои практические дела по Ленину.

Мы далеки от чувства самоуспокоенности и бла
годушия, мы хорошо понимаем, что в наших делах 
есть и недостатки, что Ленинский зачет не только 
итог проделанной работы, но и новый этап в дея
тельности комсомольской организации по мобили
зации комсомольцев и молодежи на выполнение 
решений XXIV съезда КПСС.

Комсомольская организация постоянно и настой 
чиво совершенствует идейно-воспитательную рабо
ту, стремится к тому, чтобы из стен института 
выходили политически зрелые специалисты, обла
дающие чувством высокого гражданского долга пе
ред своим народом, готовые отдать все силы и 
знания на благо нашей любимой Родины.

Мы заверяем Центральный Комитет Ленинского 
комсомола, что комсомольская организация Томско 
го политехнического института не пожалеет сил 
для претворения в жизнь величественных задач по
ставленных XXIV съездом КПСС и XVI съездом 
комсомола. л  *

Принято на торжественном собрании комсомоль
ского актива студентов, преподавателей и научных 
сотрудников ТПИ 9 октября 1971 года.



Итоги теоретических исследований изолирующих жидкостей, 
электролитов и практического их применения обсуждались на 
заседании в ТПИ выездной сессией научного совета АН СССР 
по теоретическим и электрофизическим проблемам энергетики.

Интерес к жидким диэлектрикам возрос в связи с повыше
нием класса напряжения в линиях электропередач, широким 
применением высоковольтной импульсной техники и развитием 
электрофизических методов обработки материалов.

Как показали работы ученых, изолирующие жидкости и даже

I такие простейшие, как дистилнрованная и водопроводная вода
в ряде случаев превосходит по электрической прочности луч
шие твердые изоляторы.

У ч е н ы е
ВЕРНУЛСЯ 
СТУДЕНТ 
С ПРАКТИКИ

А дело 
...в гайке

Каждая практг. :а 
несет в себе много 
нового и поэтому ее 
с нетерпением ждут 
студенты. А. Налепои, 
В. Иванов, В. Ким и 
В. Большаков, студен
ты АВТФ, практику 

проходили на кафедре 
вычислительных ма

шин и, как отмети ьа 
их руководитель асси
стент С. К. Кутявикл, 
с задачей справили ;ь 
успешно. Перед ни «я 
стояла задача: соб
рать световой макет, 
устранить неполадка, 
устранить недостатки 
в ранее разработан
ной схеме. Ознако
мились с технологией 
изготовления макетов, 
выполняя лаборатор
ные разработки, сами 
паяли, делали слесар
ную раооту, составля
ли описание.

Подоэная установ
ка впервые создава
лась в институте. Ка
федра хотела исполь
зовать ее в качествз 
лабораторного макета, 
и он должен был по
служить пособием 
для студентов в но
вом курсовом проек
тировании. Поэтому 
ребята работали с осо
бой ответственностью, 
смело решая даже са
мые трудные конст
руктивные и техноло
гические проблемы.

Но, несмотря на 
старания и способно
сти студентов-практн- 
кантов, установка т:е 
доведена до конца. В 
чем же дело? А деле... 
в гайках. Стоят бди 
буквально копейки, по 
стали в институ е 
дефицитом. Может 
быть, их нет в городе? 
Есть. Просто отдел 
снабжения об этом не 
заботится, как не за
ботится и о такой «ме
лочи» как элементар
ные кусачки. Вот и 
вынуждены были сту
денты тратить многие 
дни из своей месяч
ной практики на поис
ки нужных материа
лов и инструментов.

Это продолжает', я
в течение уже ря:;а 
лет. Каждая кафедра 
«изворачивается» как 
может, кто из дому 
принесет, кто на заво
де выпросит. Давно 
пора отделу снабже
ния обратить в ним с 
ние на нужды кафе,у> 
и факультетов. Очень 
даже не к лицу наше
му институту «побк- 
р^ть я*.А. КОЛЕСНИКОВА,

энергетикам
Работы в этом направлении ученые ТПИ ведут много лет. 

Результаты их исследований уже нашли применение в созда
нии устройств в наносекундной технике.

Участники конференции, представляющие 29 крупнейших 
научных учреждений и вузов Москвы, Ленинграда, Новоси
бирска и других городов страны, выработали рекомендации по 
наиболее актуальным направлениям исследований.

Корреспонденты редакции взяли несколько интервью у уча
стников работы совета.

Председатель секции 
IV "лен-корреспонденг 
АН СССР М. В. КОС
ТЕНКО.

— Михаил Влад мпро- 
вич, почему заседание 
секции проходило именно 
в ТПИ?

_ — Работы Томского 
политехнического инсти
тута по исследованию 
диэлектриков, в том чис
ле и жидких, особенно 
при высоких и сверхвы
соких напряжениях и на- 
носекундных перио
дах времени получи
ли общесоюзное и
даже всемирное при
знание. Поэтому следует 
считать вполне обосно
ванным проведение засе
дания секции электрофи
зики высоких напряже
ний научного совета
ТЭПЭ АН СССР именно
в ТПИ.

— Напомните, пожа
луйста, й"шим читателям 
о круге проблем, кото
рые рассматривались на 
заседании.

— На секции обсужде 
ны проблемы современ
ного состояния электро
физики жидких диэлект
риков в сильных и сла
бых электрических полях, 
теории пробоя и пробле 
мы технического приме
нения жидких диэлектри
ков в установках высоко
го напряжения. Эти, воп
росы весьма актуальные 
для современного этапа 
энергетики, особенно в 
связи с необходимостью 
и высокой технико-эко
номической эффективно
стью дальнейшего повы
шения рабочего* напряже
ния и мощности электро
передач. Обсуждение этих 
проблем должно прине
сти большую’ пользу для 
уточнения наиболее ак 
туальных направлений 
дальнейших исследований 
по электрофизике высо
ких напряжений. Оно по
могло обменяться мысля
ми и последними дости 
жениями. Совещание при 
няло решение, в котором 
уточнены эти перспек
тивные направления.

— Что могли бы вы 
пожелать ученым и зпе- 
циглистам нашего инсти
тута длч выполнения ре
шения совета?

— От всей души же
лаю упорства и настойчи
вости в выполнении наме
ченных задач. А  всем 
сотрудникам ТПИ —

дальнейших больших 
творческих успехов.

Профессор Ленинград
ского политехнического 
института Г. С. КУЧИН- 
СКИИ.

— Георгий Стани'ла- 
вович, вы работаете над 
совершенгтвовением высо
ковольтных конструкций. 
Какие новые иссл'дава
ния вы вынесли на об
суждение этого научного 
совета?

— Доклад мой был по
священ проблемам кон- 
денсаторостроения, в ча
стности—вопросу увели- 
чрнчд удельной энергии 
конденсаторов. Современ
ный высоковольтный кон
денсатор должен обла
дать большой емкостью 
при наименьших габари
тах. Одна из преград на 
пути увеличения удель
ной энергии конденсато
ров — это пористость

изоляционные материа
лов, применяемых в нон- 
денсаторостроении. Длл 
заполнения пор применя
ются жидкостные прос
лойки, но у них есть су
щественный недостаток: 
они имеют малую ди
электрическую проницае
мость, и поэтому напря
женность поля в них до
стигает очень больших 
величин. Вопросам уве
личения электрической 

прочности таких комбини
рованных диэлектриков и 
посвящено было мое вы
ступление.

— Как вы оцениваете 
работу ученых ТПИ в 
этой отрасли науки?

—Ученые НИИ высо
ких напряжений очень ус
пешно разраоатывают эги 
вопросы. Но наши иссле
дования не конкурируют, 
а дополняют друг друга. 
Мы исследуем процессы 
в жидких диэлектри
ках при помощи фото
электронных ' умножите 
лей, а томские политех
ники используют новый 
метод, основанный на 
Применении электронно- 

оптической аппаратуры и 
теневых установок, позво
ляющих регистрировать 
предразрядные и разряд
ные явления. Ученые 
ТПИ неоднократно быва
ли у нас в Ленинграде, 
а наши представители 
знакомились с опытом их 
работы. Мы от души же
лаем им успехов в поис
ках.

Профессор Ленинград
ского унпвьрситега г . л. 
ОСТРОУМОВ.

— Что вы межете ска
зать о современном со
стоянии физики явлений 
в неметаллических жид
костях при во дей твин 
на них умеренного эле
ктрического поля?

— У нас и за рубежом 
в этой области науки 
изучен вопрос для вод
ных электролитов. Что 
же касается прохождения 
электрического тока че
рез изолирующие жидко
сти, то эта проблема

мало освещена и требу
ет систематического изу
чения. Результаты этого 
изучения показывают, что 
предположение об ионной 
природе проводимости в 
этих изолирующих веще
ствах объясняет многие 
уже исследованные явле
ния, а также правильно 
предсказывает новые, ра
нее не наблюдавшиеся. 
Можно надеяться, что та
кие исследования могут 
осветить в будущем сло
жность электрического 
пробоя в изолирующих 
жидкостях.

— Существуют ли в на
шей стране специализи
рованные институты, ко
торые занкмаю'ся проб
лемами исключительно 
из этой облас.и науки?

— Таких институтов у - 
нас нет. Существуют 
отдельные коллективы 
ученых, работающих в 
этой бласти—■ в Кишине
ве, в Днепропетровском 
институте строительных 
инженеров. Очень .мно
гое сделала в области 
электрических явлении 
при чрезвычайно корот
ких промежутках време
ни и высоких напряжени
ях группа ученых ТПИ, 
руководимая учеником 
профессора А. А. Воро
бьева доцентом кафедры 
техники высоких напряже
ний В. Я. Ушаковым.

•  Э Х О
событий

ПОЗДРАВ
Л Е Н И Е  

ЦК ВЛКСМ
Сердечно гоз-рав- 

ляем комсомольцев, 
студентов, профессор
ско-преподавательский

коллектив ордена Ок
тябрьской Революции 
и ордена Трудового 
Красного Знамени 
Томский политехниче
ский институт нм. 
С. М. Кирова с заме
чательным пра^дни- 

. ком 50-летия > о дня 
основания комсомоль
ской организации ин
ститута. Ж"'ла°м твор
ческих успехов в уче
бе, труде и общест
венной жизни. Выра
жаем уверенность, 
что ком-ом-'лиа ин
ститута приложит все 
силы для претворен-я
В ж м е р ь  " " " Ч Ч Ч 1' 'К Х
Р'-ш-ний XXIV съезда 
КПСС.

ЖИТЕЧРВ,
Ц К ■ВЛКСМ.

ЛУЧШИЕ
ГРУППЫ

В комитете ВЛКСМ 
подведены итоги со
ревнования студенче
ских групп.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
по р°-ультатам учебы 
в прошлом учебном го
ду заняло группа 
10402 (АВТФ).

ВТОРОЕ МЕСТО 
закреплено га студен
там» группы 317-2 
(ОПФ).

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
запо^ч-ли группа 05в 
(ФТФ),

Поздравляем Луч
шие группы института 
с успехом* ч учебе н 
общественной работе!

Держи равнение на 
передовиков, студенче
ская гвардия!

ОТЧЕТ
В АКАДЕМИИ

Группа научных ра
ботников ТПИ в ' о- 
ставе заведующего ка
федрой электрических 
мапг'н профес ора 
Г. А. Сипайло'а за
ведующего отделом 
эл°ктрических машин 
НИИ автоматики и

электромеханики до
цента К. А. Хорькова 
и доцента той же ка
федры А. В. Лоос 
принимала участие в 
работе пленарного за
седания научного за
вета по теооетическим 
и электрофизиче'ким 
проблемам электро
энергетики АН СССР.

Томичи Дол?Ж” лч о 
результатах многолет
них исследований* от
делов и кафедры в 
разработке теор и и 
экспериментальных ис
следований электро- 

машинных накопите
лей энергии.

А. КОСТИН.



И  к а к
Позади полвека.

Зрелость. Педагог,
ученый, коммунист, 
руководитель большо
го коллектива кафед
ры. Общественность 
института отмечает 
50-летие жизненного 
пути и 30-летие трудо
вой деятельности до
цента, заведующего 
кафедрой истории 
КПСС Дмитрия Васи
льевича Коломина.

Впервые порог Том
ского политехническо
го он перешагнул в 
1939 году. Время бы
ло напряженное. Стра
не остро нужны были 
кадры квалифициро
ванных специалистов 
и Дмитрий Коломин 
решил стать инжене
ром. Но пламя войны 
перекроило все планы 
мирной жизни. После

п р е ж д е  в  с т р о ю . . .
окончания Иркутского 
авиатехнического учи
лища в течение всей 
войны юноша-томич 
служит в авиасоеди- 
иениях дальних раз
ведчиков, героически 
сражается против не
мецко-фашистских зах
ватчиков. Боевые ме
дали «За • оборону 
/Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», 
«За боевые заслуги», 
«За победу над Гер
манией» отметили его 
нелегкий боевой путь 
в рядах Советской Ар
мии.

После фронта,— 
снова в науку, чтобы 
затем выйти на глав
ное направление В иде
ологической работе. 

Так подсказал опален
ный войной, неболь
шой, но суровый жиз

ненный опыт. Дмит
рий Коломин— студент 
Томского университе
та историко-филоло
гического факультета.
Целеустремленност ь , 

настойчивость, актив
ная общественная ра
бота, скромность отли

чают его— студента, 
коммуниста, фронто
вика.

Затем— аспиранту
ра, успешная защита 
кандидатской диссер
тации и преподава
тельская работа на 
одной из ведущих си

бирских кафедр исто
рии КПСС в альма- 
матер, от ассистента 
до доцента. Руководит 
ассистентами, избира
ется секретарем парт
кома ТГУ, членом гор
кома партии. Награж
ден юбилейной меда
лью в честь 100-летия 
со дня рождения 
В. И. Ленина.

На плечи родивших
ся в 20-ых было воз
ложено немало. Одни 
из активных бойцов 
этого поколения — 
Дмитрий Ва
сильевич Коломин. 
Принципиальность, за
видный такт, вдумчи
вая забота о профес
сиональном росте ка
ждого и всего коллек
тива отличают его в 
нелегкой работе руко
водителя кафедры. 

Бережно сохраняет и

развивает он дух ее 
товарищества и высо
кой требовательноеги 
в сложном деле воспи
тания коммунистичес
кого мировоззрения у 
будущих специали
стов. XXIV съезд 
партии назвал эту 
трудную, сложную 
работу [ сердцевиной 

идеологической рабо
ты.

Перспективные пла 
ны... Постоянная мо
бильная бодрость. По- 
прежнему в строю, в 
начале своей второй 
молодости пользую
щийся заслуженным 
авторитетом в боль
шом коллективе одно
го из крупнейших ву
зов страны Дмитрий 
Васильевич Коломин.

В. ОСОКИНА, 
доцент.

Фото А. Батурина.

УСПЕХОВ ТЕБЕ, 
ПЕРВОКУРСНИК

Дневной свет, приглу- водой и комбина- тать труднее. Студенче- 
шениый тополями, каза- тов, на электростан- ский труд нельзя изме- 
лось, дрожал на волосах пиях. В институте вы рить какой-то мерой, это 
этой девчушки, спеша- будете изучать много труд неослабный, нескон- 
щей в первый раз под различных предметов, а чаемый, совмещающий 
разливы звонка по кори- времени дано очень мало и умственную и физиче- 
дора*<̂  химкорпуса. У — всего пять лет. Но скую нагрузку. Запомни- 
дверей она задержалась, пять лет для молодого те, что без творческого 
Как долго представляла человека — это и много, отношения к вашим за- 
себе этот момент, о с о- Задумалась о чем-то нятиям, к труду не будет
бенно последней весной-девушка, невольно закра- настоящего специалиста, 
и летом, что трудно по- дывается тревога — вы- В институт снова при-
верить в его реальность' держишь ли, не отсту- шли первокурсники.
Здравствуй, студенческая пишь ли? Вспомнилось Опять началась кропот-
семья! Ее группа... С ней сегодняшне? утро. Дом ливая напряженная рабо-
жить, учиться, пережи- культуры ТПИ... Ветре- та.
вать, веселиться. Сейчас ча с деканом, как напи- С. АНДРЕЕВА,
трудно представить, ка- саНо в расписании, а ес- НА СНИМКАХ:
кая это студенческая лн точнее — встреча с 0Доцент В. Е. Горо
жизнь, а через пять лет Н0Вой жизнью довых вводит "первокурс-
труд?но будет расстаться. Особенно затронуло ников в мир большой

Лекцию из курса «Вве- всех за живое выступле- химии, 
дение в специальность» ние профессора П. Г. ©Будущие инженеры, 
читает доцент" В. Е. Го- Усова: ©Первокурсники при-
родовых. Притихли пёр- — Не надо думать, что шли на первую встречу с 
вокурсники. учиться легко, а рабо- деканом.
— Наша специальность
— технология электро
химических производств,
— говорит Владимир Ев
геньевич, внимательно 
вглядываясь в их лица,
— одна из самых моло
дых в институте. В 1967 
году состоялся торжест
венный выпуск первых 
электрохимиков. Про
блемы, стоящие перед 
современной электрохи
мией, разнообразны.
Электролизные производ
ства все более проника
ют в жизнь, химических 
предприятий. Вам пред
стоит работать не только 
в химических лаборатори
ях, но также в цехах за-

На повестке 
Д Н Я -  
ВОПРОС 
О СОРЕВ
НОВАНИИ

6 октября на засе
дании месткома был 
обсужден вопрос о да
льнейшем совершенст
вовании соревнования 
в институте в свете 
Постановления ЦК 

КПСС от 5 сентября 
с. г.

Доклад о меропри
ятиях по выполнению 
Постановления ЦК 
сделал председатель 
произ -одственно-массо 
вон комиссии доцент 
А. В. Гагарин. В пре
ниях выступили мно
гие товарищи.

Местком решил до 
биваться распростра
нения передового опы 

I  та организации сорев 
кования на факульте
тах, широкой гласно
сти, своевременного 
контроля за выполне
нием обязательств. 

Решение месткома на
правлено на успешное 
выполнение обяза 
тельств, взятых кол
лективами в 1971 го
ду.
А. АЛЕКСАНДРОВ

Все М О ГЛ О
быть иначе

Студентка политехниче
ского инититута к концу 
учебного года печувствова- 
ла слабость, недомогание, 
потеряла интерес к учебе и 
ко всему окружающему, 
ночной сон не снимал утом
ления. Девушка подумала,

что она просто устала от 
учебы и общественной рабо
ты в институте, и продолжа
ла, недомогая, сдавать ве
сенние экзамены, надеясь 
отдохнуть летом. И лишь 
случайно, при прохождений 
медицинского обследования 
для поездки на работу в со
ставе строительного отряда, 
у  нее был выявлен запущен
ный туберкулез легких. Те
перь вынуждена прервать 
учебу на год, а то и боль
ше. А  ведь, обратись она к

врачу сразу, все могло быть 
иначе.

Туберкулез известен че
ловечеству с глубокой древ
ности. За последние годы, 
благодаря новым лекарст
венным средствам, заболева
емость и смертность от ту
беркулеза з«аччтельнп гтщ- 
жены. Однако опасность 
туберкулеза как инфекцион
ного заболевания все еще 
остается. С улучшением ма
териально-бытовых усло

вий туберкулез' выявляется 
случайно среди людей, счи
тающих себя совершенно

здоровыми, главным обра
зом, среди молодежи. В на
шей стране ежегодно прово
дятся профилактические ос
мотры населения с помощью 
рентгеновских аппаратов- 
флюорографов. Обследова
ние флюорографом никакого 
вреда человеку не приносит. 
Доза лучевой энергии, кото
рую он при этом получает, 
очень мала.

Для студентов политех
нического института на ба
зе студенческой больницы 
организовано профилактиче-

Советы врача
ское флюорографическое 
обследование. Просим вас, 
товарищи студенты, посе
тить нашу поликлинику и 
пройти флюорографическое 
обследование до 22 ок
тября 1971 в поликлини
ке по улице Киевской, 74, 
на 1 этаже в кабинете № 1, 
с Эчасов утра до 7 часов 
вечера.

А. ПОЛЯКОВА, 
зав. студенческой поли

клиникой.



на стадионе

ведь это один из тради
ционных мужских фа
культетов!

У мужчин высоких ре-
ВРАЩАЕТСЯ

I К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т -  
ПРОФЕССИЯ ВАЖНАЯ

«Литература, не. менее в якого дрVгого ис
кусства, нуждается в тща ельной подготовке 
и настойчивых трудах, и. техни а ее не м н.:е 
сложна, чем в жквопи:и и музыке, хотя ме
нее бросается в глаза».

Эти слова в ликого русского писателя 
И. С. Тургенева мы вспомнили з связи с на
чалом занятий кл ’̂ба «Зам тка».

15 октября в 18 ча ов в помещении ре
дакции «За кадры» го тоит'я первое заня не 
клуба. Мы приглашаем в ех, кто хочет поз

накомиться со сложной но очень важной про
фессией корреспондента. Знания о ноз ж р- 
налистики помогут вам при подготовке ма е- 
риала в стенную газету ь газету «За кадры», 
в областные газеты. Мы пркглаша м в н ш 
клуб редактороз и членоз редколлегий, ав
торский актив стенных га~ет факультетов и 
научно-исследова ельских институтов.

Занятия в клубе будут вести опытные жур
налисты города.

Приходите, мы вас ждем!
Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

зультатов ожидали, в ос- Около месяца понадо- 
новном, от второго забега, билось футбольным ко-

10 часов утра. Воск
ресная утренняя тишина 
в институтском студго- 
родке. Возле общежитий 
раздаются смех, шутки, 
кто-то затеял «Летку 
еньку». Раздается коман
да: «Стройся!» И вог 
колонна комсомольцев 
Томского политехничес
кого института, ярко рас
цвеченная транспаранта
ми и цветами, выходит 
к Лагерному саду на ми
тинг, посвященный от
крытию VIII фестиваля 
молодежи ТПИ.

Митинг открыл секре
тарь комитета ВЛКСМ 
О. Большаков. Он объ
явил, что честь поднять 
флаг фестиваля предоста
вляется Ленинскому сти
пендиату, члену комите
та ВЛКСМ А. Микушеву 
и комсоргу II курса 
ХТФ Л. Богословской. 
На митинге выступили 
первый секретарь комите- 1  

та ВЛКСМ В Иванчен- 
ков, заместитель секре
таря парткома по идео
логической работе К. Т. 
Виниченко.

К. Т. Виниченко горя
чо поздравила, комсомоль
цев с юбилеем организа
ции. Она сказала, что 
комсомолия ТПИ верно 
следует заветам Ильича, 
продолжает славные тра
диции отцов. От имени 
комсомольцев института 
К. Т. Виниченко поже
лала молодежи успехов 
в нелегком походе за 
знаниями, в научных 
поисках, в общественной 
жизни.

Секретарь Томского 
горкома ВЛКСМ в. с . 
Шувариков сказал:

— Полвека живет, 
действует, работает ком
сомольская организация 
ТПИ. За это время она 
внесла большой вклад в 
улучшение учебного, на
учного и воспитательно
го процесса, во многом 
способствовала выпеку 
десятков тысяч квалифи
цированных специалис
тов, ученых, партийных,'
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советских и комсомол»,- » 
ских работников. Для 
всех поколений комсо
мольцев дважды ордено
носного политехниечского 
института 50 лет стали 
боевым смотром трудовых 
свершений, поиска и дер
заний.

В честь VIII фестива
ля молодежи ТПИ заж
жен юбилейный факел. 
На митинге были вруче
ны переходящее знамя 
комитета ВЛКСМ и цен
ный подарок факульте

ту автоматики и вычис
лительной техники — 
лучшему факультету ин
ститута. 1

Почетными грамотами 
обкома и горкома ВЛКСМ 
награждена группа ком
сомольских активистов 
института.

СНОВА АВТФ!
Сотии болельщиков; 

стали в воскресенье сви
детелями эмоционально

го, красивого спортивно
го состязания. Прошед
шие здесь шведские эс
тафеты в зачет спартаки
ады ТПИ обязаны столь 
большим количеством 
зрителей фестивалю мо
лодежи, к которому были 
приурочены эти соревно
вания.

В первом забеге у жен
щин лидерство вначале 
захватила команда
АВТФ. Но на втором 
этапе чемпионка области 
среди девушек Валентина 
Линькова (ХТФ) не толь
ко догнала, но и обошла 
свою соперницу. Команда 
ХТФ победила в забеге, 
улучшив прошлогоднее 
достижение электрофизи
ков. Однако эмоциональ
ный настрой соревнова
ний был настолько вы
сок, что еще 7 команд 
«выбежали» из времени 
прошлогоднего победи
теля, а результат 
женских команд МСФ . и 
АВТФ-1 оказался выше, 
чем у химиков. Победи
ли девчата МСФ с вре
менем 2 мин. 38,3 сек. А

где состязались призеры 
прошлого года — АЭМФ, 
АВТФ, МСФ. Ожидания 
болельщиков оправда
лись — чемпион родился 
в этом забеге. Им стала 
команда АВТФ в составе 
Н. Калиниченко, Г. Дани
ленко, В. Анисимова, В. 
Зинченко. Второй и тре
тий призеры этих коман
дных соревнований стали 
известны после четверто
го забега. Здесь тон задал 
чемпион Томска в б зге на 
3000 м Ю. Гладышев. 
Значительно опередив со
перника на 800-метровом 
этапе, он обеспечил сво
ей команде победу в за
беге и второе место в об
щем зачете. Прибежав
шие вторыми электро
энергетики вышли на 
третье место.

В общем зачете, как и 
в прошлом году, первое 
место занял АВТФ. Быв
шие вторыми физико-тех- 
ники на сей раз довольст
вовались лишь восьмым 

; местом, а на второе под- 
' нялись машиностроители. 

На третьем месте — 
АЭМФ.

НА СНИМКЕ: (слева) 
один из моментов жен
ской эстафеты.

Фото А. Зюлькова.

КУБОК ВОЗ-

мандам десяти факульте
тов, чтобы выявить побе
дителей в подгруппах. 
Ими оказались чемпио

ны 1969—1970 учебного 
года — ОПФ и прошло
годние чемпионы — 
электрофизики. Эти 
команды стабильно вы
ступают на футбольном 
чемпионате, а вот МСФ 
и ТЭф, некогда ходив
шие в лидерах, на сей 
раз оказались в самом 
конце турнирной табли
цы. Порадовали химики, 
занявшие третье место 
Неплохо сыграли физн- 
ко-техникн, ставшие чет
вертыми.

И вот —финал. Этот 
поединок двух лучших 
команд института был 
проведен во время фести
валя молодежи ТПИ. Не
смотря на то, что после 
окончания шведских эс
тафет до игры оставался 
целый час, финал собрал 
много зрителей. Борьба 
была напряженной и ров
ной, обе команды 
показали отличную
технику. Не радова
ло только состояние фут
больного поля.

Огромному ин
ституту, футбольная
команда которого — од

на из сильнейших в го
роде, пора иметь хотя бы 
одно поле, если уж не с 
травяным, то с хорошим 
земляным покрытием. 
Кафедра физвоспитания 
и спортклуб Не в состоя
нии решить этот вопрос. 
Очевидно, необходимо 
принять • активное учас
тие в организации работ 
комитету ВЛКСМ и проф
кому ТПИ.

... Усталые, перепач
канные. но счастливые, 
принимали после матча 
поздравления футболис
ты ОПФ. На два их гола 
электрофизики ответили 
только одним. Впервые 
включенные в интситуг- 
скую спартакиаду, спорт
смены факультета орга 
низаторов производства 
записали в свой актив 
первые весомые очки. 
Председатель спортклу
ба Б. М. Плотников вру
чил победителям кубок, и 
обеим командам грамоты 
и много «вкусных» при
зов.

С. НОВИКОВА,
В. ПРОКУДИН.
В. ЕРМАКОВ, 

главный гудья со
ревнования.

НА СНИМКЕ: момент 
финального матча.

Фото А. Батурина.
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