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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Идет подготовка к конференции

У сотрудников научно-исследовательского института 
физики твердого тела сейчас особенно трудное время. 
Они готовятся к межвузовской конференции по радиа
ционной физике, которая будет проходить с 5 по 10 ию
ня в нашем институте.

Конференция рассмотрит такие важные вопросы ра
диационной физики, как кинетика создания и превра
щения радиационных дефектов в твердых телах, дейст
вие излучений на материалы, радиационно-химические 
процессы, прохождение излучения через вещество, воп
росы дозиметрии и другие.

Свыше тридцати■ институтов страны Подали заявки 
на участие в конференции.

Ученые ТПИ представляют на конференцию свыше 
пятидесяти докладов.

В. ВАХРОМЕЕВ.

ФЕСТИВАЛЬ-ПРАЗДНИК ЮНОСТИ
Идет вторая половина мая, 

который по давней традиции 
политехников стал месяцем 
институтского фестиваля. 
«К а к  идет подготовка к это
му событию, какие трудности 
и проблемы беспокоят коми
тет комсомола?» —  с такими 
вопросами наш корреспон
дент обратился к секретарю 
комитета комсомола А . Пуш- 
никову. Вот что он нам рас
сказал:

—  Конец весны юбилейно
го года ознаменуется двумя 
значительными событиями в 
жизни политехнического. В 
этом году праздник юности 
ТПИ совпадает с большим 
праздником наших поэтов — 
с Днем поэзии.

28 мая в 10.30 утра 
празднично украшенные сту
денческие колонны начнут 
свое шествие по улицам Том
ска. Но сначала их путь про
ляжет к памятнику борцам 
революции, тем, кто оплатил 
своей жизнью наше светлое 
сегодня. Это их подвигу по
свящается УП  традиционный 
фестиваль политехников. 
Здесь, у  памятника, комсо
мольцы-политехники отдадут 
рапорт первым комсомольцам 
Томска. Они расскажут, чем 
живут факультетские и кур
совые организации, с чем 
подходит комсомолия шести
десятых годов к славному 
юбилею Родины. Затем этот 
рапорт будет вручен капита
ну команды велосипедистов, 
которые отсюда начнут свой 
велопробег Томск — Москва. 
«Дорогой отцов» —  так на
звали его участники пробега. 
И это не случайно, потому 
что этапы маршрута — боевые 
дороги нашей славной исто

рии. Потом весь праздник пе
реносится в Лагерный сад, 
где после официального от
крытия состоится традицион
ный матч футбольных команд 
комитета В ЛК С М  и профко
ма. Игра, как всегда, будет 
жесткой и принципиальной, 
поскольку команда-победи
тельница награждается пере
ходящим кубком. Будут и 
межфакультетские пульки по 
волейболу, футболу и баскет
болу. В это же время на эст
раде покажут свое мастерст
во факультетские коллективы 
самодеятельности.

Не будет пустовать в это 
время и Дом культуры. Там 
состоится открытие Дня поэ
зии.

Так мы планируем прове
сти первый день фестиваля, 
подготовка к которому на ста
дии завершения. Каждую 
пятницу собирается оргкоми
тет фестиваля это своеоб
разная рабочая планерка под
готовки праздника. Здесь 
факультетские штабы докла
дывают о боевой готовности, 
просят совета, помощи, полу
чают задания головного шта 
ба.

Хороший старт в подготов
ке взяли химики (ответст
венные Г. Благополучная и 
Ю. Ю рьев). Эскиз предло
женного ими оформления Л а 
герного сада был признан 
оргкомитетом хорошим, и вот- 
вот воплотится в действи
тельность. Кроме химиков, 
еще хочется отметить физико- 
техников с их фестивальным 
«богом » —  неутомимым ор
ганизатором И. Кущиным. 
Относительно прогнозирова
ния распределения мест пока 
воздержусь. Но успеху всег
да предшествует хорошая

подготовка. И ясно одно, что 
кто лучше подготовится, тот 
и будет лауреатом фестиваля. 
А  факультету, занявшему 
первое место, будет вручено 
переходящее знамя фестива
ля и денежная премия в раз
мере 500 рублей. Вторые и 
третьи призеры будут на
граждены грамотами и соот
ветственно денежными пре
миями. Кроме того, за луч 
шее оформление, самое ор
ганизованное участие в фес
тивале факультет награжда
ется переходящим призом 
имени 50-летия Октября. 
Этот приз может получить 
любой факультет, независимо 
от занятого им общего места 
в соревновании. Получат при
зы и команды-победительни
цы межфакультетских пулек. 
Победителей волейбольных, 
футбольных и баскетбольных 
баталий ждут памятные куб
ки.

Но чтобы праздник был, 
еще раз повторяю, настоя
щим праздником, хочется 
увидеть на нем всех политех
ников не в роли зрителей, а 
в роли самых непосредствен
ных участников. Хочется ве
рить, что это будет так. Если 
это будет так, то празднично 
будет и на душе у организа
торов фестиваля. Значит, ра
ботали они все-таки не зря. 
А  из всех трудностей, о кото
рых меня здесь спрашивали, 
самая неразрешимая —  на
ше незнание погодных усло
вий этого воскресенья. Небес
ная канцелярия пока молчит. 
Но будем надеяться на пого
ду солнечную, а если нет, то 
опять-таки нас согреет общая 
песня —  наш гимн «Лириче
ский политехнический».

Еще один кандидат наук
17 мая А. И. Слосман, ассистент кафедры металло

ведения и термической обработки металлов, защитил 
кандидатскую диссертацию. В своей диссертационной 
работе он рассмотрел вопросы структуры свойств и 
термической обработки литого инструмента из вакуум
ной быстрорежущей стали. Диссертация, выполненная 
на высоком уровне, получила хорошие отзывы.

А. ПАВЛОВА.

Н а  В Д Н Х
Наш институт — постоянный участник Всесоюзной 

выставки достижений народного хозяйства. На днях 
коллектив НИИ ядерной физики отправил на ВДНХ 
два экспоната: макет синхротрона «Сириус» и макет пе
реносного малогабаритного бетатрона.

Ч. ИВАНОВ.

Студенты 733-1 группы на лабораторных занятиях по курсу 
«Электропривод». Фот© В. Округина.
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глазами студента
Александр ДУТОВ 

(073-1 группа)
— Положительные сторо- 

!  ны У ИР можно (перечислять 
в долго. Все они говорят «за »: 
| УИР (необходим гтри подго- 
| товке инженера. Однако 
1 чтобы отдача от УИР была 
| наибольшей, методику его 
| нужно было бы несколько 
в изменить.
= Плохо то, что это делает- 
| ся по распределению свыше. 
| Студента не спрашивают, в 
= какой лаборатории он хочет 
| работать, над какой темой. 
= Распределят группу по лабо- 
| раториям, а там шеф — 
| обычно аспирант — дает ту 
| работу, которая нужна для 
= него. И вот тут появляются 
| уировцы-неудачиики, кото- 
| рым не повезло. Мне вот 
| повезло. Попал в интерес- 
!  ную лабораторию, дали инте- 
в ресную тему «Блок управ л е- 
а ния быстропечатающими 
в устройствами», Работу над

этой темой нужно было на
чать с нуля и кончить тем, 
чтобы блок увидел жизнь. 
Для УИРа по расписанию 
отведен один день в неде
лю — шесть часов. Когда 
работа интересная, шести 
часов становится мало, но 
можно выкроить время пос
ле занятий.

Плохо неудачникам. Они 
не то что после занятий, 
а й в  наложенные часы идут 
на УИР с нежеланием, по
тому что не нравится рабо
та, а шеф не может предло
жить то, что хотелось бы. 
Кроме того, в большинстве 
случаев студент не знаком с 
теми проблемами, в которые 
его вводит шеф. Вообще го
воря, УИР на IV курсе носит 
конкретный характер. Мы 
занимаемся разработкой или 
изготовлением вполне реаль
ных блоков узлов и уст
ройств. Такая работа требует 
знаний, часто специальных.

Много времени уходит на 
проработку литературы.

А  могло быть все иначе. 
Раз в две недели у нас про
водятся семинары по УИР, 
на которых по 2— 3 (человека 
из группы рассказывают о 
направлениях, в которых они 
работают,, и о своей работе, 
/Было бы просто здорово, 
если -УИР в форме семина
ров начинался бы со II кур
са. Никакой практической 
работы; проработка специаль
ной, скажем по электронике, 
литературы, и на основе это
го — выступления на семи
нарах. Не беда, если вначале 
будет трудно и не все по
нятно. Главное — перед 
студентом откроются более 
широкие горизонты, и, придя 
на конкретный УИР, он бу
дет чувствовать себя гораздо 
самостоятельнее, чем мы в 
настоящее время.

Тогда кафедре просто не
обходимо будет предлагать

студенту тему с учетом его 
запросов. А  такие студенты 
у нас на кафедре есть. Это 
Анатолий Горовой и Иван 
Черняев. Они именно в та
кой форме занимались 
УИРом со II курса и на IV — 
V уже не могли отличить, 
УИРом они занимаются или 
НИРОом. Действительно, та
кая методика УИРа предпо
лагает его перерастание в 
НИРС.

Виктор ДРОМАШКО 
(163 группа)

У нас дело обстоит несколь
ко иначе. Мы вольны в вы
боре темы. Правда, у  нас 
нет конкретных заданий, ко
торые были бы нужны про
изводству. Занимаемся изго
товлением стендов для лабо
раторных занятий, расчетом 
и изготовлением саморегули
рующихся моделей. Но эта 
неконкретность не приносит 
нам ущерба, потому что с 
моделированием саморегу

лирующихся механизмов ,нам 
придется работать и после 
окончания вуза.

На У  И Ре студент должен 
чувствовать себя творцом: 
проводить работу над темой, 
пусть маленькой, от начала 
до конца самостоятельно.

Плохо то, что посеместро- 
вый отчет предусматривает 
обязательное выполнение 
работы именно в сжатые се
местровые сроки. На тему по
крупнее и поинтереснее из 
расчета трех месяцев не за
махнешься. Вот если бы 
отчитываться за вполне 
определенную часть выпол
няемой большой работы, 
тогда можно было бы выби
рать тему с дальнейшим 
прицелом для дипломной ра
боты.

На младших курсах сей
час ввели занятия в мон
тажных мастерских, где сту
денты (учатся читать схемы, 
паять. Было бы еще лучше, 
если бы наряду с этим их обу
чать работе с электронными 
приборами для настройки 
радиоаппаратуры.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БАЗИРУЕТСЯ НА 
ПЕРЕДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ НАУЧНОЙ МЫСЛИ 
И НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. ОСНОВОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ В НАСТО 
ЯЩЕЕ ВРЕМЯ АВТОМ АТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ ПРОЦЕССОВ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИС 
ГЕМ ПРИВОДА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫ 
МИ УСТАНОВКАМИ.

В СВЯЗИ С ЭТИМ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ 
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО 
ВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫ Ш ЛЕННЫ Х УСТАНО 
ВОК ПОДГОТОВКОЙ ИНЖЕНЕРОВ ПОДОБНОГО 
ПРОФИЛЯ ЗАНИМАЕТСЯ В ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИ 
ЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ КАФ ЕДРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
И АВТОМ АТИЗАЦИИ ПРОМЫШ ЛЕННЫХ УСТАНО 
ВОК, ИЛИ СОКРАЩЕННО ЭПА.

О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА КАФЕДРЫ  И РАССКАЗЫ  
ВАЕТСЯ СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
В дни работы 5-й традици

онной конференции кафедры 
Э,ПА, посвященной вопросам 
актом атизации п роизв одств а, 
ваш корреспондент встре
тился с некоторыми ее участ
никами и попросил поде
литься впечатлениями о ее 
работе. Вот что они расска
зали.

М. А. БОРОВИКОВ, кан
дидат технических наук, до
цент Ульяновского политех
нического института.

— ' Я выпускник кафедры 
ЭПА ТПП. Участвовал во 
всех конференциях, проводи
мых кафедрой. Последняя, 
б-я конференция — огром
ный ша,г вперед в научном 
и организационном отноше
нии.

Все доклады стоят на вы
соком научном уровне, име
ют большое практическое 
значение.

Основную ценность подоб
ных мероприятий я вижу в 
получении информации из 
первых рук, в новых связях 
между учеными, в личных 
знакомствах. Все это в ко
нечном итоге улучшает и об
легчает работу каждого из 
нас. После знакомства на 
конференции с работами кол
лег из Ленинграда, Риги, 
Новосибирска, Фрунзе мож
но будет уже не делать бес
полезных исследований и 
экспериментов, стоит
только вспомнить, кто и ког
да уже сделал их, и взять 
результаты.

А  оживленные беседы в 
кулуарах конференции!
Здесь выяснилось так много,
что на это можно было по
тратить под, сидя за просмот
ром статей и монографий.

Я очень рад, что принял 
участие в работе конферен
ции, надеюсь быть в числе 
участников всех .последую
щих.

И. С. АВРААМ ОВ, канди
дат технических наук, до
цент, заведующий кафедрой 
ЭПА Сибирского металлур
гического института.

— Очень нужное и инте
ресное дело, хорошо органи
зованное мероприятие.

Конференция получилась 
теплой, товарищеской и в то 
же время деловой и напря
женной. Очень удачным счи
таю явственно ощущавший

ся сплав инженерно-техниче 
окой и научной мысли. Очень 
понравилась своей активно
стью и молодежь.

Общее пожелание всем 
научным работникам Сибири: 
с честью и гордостью нести 
знамя сибирской науки!

И. П. ТРОФИМУК, на
чальник отдела комплексной 
механизации и автоматиза
ции Алтайского ордена Ле
нина тракторного завода 
им. Калинина.

При современном бурном 
развитии электропривода и 
автоматизации и колоссаль
ном объеме издаваемой тех
нической литературы особую 
роль приобретают широкие 
конференции. представляю
щие возможность ученикам 
установить непосредственный 
контакт и обмен мнениями. 
Необходимость в подобных 
совещаниях весьма велика. 
Поэтому работники не толь
ко зоны Западной Сибири, 
но и других районов страны 
с большим интересом прини
мают участие в работе тра
диционных конференций, ор
ганизуемых Томским поли
техническим институтом.

По составу участников и 
но содержанию докладов 
Пятая конференция выпу
скников кафедры электро
привода и автоматизации 
промышленных установок 
представляет заметное собы
тие для ученых страны.

Характерной особенностью 
большинства докладов
явилась их современность. 
Многие доклады достойны 
внимания совещания всесо
юзного масштаба и представ
ляют непосредственный инте
рес для инженерно-техниче
ских работников машино
строения и металлургической 
промышленности.

)Трудно одному человеку 
судить о работе всех секций, 
но можно отменить, что в 
секции 1-й общий интерес 
вызвали доклады Л. С. Уду- 
га и В. Т. Храмопина, во 2-й 
секции следует отметить до
клады Сибирского 'научио- 
исследовательского электро
технического института, СКВ 
Ульяновска и кафедры ЭПА.

Инициатива проведения 
конференций, организуемых 
кафедрой ЭПА, является хо
рошим примером для других 
вузов Западной Сибири.

В перерыве между заседаниями конференции (в центре доцент кандидат технических наук, 
зав. кафедрой А. И. Зайцев).

Р О Д Н Ы Е  П Е Н А Т Ы
Я немного узнал бы о работе 

кафедры ЭПА (все свободное 
время у сотрудников кафедры 
занимала конференция), если 
бы не аспирант Анатолий Але
хин. Этот высокий. плотный 
юноша с умными, задумчивыми 
главами безропотно ходил со 
мной по этажам 7-го корпуса, по
казывая лаборатории, терпели
во объясняя мне назначение 
отдельных узлов и стендов, зна
комя с нужными мне людьми.

Эти два дня на кафедре были 
полны для меня новыми инте
ресными впечатлениями, волну-’ 
ющими встречами с молодыми 
учеными, которые самоотвер
женно трудятся.

За 16 лет кафедра прошла 
большой путь, проделана гро-1 
мадная работа по улучшению' 
подготовки специалистов по ав-1 
томатиэироваиному электропри-1 
воду.

За эти годы подготовлено 
свыше полутора тысяч инжене
ров. Многие выпускники кафед
ры занимают ныне ответствен- ! 
ные посты: В. П. Кочнев —
главный электрик Кузнецкого : 
металлургического комбината, 
заведующие кафедрами кан- ! 
дидаты технических наук, до
центы: А. И. Зайцев, И. С. Ав
раамов, В. А. Севастьянов, 
С. С. Кропоткин и многие дру
гие. Свыше 30 выпускников 
стали кандидатами' технических 
наук, а Александр Иванович I 
Зайцев в прошлом году успешно 
защитил докторскую диссерта
цию.

Созданы новые уникальные: 
стенды и установки, оборудова
ны лаборатории, оснащенные 
всеми новинками мировой на- 
учно-техн1Ичеакой мысли.

Кстати, о лабораториях... ] 
Вот сейчас мы в одной из них. 
лаборатории автоматического

управления. Заведующий лабо- 
раторие"! доцент В. А. Бейна- 
роиич говорит, что эта лабора
тория — детище кафедры ЭПА. 
Здесь все работы, начиная от 
слесарных и ремонта помеще
ния до монтирования сложней
ших схем, выполнены руками 
сотрудников кафедры и студен- 
тов-алектромехаников. Цель 
создания лаборатории — повы
шение качества подготовки сту
дентов, так как теория автома
тического управления — это 
научная основа комплексной 
автоматизации.

Сейчас заканчивается пред

пусковая наладка лаборатории, 
а с нового учебного года она 
поступи!' в распоряжение сту
дентов.

Я оглядываюсь 'вокруг: мяг
кий свет неоновых ламп, стены 
приятного светло-зеленого цве
та, изящно декорированные 
панели и перегородки, стенды, 
выстроившиеся длинной шерен
гой вдоль стен, — все эти 
удобства созданы для работы 
и исследований. Становится по
нятна и близка гордость Влади
слава Александровича за это 
прекрасное творение рук че
ловеческих.
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20 ЛЕТ ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ ЭЛЕКТРОПРИВОДЧИКОВ
Мы не случайно начали свой рассказ о ка

федре с этих документальных информаций о 
прошедшей конференции. Эта конференция, 
выросшая из традиционного вечера встречи в 
совещание межвузовское по характеру, во все
союзное по масштабам и тематике, явилась 
ярким смотром научной и педагогической де
ятельности коллектива кафедры. Приятно бы
ло видеть, с какой теплотой и эмоциональ

ностью встречались после заседаний друзья- 
сокурсники, с каким знанием дела и с какой 
объективностью обсуждали они тот или иной 
доклад, с какой гордостью они говорили о сво
их преподавателях, о ТПИ, о родном седьмом 
корпусе. Ведь где бы ни работал каждый из 
них: в Уфе ли, в Новосибирске, в Ленинграде Г 
или Новокузнецке— все они до сих пор чув
ствуют себя членами одной семьи, членами 
коллектива томских электроприводчиков. [ Аспирант А. Е. Алехин за проверкой установки.
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М О Л О Д Е Ж Ь —Н А У К Е
МНОГИЕ томичи и жители 

других городов нашей 
страны знают Владимира Ям
польского как одного из созда
телей и участнике® театра 
МИП. Но не все знают, что его 
основное призвание — не в 
служении музам. Владимир За
харович Ямпольский — моло
дой и талантливый ученый, кан
дидат техвпческих наук, доцент 
кафедры ЭПА. Кроме того, он 
коммунист, парторг кафедры, 
член партийного бюро ТПИ.

/Этот стройный симпатичный 
молодой человек — подлинный 
энтузиаст автоматизации, пат
риот кафедры.

Мы нашли его в 204 аудитов 
рии, которая является как бы 
комнатой «Славы» кафедры 
ЭПА. Здесь три стены заняты 
изящными, лепкими стендами, 
на которых отображена вся ис
тория кафедры. Здесь — прош
лое кафедры, ее сегодняшний 
демь, ее будущее. Здесь нее — 
свидетельства о регистрации 
законченных работ, патенты на 
изобретения, дипломы и грамо
ты о награждении ученых и ин
женеров кафедры золотыми, с» 
ребряными, бронзовыми меда
лями ВДНХ. Здесь же выетав 
лены макеты действующих мо
делей лучших изобретений. На 
просьбу рассказать о коллекти
ве кафедры, об основных на
правлениях научной работы 
Владимир Захарович отклик
нулся охотно.

— Коллектив нашей кафед
ры — это в большинстве своем 
молодые и способные ученые. 
Многим нет еще и 30 лет. Но 
некоторые уже оказали свое 
слово в науке, и у всех без ис
ключения большие перспекти
вы для дальнейшего роста.

Основными каналами, по ко
торым протекает научная рабо
та сотрудников кафедры, явля
ются: разработка и исследова
ние импульсных систем автома
тического регулирования элек
троприводов, разработка систем 
программного и оптимального 
управления с ферромагнитными 
регуляторами.

По результатам выполненных 
работ только в прошлом гаду 
защищена одна докторская и 
три кандидатских диссертации, 
подготовлены к защите еще три 
кандидатских диссертации,
опубликовано 34 статьи, полу, 
чено три авторских свиде
тельства, внедрены в производ
ство три установки.

По этим же направлениям ве
дутся и хоздоговорные работы, 
объем которых в этом году со
ставил 135 тысяч рублей.

Ученые кафедры — произ
водству.

В. 3. Ямпольский, парторг, 
кандидат технических наук.

— Мы не забываем, — про
должает В. 3. Ямпольский, — 
что основная задача исследова
тельской работы — помощь 
производству. Со многими заво
дами и предприятиями у нас 
налажена крепкая, деловая 
связь.

Вот уже три года мы сотруд
ничаем с 'СКВ завода матма- 
шия. Преобразователи постоян
ного тока различной мощности 
с импульсным регулированием, 
изготовленные на нашей кафед
ре, сразу внедряются в произ
водство отзывы о них очень 
хорошие, так как они очень 
просты, удобны и экономичны 
в эксплуатации.

Очень интересные результа
ты получены по разработке и 
созданию дефектоскопии рото
ров асинхронных двигателей. 
Эта работа выполнена старшим 
преподавателем М. П. Табин- 
сним под руководством зав. ка
федрой А. И. Зайцева.

раньше брак плохой заливки 
роторов обнаруживался только 
на испытательном стенде, когда 
весь двигатель был собран. В 
результате — весь двигатель 
шел в брак. На ветер летели ог
ромные государственные день- 
пи. Метод же. разработанный 
сотрудниками кафедры, позво
ляет обнаружить брак непосред
ственно после заливки. Сейчас 
дефектоскоп проходит промыш
ленные испытания на заводе 
«[Кузбассэлектромотор». Эконо
мия за счет своевременного об
наружения дефектов только на 
атом заводе дает экономию не 
менее 25— 30 тысяч рублей в 
год. Заводы проявили очень

большую заинтересованность. 
Уже запросили документацию 
на дефектоскопы свыше 20 
предприятий.

(Очень большой промышлен
ный потенциал имеет электрон
ная машина «Адрес», для авто
матизации процесса штучных 
грузов, выполненная группой 
сотрудников кафедры (научный 
руководитель А. И. Зайцев, от
ветственный исполнитель В. В. 
Терехин). Машина прошла про
изводственные испытания ня 
Новосибирском лесоперевалоч
ном комбинате. По заключению 
комиссии годовая экономия на 
одной бревнотаске может соста
вить 1,5—20 тысяч рублен. В 
настоящее время «Адрес» пе 
редан Томскому ЛПДК, где 
предполагается установить ее 
для длительной эксплуатации.

Много важных и интересных 
проблем решают томские элек- 
троприводчики, но даже в двух
часовой беседе нет возможности 
рассказать о каждой из них от
дельно, — так закончил беседу 
В. 3. Ямпольский.

Подготовка кадров.

Знакомство с кафедрой ЭПА 
заканчивается в кабинете заве
дующего кафедрой, кандидата 
технических наук, доцента А. И. 
Зайцева. На вопрос: в чем се
крет успешной работы кафед
ры? — Александр Иванович, 
глядя на нас добродушными, 
с хитринкой глазами, нетороп
ливо начинает:

— Я не открою Америки, ес
ли скажу, что подготовка сту
ден таниосладавателя, экспери
ментатора начинается с НИРС. 
Именно в ходе научно-исследо
вательской работы у студента 
вырабатываются навыки иссле
дователя-экспериментатора, по
полняются знании не только по 
теме исследования, но и по 
смежным областям техники, на
дежно закрепляются получен
ные знания. Естественно, от 
формы организации этой рабо
ты, ее тематики во многом за
висит, будет ли НИРС способ
ствовать повышению качества 
специалистов или же она вы
льется в обычную многочасо
вую лабораторную работу.

С ростом таучнеьисследова- 
телькжой работы, выполняемой 
сотрудниками кафедры, росло и 
количество студентов, участву
ющих в ней. Для лучшего рас
пределения студентов по темам 
НИР, для их индивидуального 
обучения научно-исследователь
ской работе на первоначальном 
этапе в 1960 году на кафедре 
было организовано СКВ.

Одной из важнейших задач 
СКВ мы считаем организацию 
взаимной информации о выпол
няемой работе, обсуждение ре
зультатов НИР членами СКВ. 
Для этого проводятся техниче
ские семинары СКВ с практи
ческим ознакомлением с экспе
риментальными установками и 
методикой по обсуждаемой на 
семинаре теме. Эти семинары

повышают оощии уровень под- 
| готовки специалистов, эрудит-
| цию, приучают студента к прак
тическому анализу докладов, 
прививают навыки подготовки 
четких и такюничных сообще
ний.

Научное руководство СКВ 
осуществляется сотрудниками 
кафедры. Тематика исследова
ний студентов является частью 

; научной работы всей кафедры, 
многие студенты работают не
посредственно по хоздоговор
ным темам.

За период с 1960 года в ра
боте СКВ участвовало более 
400 студентов. Ими выполнено 
более 100 действующих устано
вок, смонтировано 15 лабора
торных стендов. На всесоюзные, 
зональные и городские смотры 
студенческих работ представ
лено 39 работ, 20 из которых 
отмечено дипломами, грамотами 
и премиями.

Членами СКВ было опубли
ковано в печати около 45 работ, 
сделано много докладов на ин
ститутских конференциях, на 
конференциях по автоматиза
ции производства, проводимых 
кафедрой. В соавторстве с со
трудниками кафедры членами 
СКВ были представлены экспо
наты на ВДНХ. Пятеро студен
тов награждены медалями и 
грамотами ВДНХ. Восемь быв
ших активных участников 
НИРСа успешно защитили кан
дидатские диссертации: В. А.
Беннаршич, А. П. Зайцев, 
Ю. М. Ачкасов, В. П. Обруе- 
ник, М. А. Боровиков, В. 3. 
Ямпольский, В. Н. Мишин, 
В. Н. Гурницкий. Большинство 
из них работает у пас на ка
федре. Как видите, с организа
цией ОКБ резко возросла на
учно-исследовательская продук
ция студентов, создались усло
вия длл повышения качества 
подготовки студентов. И если 
учесть, что все сотрудники на
шей кафедры — активные уча
стники НИРСа, что именно от
туда мы набираем кадры для 
работы на кафедре, то будет 
ясно, что кропотливый, еже
дневный труд по подготовке спе
циалиста уже со студенческой 
скамьи — один из важнейших 
факторов успеха в научной и 
педагогической деятельности 
кафедры, — оказал в заключе
ние Александр Иванович.

V
Напряженной, творческой 

жизнью живет кафедра ЭПА в 
горячие дни, предшествующие 
великому юбилею. Здесь каж
дый сотрудник до тонкостей 
знает любимое дело и отдает 
ему все духовные и интеллек
туальные силы, каждый видит 
цель, к которой стремится, и 
идет к ней твердым, уверенным 
шагом. И это тоже немаловаж
ный фактор успешной работы 
кафедры электропривода и ав
томатизации промышленных 

| установок.
Материал подготовил

Б. СТАРШИНИН.
Фото В. Округина.

 ̂ Студент 713-п группы за =  
настройкой схемы.

У Ч Е Н Ы Е  1 

СОРЕВНУЮТСЯ I
В 12 часов по свистку судьи 3  

на футбольном поле построй- Ц 
лись команда преподавателей щ 
кафедры ЭПА и команда вы- 5  
пускников этой же кафедры, §  
приехавших на конференцию. 3  
В рядах выпускников болель- Щ 
щики (а их было, как никогда, и  
много) увидели многих силь- Ц 
ных футболистов, хорошо иг- =  
равших еще в студенческие §  
годы.

Игра началась быстро и аг §  
рессивно. Ворота обеих команд 
находятся под постоянным об
стрелом. Хотя команда вы
пускников не имела возможно
сти сыграться, она выглядела 
несколько сильнее и. заслужен
но победила. Голы забили:
Ю. Шварц. Ро Дун-сек и 
В. Савченский. Авторами от
ветных мячей стали аспиран
ты А. Алехин и Г. Константи
нов. Игра прошла оживленно 
и интересно. Следует отметить 
уверенную игру вратаря вы
пускников В Чешева. На вече
ре, посвященном закрытию кон
ференции, игрокам команды 
выпускников и авторам голов 
были вручены призы.

А в 4 часа дня в Лагерном 
саду состоялся весенний кросс 
среди научных работников. 
Борьба была острой и упор
ной. Первое место с результа
том 72.15 очков завоевала 
дружная команда ЭМФ, где 
выступало 29 мужчин и 11 
женщин. Команде вручен пе
реходящий приз и диплом 
1 степени. Наибольшее число 
очков команде принесли ассис
тент О. В. Пилецкая и доктор 
технических наук доцент В. Ф. 
Горбунов. Следует отметить 
хорошее выступление К. М.
Т имофеевой.

Асе. А. МИТАЕНКО.

Экзамен по курсу «Автоуправление общепромышленными ме
ханизмами» принимает кандидат технических наук В. Н. Ми
шин (слева) Гости и хозяева на экскурсии в ботаническом саду
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Второй призер— 
п о л и т е х н и к

В Караганде закончи
лось зональное первенст
во страны среди членов 
ДСО профсоюзов по шах
матам шахматистов из 
разных городов страны.

Только два участника 
вышли в финал — это 
кандидаты в мастера 
спорта победитель турни
ра Андрес Вооремаа (Тал
лин) и студент Томского 
политехнического институ
та Александр Тузовский, 
набравшие соответственно 
9 и 7 очков из 11 воз
можных.

Встреча между ними 
закончилась вничью.

13 мая в Лагерном саду 
был дан старт участникам 
легкоатлетического кросса, 
посвященного 50-летию Со
ветской власти. Более 130 
представителей факульте
тов и НИИ вышли на позе
леневшие гллеи Лагерного 
сада, чтобы померяться си
лами в личном и команд
ных зачетах.

Разыгрывалось две ди
станции: у мужчин —
1000 метров, у женщин — 
500 метров. Первое место 
и переходящий кубок мест
кома ТПИ завоевал коллек
тив ЭМФ (представителе 
команды Г. Константинов), 
опередивший в упорной 
борьбе коллектив ЭФФ.

Третье место в команд
ном зачете занял ГРФ.

В личном первенстве у

мужчин успешно выступил выступила и наша старая 
А. Филимонов, представи- гвардия: И. П. Новиков,
тель ЭФФ (2.43.0.), заняв- Я. М. Раксин, Б. И. Боль
ший первое место. Хорошо шанин (ГРФ ), В. Л. Чах

лое (ЭФФ), Н. С. Тураев 
(Ф ТФ ), В. Ф. Горбунов 
(ЭМФ).

У женщин хорошее вре
мя на 500-Метровой дистан
ции показала Р. Рябчико- 
ва (ГРФ ) — 1.31.4., заняв 
первое место. В старшей 
возраст ной группе победи
ла О. Пилецкая (ЭМ Ф) — 
1.41.2. ,

Соревнования по кроссу 
были хорошей тренировкой 
перед первенством институ
та по легкой атлетике сре
ди научных работников и 
служащих института.

в. ном'оконов,
главный судья соревнова
ний, член спорткомиссии 
месткома.

Состав профкома ТПИ ВОСЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЙОНА ТИХОГО
Анатолий Кувшинов, студент 4 курса АСФ — 

председатель профкома, член президиума.
Борис Гущин, студент 5 курса ФТФ — замести

тель председателя профкома, член президиума.
Анатолий Рябцев, студент 3 курса ТЭФ — ответ

ственный за учебный и научнонисаледовательский 
сектор, член президиума. »

Юрий Якубенко, студент 5 курса ФТФ — предсе
датель учебной комиссии, член президиума.

Михаил Леонов, студент 3 курса ТЭФ — член 
учебной комиссии.

Михаил Носов, студент I курса ФТФ — член 
учебной комиссии по новому набору.

Геннадий Желтовский, студент 5 курса АСФ — 
член учебной комиссии.

Евгений Павлов, студент 3 курса ЭМФ — пред
седатель комиссии НИРС, член президиума.

Александр Швагерус, студент 3 курса МФ — 
член комиссии по НИРС.

Елена Антонова, студентка 2 курса АСФ — от
ветственная за освещение профсоюзной жизни в 
газете «За кадры».

Лев Чаплыгин, студент 3 курса ТЭФ — предсе
датель организационной комиссии, член президиу
ма.

Тамара Борисочкина, студентка 2 курса ХТФ — 
член организационной комиссии.

Виктор Торощин, студент 4 курса ЭФФ — член 
организационной комиссии.

Нина Поначева, студентка 3 курса ХТФ — член 
оргкомиосии, член президиума.

Иван Гедимин, студент 4 курса ЭФФ — ответст
венный за идеологический и жилищно-бытовой сек
тор, член президиума.

Иван Смуране, студент 2 курса ФТФ — полит
рук 'общежитий, член президиума.

Валерий Сычев, студент 2 курса МФ — предсе
датель бытовой комиссии, член президиума.

Виктор Маркелов, студент 3 курса АСФ  — член 
жилищно-бытовой комиссии.

Ольга Тетюхина, студентка 3 курса ЭЭФ— пред
седатель институтской санкомиссии.

Александр Пашков, студент 3 курса ЭФФ — 
председатель комиссии общественного контроля,- 
член президиума.

Александр Светнин, студент 2 курса ГРФ  — 
член комиссии общественного контроля.

Виктор Штенгелов, студент 2 курса МФ — член 
жилищно-бытовой комиссии, ДОСААФ.

Валентин Пьянков, студент 3 курса АВТФ  — от
ветственный за дружину.

Иван Алистратов, студент 3 курса ЭМФ — от
ветственный за снабжение.

Станислав Грачев, студент 3 курса АСФ — от
ветственный за спортивно-оздоровительный сек
тор, член президиума.

Владислав Булах, студент 4 курса ФТФ — пред
седатель оздоровительной комиссии, член президиу
ма.

Николай Сысоев, студент 2 курса АСФ — член 
оздоровительной комиссии.

Людмила Чикурова, студентка 4 курса АСФ — 
член оздоровительной комиссии, ответственная за 
работу профилактория.

Александр Шутько, студент 3 курса АВТФ  — 
председатель спортивной комиссии.

Анатолий Яшечкин, студент 2 курса ЭФФ — 
член спортивной комиссии.

Владимир Павлов, студент 4 курса ФТФ — член 
спортивной комиссии, ответственный за туризм.

Нина Шегутова, студентка 3 курса ЭФФ — 
председатель комитета Красного Креста.

Виктор Дмитриев, студент 3 курса ФТФ — пред
седатель комиссии по труду и строительству, член 
президиума.

Валерий Гришин, студент 3 курса ЭФФ — член
комиссии по труду.

Владимир Ермолаев, студент 4 курса АВТФ — 
член комиссии по труду (трудоустройство матери
ально нуждающихся студентов).

Геннадий Ляпустин, студент 3 курса АВТФ — 
член комиссии по труду (целина).

Виктор Акулов, студент 3 курса АСФ — ответст
венный за рекламу.

Янир Янкелевич, инженер НИИ ЭИ — предсе
датель культмассовой комиссии.

(Продолжение.
Начало в №  36— 37).
В воздухе носи

лись обрывки разго
воров, ведущихся на ты
сячах языков сразу, са
мых разнообразных по 
звучанию — от гудения 
электромоторов до птичь
его щебетания. Чувствуя, 
что пол проваливается по
до мной, одернул на себе 
фрак. Раздался резкий 
протяжный звон — это 
председатель включил ма
шину, ударившую в гонг 
из чистого золота. Тарра- 
канин, возвышавшийся 
надо мной, указал наше 
место; прежде чем усесть
ся у  прямоугольной таб
лички с названием родной 
планеты, я осмотрел сни
зу вверх ярус за ярусом, 
ища хоть одну братскую 
душу, хоть одно человеко- 
подобное существо — на
прасно. Огромные сгуст
ки, Ол-ращенные в теплые 
тона, как бы подчеркнуто 
студенистые, с мясистой 
опорой, напоминающие 
хорошо приготовленный 
паште* или поблескиваю
щие, как рисовая запекан
ка, спутанные, слипшиеся, 
цепкие — эти вершители 
судеб звезд далеких и 
близких проходили передо 
мной, как в замедленном 
фильме, но не было в 
них ничего чудовищного 
или омерзительного во
преки столь распростра
ненным на Земле поняти
ям о звездных страшили
щах, которые словно роди
лись в мозгу какого-ни
будь абстракциониста.

— Пункт 82-й, — шеп
нул мне Тарраканин и 
сел. Я сделал то же са
мое. Поднес к уху науш
ник, лежащий на пюпит
ре, и услышал:

«Устройства, которые 
согласно договору, рати
фицированному ранее Ге
неральной Ассамблеей, по
ставляются Федерации 
Фомальгаута строго по 
условиям упомянутого до
говора Содружеством Аль- 
таироиих Планет, вы
зывают, как подтверждено

протоколом специальной 
подкомиссии ООП, осо
бенности, не могущие 
быть следствием случай
ных отклонений от техно
логического процесса, 
апробированного высокой 
договаривающейся сторо
ной. Хотя, как справедли
во утверждает Альтаир- 
ское Содружество, выпус
каемые ими сепараторы 
излучений, а также и пла- 
нетюрадукторы имеют 
фактор воспроизводимо
сти, гарантирующий обра
зование машинного потом
ства, что и предусмотрено 
оплатой по договору обе
ими высокими договари
вающимися сторонами, 
тем не менее, этот фактор 
должен был проявиться, 
соглаоно существующей 
в названной Федерации 
инженерной этики, в ви
де сингулярной упаковки, 
а не посредством переме
ны знаков в программах 
запоминающих устройств, 
как это произошло в дей
ствительности. Такая 
двойственность программ 
привела к возникновению 
в сфере главных энерге
тических комплексов Фо
мальгаута -непредвиден
ных антагонизмов, и 
-вследствие их значи
тельных материальных 
затрат, связанных к тому 
же с ухудшением общест
венной нравственности. 
Доставленные агрегаты, 
вместо того, чтобы вы
полнять -работу, соответ 
ствующую их назначению, 
часть смены тратили на 
развлечения, причем их 
бегание к розеткам, имею
щее целью незаконный от
дых, повлекло за собой 
нарушение Устава Вла
дельцев и учреждение ма- 
шиН'Отрафи чеоколо -вуза, 
а повинна в этом назван
ная сторона. А  потому 
задолженность Альтаиру 
признается аннулирован
ной».

Я отложил наушники— 
слишком разболелась го
лова. К черту машинное 
разложение -нравственно
сти населения, Альтаи-р,

Фомальгаут и все ос
тальное' Хватит с меня 
ООП, я пока еще не деле
гат. М-не было нехорошо. 
Зачем послушался профес
сора Тара итоги? К  чему 
мне эта ужасная почесть, 
заставляющая краснеть 
за чужие грехи? Не луч
ше бы было..-

Но тут меня словно то
ком ударило — на огром
ном табло вспыхнула циф
ра «83», и я почувствовал 
энергичный толчок. Это 
мой Тарраканин, вскочив 
на гладкие придатки или 
щупальца, потянул меня 
за собой. Юпитеры, плы
вущие под потолком, за
лили нас морем голубого 
света. Славно пронизан
ный этой голубизной, по
лубессознательно сжимая 
сильно размякший рулон 
верительных грамот, я 
слушал мощный бас Тар- 
рананина, который сбоку 
от меня гремел на весь 
амфитеатр широко и сво
бодно, но лишь обрывки 
его речи доходили до ме
ня — так во время штор
ма смельчак, наклонив
шийся над волноломом 
едва чувствует брызги 
морокой -пены.

— ...Зам ечательн ая  
Земейа (не мог даже пра
вильно назвать нашу ро
дину!)... прекрасное насе
ление... -присутствующий 
здесь ее выдающийся 
представитель... изящные 
симпатичные млекопитаю
щие-.. блестяще овладе
ли атомной энергией... 
строение их верхних ко
нечностей... молодая, пол
ная одухотворенности, 
расцветающая культура... 
глубокая вера в будущее 
хотя и не лишенная ам- 
фибрунтизма (наверное, 
спутал нас с кем-нибудь), 
преданность идее звезд- 
його объединения... на
деюсь, что они будут при
няты... заканчивается пло
дотворный этап общест
венного бытия..- развива
лись со смелостью и само
стоятельностью, достой
ной...

— До сих пор хорошо,

несмотря ни на что, — 
мелькнуло у меня в голо
ве, — хвали нас, и мы... 
но что это?

Он сел. Поднялся кто- 
то и проговорил:

— Отсутствие сул 
питера Экстревора ли
шило нас возможное™ 
полнее ознакомиться с ис
торией, обычаями и при
родой того народа, при
нятие которого в ООП так 
жаждет Тарраканин, Не 
будучи специалистом в об
ласти космической тетра
логии, постараюсь, одна
ко, в меру моих скром
ных сил дополнить то, 
что мы имели удовольст
вие услышать. Во-первых, 
мимоходом замечу, что 
родина человечества на
зывается не Зимайа, Зе
мейа или Земийа, что по 
неведению считают одним 
и тем же, и о чем с глу
бокой убежденностью и 
ораторским пылом сказал 
нам мой блистательный 
собеседник, — и доволь
ный собой сел на место.

— Слово предоставля
ется представителю Туба- 
на,— сказал председатель. 
Что-то встало.

— Господа делегаты; 
— услышал далекий 
пронзительный голос, по
добный звуку пилы, одна
ко тембр его вскоре пере
стал зани?лать мое внима
ние. — Мы слышали из . 
уст полпитора Воретекса 
теплые рекомендации 
племени далекой планеты, 
до сих пор нам неизвест
ной. Хотел бы выразить 
сожаление, что отсутствие 
на сегодняшнем, заседа 
Звездного Союза Бетель- 
гейзе вношу предложение 
о принятии населения 
планеты Зимай в члены 
ООП, а тем самым счи
тать присутствующего 
здесь Зимайанина полно 
прашным делегатом, ак
кредитованным перед 
ООП. Я кончил.

(Продолжение следует). .

Поездка на восток
Наш теневой театр 

«Силуэт» впервые совер
шил поездку за пределы 
родного Томска. Он побы
вал в Ангарске, Хабаров
ске.

С подъемом и надеж
дами приехали мы в Ан
гарск, город большой хи
мии. Наши ожидания оп
равдались. Концерты, ко
торые мы давали строите
лям и труженикам Боль
шой химии, проходили 
всегда при переполнен
ных залах.

Ангарск— город моло
дой и своеобразный: сов
ременной архитектуры до
ма рационально разме
щены в шахматном поряд
ке, много зелени и света. 
Очень понравился нам 
этот молодой город. Но 
пришло время расставать
ся с ним. Три часа на са
молете— и мы в Хабаров
ске.

Надо сказать, что имен
но с Хабаровском у нас 
были связаны все волне

ния и надежды. Этот го
род является промышлен
ным и культурным цент
ром Дальнего Востока. 
Здесь мы должны были 
узнать итоги нашей рабо
ты и получить оценку ху
дожественного уровня те
невого театра.

И мы были довольны 
тем, что с первого выступ
ления дали понять зри
телю: теневой театр не яв
ляется веселеньким при
ложением к эстрадному 
оркестру, а представляет 
собою серьезное, даже 
органическое соединение

музыки, пантомимы и оп
тических эффектов.

Перед нами сейчас сто
ят большие задачи: усиле
ние художественной и 
технической сторон теат
ра, приобретение навыков 
артисуизма, пропаганда 
теневого театра.

Как видите, работы не
початый край. И мы нуж
даемся в кадрах. Нужны 
девушки и юноши, зани
мающиеся пантомимой, 
балетом, художественной 
и спортивной гимнасти
кой, понимающие музыку 
и сценическое искусство, 
нужны энтузиасты.

А. БУДЯНСКИЙ.
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