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КОМСОМОЛЬСКИЙ  
А К Т И В  У Ч И Т С Я

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

На первый взгляд некоторым 
может показаться, что объедине
ние двух «старых» факультетов 
(схема АСФ+ЭМФ=АЭФМ ) ни
чего нового не дает. Однако...

Я беседую с деканом новорож
денного факультета автоматики и 
электромеханики доцентом Михаи
лом Сергеевичем Алейниковым 
Он оптимистично смотрит на этот, 
как он выразился, симбиоз. На 
самом деле: небольшой АСФ (три 
кафедры!) не всегда мог эффек 
тивно разрешать важнейшие воп
росы: развитие иаучно-исследо 
вательской работы, формирование 
административных и обществен
ных организаций и так далее.

Новый факультет насчитывает 
1350 студентов, 10 кафедр, более 
250 человек профессорско-препо 
давательского и инженерного со-

яют на успехи и показатели 
АЭМФ.

Сейчас новый факультет пере
шивает еще пору организационного 
периода. В основном решены ад
министративные дела. 15 сентября 
состоялось партийное собрание но
вого коллектива. Коммунисты 
широко обсудили итоги весенней 
экзаменационной сессии, избрали 
новый состав партийного бюро. 
Идут выборы комсомольских кур
совых бюро. На конец сентября 
намечено проведение конференции 
факультетского комсомола. По
добран состав нового профбюро, 
утверждены студсоветы двух об- 
щежитцй.

23 сентября состоится заседа
ние совета факультета, который 
рассмотрит и утвердит план учеб-

15 сентября начался 
новый учебный год на 
факультете повышения 
квалификации препода
вателей. Нынче факуль
тет пополнился двумя 
новыми отделениями. 
Теперь свою квалифика

цию будут повышать не 
только физики и хими
ки, но и преподаватели 
кафедр начертательной 
геометрии и графики, со

противления материалов.
Б. ЛЕОНИДОВ.

В С Т Р Е Ч А Й  Т О М И Ч Е Й , 
СКАН ЛИ НАВИЛ!

Во вторник, в Фин
ляндию и в страны Скан
динавии выехал коллек
тив эстрадного оркест
ра института под руко
водством В. Молодых. 
Томские политехники 
встретятся с молодежью 
стран, тысячи озер, а 
также Дании, Швеции,

Норвегии, дадут не
сколько концертов.

Вместе е творческим 
коллективом выехали 
председатель месткома 
Л. Л. Игнатенко, пред
седатель профкома Г. А. 
Ходжаев, художествен
ный руководитель Дома 
культуры И. Рудаменко.

З В У Ч А Т  С Т И Х И  
ПОЛИТЕХНИКОВ
Это тоже уже тради

ция: студенческие тор
жества, знаменующие 
собой завершение тру
дового семестра, закан
чиваются вечерами поэ
зии. Было так и нынче. 
Студенты-целинники в 
воскресенье вечером со
брались в саду им. Шу
ры Постольской. Они 
пришли, чтобы послу
шать стихи томских поэ
тов.

Среди тех, кто читал 
свои стихи, были и чле
ны нашего литературно
го объединения «Моло
дые голоса» вместе с 
его руководителем А. 
Соловьевым. Свои сти
хи прочитали Аля Ши- 
пелева и Ира Шибанко- 
ва. По сути дела, это 
выступление — начало 
творческой работы лит- 
объединения в этом ГО

ДУ- О. ГОЛОСОВ.

ПРОФИЛАКТОРИИ  
О Т К Р Ы В А Е Т  С Е З О Н
После текущего ре

монта институтский про
филакторий встретил 
первых в этом учебном

году отдыхающих: 15
сентября здесь начался 
общеоздоровител ь н ы й 
сезон. Профилактории 
принял более 100 сту
дентов, преподавателей 
и сотрудников ТПИ.

Работники профилак
тория сделали все, что
бы живущие здесь чув
ствовали себя как дома: 
свежевыкрашенные по
пы, стены радуют ярки
ми красками, в кабине- j 
tax, палатах, комнатах 
отдыха, столовых — всю
ду чистота и уют, новая \ 
мебель. V

А. ПАВЛд^Л

става. Коллектив бывшего электро
механического факультета, извест
ный большим размахом научно- 
исследовательской работы, выпол
нением важнейших хоздоговоров 
должен, по мнению декана, втя
нуть в эту орбиту сотрудников и 
студентов бывшего АСФ. Этому 
в немалой степени будет спо
собствовать тесный контакт ка
федр с научно-исследовательским 
институтом автоматики и электро
механики. В свою очередь, устой
чивые хорошие традиции факуль
тета автоматических систем в 
учебных делах благотворно повли-

но-воспитательной работы, имею
щий сейчас свои особенности в 
связи с слиянием двух близких 
по специализации факультетов. 
Естественно, что некоторые пото
ки студентов можно объединить, 
свести воедино учебные планы и 
программы младших курсов. В 
общем, работы — непочатый 
край, к тому же она усложнилась. 
Но это, как говорит М. С. Алей
ников, придает особый, вдохнов 
ляющий настрой.

Больших тебе успехов, новый 
факультет!

А. БАТУРИН

НА СНИМКАХ: будни нового 
факультета автоматики н элект
ромеханики

•  Декан АЭМФ доцент М. С. 
Алейников беседует с доцентом 
кафедры электроизоляционной и 
кабельной техники Ю П. Похолко- 
вым.

•  Студенты группы 815 М. Ша
ма и Ю. Полещук на преддиплом
ной практике в одной из лаборато
рий 15-го корпуса. Дипломные 
проекты этих студентов посвяще
ны разработке преобразователей 
частоты и тесно связаны с прак
тикой, являясь частью хоздогово
ра, выполняемого кафедрой 
электрооборудования.

•  Лекцию студентам rjpynn
738-1. Я читает доцент тепло
энергетического факультета
Ю. а  Загромов

Фото автора.
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15 сентября в актовом' 
зале института состоял
ся комсомольский ак
тив. Основным вопро
сом этого актива был 
вопрос о проведении 
Ленинского зачета. Ия 
активе обсуждались за
дачи комсомольской ор
ганизации ТПИ в свете 
решений XV I съезда 
ВЛКСМ.

В работе актива при
няли участие канди
дат в члены бюро 
ЦК ВЛКСМ, директор

издательства ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия» В. Н. 
Ганичев, секретарь об
кома ВЛКСМ Г: Михай
лов, секретарь горкома 
ВЛКСМ В. Шувариков и 
другие руководящие 
комсомольские работни

ки.
Актив обсудил меро

приятия и выработал ре
комендации по прове
дению Ленинского заче
та и Ленинского урока.

Р. К8ЕСКО.

Ф А К У Л Ь Т Е Т  
ПРЕПОААВАТЕЛЕЙ РАСТЕТ



Олег Ы алев-первокурсник

ОТЧЕТЫ И 
ВЫБОРЫ В 

ПРОФСОЮЗЕ В ы б и р а ю т  
п р о фг р у п о р г а

В профсоюзных орга. 
низациях нашего инсти
тута наступила ответст
венная пора перевыбо
ров: в сентябре переиз
бираются профгрупор
ги, а с 1 по 20 октября 
пройдут перевыборы 
профсоюзных бюро.
Местный комитет наше
го института, получив
ший год назад права 
райкома, избран с пол
номочиями на два года и 
в этом году не переизби
рается.

В нашем институте 
по кафедрам, секторам, 
участкам и другим под. 
разделениям создано око
ло 150 групп, возглав
ляемых профсоюзными 
организаторами— проф
групоргами. В послед
ние годы заметно возрос
ла их роль в производст. 
венных, учебных, и на
учных и общественных 
делах коллективов.

Профгрупорг разра
батывает социалистиче

ские обязательства и 
контролирует их выпол
нение, работает над 
укреплением трудовой 
дисциплины, следит за 
состоянием техники бе
зопасности и охраны 
труда, организует раз
личные коллективные 
мероприятия — произ
водственные совещания, 
спортивные соревнова
ния, оздоровительные 
меропшятия выходного 
дня. Профгрупорг забо
тится о летнем отпуске 
сотрудников, следит за 
соблюдением трудового 
законодательства в сво
ем коллективе. Он во-

П р о т и в о р е ч и в а я
ноль двадцать четвертая

I

Вашему внима. 
нию, уважаемые 
читатели, предлага
ются некоторые от. 
рывки из будущих 
мемуаров бывших 
студентов группы 
024, которые в 
1970 году окончили 
физтех ТПИ. От
рывки эти относят
ся к той поре их 
жизни, когда они 
впервые стали по
знавать науку, про
верять свои силы 
и выоирать дорогу 
в жизни. К той по
ре, которая имену
ется студенчеством. 
Точнее говоря, по
следними годами н 
месяцами студен
чества. То, что вы 
прочтете здесь, не 
представляет нечто 
единое, а наоборот, 
покажется вам до
вольно противоре
чивым. Но именно 
такой противоречи
вой и была группа 
024. В ней были 
оптимисты, и пес
симисты и те, 

которым все равно. 
О последних здесь 
ничего не сказано, 
ибо и сказать о 
них нечего.
Вспоминает В ПО 
ПОВ,

— Интроскопия. Что 
это такое? Не все это 
знают. Это один из ме
тодов радиационного кон
троля изделий с по
мощью телевидения, поз
воляющий визуально 
наолюдать дефекты в 
различных деталях на 
экране телевизора. Все, 
кажется, очень просто. 
Но это не совсем так. 
Существующие интроско- 
пы не позволяют впол
не четко определять де
фекты малых размеров. 
Повышение контрастной 
чувствительности, разре
шающей способности 
телевизионных передаю
щих трубок, чувстви
тельности к рентгенов
скому излучению — это 
важная и многогранная 
задача, требующая твор
ческого, подхода к .ре
шению. Моя дипломная 
работа и была посвяще
на этой теме. Интерес
ная была работа. Я 
очень доволен. Были по
лучены любопытные ре
зультаты, особенно по 
физике взаимодействия 
рентгеновского излуче
ния с полупроводниками. 
Ведь еще нет стройной 
и четкой теории этого 
вопроса. Много интерес
ного ждет тех, кто про
должит эту работу. Ну, 
а для меня это было от
личной тренировкой. 
Сейчас я уезжаю на за

вод, куда направлен по 
распределению. Возмож
но; займусь чем-нибудь 
подобным.

Почти научный 
ответ, не правда ли? 
Вот вам оптимист.

Теперь почитай
те, что пишет... Нет, 
не пессимист, но... 
В общем, поймете 
сами.

Итак, Г. ФЛЕ. 
ШЕР:

— Однажды, на пер
вом курсе, я занимался 
своим любимым делом: 
думал, что бы револю
ционного совершить. 
Пришла Лариска) Вмес
те мы надумали, что 
можно попробовать за
няться движением нау
ки. Тогда мы по наив
ности считали, что ее 
можно двигать только 
вперед. Обменялись 
этой идеей с остальной 
частью группы, которую 
вполне устраивала перс
пектива стать учеными, 
а заявили о своих наме
рениях «а  ближайшей 
аттестации. Ясно,
ч т о  ни о д и н
сотрудник кафедры не 
отказался иметь помощ
ника, и мы почти все 
трудоустроились.

Я попал к аспиранту 
Пекарскому. После прак
тических занятий (на 

тйческих занятий яв

лялся в лабораторию и 
протирал там все, что в 
таких случаях полагает
ся протирать. Работа 
меня необычайно увлека
ла.

В следующем году все 
повторилось сначала: я 
опять пытался двигать 
науку, но она обладала 
большой инерцией и 
довольно устойчиво сто
яла на месте. Вдруг мы 
узнали, что шестерка 
учится по индивидуаль
ному плану, и с них 
сняли ТММ. Этого мы 
вынести не могли: мы
потребовали на кафед
ре такой же план. «Ну 
что ж, пишите заявле
ние, — сказал В. И. 
Горбунов. — Напишите, 
чем вы хотите занимать
ся». Мы написали: 
«Квантовая физика, фи
зика элементарных час
тиц, теория поля и т. д.». 
Затем В. И. Горбунов 
вызвал В. К. Кулешова 
и сказал: «Учтите ин
тересы студентов и, 
конечно, кафедры».
В. К. Кулешов учел.
Мы получили дозимет
рию, дефектоскопию и 
т. д. Но все же было 
это лучше, чем ТММ, и 
мы продали душу дья
волу. Под руководством 
нашего шефа В. Ф. 
Кузнецова, а затем под 
(окончание на 4-й стр.)

влекает в профсоюз но. 
вичков и собирает член
ские взносы.

Эти самые разнообраз
ные функции может ус
пешно выполнять только 
тот профгрупорг, кото
рый сам является хо. 
рошим специалистом 
своего дела, пользуется 
авторитетом и уважением 
в коллективе, имеет ор
ганизаторские способно, 
сти. По этому принципу 
избираются профгруп
орги в большинстве 
наших профсоюзных 
групп; и не случайно 
большая группа лучших 
организаторов (около 30 
человек) была отмечена 
в этом году за высокие 
показатели в работе де
нежными премиями мест
кома.

Однако имеются у нас 
еще случаи, когда проф
групоргами избираются 
малоопытные и малоав
торитетные сотрудники. 
Например, в научно-ис
следовательских инсти
тутах высоких напряже
ний и радиационной фи
зики, где большая часть 
работающих — научные 
сотрудники, профгру
поргами секторов (лаоо- 
раторий) являются ла
боранты. Разумеется, и 
среди лаборантов могут 
быть достойные канди
даты для выбора их 
профгрупоргами, одна
ко, как показывает прак
тика, чаще всего их 
возможности не выходят 
за рамки сбора членских 
взносов. Поэтому и об
ластной комитет нашего 
профсоюза, и наш мест
ный комитет настойчиво 
рекомендуют избирать 
групоргами кафедр, а 
также лабораторий и 
секторов НИИ сотруд
ников из числа препода
вателей, научных работ
ников и инженеров.

Имеются у нас в ин
ституте еще и такие пер
вичные профсоюзные ор
ганизации, где подразде
ление на профгруппы 
вообще отсутствует. К 
ним, в частности, отно
сятся профорганизация 
ЭПМ (около 150 человек 
членов профсоюза),
профорганизация элект
ротехнического отдела 
(80 человек). Такое по
ложение затрудняет 
проведение профсоюзной 
работы и, кроме того, 
является нарушением 
Устава профсоюзов, где 
указывается (ст. 51), 
что профсоюзные труп, 
пы создаются для луч
шего обслуживания чле. 
нов профсоюза, работаю
щих в одной бригаде, на 
одном участке и т. п. 
Профсоюзным бюро ЭПМ 
(председатель В. А. Се
реда) и ЭТО (председа
тель Ю. М. Киреев) не
обходимо в сентябре 
провести организацион. 
ные собрания по участ
кам и избрать на них 
профгрупоргов.

В этом году, как 
обычно, отчеты и выбо. 
ры групоргов контроли
руют профсоюзные бю. 
ро соответствующих фа
культетов, НИИ и отде
лов. Председателям

профбюро необходимо 
провести заседания, об
сушить на них итоги 
работы профгрупоргов 
в отчетном периоде, ре
шить, кого из них можно 
рекомендовать к переиз- 
биранию, а кто не справ, 
лялся со своими обязан
ностями и не должен пе
реизбираться на следую
щий срок. Свое мнение 
профсоюзные бюро дол. 
жны довести до проф
групп через своих пред
ставителей и по согла
сованию с партийными и 
другими общественными 
организациями рекомен. 
довать к избранию проф
групоргами лучших 
специалистов, пользую, 
щихся доверием и ува
жением в коллективах. 
Представители профсо. 
Юзных бюро должны так
же обеспечить проведе, 
нне отчетно-выборных 
сиораннй в группах в 
строгом соответствии с 
Уставом профсоюза.

Следует помнить, что 
отчетно-выборное собра
ние в профгруппе счи
тается правомочным, ес
ли в нем участвует не 
менее двух третей чле
нов профсоюза, работа, 
ющих на день собрания. 
Сначала собрание зас
лушивает и обсуждает 
отчетный доклад проф
групорга, дает оценку 
eio работы путем от
крытого голосования и 
принимает постановле. 
ние по отчету, в кото
ром намечаются кон. 
кретные мероприятия 
по дальнейшему улуч
шению деятельности 
профгруппы.

Выборы групорга
проводятся открыто го
лосованием, причем, 
все выдвинутые кандн. 
датуры обсуждаются 
персонально. Избранным 
считается тот, кто полу
чил половины голосов 
членов профсоюза, уча. 
ствовавших в голосо
вании.

Если в профгруппе 
насчитывается более 15 
человек, в помощь проф
групоргу избирается 
культмассовик, общест. 
венный инспектор по 
охране труда и техни
ке безопасности, физорг 
и страхделегат. При 
численности группы 

более 40 человек изби. 
рается профбюро груп
пы в составе 5 — 7 че
ловек.

По своему положе
нию профгрупорги сто
ят ближе всего к трудя 
щимся, работают в са
мой гуще масс, где ре
шается судьба производ
ственных, научных и 
учебных планов и зада
ний. Выборы активных, 
достойных и добросо 
ьестных профгрупор
гов — залог успешной 
работы всей нашей 
профсоюзной организа, 
ции.

Н. СТАСЬ, 
председатель оргмас- 

совой комиссии 
местного комитета.



Б д е н ь  ю б и л е я
65 лет. Из них 33— 

в Томском политехничес
ком институте. Борис 

Филиппович вспоминает 
ставший уже далеким 
1937 год, когда он впер
вые переступил порог 
ТПИ. Впереди его ждала 
преподавательская дея
тельность на кафедре 
геодезии. 'Семы , лет) 

учился си полюбившей
ся ему специальности —  
сначала в политехнику
ме, потом в ТГУ. И 
вот теперь предстояло 
зажечь ею, увлечь 
ср-удентовс горняков.

Передавая знания 
молодежи, продолжал 

учиться и сам. В ре
зультате — кандидат
ская диссертация, ко-, 

горую он с успехом за
щитил в Ленинград
ском горном институте.

Но пришло суровое 
время — июнь ’ 1941 
года. Борис Филиппо
вич Крутой уходит в 
ряды Советской Армия.

А после демобилиза
ции — снова в Томск, 
снова в свой институт. 
От ассистента до завс^ 
дующего кафедрой геоде
зии, доцента — дуть 
нелегкий, но увлека

тельный. Растет препо
давательское мастер-- 
ство, растут организа-’ 
горские способности. А 
в папке скапливаются 
материалы новой науч
ной работы — доктор
ской диссертации!.

Горный факультет 
переезжает в Кузбасс, 
становится самостоя
тельным - институтом; 
Борис Филиппович от
дает свои силы, свои 
организаторские способ
ности созданию новой 
кафедры в ТПИ — инже
нерной и вычислительной 
математики. Сначала— 
работа с младшими 

курсами, потом —- чте
ние сПецглав старше
курсникам, и наконец, 
(подготовка , специалис
тов по профилю ка
федры — инжеяеров- 
математиков. В прош
лом учебном году сос
тоялся первый выпуск. 
Молодые специалисты*, 
разъехались по т у ч 

ным, йроектным и про
изводственным органи
зациям, вычислитель

ным центрам и лабора
ториям, Они способны, 
решать сложные инже
нерные и экономичес
кие задачи.

В день юбилея Бо
риса Филипповича засе
дание кафедры приш
лось перенести в одну 
из самых больших ау
диторий 18 корпуса, 
потому что поздравить 
своего учителя собрались

не только его ученики, 
ставший квалпфициро 
ванными преподавате
лями, ко и студенты, 
а также коллеги по ра 
боте, преподаватели ка
федры высшей матема
тики, гости из универ

ситета. Комната рас
цветилась букетами 
гладиолусов и астр. 
Юбиляр был несколь
ко смущен от такого 
большого внимания, от 
добрых слов и пожела
ний. И ему, наверное, 
особенно запомнились 
слова его ученицы и 
коллеги по работе стар
шею преподавателя^ 
Г. И. Станевко, которая 
вспомнила небольшой,, 
но полный поисков 
путь кафедры, которую 
создал и выпестовал 
Борис Филиппович.

Перед глазами прош
ли первые годы, когда 
курс математического 
программирования ог
раничивался 10— 12 ча

сам», и студенты подхо
дили к машинам как 
экскурсанты.; А  твотом 
ему удалось добиться 
для каждой группы по 
6 часов работы на ма
шинах. Сейчас же все сту
денты всех факуль
тетов проходят практику 
—и не только на маши
нах типа «Минск», но и 
«М-20», а в новом 
учебном году предпола
гается познакомить их 
о работой на «ВЭСМ- 

4». И то, что кафедра 
имеет теперь 12 вычис

лительных машин — 
это заслуга Крутого 

Так и сказала Галина 
Ивановна. И ее поддер
жали все долгими, го- 
рячимц аплодисментам 

ми.
Выступали многие — 

и преподаватели, и 
студенты, и гости. Ад
реса, подарки, цветы 
были вручены в этот 
день юбиляру. От име
ни совета факультета 
доцент И. Г. Лещенко 
пожелал Борису Филип
повичу доброго здо

ровья, успехов и счастья, 
выразил надежду, что 
юбиляр и впредь будет 
шедро передавать опыт 
педагога, ученого, нас

тоящего коммуниста. 
Заведующий кафедрой 
доцент В. А. Кочегу- 
ров передал юбиляру 
благодарность ректора 

и вручил почетную гра
моту. которой институт 
наградил доцента Кру
того в день его 65-ле
тия.

Борис Филиппович 
поблагодарил всех за 
теплые слова и выразил 
надежду, что коллектив 
кафедры достигнет ной 
вых успехов и выпус
тит еще много-много 
способных, знающих 
специалистов, инжене
ров на самом современ
ном уровне.

Р. ТОМИЛОВА.
Фото А. Батурина

ШИШ

ТРЕБУЮТСЯ ЭНТУЗИАСТЫ
НИИ ВН — единокров- жет 
ное дитя ТПИ. Здесь, за 
очень малым исключе-

В кабинет, где я бе
седовал с ученым секре
тарем НИИ ВН Влади

миром Михайловичем’ 
Зыковым, вошел моло

дой человек. Не могу 
буквально воспроизвес

ти его слова, но помню: 
он говорил о том, что ин

ститут запросили о воз
можных кандидатах в 
аспиранты. Зыков не мог 
назвать имена из-за нео
сведомленности в этом 
вопросе, и разговор 
о будущих аспирантах 
перенесли.

Эта маленькая деталь 
из делового и сложного 
мира НИИ запомнилась, 
наверное, потому, что 

беседовали мы с Влади
миром Михайловичем 

именно о молодых спе
циалистах — о тех, кто 
недавно перешагнул по
рог НИИ. Касались и ас
пирантов.

Цель, если говорить 
вообще, у всех почти од
на и та же — поступить 
в аспирантуру, защи
тить диссертацию. А  в ас
пирантуру молодой спе
циалист, как правило, 
поступает после 2 — 3 
лет работы в НИИ. Это, 
по мнению многих, са
мое оптимальное время 
для подготовки. Хотя 
есть в биографии НИИ 
ВН, и такие случаи, ког
да в аспирантуру посту
пали инженеры, только 
что окончившие вуз. Но 
это все-таки редкость. 
Она, пожалуй, не харак
терна.

Правда, и сама биог
рафия этого НИИ еще 
не велика. Она многим 
известна. Лет шесть 
институт жил на обще 
ственных началах, и 
только с 1968 года это 
полноправная во всех 
отношениях хозрасчет
ная организация. Ее 
рождение обусловило а 
возраст ее коллектива. 
Это в основном (считай, 
90 процентов) — моло
дежь. Достаточно ска
зать. средний возраст 
самых старших канди
датов наук — 32 года.

ннем, работают выпуск
ники нашего политехни
ческого.

Мы проследили их 
путь в НИИ в общих 
чертах. Но важно выяс
нить и другое: что же
все-таки за люди прихо
дят в НИИ? Ведь вы
пускники, тем более мо
лодые специалисты — 
довольно неоднородная 
масса.

Парторг НИИ, руко
водитель одного из сек
торов, кандидат наук 
Валерий Исаакович Ку- 
рец назвал три катего
рии молодых специалис
тов. Конечно, это деле
ние очень условно, но 
определенный смысл в 
нем есть.

Так вот. К цервой
категории он отнес тех, 
кто хотя и рискует, но 
остается в НИИ — по 
любви. Другие задер
живаются потому, что 
здесь работает жена
(или муж). Третьи — 
это люди временные. 
Текучка в НИИ боль
шая. Очень много ухо
дит людей, знающих. 
Причины этого общеиз
вестны: невысокая зар. 
плата, нехватка квартир. 
И те, кто остается «по 
любви», то есть любит 
науку, готов ей служить 
самоотверженно, на са
мом деле рискует долгие 
годы жить в студенчес
ком общежитии. Даже, 
если поженятся — все 
равно общежитие... Да
же некоторые руководи, 
телн, например, канди
дат наук Г. С. Коршу. 
нов, живут в неблагоус
троенных квартирах.

Проблема, что и гово. 
рить, не из приятных. 
Но обойти ее никак не
возможно. Правда, отно. 
шение к ней все-таки 

разное. Одни горестно 
взмахивают руками и 
начинают обиженно речь. 
Другие — более опти. 
мистичны. Тот же Кор
шунов заметил, что в 
общем-то в институте 
все имеют жилье, Мо-

быть, не все такое, 
какое хотелось бы... Эти 
недостатки в какой-то 
мере можно отнести на 
счет болезней роста. Но 
вот и такой факт: уже
почти три года «Сель- 
строй» закладывает фун. 
дамент под 40-квартир, 
ный дом НИИ. Причем, 
и тут нельзя всю вину 
валить на «Сельстрой». 
Как мне говорили, вино
ват и институт. Но как 
бы там ни было, а жилищ
ная проблема остро да. 
ет о себе знать, и она— 
потому-то и приходится

о ней говорить — отри
цательно сказывается 
на коллективе, создает 
лишние причины для 
текучки. И администра
ции НИИ, а в общем-то 
и ТПИ, от решения 
этой проблемы не уй
ти. Кивать на то, что 
институт молод и со 
временем все, мод, об
разуется, бесконечно 
нельзя. Нормальные ус
ловия нужны уже се
годня.

То, что зарплата ин
женера в НИИ уступает 
зарплате заводского ин
женера (с учетом раз
личных надбавок, пре
мий и т. д.) — тоже не 
секрет. Но вот о чем бы 
хотелось сказать. Инсти
тут, наверное, мог бы 
материально стимулиро
вать лучших. Так однаж. 
ды и был о решено. 

Было объявлено, что тот 
сектор, который займет 
в социалистическом со
ревновании первое мес. 
то, получит денежное 
вознаграждение. Первое 
место занял сектор, ко
торый возглавляет Ген. 
надий Сергеевич Кор
шунов.

— Но премию нам 
так н не выдали, — го. 
ворит Геннадий Серге

евич. И это на коллектив 
сектора подействовало 
расхолаживающе.

Вот все это в общей 
сложности и создает те
кучку. Однако это не 
единственные проблемы. 
И прошу понять пра
вильно. Нельзя думать, 
что из института бегут. 
В конце концов, надо 
признать, что здесь ра
ботает крепкий, молодой, 
творческий коллектив. 
Остаются истинные эн
тузиасты науки. Есть 
среди них молодые. И

некоторых хочется на. 
звать. Мария Прокопье
ва и Надежда Волкова. 
Мансур Галеев и Влади
мир Брылин. И многие 
другие.

С Марией Прокопье
вой, с аспирантами Вла
димиром Брылиным и 
Юрием Свиридовым мне 
привелось познакомить
ся. Встреча произошла 
в высоковольтном зале. 
Надо сказать, что моло. 
дые специалисты зани
мались не совсем под
ходящим для них делом 
— чистили опилками 
пол...

— Вот на такую и 
подобную работу, — 

говорили молодые инже
неры,— у нас уходит 
5 0 —60 процентов вре
мени,

— Как же так? — 
воскликнут непосвящен
ные, — будущие ученые, 
а работают уборщицами!

Но будущие ученые 
обходятся без восклица
тельных знаков. Они не 
то, чтобы смирились, 
приняли все это, как 
должное — просто-на
просто наводить чистоту 
в помещении кроме них 
некому. Понятно, что 
для подобных целей 
штатное расписание НИИ

предусматривает людей 
иных должностей, напри
мер, лаборантов. Но ла
борантов нет. Нет и 
все. Никто не идет — 
ставки низкие.., Прини
мают на эти ставки 
студентов, но все это 
временные работники. 
Да, новая проблема. Но 
не хватает не только 
лаборантов. В секторах 
остро чувствуется недос
таток специалистов — 
практиков, скажем, мас- 
теров-электриков, мон
тажников, которые мог
ли бы высвобождать ин
женерный состав для то
го, на что они предназна
чены — для исследова
ний. И чаще получается 
так, что молодой инже
нер, придя в НИИ, не 
погружается в изучение 
технической литературы, 
а превращается в элек
трика, монтажника. Ни
кто не спорит, практи
ческие навыки тоже не
обходимы, но, пожалуй, 
не в таком порабощаю
щем количестве.

Как решить все эти 
проблемы? Видимо, эго 
все.таки не дело жур
налистов. Для этого, на
верное, в НИИ сущест
вует административный 
аппарат.

Мало только согла
шаться с реальностью 
этих проблем, которые, 
если их не решать, мо
гут постепенно расша
тать коллектив.

Почти каждый человек 
приходит в НИИ с од
ним прицелом — аспи
рантура. И, как это ни 
странно, институт не 
всегда заинтересован в 
приближении этой цели. 
Если несколько утриро
вать мысль, то получа
ете», что ему, (бывает, 
более важно иметь ра
бочую силу. Предвижу 
резкий протест против 
этого вывода. Но он не
вольно напрашивается. 
Кстати, и в НИИ мне 
тоже о нем говорили. 
Парадокс, конечно! , И 
ясно, что НИИ, все-таки 
есть НИИ. И в конце-то 
концов ему в первую

очередь нужны исследо
ватели, необходимы эн
тузиасты науки.

Отбор таких людей 
для НИИ ведется среди 
студентов, когда они 
стоят перед окончанием 
вуза. Для дниломных 
работ нм предлагают 
темы, родственные НИИ. 
Так студент — буду
щий работник НИИ — 
приобщается к исследо
вательскому коллективу. 
Так мне говорил, на
пример, В. М. Зыков, 
ha практике, как гово
рили другие, это не 
всегда получается так. 
Приходят в НИИ и 
«случайные» люди.
«Звезды», как правило, 
остаются на кафедре.

В институте уже не 
аервый день дискутиру
ется вопрос об индиви
дуальном приобщении 
студентов к науке, к 
НИИ. И не на послед
нем курсе вуза это надо 
делать, а много раньше. 
Чтобы выпускник, при 
ходя в НИИ, имел не 
туманное, а вполне 
четкое о нем представ
ление. Это приблизит к 
нему аспирантуру, сокра 
гит подготовительное 
время. Конечно, и сей. 
час есть такие, которые 
уже через полгода рабо
ты в НИИ просят у ру
ководителей темы для 
диссертации. Но это, по
жалуй, искусственное 
ускорение. Не всегда эти 
гемы под руками. Хотя 
такое стремление моло
дых инженеров надо 
только приветствовать, 
но заинтересован ли в 
этом стремлении инсти
тут?

Проблем в НИИ ВН, 
как видите, много. И не 
всегда легко найти на 
них однозначный ответ, 
не всегда легко в них 
разобраться. Но надо 
надеяться, что руково
дителям НИИ эти проб 
лемы все.таки по силам. 
Ведь именно они в пер 
вую очередь ответствен
ны за их оперативное и 
верное решение.

А. ТИСУЛЬ,

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ:
поиски, заботы, проблемы



Начало учебного года 
в институте совпадает с 
началсЛл занятий в лите
ратурном объединении 
«Молодые голоса*. Види 
мо, есть смысл сразу на
помнить, что занятия эти 
проходят в помещении ре
дакции газеты «За кад
ры» (7 часов вечера каж
дую среду). Главная 
цель, которой добивается 
литобъединение, — это 
повышение литературной 
грамотности студентов. 
На занятиях подробно

анализируется творчество 
членов литобъединения; 
в порядке учебы обсужда
ются произведения извест
ных писателей страны. 
«Молодые голоса» часто 
выступают перед сту
дентами на литературных 
вечерах. С помощью ко
митета ВЛКСМ они орга
низуют и проводят тради
ционный День поэзии 
ТПИ.

Особенностью этого го
да будет то, что редакци
ей нашей газеты организу

ется еще одно творческое 
объединение — журна
листский клуб «Заметка». 
Двери в этот клуб от
крыты для всех, кто хо
чет попробовать свои си
лы в журналистике, озна
комиться с основами те
ории и практики совет
ской печати. «Заметку» 
можно рассматривать как 
отделение факультета об
щественных профессий. 
Теоретические занятия в 
этом клубе (7 часов вече
ра, каждую пятницу) бу

дут чередоваться с прак
тическими работами. Луч
шее из журналистских 
опытов будет опублико
вано на страницах газеты. 
Чтобы придать художе
ственному творчеству сту
дентов, молодых инжене
ров и преподавателей ха
рактер литературного со
перничества объявляется 
конкурс на лучшее сти
хотворение, на лучший 
рассказ, фотоснимок и 
газетный материал (очерк, 
корреспонденция, репор

таж). Победителей ждут 
награды. Конкурс, кото
рый продлится до конца 
учебного года, посвящает
ся 40-летию газеты «За 
кадры».

Итак, литобъединение 
«Молодые голоса» и жур
налистский клуб «Замет
ка» свои двери распахну 
ли. Приходи, твори, вы
думывай, пробуй!

А. СОЛОВЬЕВ,

Юрий СУРМИН
У меня такое право: 
После тяжкого труда 
Упаду в сухие травы, 
Строю в небе города. 
Вот возвел дома литые 
Цвета мутного стекла, 
Башни, лестницы 

крутые, 
Вспыхнув, жизнь* в 

них потекла.

II Р
Город радостью 

искрится,
Зданья и взлетевший 

мост.
Люд ликует, веселится, 
Произносит звонкий 

тост, —
Чтобы в жизни был 

я вечен,
Помогал всегда добру,

а в о
Чтобы чаркой был я 

встречен, Был привечен 
на пиру.

Чтоб берег такое 
право —

После тяжкого труда, 
Аромат вдыхая

травный,
Строить в небе города.

С. ЯКОВЛЕВ
ПЕРВОКЛАССНИЦА

Малышка — желтый 
бантик,

Набор живых огней — 
Как тысяча гарантий 
На нежность к ней.

На корточки присела 
Забыла про язык. 

Асфальт, кусочек 
мела —

Ее азы.
Коряво, но упрямо 
Ведет малышка след. 
А я читаю: «Ма ма». 
Ошибок нет.

Н е вез
БЫЛ У МЕНЯ, знае

те ли, еще в прошлом 
семестре один зуб. Так 
вот как раз перед сес
сией у ме(ня его не ста
ло. Приятные такие вос
поминания — аж в 
дрожь бросает. Целую 

ночь я ел всякие таб
летки, совал голову под 
край. Прихожу потом на 
занятия, а староста 
смотрит на мою ас.пи- 
метричную физиономию, 
улыбается и говорит: 
«Ты чего, Хрулов, в 
столовке что ли обьел- 
ся?» Это было последней 
каплей. Хватит, думаю. 
Или жизнь или... В об
щем пошел к зубному 
врачу, самому лучшему, 
который не возится со 
всякими там машинками, 
сверлами. Чуть что - - 
сразу р-раз и... как не 
бывало.

у ч  И  й
Захожу в кабинет, са

жусь в кресло, а из-за 
ширмочки выходят пяте
ро здоровых парней в 
белых халатах, рукава 
засучены по локоть. Ру
чищи у всех огромные. , 
такие не только челюсть 
выворотят — кочергу 
узлсм завяжут. И сразу 
к двери. Преградили 
мне, значит, путь к от
ступлению. Я прямо так 
к креслу и прилип. Ру
кой шевельнуть не могу. 
Тут ко мне подходит ма- 
лоденькая докторша, от
крыла мне рот, стучит 
по зубам, пока я не 
взвыл. А  парни эти ок
ружили кресло в кольцо 
и двое меня за руки 
держат.

— Ну, что, товарищи, 
кто первый испытает 
судьбу? - -  спрашивает 
докторша, и голос ее

Ю м о р е с к а
становится твердым. — 
Напомню: это тот са
мый случай, о котором 
я вам говорила на 13-й 
лекции.

Затем берет здоровый 
такой шприц и сует в 
руки одному из парней. 
Тот начинает прибли
жаться ко мне. В гла
зах, знаете ли, такой не

здоровый блеск и шприц 
он держит почему-то как 
нож, прямо как в филь
мах про дурное влияние 
улицы на подростков.

Тут у меня звездочки, 
звездочки перед глазами 
запрыгали... Когда я 
очнулся, то губа стала 
уже отходить и зуб 
снова начал болеть. Я, 
значит, как бы в пред
баннике сижу, а из-за 
двери дикие крикй и ту
да-сюда снуют эти... в 
халатах.

Двигаюсь на выход, 
но из кабинета выходят 
двое из тех и ведут ме
ня обратно в кабинет.

— Теперь вы, — го
ворит докторша радост
ным голосом, и за меня 
принимается другой па
рень. Стало быть, его 
очередь учиться. Дро
жащей рукой он берет 
клещи и показывает их 
докторше. *

— Нет, лучше по
пробуйте эти, — сове
тует сна с необыкновен

ным подьемом. Я теряю 
сознание и слышу лишь 
обрывки фраз.

— Так... заводите.., 
заводите и влево, вниз. 
Теперь крутите. Как это 
не идет? Тяните!

В этот момент мой 
измученный организм 
издал звук, от которо
го парни, которые дер
жали меня за руки, ша
рахнулись в стороны, я 
рванулся — и зуб остал
ся у белого халата, ко
торый пролепетал:

— В.в-вот он.
Меня вывели за дверь, 

у которой почему-то 
стояла очередь из белых 
халатов.

— Ну как, Вася, сдал? 
— спросил один из них.

— Да не.е, опять не 
тот выдернул. Невезу
чий я...

И от этих слов у меня 
снова звездочки, звез
дочки в глазах запры
гали...

В. БОЛЫНАНИН,
студент гр. 317-1.

По грибы , 
п о  я г о д ы

Щедра сибирская 
осень. Щедра на яго
ды, грибы,' орехи. Ще
дра и на хорошую по
году. В лесу сейчас 
просто благодать. 
Солнце отдает земле 
все свое сентябрьское 
тепло. В бору поспела 
черника, брусника 
Тут же, среди хвои* 
нет-нет, да и встретит
ся крутобокий, под ко
ричневой шляпой, бе
лый царь-гриб. В тра
ве прячутся целые се
мейства ясно-желтых 
лисичек. По обочинам 
дорог блестят на сол
нышке маслята, у 
пеньков приютились 
стайки опят. А кедра
чи одарили сибиряков 
небывалым урожаем 
орехов.

И в выходные дни 
томичи с радостью 
стремятся за город. 
Хорошо отдыхать в 
лесу. Воздух напоен 
ароматом зелени, спе
лых ягод и грибов. Да
ры природы так и сы
плются в корзинки, 
ведра, рюкзаки.

Каждую субботу со
трудники НИИ ядер- 
ной физики выезжают 
за реку. Они облюбо
вали этот район, бо
гатый и брусникой, и 
грибами, и орехами. 
Как сообщил нам 
председатель местного 
комитета Л. Г. Коси- 
цын: была бы только 
погода, а машина бу
дет выделена для 
желающих отдохнуть 
в лесу и в эту суббо
ту.

Г. ЧЕРНОВА.

(Начало на 2-й стр.).
руководством шефа, кото
рый взял нас после 
отъезда В. В., мы...»

Они научились трез
во смотреть на вещи, 
но до сих пор не ясно, 
смотрят ли они трезво 
или только умеют это 
делать...

Между прочим, часто 
именно те, которые 
этого не делают, быва
ют намного полезнее 
обществу, чем «трез
венники». Это, конечно, 
не правило, но... Но от
бросим в сторону фило
софию и обратимся к 
документам. Перед вами 
еще один представитель 
двойки. Представитель 
этот по натуре яростный 
оптимист, но в то же 
время относится к тем 
самым «мы», о которых 
писал Г. Флешер. Дабы 
не приводят здесь всю 
путаницу, которая сидит 
в голове у этого товари
ща, мы даем здесь толь- 
.ко те воспоминания, ко
торые относятся к его 
друзьям.

Слово имеет А. РИПП:
— Ноябрь. Томск в 

снегу и морозе. До за
щиты — три месяца. 
Наши все в 10-м корпу
се. Вкалывают. Усерд
нее всех, пожалуй, Вов-

Противоречивая ноль двадцать
ка. Шешуков. Вот нас
тоящий образец будуще
го инженера-физика.
Если кому нужно какое- 
нибудь сопротивление 
или конденсатор, то 

идут к нему. У Вовки 
все есть. А какие у него 
приборы! Вроде самые 
обыкновенные, как и у 
всех. Но стоят они 
дружно на своих местах, 
блестят и выглядят так, 
словно их только что 
вытащили из заводской 
упаковки.

Видимо, в любом НИИ 
бытует такая пословица: 
«Электроника понимает 
только кулак». А  вот 
Вовка даже троллейбус
ные автоматы никогда 
не бил кулаком. Итог — 
самые чистые экспери
менты у тов. Шешукова. 
Он мне показал свои 
кривые. Загляденье! 
Экспериментальные точ
ки лежат так красиво, 
что кажется, будто они 
проставлены post tactmn

Вовка сегодня один. 
Евгений Иванович (Е 
Байбаков, бывший сту
дент гр. 024), отсыпается 
после ночного экспери
мента. На днях

я видел, как они на па
ру проводили очередной 
эксперимент. Дело не 
клеилось Вовка нервни
чал, но Ж е н ь к а  
работавший вместе
с В. Шешуковывм в 
период дипломирования, 
был просто велико
лепен. Если вы по
па д е т е в т уп и к, 
то лучшего товарища, 
чем наш Евгений, не 
найдете.- Его спокойная 
уверенность никогда не 
дает пасть духом. Экс
перименты не идут? По
вторим, Еще раз. Еще. 
Без паники. Он немно
гословен, но то, что го
ворит, трудно не запом
нить.

Если бы не Женька, 
который в самые крити
ческие моменты совер
шенно спокойно вдруг 
гредлагал очередную 

идею, то Вовке пришлось 
бы туго...

Логика всего это
го винегрета воспо
минаний требует 
временно прервать 

А7 Риппа и пред, 
ставить слово дру
гому. С литератур, 
ной точки зрения

его воспоминания 
наиболее ценны, а 

1 с других точек .зре
ния... учтите, что 
таких, как он, не 
очень много. При
мер же его весьма 
поучителен.

Вспоминает А. 
СТОЯНОВ:

— Одеваю плащ, вык
лючаю рубильники (их 
з лаборатории три), за
пираю дверь, сдаю ключ 
вахтеру, закуриваю сига
рету и выхожу из поряд
ком опостылевшего де
сятого корпуса.

Сейчас приду к пер
вокурсникам— землякам, 
буду их наставлять на 
путь истинный, погово
рим о проблеме выбора, 
о доме.

Приходит мысль, что 
делать завтра... Нужно 
.разложить флуктуации 
в ряд. Возможно, что-то 
получится. Отчетливо 
представляю, как гамма- 
кванты, налетев на яд. 
ро, летят в сторону, ме
чутся, попадают на то. 
ненький фильтр и успо
каиваются. Энергии не 

хватает, чтобы преодо
леть последнее препят
ствие. Напрашивается

четвертая
великолепная аналогия, 
не правда ли?

Еще одна мысль на 
завтра. О получении из 
моих формул связи то
кового и счетного режи
мов. Из моих формул! 
Странно звучит. Я 
всегда мечтал об изящ
ных, красивых матема
тических соотношениях, 
а полученные мною 
слишком корявы. Обид
но.

Но вернемся к 
А. Риппу, которого 
мы довольно бесце
ремонно прервали.

...Заходил к Бобу 
(Борис К у з н е ц о в )  
Сидит бедняга, и в со
тый раз переделывает 
свою огромную програм
му. Не потому, что 
прежняя была непра
вильная, а потому, что 
он опять решил в кор
не изменить принцип 
измерения сигнала. Вче
ра, после неудачи оче
редного варианта он с 
такой горечью сказал 
мне: «После пяти лет в 
институте убеждаюсь, 
что ничего не знаю...» 
По-моему, закономерный 
вывод. Чем больше че
ловек знает, тем боль

ше хочется еще узнать, 
Iем острее чувствуется 

нехватка знаний.
Сегодня Боб в хоро

шем настроении. Про
грамма получается зна
чительно проще и по
том... рядом с  ним се
годня его жизнерадост
ная супруга. Боо окры- 
леь, полет мыслей без
граничен, авторучка ед
ва успевает выдавать 
чернила. Видимо, все- 
таки можно объять не
объятное. По крайней 
мере, Tenei/j он так счи
тает. И не зря, между 
прочим.. По-моему, это 
лучший инженер, кото
рого подготовила наша 
кафедра в этом выпус
ке...

Пожалуй, на этом 
можно кончить.

Мы показали, так 
сказать, трудовые 
будни группы, вы 
познакомились с ее 
славными предста
вителями. Разные 
это были ребята,, 

но верится, что 
все они станут в 
конце концов хоро
шими специалиста, 
ми.

Благодарим за 
виимание.

«Мемуары» с согла
сия авторов подготовил 
к печати

Г. КУНИЦЫН.
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