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Выписка из заключения научно
го совета по ФВЭ о программе ис
следований, проводимых н плани
руемых в НИИ ядерной физики 
ТИИ (г. Томск); «Научный совет 
отмечает успехи НИИ ЯФ (Томск) 
в развертывании исследований на 
электронном синхротроне «Сири
ус», выразившихся в развитии со
временных методов эксперимента 
и получении первых важных ре
зультатов по мезонной физике».

ИЗ МОСКВЫ
На годичном собрании отделе

ния ядерной физики Академии 
наук отмечен уникальный резуль. 
тат, полученный на томском уско
рителе: измерение с высокой точ
ностью времени жизни пи-ноль-ме- 
зона. Академик-секретарь отделе
ния ЯФ тов. Марков сказал, что 
в связи с высоким уровнем ре
зультатов нам надо менять пред
ставление о научной жизни в по
литехническом н в дальнейшем 
больше помогать томичам.

Поздравляю авторов уникаль
ной работы с высокой оценкой их 
результатов н выношу глубокую 
благодарность. Ваша деятельность 
способствовала признанию высоко
го уровня науки в Томске.

Ректор института профессо» 
ВОРОБЬЕВ».

Время жизни элемента;рной чл 
стицы. Время жизни. Время.

Привычный вопрос; « Вы не ска 
жете. который час?» «Пять минут 
первого]»

Время.
«На сто пятидесятом году окон 

чался Долгожитель Северной Осе
тин» — сообщают «Известия».

А есть ещё и миллиарды воара. 
стнЫх лет нашей старушки-Зсм тн 
и световые годы...

Да, все это тоже вполне опреде- 
ленные оттоезкн на незамедляющей 

(г реке Измерения. Константация 
омента начала ц конца какого-то 

процесса. А если между этими мо
ментами величина, для которой и 
мгновение — вечность? Если она 
численно выражается дробью, в 
числителе которой секунда, а в 
знаменателе 10 с шестнадцатью 
нулями? Можно ли измерить такой 
«отрезок»? И как измерить?

—■ Но зачем? — зададите вы 
вполне законный вопрос. — Что за 
процесс может быть завершен в 
столь ничтожно короткий проме
жуток времени?

— Возможно, целая жизнь, — 
отвечают физики, — например, 
жизнь элементарной частицы. Ну, 
а поскольку науке, открывающей 
все больше и больше тайн микро
мира, надо знать о каждой части 
це все, то время жизни представ
ляло и представляет несомненный 
интерес, поскольку оно в какой-то 
мере раскрывает «характер» этой 
частицы, а значит, и какое-то объ 
яснение сущности ядерных сил.

О том, что мезон — короткожм- 
вущая частица, сегодня знают тан 
же, как например, и то, что он бы
вает трех видов: пи-минус, пи-
плюс и пи-ноль-мезоны. Знают се
годня и приблизительно время жиз
ни почти каждого. Правда, если 
период существования первых 
двух сравнительно больше, то о 
том, что время жизни третьего не
сравнимо меньше, мы можем толь 
ко догадываться, измерять же его 
непосредственно нет возможности. 
Но если, например, пользоваться 
теорией американского физика 
Примакова, то на основе анализа 
продуктов распада можно сделать 
вывод о времени жизни этой ин
тересной частицы, которая, как 
считают физики, поддерживает ди
намическое равновесие внутри яд-
О*» --------------— -------

Этой теорией в свое —
время воспользовались 
итальянцы. Правда, про
дукты распада пиона (пи- 
ноль-мезона) — гамма- 
кванты — они «ловили» р вяяи®“  
счетчиками, и поэтому 

лишь с 30-процентным приближе
нием решили эту задачу.

«Слишком уж большое прибли
жение. Нельзя ли провести экспе
римент тоньше?» — возникла 
мысль у группы физиков сектора 
высоких энергий НИИ ЯФ при 
ТПЙ.

«Что нам необходимо для это
го? — рассуждал старший инже
нер сектора В. И. Крышкин, — 
Конечно, узнать зависимость чне 
ла пи-ноль-мезонов от угла разбро
са продуктов его распада. А чтобы 
установить зависимость, надо 
иметь такое регистрирующее уст
ройство, которое могло бы отде
лить эти кванты от фона, создава
емого лучком, иметь достаточную 
энергию ускорения пучка и наде-к. 
ную опробированную электрони
ку».

В общем, эксперимент, как вся
кий эксперимент, требовал солид
ной подготовки. Руководитель 
группы кандидат технических на
ук Ю. П. Усов взялся за теорети
ческую разработку регистрирую 
щего устройства, а инженер А.- Г. 
Стерлигов создал по этим расче
там принципиально новую камеру. 
Инженеры Н. Рыбакова и Н. Фе
доров занялись электроникой.

И вот начались первые эксперт 
менты. С волнением н интересом 
физики просматривали десятки 
мет.ров отснятой пленки. Предпо
ложения Ю. П. Усова оправдались: 
новая камера справлялась с зада
чей выделения гамма-квантов впол
не удовлетворительно. Но для то
го, чтобы составить точное пред
ставление о характере процесса 
или о порядке распада, одним эк
спериментом не обойдешься. Нуж
но набрать достаточную статисти
ку. подтверждающую, что все это 
не случайность, а закономерность, 
и уже потом определять точки 
кривой и строить зависимость. В 
общем, делалось это не одним 
днем, и скоростная кинокамера ус
пела запечатлеть порядка 15000 
кадров.

А лотом пошла обработка. 
Сложнейшие расчеты и, наконец, 
первичный материал эксперимен
та систематизирован. Появилась 
надежда на более успешный исход, 
чем у итальянцев. Возможная 
ошибка предполагалась порядка 
только 15 процентов.

Но достаточно ли тонок экспери
мент? Потому что, допустим, 
15 процентов погрешности на га
строномических весах сразу вызо
вет ваш протест. Что же значит 
15 процентов погрешности в дан
ном случае? Если положить, что 
жизнь ли-ноль-мезона порядка 10 
з минус 16 степени секунды, то, 
очевидно, численная ошибка доли 
секунды будет выражена дробью 
меньше, чём единица в числителе 
и единица с семнадцатью нулями 
в знаменателе. Вот какова тон
кость эксперимента томских физи
ков!

Ну что же, эксперимент есть 
эксперимент. Как и всякий про
цесс, он имеет и начало, и заверше
ние. Известно, что началом его 
служит теоретическая подготовка, 
завершением — обработка мате
риалов. Она еще продолжается. Но 
сектор ВЭ под руководством кан
дидата технических наук В: М. 
Кузнецова, группа кандидата тех
нических наук Ю. П. Усова уже 
готовится к новому эксперименту, 
и он, очевидно, будет выполнен не 
менее тонко, чем предыдущий. 
Опыт у сектора уже есть.

В, ФЕДОРОВ,

технического  и н сти тута  им. С. М. Кирова.
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На снимке — руководитель 
группы, кандидат технических 
наук Ю, II. Усов.

Старший инженер сектора 
В. И. Крышкин.

Инженер сектора 
А, Г. Стерлигов. 
Сшшкв В. Зыбила,
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§  ВЧЕРА СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ОТДАЛИ СВОИ 
=  ГОЛОСА ЗА НЕРУШИМЫЙ БЛОК КОММУНИС
ТЕ ТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
=  ИЗБРАНЫ ДОСТОЙНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА- 
|  РОДА. СРЕДИ НИХ 22 ПОЛИТЕХНИКА.

( Они голосовали
в п е р в ы е

=  Избирательный участок № 100. Здесь вчера 
Ц впервые голосовали три подружки из группы 5127. 
— Девушки и живут в одной комнате, и на избиратель
на ими участок вместе пришли.
е= У них похожие биографии, пока еще очень коро- 
=: генькие.
=  'Гана Злыгоетева родилась в 1950 году в самой 
ЕЕ обычной семье. Родители на почте работают. В 
ЕЕ Томск она приехала нз Читинской ооласти после 
[Е окончания десятилетки. Сейчас Таня учится на 
=  втором курсе химико-технологического факультета, 
=  а в свободное время занимается в кружке радиоте- 
ЕЕ леграфистов, Живет интересно, увлеченно, как и 
ЕЕ подружки, в полную меру используя свое право на 
ТЕ труд и отдых.
ЕЕ Валя Шимко до 1967 года жила в Томском рай- 
=  оне в поселке Орловка. Ей тоже 19 лет. Родители— 
■ЕЕ рабочие леспромхоза. Валя с радостью отдала го- 
=  лос за самых уважаемых представителей народа.
== — Конечно, мы очень волнуемся. Ведь среди
ЕЕ кандидатов есть и политехники — Нина Савельевна 
=  Дубовская и Вагилий Владимирович Агапитов. Мы 
ЕЕ их хорошо знаем. Нина Савельевна—доцент нашего 
ТЕ факультета. Василий Владимирович — проректор 
ТЕ но строительству
ЕТ Марина Губина родилась в 1949 году. Жила и 
=  училась в Караганде. В 1967 году окончила школу 
=  и поступила в Томский политехнический институт. 
ЕЕ Можно понять н ее волнение, ее гордость. Она то- 
ЕЕ же среди тех, кто выбирал в советы представителей 
ЕЕ народа.
ЕЕ Они голосовали в первый раз. Так пусть же за- 
=  помнится им этот день!
=  Л. КУРАНОВА.

ОПУСКАЯ БЮЛЛЕТЕНЬ »• •

Е= 16 марта каждый из нас выполнил свой граждан- 
=  ский долг, отдав свой голос за избранников партии 
ЕЕ и народа.
§  Голосование, как всегда, проходило в празднич- 
|Е ной торжественной обстановке. За кого, например, 
ЕЕ голосовала я? В Кировский районный Совет депу- 
=Е татов трудящихся была выдвинута Коваленко Гали- 
=  на Николаевна — экономист главного отдела элект- 
=  роламнового завода, имеющая высшее образование, 
ЕЕ пользующаяся заслуженным авторитетом своего 
ЕЕ заводского коллектива. В городской Совет депута- 
ЕЕ тов трудящихся избрана Михайлова Тамара Ива- 
ЕЕ новна, член КПСС, передовик производства типогра- 
ЕЕ фии № 1, выполняющая производственную норму 
ЕЕ на 105 процентов. Мне, женщине, особенно отрад- 
~  но было голосовать за этих всеми уважаемых жен- 
=  щин-тружениц: одна — представительница нашей 
ЕЕ городской интеллигенции, другая — рабочего 
ЕЕ класса.
ЕЕ Но с особым чувством гордости я опускала в 
ЕЕ урну бюллетень, голосуя за Ивана Ивановича Ка- 
ЕЕ ляцкого, члена коллектива нашего политехническо- 
ЕЕ го института, видвинутого в областной Совет депу- 
=  татов трудящихся.
=  Сознательная жизнь Ивана Ивановича проходит 
ЕЕ у нас на глазах. Он — воспитанник ТПИ. В пяти- 
ЕЕ десятые годы он был еще студентом. Я помню его 
=  внимательно слушающим наши наставления — на- 
ЕЕ ставления молодых, начинающих преподавателей, а 
ЕЕ теперь мы с гордостью отдаем свои голоса за про- 
=  фессора доктора Каляцкого Ивана Ивановича, твер- 
=  до веря, что он, безусловно, сможет решать жиз- 
== ненно-важные вопросы и для нашего института, и 
|| ДЛЯ города.
=  Вот о чем я думала, опуская в урну три бюл- 
ЕЕ летеня.

В. ВЫСОЦКАЯ, 
профессор,



Ш К О Л А
КОМСОМОЛЬСКОГО

А К Т И В А
Подготовка к 100-ле

тию со дня рождения 
В. И. Ленина ставит пе
ред комсомольскими и 
профсоюзными организа
циями конкретные задачи 
по дальнейшему улучше
нию идеологической и 
организационной работы, 
по воспитанию студенче
ства. Для претворения 
их в жизнь активу не
обходимо отточить свое 
мастерство организаторов, 
вобрать в себя все те зна
ния, весь опыт, которым 
обладает комсомольская 
и профсоюзная ор
ганизации лучшие ее 
активисты. Этому дол
жна помочь учеба актива.

Формы проведения уч*э- 
бы многообразны. Одной 
из таких форм являются 
традиционные школы ком- 
сомольско - профсоюзного 
актива, которые проводят
ся в нашем институте. С 
19 по 22 марта будет 
проходить четвертая по 
счету такая школа. На 
учебу приглашаются ак
тивисты КОМСОМОЛЬСКИХ II 
профсоюзных организа
ций вузов страны, дали 
уже согласие принять 
участие 18 политехниче
ских институтов. Институт* 
ский актив будет иметь 
возможность не только 
ознакомиться с опытом 
работы общественных мо
лодежных организаций 
ТПИ, но и с опытом дру
гих вузов, сопоставит, от
берет формы и методы 
работы, чтобы творчески 
применить их у себя.

Учеба будет проходить 
по секциям. Их 19. Впер
вые будут работать сек
ции комсоргов и профор
гов групп. Здесь особо 
будут затрагиваться та
кие вопросы как роль I

комсомольских и профсо
юзных лидеров в группе, 
проблемы сплочения 

групп вокруг дел, кото
рые ставит перед собой 
сама же группа и комсо
мольская организация ву
за по воспитанию студен
чества, по роли и месту 
самоуправления, по (зна
чению общественной ак
тивности в становлении 
будущего инженера. Ру
ководит секцией комсор
гов групп Игорь Резни
ков, ассистент кафедры 
горных машин.

Самое активное и не
посредственное участие в 
работе секций примут 
к'оммунисты-преподаватй- 

ли, члены сектора парт- 
контроля института, чле
ны ОК II ГК ВЛКСМ.

По встрече и организа
ции досуга гостей коми
тет раскрепил комсомоль
ские организации факуль
тетов за делегациями. 
АВТФ — Владивосток, 
ВПИ. Алма-Ата, КазПИ: 
АСФ — Улан-Уде, ВСТИ; 
ГРФ — Кемерово, КПИ, 
Воронеж, ВПИ; ХТФ — 
Харьков, ХПИ. Горький, 
ГПИ; ЭЭф - Волгоград, 
ГПИ; ЭФФ — Омск, 
ОмIIИ, Красноярск, КПИ; 
МФ Ижевск, ИМИ; 
ТЭФ — Караганда, КПИ; 
ФТФ Калинин, КПИ; 
ЭМФ — Челябинск, 
ЧПИ, Новосибирск.

НЭТИ; ФОП — Фрунзе, 
ФПИ. И мы думаем, что 
факультетские организа

ции не дадут скучать на
шим гостям.

Позвольте пожелать ак
тиву отлично поработать 
в секциях школы.

Ю. ЦИБИКОВ,
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

В последние дни на телеграфе 
студгсродка отправляется очень 
много одинаковых телеграмм; 
«Распределился Якутск...», «На
правлен Ижевск...», «Едем Ново
кузнецк...».

...В ТПИ снова распределение. 
Тому, кто еще не подумывает о 
месте будущей работы, трудно 
представить — насколько это 
важно и для выпускников, и для ин
ститута. Для молодых инженеров 
это волнующее в первую очередь 
потому, что на распределении 
становится известно—где, в какой 
области производства и в каком го
роде страны будет точка приложе
ния способностей и теоретического 
опыта молодых инженеров. А для 
института значимость распределе
ния показывает выполнение плана 
но выпуску специалистов, ведь 
это своеобразный контроль.

У секретаря комиссии Марии 
Васильевны Шумиловой сейчас, 
пожалуй, самая страдная пора: 
нужно подготовить документы, не
обходимые для распределения, 
увязать число выпускников с заяв
ками министерств и ведомств, вы
писать сведения из штатных рас
писаний тех предприятий, кото
рые прислали заявки на специали
стов того или иного профиля, — 
ведь тем, кто распределяется, 
очень важно знать и условия бу
дущей- работы, и квартирные усло
вия, и- тысячи мелочей.

___

П О  З А К А З У  
Н Е Ф Т Я Н И К О В

Томское территориальное 
геологическое управление об
ратилось с просьбой к кафед
ре горючих ископаемых и неф
ти ТПИ помочь в изучении 
пластовых свойств нефтей. В' 
феврале заключен первый хоз
договор на выполнение этой 
работы. Изучение пластовых 
свойств нефтей будет вестись 
постоянно, на Советском, Сред- 
не-Васюганском, Полуденном, 
Вартовском и других нефтя
ных месторождениях Томской 
области.

Ответственным исполните
лем темы назначен доцент 
Л. А. Пухляков. К работе при
влечен техник кафедры Г. К. 
Бородин. В выполнении ра
боты примут участие студенты. 
На практике они будут отби
рать пробы, в течение учебно
го года — вести исследования.

Работа политехников помо
жет обобщить материалы, 
дать картину изменения физи
ческих свойств нефтей Том
ской области.

Конечно,’ для многих дипломни
ков места их будущей работы уже 
известны, особенно, если диплом
ник после .защиты возвращается на 
то предприятие, которое пять лет 
назад направило его учиться в 
ТПИ. Так получилось, например, у 
Ивана Алистратова. После десяти
летнего -стажа работы на шахтах 
Кузбасса он был направлен к нам 
в институт на учебу. И вот те
перь Иван Федорович уже с теоре
тическим багажом инженера-элект- 
рика вернется в трест «Бело. 
уголь» на знакомую ему шахту 
«Пионерка».

Не потеряет связи со своим

коллективом и Евгений Павлоз 
— дипломник ЭМФ. Он поедет в 
молодой город Салават, на одно 
из предприятий министерства хи
мического и нефтяного машино
строения. Там он намерен сотруд
ничать в первооткрывателем Ман- 
гышлакской нефти ■-*- Павлом 
Дмитриевичем Шлычкиным, с ко
торым работал на Каспии до ин
ститута. Евгений уверен, что как 
специалист по автоматизации про
цессов производства он сможет 
быть наиболее полезным именно в 
области нефтехимического маши
ностроения.

Целая группа хозстипендиатов 
(дипломники пр. 714 1) Ю. Куту
зов, В. Чуприн, О. Носков направ
лены в Самарканд.

Четыре дня, с 11 по 14 марта, в 
главном корпусе то и дело можно 
было слышать реплики, обрывки 
фраз: «Куда?», .Кем?» За первых 
три дня распределения комиссия 
заслушала около тысячи будущих 
инженеров и в конце каждого со
беседования председатель комис
сии М. А. Тырышкин удовлетво
ренно отмечал;
' — Комиссия с, вашим выбором 

согласна.
А на телеграфе в разные концы 

Союза летят телеграммы:
«Распределилась Кзыл-Орду, 

распределился Томск... Кузбасс... 
Владивосток...»

А. РОДИОНОВ.

Большая работа про
ведена в этом тоду на 
кафедре электроприво
да и автоматизации

промышленных устано
вок по расширению и 
модернизации учебных 
лабораторий.

На снимке: в новой 
лаборатории электро
привода.

Фото В. Зыбина.

К 100-летию со дня 
рождения

Сложность современной эпо
хи состоит в том, что идет жесто
кая классовая борьба. Линия 
фронта в этой борьбе проходит 
между социализмом и капита
лизмом, между двумя противо
стоящими друг другу общест
венными системами. Здесь нет 
отмобилизованных армий. Поле 
боя — это многогранная жизнь 
и деятельность народов всего 
мира. В борьбе нет нейтраль
ных, уклониться от нее нельзя, 
невмешательство здесь объе
ктивно укрепляет позиции про
тивника. Задача состоит в том, 
чтобы каждый осознал свое 
место в ней. А для этого необ
ходим определенный уровень 
культуры и сознательности 
масс, всесторонняя идейно-по
литическая подготовка, разви
тое чувство долга и граждан
ской ответственности. Отсюда 
актуальность проблем идейно
политического воспитания, а, 
стало быть, и необходимость 
изучения ленинского наследия 
по организации идейно-полити
ческой работы.

В. И. Ленин понимал поли
тическое воспитание как все
стороннюю деятельность исто
рического субъекта (партии, 
рабочего класса, идеологов,

пропагандистов и т. д.) по про
свещению, агитации и органи
зации революционной практи
ки масс. Он подходил к идейно
политической работе партии 
всегда конкретна-исторически, 

выделяя основные актуальные 
задачи и на их основе опреде
ляя направление, средства и 
методы работы.

После победы соцналнстиче- { 
ской революции В. И. Ленин | 
связывал образование, обуче
ние и идейно-политическое во-1 
спитание с непосредственными 
задачами экономического и по
литического строительства. В 
1920 г. он указывал, что вос
становить хозяйство необходи
мо на научно-технический 
основе, а это требует высокой 
культуры и политической соз
нательности масс. Он неустан
но подчеркивал, что строить 
коммунизм будут люди, каж
дый труженик, особенно моло
дежь. «Без привлечения всей 
массы рабочей и крестьянской 
молодежи к этому строитель
ству вы коммунистического об
щества не построите», — гово
рил Ленин. (Поли. собр. соч. т. 
41, стр. 316.) Ленин считал, 
что для этого необходима ко
лоссальная, поистине титаниче-1 
ская работа по воспитанию и 
перевоспитанию масс. И не | 
только бывших буржуа, мелких 
крестьян, но и пролетариев, 
«которые от своих собственных I 
предрассудков избавляются не

В. И.  Ленин о задачах
сразу, а лишь в долгой и труд
ной классовой борьбе с массо
выми мелко-буржуазными вли
яниями».

В. И. Ленин настоятельно 
призывал не обманывать себя 
насчет того, что с разрушением 
старой администрации, с лик
видацией старых классов сразу 
исчезнут все недостатки и от
рицательные явления. Он под
черкивал, что строительство 
коммунизма будет проходить 
в очень сложной обстановке и 
решать более сложные, чем 
свержение царизма, задачи, по
этому потребует не меньшего 
напряжения и не меньшей от
ветственности.

Первостепенной задачей идей
но-политического воспитания 
Ленин считал просвещение 
масс, утверждение всеобщей 
политической грамотности на 
основе всесторонних и глубоких 
знаний. Он подчеркивал: «..ес
ли бы кто-нибудь вздумал от
делаться от вопросов высшего 
знания ссылками на азбуку..., 
тот обнаружил бы близорукость 
невероятную. Тот мог бы даже 
посодействовать полному извра
щению всего смысла большой 
школы, ибо игнорирование воп
росов высшего знания лишь 
облегчило бы шарлатанам, де

магогам и реакционерам сбить 
с толку прошедших одну только 
азбуку людей» (Поли. собр. 
соч. т. 10, стр. 358). Особенно 
большое значение имеет эта 
высшая школа знаний в наше 
время для специалистов высо
кой квалификации. И те буду
щие инженеры, которые удов
летворяются посредственными 
знаниями основ марксистско- 
ленинской теории, тем самым 
разоружают себя в социально- 
политическом и идейном плане. 
Современные требования про
фессиональной ориентации и 
идеологической борьбы застав
ляют приложить максимум уси
лий, чтобы овладеть теоретиче
скими основами марксистской 
идеологии. В этом . гражданский 
и интернациональный долг 
каждого специалиста.

Однако задачи идейно-поли
тического воспитания не огра
ничиваются познанием теории. 
Это лишь первый этап в идеологи
ческой подготовке личности. Вто
рой этап состоит в том, чтобы 
сделать эти знания своими лич
ными убеждениями. Ленин пи
сал; «Только тогда, если вы 
научитесь самостоятельно раз
бираться но этому вопросу 
только тогда вы сможете счи

тать себя достаточно твердыми 
в своих убеждениях и доста
точно успешно отстаивать их 
перед кем угодно и когда угод
но». (Поли. собр. соч., т. 39, 
стр. 65). Овладевая твердыми 
научными убеждениями, вы тем 
самым приобретаете ключ к 
свободе деятельности. В идей
но-политическом воспитании 

это — главное, т. к. является 
одним из внутренних условий 
общественно-политической аю 
тивности. личности.

. Высшей целью идейно-поли
тического воспитания являет
ся; формирование таких качеств 
личности, которые позволяют 
ей свободно участвовать в пре
образовании общества на осно- 

, ве принципов коммунистиче
ской этики. Это и есть та за
дача, которую ставит во главе 
угла всей воспитательной ра
боты марксистская идеология. 
Еще Маркс и Энгельс подчер

кивали, что основная задача со
стоит не в том, чтобы повысить 
созерцательную активность лич
ности, а в том, чтобы сделать каж
дую личность способной участво- 

:> вать в преобразовании общества. 
В конкретных условиях по реали- 

Iзации задач социалистического 
I строительства В. И. Ленин тре
бовал не только поднять уроч



П О Д Г О Т О В К А
ИНЖЕНЕРОВ МАТЕМАТИКОВ

Рассказываем 
о новых 

специальностях

Развитие научных и 
технических исследова
ний в СССР требует уси
ленной подготовки не толь
ко специалистов своего 
дела, но и математиков, 
достаточно хорошо владе
ющих методами решения 
инженерных и экономиче
ских задач и умеющих 
(проводить необходимые 

расчеты на цифровых и 
аналоговых вычислитель
ных машинах. В соответ
ствии с такой установкой 
на кафедре инженерной 
и вычислительной мате
матики ТПИ начата с 
осени 1965 года подго
товка группы инженеров- 
математиков. Сейчас уже 
можно подвести кое-ка
кие итоги.

Учитывая, что специа
листам такого рода при
дется решать в основном 
ннж нерные и экономи
ческие задачи, в учебном 
плане инженеров-матема- 
тиков, в отличие от пла
на родственной специаль
ности в ТГУ, был введен 
ряд предметов электро
радио,технического на
правления и экономичес
кой подготовки. Среди 
же предметов специаль

ной математической под
готовки получили разви
тие такие прикладные 
ветви, как теория вероят
ностей, теория случайных 
процессов и их приложе
ния, математическая ста
тистика, линейное и вы
пуклое программирова
ние, динамическое про
граммирование, матема
тические методы в эко
номике и планировании, 
исследование операций.

Достаточно времени 
было отведено также на 
изучение теоретической 
математики, без овладе
ния которой немыслима 
полноценная подготовка 
инженеров и их успеш
ная работа в прикладной 
математике. Сюда входят 

такие предметы, как ма
тематический анализ и 

аналитическая геомет
рия, обыкновенные диф
ференциальные и конеч
но-разностные уравнения 
с теорией устойчивости, 
высшая и линейная ал
гебра, теория аналитичес
ких функций и интегра-- 
льные преобразования, 
теория функций дейст
вительного переменного 
и функциональный ана

лиз, тензорный анализ и 
дифференциальная гео
метрия, уравнения мате
матической физики и 
спецфункции.

Общетехническим и 
инженерным обосновани
ем уклона инженеров- 
математиков в сторону 
автоматизации производ
ственных процессов явля
ются предметы электро- 

радиотехнического направ
ления, электрические це
пи, сигналы и системы; 
электрорадиоизмер е н и я: 
электронная'и полупровод
никовая техника: электро
магнитная и полупроводни
ковая техника, авто
матическое управление.

Такие же предметы 
электрорадиотехни'ческого 
направления, как анало
говые вычислительные 
машины и их применение, 
цифровые вычислитель
ные машины, входят уже 
непосредственно в вычи
слительную подготовку 
инженеров - математиков.
При ЭТОМ ОСНОВНЫМ!! В
указанной подготовке яв
ляются следующие тред- 
меты: методы вычисле
ний, математическая ло
гика, основы программи

рования для ЦВМ, теоре
тические и технические 
основы автоматического 
программирования, вычис
лительные сети и систе
мы.

Большое внимание уде
ляется и экономической 
подготовке инженеров-ма- 
тематиков. Будущие спе
циалисты изучают эконо
мику промышленности, ор
ганизацию и фланирова
ние производства, мате
матические методы в пла
нировании и экономике.

Если подвести объем 
часов, отведенный в учеб
ном плане на отдельные 
предметные циклы, то по
лучится примерно такая 
картина; около трети 
часов отводится на 
общественную и поли
тическую подготовку, бо
лее 1000 часов (из 5190) 
уделяется предметам тео
ретической математики, 
748 — методам вычисле
ний и решению на вы
числительных машинах, 
по 800 с лишним часов— 
на электрорадибтехничес- 
кую и специальную подго
товку, экономическим и 
прочим дисциплинам.

Кроме того, в учебном

плане предусмотрено вы
полнение четырех курсо
вых работ по программи
рованию, методам вычис
лений, применению АВМ 
и организации производ
ства, а также курсо
вой проект по автомати
зации управления. В кон
це обучения выполняется 
дипломная работа, завер
шающая подготовку ич- 
женера-математика.

Как же обеспечивается 
преподавание на нашей 
новой специальности?

Общеообразовательн а я 
и политическая подготов
ка осуществляется соот
ветствующими кафедрами 
в . обычном порядке. Обу
чение электротехнике и 
специальным дисципли
нам ведется кафедрами 
ТОЭ. общей радиотехни
ки, электроизмеритель
ной техники, автоматики 
и телемеханики, вычисли
тельной техники. Вопросы 
применения аналоговых 
вычислительных машин 
изучаются на кафедре ин
женерно- вычислительной 
математики.

Что касается подготов
ки инженеровматемати- 
ков по теоретической, 
прикладной и машинной 
математике, то она ведет
ся полностью на кафедре 
ИВМ и осуществляется 
почти целиком силами 
преподавателей кафедры 
и отчасти — сотрудника
ми вычислительного цент 
ра и ТГУ. В эту работу 
вовлечены ведущие лек

торы кафедры; тт. Са
мойлова, Монарх, Песто
ва, Калиниченко, Станев- 
ко, Бакланова, Сидон- 
ская и ряд опытных асси
стентов. На нашей кафед
ре разрабатываются но
вые курсы, восстанавлива
ются некоторые матема
тические дисциплины, 
преподавание которых бы
ло передано раньше дру
гим кафедрам.

Но специальная подго
товка ишкенеров-матема- 
тиков могла бы быть по
ставлена лучше, если бы 
в ТПИ имелась оснащен
ная лаборатория электро
механических и . релей
ных клавишных вычисли
тельных машин. Суще
ствующая на кафедре 
ИВМ лаборатория на
стольных вычислительных 
машин является слишком 
убогой для ТПИ, так 
как имеет лишь несколь
ко десятков совершенно 
изношенных счетных ма
шин типа «Феликс» и 
«ВК— 1». Например. Ха
баровский и Тульский по
литехнические институты 
оборудованы в этом отно
шении значительно луч
ше.

Со своей стороны мы 
пытаемся сделать все от 
нас зависящее, чтобы ве
сти подготовку инжене- 
ров-математиков на выс
шем уровне.

Б. КРУТОЙ, 
доцент кафедры ИВМ.

(□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□СХЮ □□[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□•□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□:

Шло заседание совета 
института. Одним из воп
росов в повестке дня зна
чилось утверждение кан
дидатур, выдвинутых на 
должность старшего науч
ного сотрудника. Назы
вается имя Николая Фе- 

. доровича Побежимова. 
руководителя сектора 
НИН высоких напряже-- 
ний.

— По каким показате
лям работы института 
приняли обязательства в 
1969 году вы лично и 
сектор, который вы воз
главляете?

— Мы выполняем гос
бюджетные работы, пода
ли три заявки на изобре-

|ние...
— Какие еще показа

тели вы обязуетесь вы
полнить?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...
Побежимов затрудняет

ся ответить.
— Сколько же всего 

показателей принял ин
ститут для обязательств 
н подведения итогов?

— Много...
— Но если вы сами 

не помните показателей, 
то на что же вы нацели
ваете сотрудников секто
ра?

В общем, кандидатура 
Николая Федоровича По
бежимова была отведена. 
Это предложение не выз
вало недоумений: руково
дитель сектора должен 
знать, по каким показа
телям соревнуется ин
ститут, какие задачи сто
ят перед каждым препо

давателем и научным со
трудником института.

И я решила поближе 
познакомиться с органи
зацией соревнования в 
НИИ ВН.

В этот день в кабинете 
директора института В. С. 
Колесникова собрались 

многие заведующие секто
рами, руководители . об
щественных организаций. 
Первые же минуты раз
говора убедили, что в 
секторах прошло обсуж
дение итогов работы на 
прошлый год именно по 
этим показателям. В кон
це декабря состоялось за
седание совета, в начале 
января — общее собра
ние сотрудников.

Но после отчета НИИ 
на расширенном заседа
нии ректората коллекти
ву института было выска
зано несколько предложе
ний, в частности, по под
ведению итогов в опытно
конструкторской работе, 
по внедрению результа
тов исследований в 
жизнь. Сейчас показате
ли расширяются, офор
мляются на стенде и ско
ро их обещают вывесить 
для общего обозрения. 
Разработаны планы вы
полнения показателей и 
по секторам.

Как же получилось, 
что Николай Федорович 
Побежимов оказался не в 
курсе разработанных в

гю д  СУКНОМ
НИИ показателей?

Коллеги отвечают, что 
в конце года, когда ин
ститут проходил стадию 
реорганизации, когда пе
ресматривались и брались 
новые обязательства, он 
был в длительной коман
дировке. А потом — бо
лезнь и вся работа по об
суждению итогов и задач 
соревнования проходила 
без него.

Вполне может быть, у 
нас нет оснований не ве
рить товарищам из НИИ 
ВН. Однако многое в ор
ганизации социалистиче
ского соревнования в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
в организации контроля

за выполнением намечен
ных показателей встреча
ет по меньшей мере недо
умение. Уже одно то, что 
проходит март — послед
ний месяц первого квар
тала, а обязательства 
НИИ, лабораторий, отде
лов до сих пор не выве- 
шаны, говорит о том, что 
в институте недооценива
ют великую пользу гла
сности соревнования. 

Лишь в отделе главного 
конструктора (зав. отд. 
Ю. А, Жулев) такой лист 
можно увидеть на стене.

Стенд по институт рас
писан только по наимено
ванию показателей. Циф
ры пока не проставлены.

(Окончание на 4-й стр.).

идейно - политического воспитания
вень политической активности 
масс, но и создать условия для 
их плодотворной общественной 
деятельности. В активности и 
сознательности масс он видел 
силу партии и советского госу
дарства.

Новые экономические и со- 
циально(-пол)нтические задачи 

развития страны предъявляют 
новые требования и к идейно
политическому воспитанию. В 
Программе КПСС подчеркива
ется, что «в борьбе за победу 
коммунизма идеологическая ра
бота становится все более мощ
ным фактором». Необходимость 
создания материально-техниче

ской базы коммунизма, форми
рования коммунистических об
щественных отношений, разви
тия социалистической демокра
тии и т. д. требуют неизмери
мо более высокой культуры и 
общественно-политической ак
тивности всего населения, чем 
это имеет место в настоящее 
время. Поэтому Программа 
КПСС наряду с другими зада
чами ставит в общегосударст
венном масштабе задачу фор
мирования научного мировоззре
ния у всех трудящихся масс и 
воспитания всесторонней, гар
монически развитой личности. 
Зыполнение этих задач создаст

условия для развития социаль
но-политической активности и 
привлечения всех трудящихся 
к управлению делами общества. 
Ленин считал, что социализм 
начинается лишь тогда, когда 
каждый трудящийся будет уча
ствовать в управлении. В на
стоящее время уровень созна
тельности и общественно-поли
тической активности народных 
масс значительно вырос. Мил
лионы рабочих, служащих 
и крестьян принимают 
активное участие в ре
шении государственных и хо
зяйственных задач. Это ставит 
проблемы идейно-политического 
воспитания по-новому. От 
решения задач идейно-полити
ческого воспитания в большей 
степени зависит создание науч
ной системы управления. Те
перь речь идет не только о 
привлечении широчайших масс 
к управлению, что было 
предметом особых забот Лени
на, а об участии в управлении 
всех трудящихся поголовно и 
повышении ответственности 
каждого за дела общества. В 
создании научной системы уп
равления существую^ большие 
трудности, связанные не толь
ко с воспитанием масс, но и 
характером самой проблемы.

Дело в том, что в управлении 
нет и не может быть тех жест
ких параметров, которые су
ществуют в технике. Решая кон
структорские задачи, инженер 
точно знает, какой стойкости и 
прочности нужен материал. В 
управлении всегда есть выбор. 
И никакие ЭВМ не смогут ре
шить, какой из возможных ва
риантов должен быть принят. 
Управленческое решение долж
но давать исполнителю воз
можность выбора, творческого 
решения управленческих вопро
сов. Это с одной стороны хоро
шо, т. к. создает возможность 
участия в управлении исполни
телей, а с другой — требует 
очень больших знаний, общей 
культуры, большой ответствен
ности и от тех, кто принимает 
решения, и от тех, кто исполня
ет их. «...Чтобы овладеть уп
равлением не только политиче
ской машиной, но и всем об
щественным производством... 
...нужны будут отнюдь не звон
кие фразы, а солидные знания».

В общегосударственном масш
табе встает важнейшая задача 
— обучить поголовно всех ра
бочих, служащих и крестьян 
умению хозяйствовать, научно

му управлению, социологии, 
развивать чувство долга и от
ветственности. Эта задача идей
но-политического воспитания 
представляет задачу первосте
пенной важности, от решения 
которой зависят важнейшие 
тенденции общественного про
гресса. Она может быть решена 
не отдельными лекциями, бе
седами, семинарами, а научно 
обоснованной системой идейно
политической работы в общего
сударственном масштабе и 
упорной работой каждого над 
своим идейно-политическим 
уровнем.

Современное идейно-полити
ческое воспитание органиче
ски связано и по существу, и 
по содержанию, и по времени 
осуществеления с экономиче
скими, политическими и идеоло
гическими задачами страны. 
Это, как указывал Ленин, есть 
тот подход, который позволит 
избежать формализма и декла- 

| ративности в идейно-политиче- 
I ской работе.

Задачи идейно-политического 
воспитания глубоко революци
онны. Их осуществление приве
дет к качественному скачку в 
«царство свободы, которое на
чинается в действительности 
там, где прекращается работа,'

диктуемая нуждой и внешней 
целесообразностью» (Маркс). 
Процесс этот не обойдется без 
борьбы против рутины, коснос
ти, невежества, легкомыслия, 
безответственности, консерва
тизма и волюнтаризма.

* Осуществить эти задачи нель
зя одним махом, кампанией. 
Они требуют кропотливой, 
упорной и длительной работы, 
напряжения и больших средств. 
Они представляют заботу не 
только партии, но являются 
долгом каждого сознательного 
гражданина. Особенно большая 
ответственность за осуществле
ние этих задач ложится на пле
чи специалистов высокой квали
фикации, владеющих научным 
мировоззрением, независимо от 
того, в какой области они рабо
тают.

В заключение хотелось бы об
ратить внимание на то, что долг 
современного инженера состоит 
в том, чтобы овладеть научным 
мировоззрением, сознательно 
формировать свою личность та
ким оОразом, чтобы соответство
вать ооразцу всесторонне раз
витой гармонической личности. 
Только в этом случае он сможет 
эффективно выполнять про
фессиональные функции, участ
вовать в управлении, идейно-по
литическом воспитании масс 
и идеологической борьбе.

В. ЯДВИВШИС,
ст. преподаватель кафед
ры научного коммунизма.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА... |К 
ПОД СУКНОМ

(Начало на 3-й стр.).
Оказывается, они до сих 
пор обсуждаются, и чле
ны-комиссии пока не вы
несли общего мнения. По
ра подводить итоги за 
квартал, а борьба за вы
полнение обязательств по 
сути дела еще не начина
лась.

Хорошее мероприятие 
проведено в институте: 
заготовлены личные кар
точки на каждого сотруд- 
ника. В них указывается ! Раз 
работа над диссертацией, | """ 
сдача кандидатских экза
менов, участие в выполне
нии хоздоговоров, публи
кация научных работ, за
явки на изобретения, до
клады на конференциях 
и совещаниях. Не забыты 
участие в конкурсах, ру
ководство научно-иссле

довательской работой сту
дентов и даже общест
венные поручения. Сло
вом, взглянешь на кар
точку — и перед тобой 
живой человек с его 
стремлениями, его делами, 
с его научным и общест
венным багажом. Но 
сколько бы вы ни смотре
ли в эти карточки — ни
чего не увидите. Потому 
что они пока не запол
няются.

— Знакома вам такая 
карточка? — спросили 
мы у младшего научного 
сотрудника А , М. Адама.

— Видел. В столе ле
жит.

— Заполнена?
— Нет. Я и не знаю, 

что в ней писать.
— Ну, давайте вместе 

заполним ее сейчас.
И передо мной оказал

ся не просто чернобровый 
веселый паренек, а Аль
берт Мартынович Адам, 
руководитель группы од
ного из очень важных на
учных направлений сек
тора, которым руководит 
Н. Ф. Побежимов. Он 
заканчивает работу над 
диссертацией и 20 марта 
будет ее защищать. Его 
группа в этом году вы
полняет хоздоговор при
близительно на 25 тысяч 
рублей, он уже нынче по
лучил свидетельство на 
авторское изобретение и 
послал- заявку на новое 
В этом-году сдан в пе’- 
чать один его доклад, вы
полнен научный отчет.
Он готовится принять 
участие в конкурсе науч
но-исследовательских ра

бот ТПИ, руководит пред
дипломной практикой 
студентов. Участвует в 
оперном коллективе — 
репетирует новые роли, 
выезжает с концертами в 
районы области.

Пот если бы эти листки, 
■заполненные каждым со
трудником, хранились у 
каждого руководителя 
сектора, насколько на
гляднее можно было 
бы судить о напря
женности в работе 
каждого из них. об их 
личном вкладе в общее 
дело! Но графы остаются 
пустыми и ни руководи
тель сектора, ни проф
орг — это первое звено 
в организации контроля 
за ходом соревнования — 
не в курсе дел. Выручает 
только личная интуиция.

Веседа с руководите
лями сектора показала, 
что некоторые обязатель
ства взяты непродуманно 
Один пример. В графе 
«Доклады, сообщения по 
линии общества «Знание» 
против пометки сектора.

которым руководит Л. Л. 
Игнатенко, стоит более 
чем скромная цифра «1».

— Неужели семь ин
женеров. специалистов

омсомольский про
жектор» провел рейд 
по общежитиям. Са- 

= мое благоприятное впе- 
= чатление произвело на 
Е нас общежитие электро- 
Е физиков на Кирова, 2. 
Е Куда бы мы ни заходили. 
Е нас встречали чистота и 
Е порядок. Довольно уютно 
Е в комнатах не только у 
Е девушек, но и у юношей. 
§ Встречали нас насторо-

ко-

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
ОДНОГО РЕЙДА

своего дела, за год смогут Е женН0, как и всякие 
выступить всего один = Ш!ССИИ' но Узнав' что ыгы 
раз? Да если бы каждый Е "Ришли в °бщем-то с доб- н м м = рыми намерениями, даже
докладов" ~  “ Т° С6МЬ § Улыбались. В красном 
д д -  уголке было чисто, уютно,

...  Да. эта цифра явно 2 на СТОлах большой выбор
занижена, подумав го- д свежих журналов и газет, 
ворит Леонид Леонтьевич. ^ на стенах—агитплакаты.
- -  Я сам в прошлом году = По каково же было на- 
выступил не меньше пяти = ше разочарование, когда 

в разных городах = мы заглянули на Кирова, 
страны с подобными до Е 4, в комнату 121, где жи- 
кладами. В этом месяце я вут студенты группы 
собираюсь в командиров- Е 147-1 В. Барабопшиков, 
ку — попутно с оснозной я а . Кочмарев. Полнейший 
работой выступлю перед Е беспорядок, на голом 
специальной аудиторией, Е столе бутылки, бумажки, 

сделают доклады и мои Е Как нам сообщил предсе- 
коллеги по сектору. При- Е датель санкомиссии гео-
дется поправить эту Е логов, электрофизики не
цифру. ё  обременяют себя наведе-

У меня сложилось впе- Е кнем порядка в комнате, 
чатление и о том, что в Е считая, что они не имеют 
организации соревнова- Е никакого отношения к ге
ний в честь 100-летия = ологам. Заявление до- 
со дня рождения В. И. г
Г Г  ппТ=," I Владимир ВА ВИ Л О В
телям министерства и г 
института большее уча- ё 
стне принимает админнст- я 
рация НИИ, нежели я 
профсоюзное бюро. В § 
плане работ профбюро Е
только общая фраза: Е Ари проснулся и лежал, 
«Организация соцсорев- я не открывая глаз. Ему 
нования». Что за этой ё  было легко представить, 
фразой — не видно ни из ё что с минуты на минуту 
плана, ни из беседы с Е в комнату войдет жена и 
председателем профбюро Е держа на вытянутых ру- 
В С. Малаховым Е ках старенький _ се

Ограничились лишь I  ребряный поднос е ды- 
участием в комиссии по Е мяи1ейся чашкой ко- 
подведению итогов. ё Ф0, скажет: — Ари,

г  вставай! — и тут же с 
кон' ё громким смехом начнет , ---------- ,........ 'лас- “ я ---------- .  -----

ности
мощь отстающим,

вольно странное, живут- 
то они в общежитии гео
логов.

Но и у самих геологов 
комнаты не блистали чи
стотой. В одной комнате 
мы увидели натюрморт 
из конспектов, грязных 
ложек и чашек. Может, 
хозяева комнаты смути
лись или они вообще зам
кнуты от природы, но 
встретили они нас презри
тельным молчанием, а 
если разговаривали, то 
только на повышенных 
тонах.

Многие студенты объя
сняли беспорядки в ком
натах недостатком самых 
необходимых вещей: шка
фов, ведер и т. п. В ком
натах- 234, 241 парням
приходится хранить весь 
с б о й  гардероб на койках, 
что, конечно, не украша

ет комнату. Коменданту 
надо об этом подумать. 
И виноват не только ко
мендант, но и админист
ративно-хозяйственное уп
равление, которое не мо
жет обеспечить общежи
тие даже предметами пер
вой необходимости. Пора 
перейти от обещаний к 
делу и профкому.

Заключительный визит 
был к тэфовцам. В об-

действует
то вверх ногами. Должно 

быть, книга была очень 
интересная, что она не 
удостоила нас даже вни
манием. Подобные беспо
рядки были в комнатах 
228. 314, 320, 408. В
одной комнате, где живут 
д,че девушки фвеего!). 
беспорядка было на де
сятерых. На столе валя
лись сигаретные короб
ки. Может быть, девушки 
их коллекционируют? Но 
коллекции хранят более 
бережно.

Кухни тоже произвели 
тяжелое впечатление. 
Плиты не сияли положен
ной белизной, бачок для 
мусора был переполнен.

Лишь некоторые ком1 
наты выглядели вполнещем-то неплохо, но поряд

ка все же мало. В одну, уютно. Хотелось бы, что-
комнату нас даже пыта
лись не пустить. Увиден
ное превзошло все ожи
дания. Рыжие консервные 
банки стояли на столе, 
ощетинившись: не менее 
ощетинившимися были и 
хозяева (девушки). Одна 
из них хранила гордое 
молчание, лежа на крова
ти и держа книгу почему-

бы так было в каждой. 
Студсоветам общежитий 
электрофшзнков, геологов, 
теплоэнергетиков давно 
пора обратить внимание 
на порядок в своем доме.

Н. КОРОТИНА, 
член «Комсомольского 

прожектора».

■РАССКАЗ

ОПОЗДАНИЕ НА ШЕСТЬ СУТОК
речь, большинство знако
мых Ари пожимали пле
чами; «Война... Ну, что 
война! Она могла быть 
раньше, но сейчас, при 
современном развитии ин
теллекта — это абсурд».

тем не менее она на
чалась.

— А постоянный
троль. организация глас- = — ивать с него одеяло, 

соревнования, по- д волосы у нее растреплют-
поощ- _ ся и будут щекотать ему

рение лучших и пропага- д и ± ^ и .
да их опыта в работе?.. |  Этот образ был настоль- 

Договорились, что Е ко живым, что Ари не вы- 
профбюро. профорги про- ё  держал и открыл глаза, 
думают этот важнейший ё  как будто н в самом де- 
участок в своей работе. = ле ему кто-то был должен 
И что сами профсоюзные = принести в постель кофе, 
активисты первым долгом ~ з а окном стелился серый 
заполнят свои карточки, ~ дым пожаров, которые по- 
ибо личный пример — -  лыхали уже шестые сут- 
выше всего. = ки, не переставая.

Конечно, в этой статье ё  Ари тихо выругался 
затронуты не все вопросы ё  Этот кошмар повторялся 
организации соцсоревно- ё каждое утро и почему-то 

вания в НИИ высоких на- ё  чем дальше, тем больше 
пряжений, не дана не- ё  обрастал новыми подроб- 
черпывающая картина ё  ностями, о которых он 

контроля и подведения ё вряд ли бы что-нибудь 
итогов. Но даже первое Е смог сказать в старое 
знакомство наводит на Е доброе время. Старое доб- 
мысль, что не случайно, = рое время!.. Не такое уж 
даже исключая субъек- = оно было и старое. Ари 
тивные факторы, руково- = усмехнулся. Еще неделю 
цитель сектора не пред- Е назад они с женой рас 
ставляет, по каким пока- = считывали отправиться на 
зателям нужно сверять Е экскурсию по каналам, за 
свою работу. Е ранее предвкушая, как бу-

Местный комитет ТПИ Е ДУТ наслаждаться, сидя на 
должен заинтересоваться Е песчаном берегу, подат 
положением дел по со- Е ливой прохладой воды 
ревнованию в НИИ ВН и Е ночными звуками, доно 
проверить, какие еще Е сившимися со стороны 
НИИ, отделы, кафедры Е пустыни, а, главное, осо 
нуждаются в серьезной Е бой взаимной близостью 
поправке работы и по- Е которая как-то теряется и 
МОщИ Е тускнеет в сутолоке по

Е вседневных дел. Уже пе 
НИИ ВН, конечно, еде -г ред самым отъездом жена 

лает выводы. Но и другие г решила сходить в мага 
подразделения нашего ин- = зин чтобы взять что-ни 
-титута должны помнить = будь „ дорогу. А через 
о главной цели социали- = две минуты, после того, 
стического соревнования = как за нед закрылась 
в вузе повышении эф- -  дверь, началась бомбеж- 
фективности учебно-мето- = ка хотя все последнее 
цической и научной де- = время в воздухе витало 
ягельности. Только стро- = состояние особой напря
гов выполнение всех по- = щенностн, в возможность 
ставленных задач, всех = войны на Четвертой пла 
намеченных обязательств = нете ннкто не верил. Вой 
поможет нам с честью вы- |  „а была настолько про 
полнить план 196.) года, -  ТНВОсстествешш самой 
достойно встретить 100- “ 
летие со дня
В В. Ленина. г своей разрушительности

Р. ГОРСКАЯ. Е что, когда заходила о ней

_ натуре разумного суще 
рождения г ства, настолько нелепой

Ари автоматически вы
полнил требования Устава 
противоатомной обороны, 
согласно которым по пер
вому сигналу тревоги нуж
но было занять места в 
убежище. Ари хорошо 
знал этот темный бетон
ный подвал, который на
ходился под самым до
мом. Еще до свадьбы они 
с Арой часто забирались 
сюда, чтобы беспрепятст
венно поговорить вдали от 

осторонннх глаз. Ари 
ощущал приятную дрожь 
во всем теле, когда в та
инственном полумраке 
подвала встречал ее не
много удивленный взгляд. 
Этот взгляд составлял од
ну из неотъемлемых осо
бенностей Ары, которые 
привлекали Ари. Удивлен
ный любопытствующий 
взгляд ее немного груст
ных от природы глаз от
ражал отношение ее к ок
ружающему миру. Ари 
восхищало ее умение из 
бегать настроений тоски и 
раздражения, умение вое 
принимать вещи не таки 
ми, какие они есть, а 
чуть-чуть романтичнее 
лучше.

Эти воспоминания за
ставили сердце Ари 
сжаться от боли. Тогда 
он еще надеялся, что Ара 
останется жива. Когда 
кончилась бомбежка, он в 
противорадиационном кос 
тюме сразу отправился 
город, который представ 
лял собой один огромный 
костер. На улицах не бы 
ло ни одного живого чело 
века. Смерть застала лю 
дей неожиданно, в са 
мых различных нозах. И 
в другое время этот вид 
огромного застывшего 
театра, в котором харак 
теры людей в минуту 
смертельной опасности 
обнажены до предела, по 
забавил бы Ари. Но сей 
час, он спотыкаясь о кам 
ни и доски, опрокинутые 
тележки, давя на тротуа

рах выбитые из окон стек
ла, шел и шел, стараясь 
отыскать в этом перво

зданном хаосе ее.
Прошло несколько дней, 

прежде чем Ари понял, 
что он остался один на 
всей планете. Неумоли
мый закон вероятности 
выбрал его одного, и это 
открытие наполнило душу 
Арн безысходной тоской. 
Он продолжал жить толь
ко по инерции, которую 
рано или поздно должно 
было что-то прервать. 
Правда, Ари не терял на
дежды все же обнаружить 
еще уцелевших людей, 
хотя, по-видимому, на это 
осталось мало шансов, 
безжизненными были эк 
раны телевизоров, а об
лет планеты на ракете не 
дал ничего, кроме картин 
ужасающего разрушения 

хаоса.
Ари смотрел в окно на 

здания Большого Комп
лекса. Он перебрался сю 
да два дня назад. Боль 
шой Комплекс — сово
купность важнейших ис
следовательских институ
тов, крупнейший научный 
центр планеты, остался 
жив. Его специально скон
струированные стены вы 
держали грозную атаку 

ударной волны и ослепи 
тельного потока света. И 
сейчас, глядя на расхода 
щиеся веером корпуса 
Большого Комплекса, Ари 
ощутил страшную горечь 
здания целы, а планета 
пуста.

Внезапно захрипел ди
намик Главного Киберне 
тического Центра Комп 
лекса и металлический го 
лос произнес:

— Космический корабль 
неизвестного происхож 
дения проходит плотные 
слои атмосферы. На за 
просы нс отвечает. Прошу 
принять меры.

Ари с трудом сообразил 
что последние слова от 
носятся к нему. Он едва 
верил своим ушам. Кос 
мнческий корабль! Но чей 
и откуда? А может быть 
это просто ошибка, и Ки 
бернетнческий Центр при 
нял за корабль искусст 
венный спутник, сотни 
которых вращались по 
замкнутым траекториям

вокруг планеты. Не то, 
чтобы Ари не верил в 
достоверность информа
ции, просто страшно 
было бы разочароваться. 
Стараясь себя успокоить, 
он бросился в централь
ный пульт и включил все 
исправные приборы на
блюдения. На экране ра
дара появилась траекто
рия прямо к поверхности 
планеты. По мере обра
ботки информации, посту
пающей из всех каналов 
слежения, то и дело вклю
чался динамик. Все заме
ренные характеристики 
корабля доказывали его 
чужое происхождение.

Ари потерял реальность 
происходящего. То, что 
случилось шесть суток на* 
зад н вид этого корабг 
никак не могли уложить
ся в его сознании. Мысль 
о том, что ОНИ опоздали 
всего на шесть суток, 
приводила его в невыра
зимое отчаяние...

Внимание корабля прив
лекли корпуса Большого 
Комплекса, менее всеф  
пострадавшие от войны. 
Огромная почерневшая 
сигара повисла над пло. 
щадью перед главным 
корпусом. Оглушительно 
взревели двигатели, из 
нижнего конца корабля 
вырвался сноп яркого пла- 
меня, который почти обог
нул всю площадь, выбив 
последние стекла, дрог
нула почва, и корабль сел.

Не несколько минут 
клубы пыли скрыли его 
контур, но когда он поя
вился вновь, Арн увидел, 
что в верхней части ко
рабля явственно обозначи
лась дверь. В полной ти- 
п/ине мягко раскрылись ее 
створки...

Ари сделал шаг. Косые 
лучи солнца оттенили не
понятную для него золо
тистую надпись «Союз- 
15. СССР».

Ари сделал еще шаг — 
первый и последний жи
тель Четвертой от солнца 
планеты, приветствовал 
ИХ. Но но щекам его 
струились слезы...
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