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Цена 2 кои.

КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ УЧИТСЯ
Это стало традицией по

литехников — ежегодно 
проводить школы комсо
мольского актива.

В среду, 23 ноября, в 
конференц-зале открылось 
пленарное заседание шко
лы активистов.

Открыл заседание 
член комитета комсомола 
Валерий Сизов. Этот 
год, — сказал он, — 
будет особенно насыщен 
комсомольскими делами. 
Поэтому наша задача, как 
можно больше почерпнуть 
для себя на секционных 
занятиях, чтобы затем в 
группах, на курсах, фа
культетах активизи
ровать комсомольцев на 
достойную встречу пяти
десятой годовщины Рево
люции...

Председательствующий 
предоставляетЛврво сек
ретарю парткома институ
та А. В. Астафурову.

— Дорогие друзья! — 
обратился к собравшимся

он. —- В эти дни вся стра
на отмечает двадцатипяти
летие первой нашей побе
ды на фронтах Отечествен
ной войны — разгром фа
шистских войск под Моск
вой. Немало томичей, а 
среди них и политехников, 
отдали свою жизнь за на
ше с вами сегодня, за на
ше будущее. Прошу поч
тить память погибших 
вставанием.

Торжественное минут
ное молчание воцарилось 
в зале.

— Мы, коммунисты, лю
ди старшего поколения, — 
продолжал выступающий, 
—- всегда с неослабным 
вниманием следим за ро
стом нашей молодежи. Но 
это не значит созерцать 
или, тем более, опекать. 
Нет, где надо, мы поправ
ляем, где надо, помогаем, 
но всегда радуемся всем 
проявлениям самостоя
тельности молодежи. Вот 
и сейчас я только что вер

нулся с ученого совета, ко
торый обсуждай актуаль
нейший вопрос студенче
ской жизни—вопрос само
управления.

Ученый совет института 
сделал очень много хоро
ших предложений. Напри
мер, решено несколько об
щежитий перевести цели
ком на самоуправление. 
То есть, полными хозяева
ми будут студенты, наде
ленные всеми администра
тивными правами. Решено 
полностью передать в ру
ки групп распределение 
стипендий...

—Я надеюсь, — сказал 
в заключение Александр 
Васильевич, — что комсо
молия ТПИ, лицо ко
торой вы здесь пред
ставляете, сделает все, 
чтобы по успеваемости, 
как в спорте и самодея
тельности, институт был 
первым.

Бывший секретарь ко

митета комсомола ТПИ В.
Шувариков поделился опы
том своей работы и рас
сказал собравшимся о под
готовке к Всесоюзной кон
ференции по научно-иссле
довательской работе сту
дентов. **«<

На первое пленарное 
заседание школы актива 
пришли явно не все пригла
шенные. Много рядов кон
ференц-зала пустовало, В 
зале недоставало тех, 
на кого должны в своей 
работе опираться курсо
вые, факультетские орга
низации — комсоргов 
групп. Видимо, не доста
точно четко сработала си
стема оповещения комсо
мольских организаций.
Следовало бы учесть это 
на будущее.

В. ЖЕСТОВ.
МАТЕРИАЛЫ О ЗАНЯТИЯХ СЕКЦИИ ШКОЛЫ 

КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ЧИТАЙТЕ НА 
ВТОРОЙ с т р а н и ц е  г а з е т ы .

На заседании ученого 
совета института, прошед
шем в среду, 23 ноября, 
решались важные вопро
сы организации учебно- 
воспитательной работы.

Серьезные претензии 
были высказаны работни
кам кафедры ТВН по ка
честву лекций для студен
тов. Отмечено, что здесь 
не всегда продумывается 
весь курс по той или иной 
дисциплине, не учитыва
ется, для кого читается 
этот курс, что изучалось 
аудиторией раньше, что 
еще будет прочитано. Не
которые преподаватели не 
имеют четкого плана лек
ций, не обновляют учеб
ных пособий, небрежно 
пользуются доской.

Большое внимание уде
лили члены совета обсуж
дению доклада А. Чижова 
о студенческом самоуправ
лении. Было высказано 
много предложений по 
лучшей его организации. 
Но члены совета справед
ливо заметили, что студен
ты, кто в этом вопросе за
интересован больше всего,

В плане подготовки ин
ститута к 1 межвузовской 
научно-методической кон
ференции по обобщению 
опыта вузов в организа
ции НИРС, посвященной 
50-летию Советской вла
сти, библиотеке предстоит 
подготовить доклад на те
му: «НТВ и ее роль в 
развитии научной работы 
вуза», начать проведение 
библиографических заня
тий со студентами стар
ших курсов, восстановить 
стенд «Библиография в

ЗАСЕДАНИЕ
У Ч Е Н О Г О
С О В Е Т А

не прислали на совет сво
их представителей. Не при
няли участия в обсужде- 
нйи укрепления самоуправ 
леяия комсомольские и 
профсоюзные активисты

Приятный сюрприз ждал 
на совете В. П. Лопатин 
ского, Н. Я. Макарова, 
П. А. Тихомирова. Им и 
группе других научных ра
ботников института были 
вручены авторские свиде
тельства за изобретения и 
важные научные откры
тия.

Большой группе работ
ников в связи с 70-летием 
института были вручены 
Почетные грамоты ЦК 
ВЛКСМ. Грамоты горных 
и геологических организа
ций и предприятий полу
чил почетный профессор 
ТПИ А. П. Казачек.

Н О В О С Т И  
ИЗ БИБЛИОТЕКИ

помощь учебной и науч
ной работе».

V
Библиотека начинает 

регулярно вести картоте
ку литературы и выстав
ку новинок в отделах по 
военно - патриотическому 
воспитанию студентов. От
дел комплектования под
бирает литературу на во
енно-патриотические темы 
для агитбригад, которые 
выедут в села области во 
время студенческих ка
никул.

УТЕРЯННАЯ ТРАДИЦИЯ
ОЛЖНА ЛИ раз
виваться в поли
техническом ин

ституте математиче
ская наука? Не все 
одинаково отвечают на 
этот четкий вопрос.
На последнем заседании парткома института, где 
присутствовали, кроме членов парткома и сотруд 
ников ТПИ, ученые университета, медицинского ин
ститута, были высказаны разные точки зрения. Про
ректор И. И. Каляцкий полагает, что математики 
входят в состав общих, а не специальных кафедр, 
поэтому, по его мнению, и отношение к ним — I 
«общее».

В обсуждении повестки дня парткома принял 
участие проф. И. А. Александров, декан механико- 
математического факультета университета. На ос
новании своих наблюдений и анализа работы мате
матического коллектива нашего института, выпол
ненного им совместно с доцентами Е. Н. Аравий
ской, М. Р. Куваевым, Ю. В. Чистяковым, он вы
сказал ряд замечаний о работе этого коллектива.

— Первые профессора математики в Томске по
явились именно в политехническом институте, на 
первых же порах его существования, — сказал про
фессор И. А. Александров. — Они заложили хоро
шую основу преподавания одинаково трудных во 
все времена и для всех студентов математических 
курсов. Такой основой было и является теперь соче
тание научной работы в области математики с пре
подавательской деятельностью. Там, где эта основа 
предается забвению, большого успеха ждать нельзя. 
Конечно, это правило не безоговорочно по отноше
нию к отдельному ученому, но оно, безусловно, при
ложимо к большому коллективу, в частности, к круп
нейшему в Томске математическому коллективу 
ТПИ, состоящему из 80 сотрудников, профессоров, 
доцентов, ассистентов.

Постоянной заботой в институте должно являть
ся совершенствование математической подготовки 
будущих инженеров, развитие их математического 
мышления, умение найти и применить лучший в 
каждой конкретной задаче метод или способ количе 
ственного анализа закономерностей и т. д.

Основой учебного процесса в вузе является лек
ция. К сожалению, не всегда лекции по математике 
в ТПИ отличаются продуманностью, четкостью по
строения, безупречной логичностью. Доцент Е. Н. 
Аравийская, побывавшая на лекции у доцента Н. К. 
Витвицкого, отмечает неточности некоторых форму
лировок определений. Старший преподаватель Г. П. 
Сергеева, рассказывая о параболе и ее свойствах, 
недостаточно продуманно изложила материал, допу
стила ошибки в вычислениях на доске, неаккурат
ности в формулировках.

Не всегда лекторы состоят в крепком деловом 
контакте со своими ассистентами, редко бывают у

них на занятиях, не делятся своим методическим 
опытом.

Нужно сказать, что перегруженность ассистентов 
учебными занятиями не позволяет им в полной ме
ре заниматься организацией работы каждого сту
дента. Трудно научить каждого студента как следу 
ет заниматься математикой, если у ассистента 9 —10 
групп. В таких случаях ассистент даже к концу се
местра знает не всех своих студентов.

Низка требовательность преподавателей кафедр 
и к студентам. Они не приучают молодежь к работе 
над книгой, учебником, ориентируя на штудирова
ние только лекционного текста. Экзамены студенты 
нередко сдают по шпаргалкам. Низкий уровень зна 
ний подчас приводит к завышению оценок. Понят-

0  математической подготовке 
===== будущих инженеров =====
но, никому не хочется иметь катастрофически пло
хой успеваемости, но от нее нельзя избавляться пу
тем снижения требовательности.

—- У нас, членов комиссии,—заметил И. А. Алек
сандров, — отчетливо сложилось мнение, что в не
достаточно высоком качестве преподавания на ка
федрах математики ТПИ сказывается отсутствие 
научного роста этих кафедр. Из трех кандидатов на
ук лишь один, Г. Г. Пестов, творчески работает в 
области математики. Заведующий кафедрой ИВМ 
доцент Б. Ф. Крутой заканчивает докторскую дис
сертацию по высшей геодезии.

Оба руководителя кафедр не имеют в институте 
своих учеников, на кафедрах нет аспирантов. На ка
федре высшей математики большая часть сотрудни
ков не имеет планов научной работы, не готовится к 
поступлению в аспирантуру, не разрабатывает дне 
сертационных тем. На кафедре инженерной и вычи
слительной математики половина сотрудников не 
включилась в научную работу.

Нельзя сказать, что преподаватели не хотят за 
ниматься научными исследованиями. Направленные 
в ТПИ выпускники механико-математического фа
культета университета думали, по их высказывани
ям, что придут в институт, где ведется большая на
учная работа по избранной ими специальности. Но 
оказалось, что на кафедрах математики никто по су
ществу не интересуется научным ростом молодых 
преподавателей, не подталкивает, не стимулирует 
желания заняться научной работой.

Нельзя успешно вести учебную работу, не за

нимаясь наукой, иначе 
можно потерять ло
гическую строгость из
ложения, точность ма
тематического языка. 
Профессор П. П. Куфа- 
рев как-то сказал, что 

именно занятие наукой очень помогло ему стать 
лектором. Пока что на кафедрах математики поли
технического института силы направлены на сдачу 
кандидатских экзаменов по философии, иностранно 
му языку, и это считается научным ростом. Однако 
планирование сдачи этих дисциплин без серьезных 
математических занятий может, в лучшем случае, 
создать видимость благополучия в научном руко 
водстве молодежью. Ведь не секрет, что у загружен
ного преподавателя (а педагогические поручении 
преподавателей огромны, на кафедре высшей мате
матики они нередко превышают 1.000 часов) на сда
чу не математических дисциплин уходит 2, а то и 3 
года, и в это время он не занимается .серьезно специ
альной дисциплиной. Ценное время уходит безвол 
вратно.

Численность сотрудников кафедры высшей мате 
матики такова, что кафедра, по словам ее руководи 
теля профессора С. П. Кузнецова, перестала быть 
управляемой. С ним нельзя не согласиться. Половин 
чатые меры ректората (назначение заместителей за
ведующего) не оказываются, да и не могут оказать 
ся эффективными. Поэтому нам кажется, — сказал 
профессор И. А. Александров, — что на базе ка 
федры высшей математики целесообразно создать по 
крайней мере две кафедры. Одна будет обслуживать 
дневное, другая — вечернее и заочное отделения. 
Возможны и другие варианты разделения. Универси 
тет сделает все возможное, чтобы помочь кадрами 
для руководства новой кафедрой, выделить двух
трех сотрудников, кандидатов наук, имеющих опыт 
педагогической работы, способных определить науч 
ное лицо кафедры.

Хорошо помогло бы улучшению работы, на взгляд 
комиссии, если бы каждый преподаватель имел 
индивидуальный план своего научного совершенство
вания. Помочь составить эти планы, систематически 
проверять и помогать их выполнению должны за
ведующие кафедрами.

Нужно шире привлекать математиков к исследо
вательской работе ведущих кафедр института, ор 
ганизовывать постоянные семинары по отдельным 
вопросам современной математики, направлять пре
подавателей и ассистентов в целевую годичную и 
двухгодичную аспирантуру, освобождать от учебных 
нагрузок на 1—2 семестра для завершения работы 
над серьезной научной темой, шире использовать 
возможность участия сотрудников кафедр в научных 
семинарах университета.

Профессор И. А. Александров выразил уверен 
ность, что математический коллектив ТПИ при ак 
гивной помощи ректората н общественных организа
ций в состоянии возродить потерянную традицию



Решений XV съезда 
ВЛКСМ и VIII пленума 
ЦК комсомола обращают 
особое внимание на воен
но-патриотическое воспи
тание молодежи.

Комитет ВЛКСМ ТПИ. 
выполняя эти решения, 
впервые в этом году ввел 
в свой состав ответствен
ного за военно-патриоти
ческое воспитание студен
тов.

— Как оно у нас по
ставлено? Велась опреде
ленная работа комитетом 
ДОСААФ, действовали 
курсы автомотолюбителей, 
стрелковые секции, прово-1 
дились соревнования по | 
военно-прикладным видам 
спорта. Однако мало кто 
об этом знал. Комсомоль
ские бюро оставались в

Т Р А Д И Ц И И - П Р И М Е Р  Б О Е В И Т О С Т И
стороне, — так выступил 
на занятиях секции воен
но-патриотического воспи
тания член комитета 
ВЛКСМ И. Титаренко.

Работа секции вылилась 
в деловой разговор. Пред
ставители факультетов 
обсудили ряд насущных 
задач факультетских ком- 
сомсомольских организа
ций. Правда, были и со
мневающиеся.

— Мы же не можем 
охватить все студенчество 
института. Мала матери
альная база ДОСААФ. В 
соревнованиях участвуют 
только члены секций, а 
число их участников нич

тожно мало по сравнению 
с контингентом обучаю
щихся.

— Не хотят вступать в 
члены организации, пото
му что людям нужна ве
щественная отдача, и 
опять же вопрос упирает
ся в материальную базу...

Однако после .выступле- 
ния Г. Мальцева, предсе
дателя ДОСААФ, стало 
ясно, что даже стрелко
вые соревнования между 
группами, если их по-на
стоящему организовать, 
будут той частью веще
ственной отдачи, которую 
требует студент, вступая 
в ряды ДОСААФ.

— А проводить сорев-

ювания есть все возмож
ности. Патроны есть, ору
жие есть. Теплый тир 
можно арендовать. Кстати, 
о тире. Просим комсо
мольцев помочь в строи
тельстве нового здания 
на общественных нача
лах...

На секции обсуждались 
вопросы создания музея 
боевой славы института, 
пропаганды и организации 
походов по местам боевой 
славы, вопросы луч
шей организации лекцион
ной работы и воспитания 
студентов на ярких при
мерах героики прошлых 
и сегодняшних лет.

В. ФЕДОРОВ.
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И снова н е д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь
Комиссия комсомоль

ского контроля. От того, 
насколько правильно орга
низует она свою работу, 
во многом зависит боеви
тость комсомольской орга
низации. Кто, как не она, 
должна контролировать 
выполнение решений бю
ро, пленумов комитета, 
комсомольских конферен-1 
ций?

— Нужно сделать так, 
чтобы эти решения были I 
не только на бумаге, а 
претворялись в жизнь,— 
именно с этого начал ве
сти семинар секции ККК

зав. оргсектором обкома 
ВЛКСМ А. Чернов.

Далее он рассказал о 
функциях комиссии. Поде
лился опытом работы ко
миссии комсомольского 
контроля предыдущих лет 
Виктор Рязанов.

Недолго оставались 
только слушателями и | 
участники семинара. Де
лились опытом, говорили| 
о текущих делах, вели пе-1 
рекрестный обстрел во
просами выступающих. В 
общем, если поглядеть 
со стороны, то семинар

проходил довольно живо.
Однако не все было 

благополучно с явкой на 
семинар. Не было ответ
ственных за ККК с трех 
факультетов. Не соизволи
ли прийти О. Раппопорт 
(ЭМФ), А. Мусина (ЭЭФ), 
А. Опалев (ФТФ). Инте
ресно, какой же дисципли
ны они будут требовать от 
комсомольцев? Эта неявка 
— лишь частичное прояв
ление недисциплинирован
ности активистов. Из-за 
стопроцентной неявки не 
работала секция печати и

рекламбюро, секция ра
дио! Быть может, ответст
венные за факультетскую 
печать, рекламу и радио 
все знают? Да нет же. 
Обзор стенных газет, 
что был недавно сделан 
газетой «За кадры», по
казывает обратное. Тогда 
в чем же дело?

Думается, что комсо
мольские организации фа
культетов воздадут долж
ное «активности» этих 
«активистов».

Т. ПАДЕРОВА, 
председатель ККК.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
АКТИВ У Ч ИТ С Я

структуру учебных ко
миссий.

Было предложено вве
сти строгую систему кол
локвиумов. По примеру 
ТЭФа хорошо бы предо
ставить студенту возмож
ность не сдавать на экза
менах тот материал, кото
рый он сдал во время кол
локвиума на «отлично» 
или «хорошо».

В учебные комиссии фа
культетов предложено 
ввести, кроме представи
телей партийного, комсо
мольского бюро и декана
та, представителей от ка
федр по специальности и 
прикрепленных преподава
телей.

С. БАНДЮК.

Знакомство с новыми формами работы среди сту
денческой молодежи, обмен опытом, поиски реше
ния насущных проблем молодого поколения — все 
это очень важно и необходимо в деятельности акти
вистов комсомола, всей молодежной гвардии инсти
тута.

Однако, по мнению редакции, проведение за один 
вечер этой работы, а тем более, как показывают фак
ты, при слабой активности самих активистов, напо
минает попытку заменить систематическую учебу 
актива организованным экспромтом «мероприя
тием».

Комитету ВЛКСМ следует тщательно проанали
зировать все недостатки проведения таких школ, 
сделать на будущее необходимые выводы.

ТАК РЕШИЛИ 
«УЧЕБНИКИ»
Работа учебных комис

сий требует большого вни
мания. Организации этой 
работы и было посвящено 
заседание секции учеб
ных комиссий и комсор
гов.

На электромеханиче
ском и электроэнергетиче
ском, лучших факультетах 
по успеваемости, пришли 
к выводу, что для улуч
шения качества учебы не
обходимо пересмотреть 
учебные планы, изменить

С отчетным докладом 
выступает председатель 
месткома Л. Л. Игнатенко.

п п  НОЯБРЯ в Доме 
/  {  культуры ТПИ со- 

стоялась XI отчетно- 
выборная профсоюзная 
конференция нашего ин
ститута. С докладом вы
ступил председатель мест
ного комитета Л. Л. ИГ
НАТЕНКО.

За отчетный период 
- деятельность месткома и 

профбюро факультетов 
была направлена на прак
тическое осуществление 

. решений XXIII съезда 
КПСС и IX пленума 
ВЦСПС.

Местный, комитет про
делал определенную ра
боту по учебно-методиче
ским и научным вопросам. 
По сравнению с прошлым 
годом абсолютная успе
ваемость студентов воз
росла. Улучшилась подго
товка научных кадров че
рез аспирантуру. Защище
но пять докторских дис
сертаций и пятьдесят де
вять кандидатских. Пред
ставлено к защите три 
докторских и 49 канди
датский диссертаций. Ин
ститут ведет большую 
хоздоговорную работу: за 
десять месяцев годовой 
план выполнен на 90 про
центов.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Местный комитет про- ральногэ поведения ра-

водил учебу профактива, 
решал вопросы организа
ции соцсоревнования, за
нимался и вопросами ох
раны труда, техники без
опасности, культурно-по
литического воспитания.

В этом году побывало 
в домах отдыха, на курор
тах, спортивно-оздорови
тельном лагере около 600 
сотрудников и студентов. 
350 детей отдохнуло в 
пионерских лагерях. Пос
ле многолетнего переры
ва был организован выезд 
детей младшего возраста 
иа дачу.

В докладе председате
ля месткома были отме
чены и недостатки. Мало 
внимания еще уделялось 
организации и улучшению 
учебного процесса, повы
шению дисциплины сту
дентов, а также рабочих 
и служащих.

Местком и профбюро 
факультетов слабо при
влекали профессорско- 
преподавательский состав 
к участию в самом важ
ном деле — коммунисти
ческом воспитании. Не
редки были случаи амо-

бочих, служащих и да
же научных работников.

Не поставлено на дол
жную высоту и социали
стическое соревнование. 
Оно еще не является дей
ственным, организующим 
и мобилизующим средст
вом в повышении произ
водительности и дисципли
ны труда. Обмен опытом 
проводится нерегулярно, 
от случая к случаю.

Недостаточна работа в 
институте по осуществле
нию научной организации 
труда.

По-прежнему не реше
на проблема жилищно
бытовая, неудовлетвори
тельным остается и воп
рос с детскими садами и 
яслями;.

После доклада Л. Л. 
Игнатенко были заслуша
ны отчеты председателя 
ревизионной комиссии 
(В. Н. Трикашный) и от
ветственного за товари
щеский суд (Г. В. Симо
нов),

Прения по докладу и 
отчетам вылились в дело
вое, полезное обсуждение.

Л. И. Иванчура, член 
месткома, остановился на 
том, что местком и проф
союзные организации фа

СТИЛЬ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
культетов слабо вовлека
ют сотрудников института 
в члены профсоюза.

Не удовлетворительна 
и уплата членских взно
сов. Вместо 42.100 руб. в 
кассу месткома поступило 
всего 37.240 руб.

Ш. С. Ходжиева. асси
стент кафедры начерта

дится к формальности — 
обычному телефонному 
звонку в конце квартала. 
Нужно установить хоро
ший контроль и органи
зовать действенное сорев
нование не только с ураль
скими политехниками, но 
также среди факультетов, 
отделов. Тогда повысится

ратила внимание на созда
ние в вузе института об
щественного мнения.

И. И. Закарлюк, доцент 
кафедры политэкономии, 
указал, что местком мало 
проводил работы с акти
вом факультетов, не всег
да контролировал выпол

Отчет с XI профсоюз ной конференции ТПИ
тельной геометрии и гра
фики, остро поставила 
вопрос о неудовлетвори
тельных условиях труда 
сотрудников этой кафед
ры — теснота, отсутствие 
необходимого оборудова

ния в аудиториях. Напри
мер, в одной из аудито
рий занятия проходят с 
3 —4 группами. Конечно, о 
качестве преподавания и 
успеваемости не может 
быть и речи. Она затрону
ла давно наболевший 
вопрос — пора подумать 
о создании столовой для 
преподавателей.

А. А. Маслов, ассис
тент ФТФ, критиковал ор
ганизацию соцсоревнова
ния в институте. Он ска
зал, что контроль мест
кома за ходом выполне
ния соцобязательств сво

ответственность за каж
дый пункт взятых обяза
тельств.

В. В. Агапитов, про
ректор по строительству, 
отметил, что успешное 
выполнение институтом 
главной своей задачи — 
учебно-воспитательной и 
научной—во многом за
висит от организации хо
зяйственных служб. До 
сих пор в институте уз
ким местом является ква
лификация кадров. В ре- 
зультате многие работ
ники не справляются с 
обязанностями, растет те
кучесть кадров. Это зави
сит, по его мнению, и от 
того, что у нас слабо ве
дется политическое воспи
тание среди рабочих.

Выступившая доцент 
И. Я. Мелик-Гайказян об

нение своих решений.
Во всех выступлениях 

делегатов конференции 
чувствовалось горячее 
стремление помочь ново
му составу местного * ко
митета преодолеть недо
статки в работе руководя
щего профсоюзного орга
на.

Конференция выдвину
ла делегатов на городскую 
профсоюзную конферен
цию и приняла решение, 
в котором работа местно
го комитета за отчетный 
период признана удовле
творительной.

Делегаты конференции 
приняли постановление, 
направленное на совер
шенствование и улучше
ние работы всех звеньев 
профсоюзного движения.

Р. ХОХЛОВА,
с

Отчетный доклад вызвал среди делегатов проф- обмен мнениями по вопросам, затронутым в до- 
союзной конференции живое обсуждение. Не только кладе.
на трибуне, но н во время перерывов продолжался Фото В. Агафонова и А. Федюнина.



Уверенный шаг ОКБ
Наш институт начал 

подготовку к проведению 
1-й межвузовской на
учно-методической конфе
ренции, посвященной обоб
щению опыта вузов в ор
ганизации исследователь
ской работы студентов.

Как готовятся к этому 
событию студенты? С та
ким вопросом мы обрати
лись к членам бюро 
НИРС факультета автома
тических систем.

На АСФ, как и на дру
гих факультетах институ
та, ведется большая ис
следовательская работа, 
которой занято свыше 
140 студентов. На многих 
кафедрах НИРС ве
дется по типу кружков, 
то есть 2 —3 студента 
под руководством препода
вателя выполняют какие- 
либо самостоятельные за
дания: производят мон
таж различных установок, 
делают макеты для лабо
раторных работ и т. д.

На одной из кафедр со
здано студенческое конст
рукторское бюро. Это про

диктовано возросшим объ
емом работы, целенаправ
ленностью разрабатывае
мых тем.

Под руководством пре
подавателей В. И. Гонча
рова и Н. И. Кузебных 
студенты выполняют раз
личные исследования. 
СКВ делится на три лабо
ратории, каждая из кото
рых занята самостоя
тельной работой. Студен
ты ремонтируют старое и 
создают новое оборудова
ние для лабораторных за
нятий, собирают комплекс 
для исследования систем 
автоматического регули
рования.

Главная гордость ка
федры — две моделирую
щие установки, собранные 
руками студентов. Одна 
из них служит для моде
лирования физических 
процессов, описываемых 
дифференциальными урав
нениями того или иного 
порядка.

В скором будущем ре
бята хотят собрать инди
катор переходных процес

сов, еще две моделирую
щие установки, причем 
одну из них представят 
на выставку НИРС. Рабо
та студентов имеет в ос
новном эксперименталь
ный характер, но с этого 
года начнутся и теорети
ческие исследования.

В СКВ работают сту
денты I —III курсов, с 
разными характерами и 
склонностями. Их объеди
няет общее дело, любовь 
к исследовательской ра
боте, тяга к неизведанно
му. С теплотой говорят 
В. И. Гончаров и Н. И. 
Кузебных о третьекурсни
ках Викторе Лаптеве, Ва
лерии Степанове и других. 
Ребята работают с огонь
ком, вкладывая в любимое 
дело все силы и знания. 
Наверное, поэтому и из
брали ребята Валерия Сте
панова своим вожаком.

Больших и настоящих 
вам дел и новых побед, 
ребята из СКВ АСФ!

Е. АНТОНОВА, 
член учебной комиссии 

профкома.

I п р о с т о
1 К О М Е Н Д А Н Т

Возможно, вы встречали эту 
и  высокую женщину в корпусах ин- 
Е  статута: ведь у коменданта сту- 
Ц денческого общежития очень мно- 
=  го хлопотных дел. Да, это комен

дант Общежития по ул. Совет- =  
ской, 84, Галина Григорьевна По- Е  
пова. Её

В прошлом учебном году здесь =  
жили тэфовцы. Опросите у любо- =  
го из них мнение о Галане Гри- Е  
горьевне, — в ответ вы услыши- Е  
те слова благодарности за ее доб- Е  
роту и внимание к студентам. Е  

Комендантом Г. Г. ^Попова ра- Е  
ботает около десяти лет. Из «их Ц 
пят лет в ТПИ. Всего пять лет. За Е  
это время она перевидала тысячу Ц 
студентов, разных, неповторимых. Ц 

Как-то два года жили на Совет- Е  
ской, 84, энергетики. «Когда ухо- Е  
дили, до слез жалко было их от- Е  
пускать, — говорит Галина Гри- Ц  
горьевна, — теперь вот и вы, тэ- Е  
фовцы, уходите от меня, и с вами. Е  
жаль расставаться, ведь привы- Е  
каем к вам. На улице потом уви- Е  
дишь вас, теплеет на сердце — Е  
свои». Е

Сейчас в общежитии живут хи- Е  
мики. Е

— Пока еще знакомимся, — Е  
улыбается Галина Григорьевна, — Е  
всего полтора месяца прошло, как Е  
они переехали «ко мне».

Как видно, контакты студентов | |  
с комендантом уже налаживают- Е  
ся, потому что в общежитии по- §  
рядок, чистота. Можно надеяться, Е  
что это знакомство со временем == 
перерастет в дружбу. Я ведь =  
знаю — сам жил там. Е

Е. КРИВОШЕЕВ.
На снимке: Г. Г. Попова.

Фото В. Любимова. =

В среду, 16 ноября, со
стоялось расширенное за. 
седание профкома, посвя
щенное подведению ито
гов работы жилищно-быто
вых комиссий профбюро 
и студсоветов факульте
тов, Активисты собрались, 
Чтобы поговорить о недо
статках, мешающих нор
мальной работе, и наме
тить дальнейшие планы.

С отчетным докладом 
выступил заместитель 
председателя ЖБК
И. Гедимин. Он подробно

здесь больше виноват: 
главный инженер тов. 
Марц, который должен 
был бы знать об этом, или 
члены студсовета?

О полной безответствен
ности строителей говорит 
и тот факт, что на Киро
ва, 4, спустя полмесяца 
после ремонта общежитие 
пришлось снова ремонти
ровать. Ответственным за 
ремонт оставили диплом
ника Карасева, у которо
го, вполне понятно, было 
мало времени, и он не

проверку, «о без контак
та со студсоветом, Есте
ственно, что она не дала 
никаких результатов. В 
общежитиях по-прежнему 
много посторонних, нару
шителей общественного 
порядка.

С большой остротой па 
заседании был поставлен 
вопрос о заселении обще
житий. Сейчас примерно 
60 процентов студентов 
обеспечено общежитиями, 
и, конечно, всех желаю
щих о общежитиях не

Н А ПОВЕСТКЕ Д Н Я -Б Ы Т
остановился на итогах ре
монта общежитий, на воп
росе о заселении, о работе 
студентов и др.

В этом году на улице 
Вершинина выросли два 
новых пятиэтажных зда
ния. Одно из них — обще
житие теплоэнергетиков. 
Сразу же после его засе
ления политруку Горбенко 
то и дело приходилось за
бегать в профком, чтобы 
заявить об очередной бе
де, О них уже сообщалось 
в газете. Прислушались, 
провели рейд. Но как по
казали его результаты, 
большая часть этих неуря
диц зависела только от 
самих студентов. Кто же 
виноват в том, что жиль
цы комнат не позаботи
лись 6 том, чтобы за
клеить окна, что лестнич
ные клетки и умывальные 
комнаты завалены мусо
ром?

Однако дело не только 
в этом. Много претензий и 
к строителям. В резуль
тате плохого снабжения 
— с одной стороны, и 
безответственного подхода 
актива — с другой, ре
монт произведен некаче
ственно, осталась много 
недоделок, ликвидация 
которых требует дополни, 
тельных затрат.

Уже после окончатель
ного ремонта общежития 
по улице Пирогова, 18, в 
одной из комнат пришлось 
взломать подоконник, что
бы заменить совершенно 

непригодную батарею. Кт<

П Е Р В А Я -  
и не последняя

Прошлое воскресенье 
было триумфом лыжников 
и лыжниц политехниче-

смог выполнить этого по
ручения, обеспечить конт
роль за качеством работы.

Да, недостатков хвата
ет.

Много говорили о рабо
те студсоветов, которая 
оставляет желать много 
лучшего. Зачастую сту
денты даже не знают чле
нов студсовета. Это гово
рит о том, что студсовет 
не является боевой еди
ницей. Дел у студсовета 
должно быть столько, 
сколько студентов в. обще
житии. Однако студенты 
даже не знают о проведе
нии институтских конкур
сов на лучшую «омнату, 
лучшее общежитие.

Почему-то во многих 
общежитиях упорно отма
хиваются от пропускной 
системы, слабо работают 
санкомиссии. На Верши
нина, 37, вот уже три неде
ли не проводится санитар
ный день. Не работают 
прачечные на Усова, 13-а, 
Кирова, 4.

Недосягаемой роскошью 
для студентов являются 
обыкновенные скатерти, 
клеенки, покрывала, гра
фины, зеркала в умываль
ных комнатах. В таких об
щежитиях коменданты 
мало беспокоятся о быте 
студентов, не хотят брать 
на себя ответственность 
за те же зеркала.

Нерегулярно ведется 
обмен белья (электрофи
зикам задержали на 23 
дня!)

В некоторых общежи
тиях сделали паспортную

ского. Питомцы В. А. Пру- 
шинского уверенно опере
дили своих соперников из 
других вузов города.

В эстафете 4x5 км муж
ская команда нашего ин
ститута заняла первое

разместить. Поэтому груп
пам дали возможность 
распределять места самим. 
Казалось бы, чего желать 
лучшего, но во многих 
группах это распределение 
провели формально: бро
сили билетики в шапку, 
вытянул «счастливый» — 
живи в общежитии. Не 
учитывали ни материаль
ное положение, ни участие 
студента в общественной 
жизни.

После доклада высту
пали председатели студ
советов Ходжаев, Свино- 
баев, Чуркин и другие. 
Выступления касались, в 
основном, тех же вопро
сов, о которых шла речь 
в докладе. Никто не внес 
конкретных предложений, 
что же надо сделать, что
бы улучшить наш быт. 
Почему-то отмолчались 
политруки. И очень жаль, 
что на собрании не было 
ни начальника ОСО Б. И. 
Дерчанекого, ни прорек
тора по АХУ В. В. Харла
мова.

Сейчас возобновляется 
конкурс среди вузов горо
да на'лучшую , организа
цию труда, быта и отдыха 
в студенческих общежи
тиях. Наши общежития до 
сих пор считались лучши. 
ми в городе, поэтому сту
денческий актив должен 
сделать все возможное, 
чтобы первые места оста
лись за нами.

Е. АНТОНОВА,
Л. КУРАНОВА.

место со временем 66 мин. 
02 сек.

Женская команда также 
заняла первое место по 
группе вузов.

В. ЯКОВЛЕВ.

КАК ГОТОВИТЬСЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Семинарские занятия 

проводятся по наиболее 
сложным проблемам кур
са.

Цель их — углубить, 
расширить знания, полу
ченные в лекционном кур
се, привить студентам на
выки самостоятельного 
мышления, научить ана
лизировать и критически 
подходить к материалу, 
воспитать прочные убеж
дения у каждого студен 
та, умение работать с 
людьми, проверить само
стоятельную работу сту
дентов.

С чего начать подготов
ку к семинарскому заня
тию?

Прежде всего, нужно 
ознакомиться с планом 
занятий, чтобы уяснить 
те вопросы, на которые 
необходимо обратить вни
мание.

Саму подготовку реко
мендуется начинать не с 
конспектирования перво
источника, а с чтения

учебника или конспекта 
лекции по теме семинар
ского занятия. Нужно ру
ководствоваться таким 
принципом: идти от про
стого к сложному, от бо
лее легкого и доступного 
к более трудному мате
риалу. Сами первоисточ
ники нельзя хорошо усво
ить без учета конкретно
исторических условий, в 
которых они создавались.

Прежде чем присту
пить к конспектированию 
первоисточника, необходи
мо его прочитать полно
стью, если он невелик по 
объему, или читать рабо
ту по главам или парагра
фам, если она большая. 
При первом чтении кон
спектируемой работы де
лаются заметки: формули
руется план конспекта, 
отмечаются наиболее важ
ные существенные поло
жения.

Произведения Ленина, 
резолюции съездов и дру

гие партийные документы 
создавались не в качестве 
учебных пособий, а в свя
зи с потребностями поли
тической борьбы. Кроме 
того, как правило, все 
изучаемые ленинские про
изведения являются поле
мическими, они рожда
лись в процессе острой 
политической и идеологи
ческой борьбы с против
никами марксизма. Поэто
му предварительное чте
ние должно помочь усво
ить основные идеи произ
ведения, отделить глав
ное от второстепенного.

Обязательно ли кон
спектировать первоисточ
ники?

Мы убеждены в том, 
что рекомендуемую лите
ратуру необходимо кон
спектировать, так как это 
всегда обеспечивает более 
глубокое усвоение прочи
танного.

Нужно стремиться к 
тому, чтобы конспект 
представлял точное изло

жение своими словами 
мыслей автора изучаемо
го произведения.

Конспект может быть 
двух типов: по плану се
минарского занятия или 
по плану автора книги.

При выборе типа кон
спекта следует самому 
студенту учитывать свои 
индивидуальные особен
ности, навыки и склонно
сти к самостоятельной 
работе. Но во всех' слу
чаях запись делается 
своими словами. Некото
рые студенты списывают 
из книг целые абзацы и 
зачитывают их на семи
наре. Выступления таких 
студентов обычно бывают 
скучными, неинтересны
ми, и не достигают нуж
ной цели. Но конспекти
рование не исключает и 
цитирования наиболее 
важных положений автора 
произведения для под
тверждения выводов со
ставителя конспекта.

Каков должен быть 
объем конспекта?

Он зависит не только 
от характера и сложности 
произведения, но и от под 
готовки студента и сте
пени его понимания про
изведения: чем труднее 
произведение, тем запись 
должна быть подробнее, 
чем более знаком и поня
тен материал, тем короче 
запись.

После того, как кон
спект готов, нужно его 
перечитать, можно допол
нить на полях некоторыми 
положениями из лекции, 
из дополнительной лите
ратуры. Дополнительная 
и художественная литера
тура, кино, использование 
исторических фактов 
сделают ваше выступле
ние на семинаре более об
разным, ярким и интерес
ным.

Для ответа на семина
ре необходимо составить 
план своего выступления

по отдельным вопросам. 
Студент должен считать 
своим долгом самостоя
тельно, без вызова препо
давателя, выступать на 
семинарском занятия. 
Слушая выступления то
варищей и преподавателя 
на семинаре, студент до
рабатывает свои конспек
ты. На семинаре же сту
дент выясняет непонятные 
вопросы.

Семинар требует дли
тельной и тщательной 
подготовки, и поэтому ни
когда не следует отклады
вать подготовку на пос
ледний день, нужно го
товиться заранее. При са
мостоятельной подготов
ке студент должен ис
пользовать консультации, 
обращаться за советами к 
преподавателям.

М. ГАПОНОВА, 
преподаватель.

«ЗА КАДРЫ»
№ 65 (1188) 3-Я СТР.



ПЕРЕКЛИЧКА
Г А З Е Т Н Ы Х
С Т Р А Н И Ц

«На электромеханическом 
факультете почти ни одна ка
федра не имеет договоров о со
дружестве с производством. В 
техническом прогрессе факуль
тет по существу участия не 
принимает»...

(«За кадры», 29 ноября 
1955 г.).

«Проблеме автоматизации 
производства и повышению на
дежности машин подчинены все 
основные направления научно- 
исследовательской работы кол
лектива электромеханического 
факультета. Автоматизацией 
промышленных установок и про
изводственных процессов зани
мается кафедра электропривода 
и автоматизации промышленных 
установок под руководством за
ведующего кафедрой А. И. Зай
цева.

Кафедрой совместно с СКВ 
завода математических машин 
создан образец специализиро
ванной управляющей вычисли
тельной машины под названием 
«Адрес», позволяющей сущест
венно повысить производитель
ность транспортировки древе
сины на продольных бревнотас
ках лесоперевалочных комбина
тов.

Ведутся исследования им
пульсных систем автоматиче

ского регулирования.
Основным направлением в

научно-исследовательской рабо
те кафедры электрических ма
шин является разработка реко
мендаций по повышению на
дежности и экономичности обо
рудования.

По указанным разделам Г. А. 
Сипайлов представил к защите 
докторскую диссертацию, гото
вят докторские диссертации 
старшие научные сотрудники 
Е. В. Кононенко, А. И. Скоро- 
спешиин и доцент Э. К. Стрель- 
бицкий.

Научно-исследовательская ра
бота кафедры электроизоляци
онной и кабельной техники про
водится по одному направлению 
— исследование надежности 
электрической изоляции.

Когда будут найдены основ
ные законы отказа изоляции ка
белей и предложены меры по
вышения продолжительности 
жизни кабеля хотя бы вдвое, 
то экономическая выгода от 
этой работы составит 6 миллио
нов рублей.

В разработке основного на
правления, кроме кафедры, при
нимают участие НИИ ВН, ка
федра электрических машин, 
проблемная лаборатория поли
меров.

За последние два года на фа
культете двое защитили доктор
ские диссертации и 20 — кан
дидатские. Работа по всем на
правлениям ведется сейчас не 
отдельными исследованиями, а 
целыми коллективами, способ
ными решать серьезные науч
ные проблемы комплексно.

(«За кадры», 16 марта 
1966 г.).

СОСЛОВЬЕ Н АШ Е-АЛЬП ИН ИСТЫ
Мы из такого, брат, сословья,
Что премся к черту на рога.
5 ноября мы покидали Томск. Набухший от 

толпы перрон гудел от песен, смеха, 
ветра. Взметнулись вверх, прощаясь, руки, 
смолкли песни и громкие крики. Мы начали 
свое путешествие. Двадцать энтузиастов-поли- 
техников, продолжая традиции томского сту
денчества, отправились на красноярские 
Столбы.

День первый.
Мы в Красноярске. Горожане дру

желюбно поглядывают на томичей, ко
торые небрежно, как заправские столбисты, 
бороздят разукрашенные уютные улицы.

Марш-поход до места не показался утоми
тельным и длинным. Нам помогала песня. 
«Ночь, снег, путь далек на снегу покатом. 
Только тлеет уголек одинокой хаты» — нес
лось по безлюдной белой ночи.

Тропа устало лезла в горы. Нас встречали 
хмурые спящие леса. А кругом — снег, снег, 
снег. Наш проводник, как Дерсу-Узала, вел 
нас в темноту.

День второй.
Утро. Наши палатки проглотил серый лес, 

он укутался в теплые снежные тулупы, мы 
словно очутились в белом царстве доброй 
снежной королевы. Она ласкала и баюкала 
нас. Ее холодная нежность прикасалась тихо 
и осторожно, как притихшие губы. Но зов 
скал звал нас на ратные подвиги. Мы отдали 
должное желудку, согрелись, подсчитали по
тери носок в костре — и иа Столбы. Первый 
столб был взят двухчасовым штурмом. Томичи 
поставили свое двадцатинеугомонное «я» на 
на обветренных, как мачты, скалах. Было чер
товски здорово. Жертв не было.

В лагере нас ждали объятия новосибирских 
коллег по бродячей жизни. Встреча была от
мечена праздничным ужином у доброго хозяи

на — костра. Смеялась и грустила песня. Све
тились живые угольки глаз. Блестели скупые 
улыбки. Рядом были верные плечи товарищей.

День третий.
Нас по неотложным делам покинул на 

время «командарм». Функцию руководства 
берет на себя Санька. Его для обработки, чтоб 
не зазнавался, колошматит, мнет, как тесто, до
вольная толпа. Он принимает это избиение как 
должное — таков обычай, терпи. Днем 
поднимаем флаг в честь 49-й годовщины Октяб
ря. Звучит краткая речь, разносится среди гор 
долгое «ура».

И снова Столбы.
«Перья» были тщательно осмотрены, но 

увы, нам не удалось забраться на них. Огра
ничились восхождением на маленькие «пе
рышки» поблизости.

Зато «Дед» покорился спокойно и мирно. 
На его туманной лысине было съедено побед
ное яблоко.

В тот же день мы решили ехать домой, ибо 
никто не хотел опаздывать на учебу.

В город мы вошли с песней. Праздничный 
Красноярск был торжественный и веселый. 
Наше «ура» гремело также торжественно. 
Неоновые улицы радужно приветствовали то
мичей. И нам было хорошо и радостно.

Пустой вокзал встретил нас угрюмой обы
денностью. Жалкая кучка вокзальных завсег
датаев была растревожена. Мы принесли с со
бой в серую дорожную сонливость наши песни
и взбудоражили ее.

Поезд уносил нас домой. Ведь все мы были 
из одного сословья — альпинистов.

По поручению столбистов
Г. КОРЮКИН, 

участник похода.

В , М а т р о с о в *̂
Мы тянем линию 
В тайге, в дали. 
Листва раскрашена, 
Как снегири.
Ах, милый север, 
Олень, олень,

А ЛЭП-110 —
Не сирень.
А ЛЭП-110  
Нужна, как кровь, 
Мы десять топоров, 
В тайге мы вновь. 
Одна надежда

На десять душ,
Груба одежда 
И дождь нам душ. 
Огнистых сто морей 
И не видать конца, 
Здесь городам большим 
В тайге аукаться.

Сейчас лишь песня 
есть,

Да двадцать глаз,
Да звезд

не перечесть, 
Костер погас.
Пусть даты ливнями,

Но будет день —  
Расскажет линия 
Вам про сирень.
О том, как лирики 
Из ТПИ
Ее тянули на край 

земли.

О б ъ я в л е н и е
Очередное занятие от

деления журналистики 
факультета обществен
ных профессий состоится

в четверг, 1 декабря 
с. г.,в 6 час. вечера в 
помещении редакции га
зеты «За кадры».

НЕ хочется на страницахм НТШИ II НШ1П1
нашей газеты поделиться 

1 своими впечатлениями об 
Италии, стране, в которой мне 
довелось жить и работать дол
гое время.

В ноябре прошлого года., я
вместе с группой советских В- Риме мы жили недолго. А. А. Воробьев, директор НИИ Швейцарии, ФРГ проводят, ис- 
стажеров прилетел в Рим. Уже к Новому году, освоив- ЯФ И. П. Чучалин, научные пользуя сциятилляционные де- 
«ИЛ-18» за 3,5 часа перенес шись понемногу с языком, по- сотрудники В. А. КочегурОв и текторы, быструю электронику 
нас из заснеженной Москвы в лучив необходимые разреше- В. Н. Кузьмин. Но меня зани- и искровые камеры. Только 
теплый, зеленый уголок Евро- ния, мы стали разъезжаться по мали не вопросы, связанные с одна группа работает с пузырь- 
пы, в котором нам предстояло городам Италии, где нам пред- фраскатинским синхротроном, новой камерой, 
прожить почти год. стояло работать. Я, как только а ядерно-физические эксиери- Ускоритель имеет 4 гамма-

Лервые дни пребывания в получил в итальянском МИДе менты, которые ведутся на ием. пучка и один выведенный элек- 
Италии были, пожалуй, и са- долгожданный допуск, также Итальянский ускоритель рабо- тронный и работает круглосу- 
мыми яркими. Иная природа, перебрался к месту назначения тает с 1959 года. Там накоп- точно, с небольшими паузами 
иной язык, обычаи и уклад — в Национальную лаборато- лен большой опыт и проделано для профилактического осмот- 
жиэни — все это поражало, рию синхротрона, расположен- множество интересных работ, ра и смены жидкого водорода 
Конечно, потом появились при- ную вблизи городка Фраскати. Так как наш институт недавно в мишенях. Четкая работа пер- 
вычки — к Италии легко мож- Это недалеко, в 21 километре закончил сооружение электрон- сонала сводиг к минимуму про- 
яо привыкнуть и сжиться с от Рима; крошечный городок, ного синхротрона «Сириус» на стой и аварии на ускорителе,
нею; можно на трамвайчике в котором живет 8 —10 тысяч энергию 1500 мэв (несколько Могу сказать, что за все мое
ехать мимо Колизея, читая га- человек; знаменитый своей больше, чем у итальянцев), мне пребывание машина только раз
зету — все уже кажется обыч- ядерной лабораторией и живо- было весьма полезно изучить не работала 10 дней — меня-
ным. И тем более ценны и не- гагаными окрестностями — Ту- опыт постановки экспериментов лись трансформаторы на сило-
изгладимы первые впечатления сколо, Рокко ди Папа, Марино по физике элементарных ча- вой подстанции. Эти дни были 
от первой прогулки по вечер- и другими. О Национальной стиц. использованы для модерниза-
нему Риму, когда вдруг видишь лаборатории я кое-что знал и Без особых формальностей ции отдельных узлов машины,
так знакомые по рисункам, до приезда туда: по статьям, я определился в группу, зани- Но томский синхротрон, су-
фильмам площадь Венеции, отчетам, по рассказам моих мающуюся исследованием фо- дя по всему, -также должен ра- 
площадь Испанки, собор Сан- предшественников — ведь у тообразования П-мезонов — ею ботать неплохо — ток в пуч- 
Пьетро; от обилия реклам, ма- нашего института давние связи руководит опытный физик про- ке достаточно большой, а мак- 
шин; от тысячелетних развалин с Италией: в свое время там фессор Марио Грилли. Первый оимальная энергия, как я уже 
Римского Форума. побывали профессор доктор месяц был для меня трудным, упоминал, выше, чем у италь-

Затем я, как говорится, вошел янцев. Уровень исследований, соких энергий, в лаборатории 
в  колею и стал работать нарав- проводимых группами высоких ведутся исследования в обла- 
не с другими сотрудниками, энергий Национальной лабора- сти сверхнизких температур,
сначала участвуя в работе, про- тории, очень высок — это од- дозиметрии. Строится одно из 
водимой профессором Грилли, на из лучших физических лабо- крупнейших в мире накопитель- 
а потом и ведя свою часть экс- раторий мира. Новейшие типы ных колец — Адоне со встреч- 
перимента самостоятельно. Де- электронных схем, аппаратуры, ными электронным и позитрон- 
мократизм в отношениях, при- новейшие материалы и прибо- ными1 пучками по 1500 мэв.
сущий миру экслериментато- ры при этом сочетаются с Этот накопитель, монтаж кото-
ров, где каждый в своей рабо- очень экономичным и разум- рого заканчивается сейчас, 
те зависит от другого, помог ным их использованием. Имея вызывает при осмотре искрен- 
мне быстро освоиться, наиги небольшой бюджет, физики лее восхищение инженеров и 
друзей и товарищей. приобретают лишь самое необ- . _  наРТОЛЬКО злачно

Синхротрон загружен был ходимое оборудование, и при к 3 ов н - о уд 
всегда очень сильно. Поэтому постановке опыта в первую оче- решена конструкция, начиная 
время для опытов выделялось редь рассчитываются расходы от элементов инжектора и кон- 
на двое-трое суток сразу, и тог- на него.
да группе приходилось рабо- Хорошо налажена система 
тать много, отдыхали поочеред- информации, снабжения. В ла- 
но по 3 —4 часа. Отсыпались, боратории имеется своя столо- 
когда кончались наши туры и вая, комнаты отдыха и т. д., 
шли туры других групп. Поч- практически можно работать, 
ти все опыты итальянцы и не покидая лаборатории не- 

другие ученые — из США, сколько дней.

В Венеции.

Помимо работ по физике вы-

Это всем известный римский Колизей.

чая залом, в котором располо
жена машина.

В КУЗНЕЦОВ, 
старший научный сотруник 

НИИ ЯФ.
(Окончание следует).
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