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Ё У чебный сектор с пер- 
3 вых же дней взялся за 
в работу. Обобщаются ито- 
3 гн соцсоревнования на 
1 звание «Лучшая группа 
в  института». Опыт лучших 
-  оудет распространен сре- 
1 ди остальных групп. А

ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ В Ы Х О Д И Т ДВА РА ЗА  В НЕДЕЛЮ .

20 лет — это комсо
мольский возраст.
Юность. Все впервые. 
Все впереди...

А у ф ТФ уже есть 
своя биография, которой 
мог бы гордиться и более 
почтенный возраст.

Этот факультет родил
ся так. В 1949 году 
страна ощутила необхо
димость в инжснерах-фи- 
зиках. Сначала было ре
шено открыть новый си
бирский институт для 
подготовки специалистов 
такого рода. Но это было 
трудно сделать сразу. 
Поэтому через год и поя
вился несколько иной, 
приказ — открыть физи
ко-технический факуль
тет при Томском поли
техническом институте.

ФТФ создавался не на 
пустом месте. Еще до его 
официального открытия 
группа научных сотруд
ников, возглавляемая 
А. А. Воробьевым, раз
работала один из первых 
отечественных бетатро
нов. Тогда многого не 
хватало — оборудования,

На снимках.
•Вверху: приехавших на 
юбилей выпускников
ФТФ Л. Е. Виняра (вы
пуск 1968 г.) и В. А. 
Тартаковского (выпуск 
1966 г.) регистрирует 
ассистент А. Г. Лях.

•Справа: доцент ФТФ 
В. В. Евстигнеев (вто
рой слева) и старший 
преподаватель Ю. М. 
Степанов (справа) в ла
боратории со студентами.

помещений. Но было са
мое главное — энтузи
азм, воодушевленность. 
Факультет рос, ширился, 
мужал. Первые его вы
пускники—сейчас уже 
доктора наук. Это прорек
тор ТПИ по научной рабо
те В. А. Москалев и ди
ректор НИИ ЭИ В. И. 
Горбунов.

— Из наших выпуск
ников, — рассказывает 
его нынешний декан дц> 
цент П. В. Лапин, — 7.0 
человек защитили доктор
ские диссертации, более 
200 — кандидатские.

Есть лауреаты Ленин
ских премий.

В эти дни в деканате 
ФТФ было очень ожив
ленно. Шла регистрация 
гостей, приехавших из 
разных городов Союза на 
юбилей. Этих людей, соб
ственно, и нельзя назвать 
гостями в полном смысле 
слова. Они в определен
ной мере и хозяева фа
культета, так как все в 
свое время учились, ра
ботали здесь. Их шаги

звонко раздаются в ауди
ториях и коридорах 10 
учебного корпуса, кото
рый построен тоже срав
нительно недавно — в 
1956 году.

Подучив этот корпус, 
физико-технический фа
культет еще более окреп. 
Увеличивалась его мате
риальная база. Особенио 
оурно он рос первые де
сять лет. Стал солидным 
учреждением при ТПИ. В 
1966 году прием на ФТФ 
увеличился до 450 чело
век в год. Появились но
вые кафедры и специаль
ности такие, например, 
как бионика. Открыва
лись вес новые НИИ.

И теперь уже сам этот 
факультет породил дру
гой — электрофизиче
ский, созданный на базе 
двух кафедр.

Сейчас прием на ФТФ 
стабилизировался. Еже
годно на этот факультет 
поступает около 200 че
ловек, примерно столько 
же оканчивает его. Около 
20  человек учится в ас
пирантуре. На факуль
тете сейчас 6 профили
рующих кафедр. А всего 
студентов насчитывается 
1100 человек, около 200  
человек — преподавате
лей, аспирантов, инже
неров, рабочих и служа
щих. Как видите, цифры 
довольно внушительные и 
красноречивые!

Факультет не стареет. 
Он растет. Студентам чи
таются новые курсы — 
такие, как вычислитель
ная техника в инженерно
экономических расчетах, 
квантовая химия и дру
гие. Постоянно совершен
ствуется сам учебный 
процесс. Улучшается под
готовка специалистов, 
улучшается специализа
ция и научно-исследова-

гмг'1штпд ц-1Т1 3 лучших у нас немало: 85 
|  учебных групп имеют 
3 106-процентную успевае- 
= мость, 367 студентов 

сдали экзамены только 
Е на «отлично».
I  Но соревнование пока- 
|  зало И недостатки в учеб-
II ной работе института. Не 

все группы активно вклю
чились в соревнование, 
хотя их число постоянно, 
из года в год растет. В 
числе лучших — только 
группы старшекурсников. 
Ни первый, ни второй 
курсы в прошлом учеб
ном году не добились

звания.

студен- 3 
возмож-1 
учиться =

тельская работа 
тов. Это дает 
ность лучшим 
по индивидуальным пла- = 
нам. Таких студентов на 3 
ФТФ сейчас насчитывает- 3 этого’ почетного 
ся около 50-ти. И надо 3 Почему 
заметить, что, начиная с 3 
3 —4 курсов, все студен-1 
ты в той или иной мере § 
занимаются научно-иссле
довательской работой.

Все более ощутим и 
вклад ФТФ в экономику
государства. Так, еже = задача искать ошибки 
годный объем хозработ = ” „
составляет 600—700 ты- 3 
сяч рублей. А годовая = студенческих групп
экономия от внедрения в = ставлятв новое положе 
производство нового до
стигает до 700—800 ты
сяч рублей. И такой 
факт: только за четыре 
последних года на фа- |
культете Ш 4 |ш ю 5 0  ав- |  Р ов> Каждый
торских свидетельств на = * „отжиую студенче-
■зобрегшш, Г |ш ы х  |  «  > „с™ “  ся
премии и медалей ВДНХ. |  ^  2500 новичков „

Физико - техническому = каждый год они требуют 
факультету есть чем гор- 3 особого внимания и заво
диться в свои 20 лет. Он 3 ты Нужно помочь перао- 
по праву носит звание = курсникам быстро позна-

I  комиться с институтом и 
|  сделать все для успешной 

их учебы. Комитет

Член учебного сектора 
Т. Бусыгина считает, что 
в этом виноваты не толь
ко семи студенты. Сказы
вается и недоработка 
учебных комиссии, кото
рые, видимо, что-то упу
стили. Поэтому сейчас

д* 1 своей работе и в работе
ео- 

>же-
3 ние о соревновании групп 
|  с учетом этих недорабо- 
I  ток.
|  Но есть и еще одна 
|  важная забота в учебном 

— это встреча

лучшего факультета в ин
ституте. А если учесть, 
что ТПИ — один из луч-

3 году создать при учебном 
дека- |  секторе особую группу, 

много |  которая занималась бы

ших вузов России, то это I  ВЛКСМ решил в этом 
звание носить нелегко

В дни юбилея в 
нат ФТФ пришло 
писем с хорошими, бла- 1 
годарнымы словами.

— О чень приятно по- 3 
лучать эти отзывы, — 3 
говорит Петр Владимире- I  
вич, — но еще приятней |  
встречать самих выпуск- § 
ников, приехавших на 1 
торжество. И эти отзывы, § 
и эти приезды — верное г 
свидетельство авторитета 5 
нашего факультета, 'сви- |  
детельство того, что его |  
любят, ценят и помнят.
А что может быть важ
нее этого!

только первокурсниками.
— Мы возлагаем боль

шую надежду на работу 
этой группы, — поясняет 
член сектора В. Фрезе. 
— Задачи его на основе 
опыта прошлых лет выя
вить проблемы и найти 
пути их решения.

Дело новое, сложное 
и требует большого тру
да. Правда, уже сейчас 
наметились кое-какие пу
ти осуществления заду
манного. Будем прово
дить переклички, устраи
вать фоторейды. Боль
шую помощь первому 
курсу могут оказать 
старшекурсники, и долг 
учеоных комиссий — ор
ганизовать это шефство 
Б каждую группу перво 
курсников будут назна 
чены комсомольские ку 
раторы — отличники уче 
оы. таким образом, по 
явится как бы две формы 
шефства — коллективная 
И индивидуальная.

Существует и еще одна 
проблема — обязатель
ное участие всех групп 
первокурсников $ сорев
новании, ведь это нема
ловажный фактор, спо
собствующий повышению 
успеваемости.

Цаждую пятницу в ко
митете собираются члены 
учебной комиссии на пла
нерку, снова и снова под
нимается вопрос о перво
курсниках, вносятся до
бавления, исправления, 
разрабатываются планы 
работы на факультетах.

— Через месяц со
стоится отчетно выбор
ная конференция. Поэто
му нужно не только от
читаться, но и подобрать 
себе достойную смену, — 
подсказать, с чего следу
ет начинать работу в сек
торе,— как бы заключает 
разговор секретарь коми
тета ВЛКСМ, руководи
тель учебного сектора 
Н. Хламова.

О. НИКОЛАЕВА.

А Т И Г У П К
Снимки А. ЗЮЛЬКОВА.

Н о в ы й  
| молодых
§ На прошлой неделе в 
;  институте состоялось не- 
|  сколько защит на соиска- 
1 ние ученых степеней 
:! кандидатов наук. Самым 
:= «урожайным» на этот раз 
= оказался факультет авто- 
= матики и электромехани- 
Ё ки: здесь защитили дис- 
3 сертации 4 соискателя: 
|  Л. В. Волынец, Ю. А. 
Ё Романов, Р. К. Гачик и 
Ё А. А. Кувшинов. Их ра- 
3 боты посвящены исследо- 
3 ванию новых направле-

о т р я д
ученых

ний в электромеханике.
На ХТФ диссертацию 

защитила аспирантка 
Т. Г. Леонтьева.

Горячо поздравляем 
новый отряд молодых 
ученых-политехников. а 
также научных руководи
телей профессоров Г. А. 
Сипайлова, А. И. Зайце
ва, доцентов А. П. Зайце
ва и В. М. Витюгина.

А. ПАВЛОВ.

Рабфак начинает
занятия

3 Завтра начинаются за- 
|  нятия на рабочем фа- 
Ё культете. Нынче здесь 
3 будут учиться 60 моло- 
3 дых производственников 
|  с томских заводов.
Ё На факультет было по- 
Ё дано 105 заявлений. Со- 
3 стоялось собеседование, 
§ отпор наиболее подготов- 
Ё ленных слушателей. Сре- 
= ди тех, кто зачислен на 

факультет — рабочие 
$ подшипникового завода, 
Ё заводов математических 
= машин, резиновой обуви. 
3 Больше всего подано за- 
|  явлений от тех, кто меч

тает продолжать образо
вание на факультетах ав
томатики и вычислитель
ной техники, машино
строительном, электро

энергетическом.
Занятия на факульте

те будут вести препода
ватели: М. Р. Вайнтруб, 
А. В. Жданова, Т. В. Ко
нонова, А. П. Утьева, 
3. Л. Садовникова, Ю. А. 
Сивов, Н. И. Гаврилина, 
С. А. Костюкова.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
методист рабочего

факультета.



На теплоэнергетическом факульте- I
ге ведущие студенты занимаются по 9 
индивидуальным планам, активно уча
ствуют в исследовательской работе.

На кафедре теоретической и общей , 
теплотехники хорошо зарекомендова
ли себя студенты 4-го курса С. Коз
лов и С. Карауш. Под руководством 
доцента А. С. Ляликова и аспирантки 
Л. Г. Калугиной они выполнили на
учно-исследовательскую работу, посвя
щенную свободной конвекции капель
ной жидкости в горизонтальных цилин
дрических прослойках. Об этой рабо
те, имеющей прикладной характер, 
студенты-исследователи доложили на 
конференции НИРС своего факульте
та, представили свой труд на колкурс 
института.

На снимке: студенты С. Козлов и 
С. Карауш получают задание у доцен
та А. С. Ляликова (в центре) на 
сборку экспериментальной установки.

Фото В. Любимова.

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
математической школе

Клементьев и Г. А. Бюд- 
лер.

В этом семестре будут 
прочитаны лекции по фун
кциональному анализу, 
методам математической 
физики, теории вероятно
стей, случайным процес
сам и общей алгебре.

К чтению лекций прив
лечены ведущие ученые 
Томского университета 
—профессора 3. И. Кле
ментьев и Г. А. Бюллер, 
доценты И. X. Беккер н 
А. Ф. Терпугов.

М. МИХАИЛОВ.

В
В пятницу, 2 октября, 

начался второй семестр в 
вечерней математической 
школе, созданной при Том
ском обкоме ВЛКСМ и 
Томском Доме ученых 
для научных работников, 
аспирантов и инженеров 
вузов, НИИ и предприя
тий г. Томска. Первое за
нятие состоялось в глав
ном корпусе нашего ин
ститута. Слушатели озна
комились с программой 
школы в новом учебном 
году. Первые лекции про
читали профессора 3. И.

А спирантура  на м а р ш е
Совершенствование и 

развитие высшего обра
зования требуют дальней
шего повышения эффек
тивности работы по под
готовке научно-педагоги

ческих кадров через' ас
пирантуру.

В Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СС^Р от 16 нояоря 
1667 года «Об улучшении 
подготовки научных и 
научно-педагогических ка
дров» осооо подчеркива
ется ответственность на
учных руководителей за 
качество подготовки ас
пирантов, за овладение 
ими изоранной специаль
ностью, за актуальность 
научной раооты, а также 
за своевременное и ус
пешное окончание аспи
рантуры.

Б течение последних 
двух лет управление 
Кедров МбиСОи Г оч-е Р 
ознакомилось с раоотои 
ряда кузов н научных ру- 
-Ни видышлеи аспират ох*. 
ЛУшмисхерсхво о п и р а л о  
систему ИОДГОТОялИ а с-1 
пиранхов в нешхом институ-: 
те и предложило другим 
ьузам д-*я изучения а оо- 
суждения. одоорен также 
опыт подготовки аепиран- 
тов в Ленинградском 
технологическом инегту- 
те имени Ленсовета, л е 
нинградском институте 
текстильной и легкой 
промышленности, Ново
черкасском политехни
ческом институте.

Отмечены многие на
учные руководители, у 
которых оолвшинство ас
пирантов из года в год 
заканчивало срок обуче
ния в аспирантуре с за
щитой диссертации. Б 
1 ПИ это профессора 
А. А. Воробьев, О. С. Су
лакшин, А. Г. Стромбер!', 
И. Д. Кутявин, А. И. Зай
цев, П. Г. Усов и другие. 
Большая работа этих на
учных руководителей по 
отбору кандидатов в ас

пирантуру, умелая орга
низация труда аспирантов, 
своевременная помощь и 
контроль за их работой 
дали высокие результа
ты по подготовке канди
датов наук.

Изучая и распространяя 
положительный опыт ву
зов и отдельных научных 
руководителей по подго
товке научно-цедагогичес- 
ких кадров через аспиран
туру. министерство в то 
же время отметило имею
щиеся недостатки в этом 
вопросе в ряде вузов. Так, 
е приказе министра выс
шего и среднего специа
льного образования 
РСФСР В. Н. Столетова 
от 3 июля 1970 года «О 
состоянии подготовки 
кадров через аспирантуру 
в вузах I. Горького» ука
зано на отсутствие необ
ходимой требовательности 
ректоратов вузов за каче
ственную и своевремен
ную подготовку аспиран
тов, существующие сроки 
подготовки аспирантов 
рядом нучных руководи 
телей рассматривались, 
как ориентировочные 
и необязат е л ь н ы е  

для с о б л ю д е н и я .  В 
рез у л ь т а т е  э т о г о  
большинство аспирантов 

представляли диссертации 
с опозданием на 2 —3 го
да. Не проводилась до
статочная предваритель

ная работа с кандидата
ми, поступающими в аспи
рантуру, темы диссерта
ционных работ аспирантов 
утверждались с опоздани
ем на полгода и больше, 
сдача экзаменов кандидат
ского минимума затяги
валась до третьего года 
обучения, не практикова
лись отчеты научных ру
ководителей на советах 
факультетов, не подни
малась их ответственность 
за качественную и свое
временную подготовку 
аспирантов.

Все эти недостатки при
водили к тому, что про
цент лиц, успешно окан
чивающих аспирантуру 
в вузах г. Горького, был 
значительно ниже средне
го по министерству: так,
в Горьковском политехни
ческом институте в 1968 
году из 62 человек, окон
чивших срок обучения в 
аспирантуре, защитили в 
срок только 5 человек, в 
1969 году из 54 человек 
— 1.

Среди вузов, названных 
министерством, лучшими 
по эффективности подго
товки кандидатов наук че
рез аспирантуру в 1968 
году были: Томский поли
технический институт 
(85,8 проц. успешно окон
чили обучение в ас
пирантуре), Томский го
сударственный универси
тет (80,7 проц.), Ленин
градский институт тексти
льной промышленности 

(87 8 проц.).
В 1969 году: Ленин

градский технологичес
кий институт (где 50 проц. 
окончивших было с защи
той диссертации в срок и 
досрочно), Ленинград
ский институт текстиль
ной промышленности 
(86 проц.) и Томский по
литехнический институт 
(81,8 проц. успешно окон
чивших. Средний уровень 
по вузам министерства— 
52,8 проц.).

В 1969 году из 133 ву
зов министерства в 66 ву
зах процент успешно 
окончивших аспирантуру 
был выше среднего по ми
нистерству.

Хотелось бы рассказать 
о некотором опыте подго
товки аспирантов в ряде 
лучших вузов страны. В 
Ленинградском техноло
гическом институте в 
1969 году по эффектив

ности подготовки аспиран

тов, занявшем 1 место 
(из 88 научных руково
дителей—60 профессоров 
докторов наук) половина 
выпускников защитила 
диссертации в срок и дос
рочно, причем— досрочно 
30.5 проц. Со всеми сдан
ными кандидатскими эк
заменами из 141 человека, 
принятых в аспирантуру, 
было 65 человек, с ча
стично сданными (1—2 
экзамена»— 46 человек. 
В- аспирантуру не прини
маются сдавшие экзаме
ны по спецкурсу, истории 
КПСС и философии на 
«удовлетвори т е л ь н о». 
Подготовка аспирантов 

каждому научному руко
водителю планируется 
в зависимости от резуль 
татов выпуска. Для публи
кации работ издаются 
специальные сборники 
аспирантов, отсутствие 
своевременной публика
ции является сигналом, 
что аспирант нуждается в 
помощи. При составлении 
плана защит диссертации 
на год, в первую очередь, 
как и в ТПИ, планирует
ся защита диссертаций 
аспирантов текущего года. 
Установлена система пре
мирования аспирантов 
и научных руководителей 
за досрочную и успеш
ную защиту диссертаций.

В Ленинградском ин
ституте текстильной и 
легкой промышленности, 
занявшем в 1969 году 
2-ое место по эффектив
ности, подбор кандидатов 
в аспирантуру проводит
ся с учетом, чтобы время 
пребывания в аспиранту
ре было использовано, в 
основном, для завершения 
.диссертации, ‘совершен* 

стъования навыков дея
тельности, своевременно
го оформления и защи
ты диссертации в уста
новленный срок. В 1969 
году половина аспирантов 
была принята с полно
стью сданными экзамена

ми кандидатского мини
мума. Из 41 научного ру
ководителя — 27 докто
ров наук. 14 кандидатов 
наук, осуществляющих 

руководство аспирантами, 
активно работают над 
завершением докторских 
диссертаций.

В 1967—69 гг. аспи
рантами было подано 116 
заявок на изобретения. 
На них получено 73 автор
ских свидетельства. (В 
ТПИ в 1968—70 гг. по
лучено по аспирантским 
заявкам 75 авторских 
свидетельств и положи
тельных решений). К ка
федрам института при
креплено 130 соискателей, 
значительная часть из них 
—будущие аспипянты. 
В институте работают 
группы по подготовке 
кандидатского минимума.

В Новочеркасском 
политехническом инсти
туте большинство аспи
рантов участвуют в науч
но-исследовательской ра
боте по заказам промыш
ленных предприятий. Это 
определяет актуальность 
тем диссертаций, науч
ные результаты которых 
внедряются в производст
во. Для ‘всех аспирантов 
введено плановое обяза
тельное изучение вычи
слительной техники со 
сдачей зачетов по каждо
му разделу. Диссертаци
онные работы аспирантов 
печатаются в машинопис
ном бюро института.

Опыт работы высших 
учебных заведений по 
подготовке научно-педа
гогических кадров свиде
тельствует, что за счет 
улучшения комплектова
ния аспирантуры, органи
зации труда и системати
ческого контроля за ра
ботой аспирантов, повы
шения ответственности и 
требовательности к на
учным руководителям за 
качество подготовки мо

лодых ученых можно зна
чительно улучшить эф
фективность аспиранту
ры.

В Томском политехни
ческом институте прием 
аспирантов проводится с 
учетом высоких требова
нии: более 90 процентов 
поступающих полностью 
или частично сдали экза
мены кандидатского ми
нимума, имеют задел по 
диссертационным рабо
там. Теперь мы при
нимаем в аспирантуру 
лиц, имеющих возмож- 

- ность и гарантию не 
только представить и за
щитить диссертации в ус
тановленный срок.

По итогам выпуска ас
пирантов ТПИ за ‘ III 
квартал из 37 человек, 
окончивших срок подго
товки, 7 человек (19 про
центов) защитили диссер
тации досрочно. Это 
Ф. П. Кошелев, Л. С. 
Удут, Ю. А. Романов, 
Л. В. Волынец, Т. Г. 
Леонтьева, Р. К. Гачик,
A. А. Кувшинов. Пред
ставили диссертации 26  
человек (70,3 процента). 
Таким образом, успешно 
окончили аспирантуру 33  
человека или 89,3 про
цента. Не представили 
диссертации в срок С. П. 
Вавилов (н. р. Г. А. Ме
сяц), В. Г. Афонин (и. р.
B. И. Копытов), В. А. 
Лхамажапов (н. р. В. С. 
Дмитревский), Б. И. 
Южаков (н. р. В. Ф. 
Горбунов).

Повышение требова
тельности к своевремен
ному выполнению инди
видуальных планов каж
дым аспирантом, выпол
нение всех разделов их 
подготовки будет способ
ствовать повышению эф
фективности подготовки 
кандидатов наук через 
аспирантуру.

3 . СТЕНИНА, 
зав. отделом 
аспирантуры.

§ ______Возвращаясь

Р о л ь  м а т е м а т и к и  
в с п е ц к у р с а х

к на печатанному

В прошлом учебном 
году газета «За кадры» 
подняла важный, на мой 
взгляд, вопрос улучшения 
математизации обучения. 
Об этом еще раз было ска
зано и совсем недавно. 
Мне хотелось бы поддер
жать выступивших това
рищей, обратив внима
ние на роль математики 
в специальных курсах.

Логика построения от

дельных разделов специа
льных курсов складыва
ется из рассмотрения двух 
основных вопросов: анализ 
и составление исходных 
данных для расчета тех
нологического режима, 
аппарата или конструк
ции, решение получгн- 
ных уравнений. В реше
нии обеих проблем совер
шенно необходимо зна
ние математики, умение

применять ее законы. Пер
вый вопрос требует глу
бокого изучения внутрен
них явлений, управляю
щих технологическим про
цессом или протекающих 
при работе аппарата или 
конструкции. Дифферен
циальные уравнения или 
система дифференци
альных уравнений
опишут с помощью 
математических символов

изучаемые процессы. Чем 
полнее учтены отдельные 
детали процесса, тем точ
нее может быть решение.

Важнейшим элементом 
практически любого специ
ального курса является со
ставление математической 
модели технологического 
процесса, аппарата или 
конструкции. Математи
ческая модель способст
вует усвоению студентом 
внутренней логической 
связи курса.

Второй вопрос, который 
рассматривается в специа
льных курсах,—это реше
ние полученных уравне
ний. В большинстве

случаев общее реше
ние получить не удается. 
Поэтому в специальных 
курсах даются частные 
решения, справедливые 
только в определенных 
границах. Для получения 
частных решений широко 
используются численные 
методы, которые требуют 
большого объема вычис
лительной работы, возра
стающего с числом учи
тываемых факторов.

Развитие новой техни
ки, разработка новых тех
нологических режимов 
увеличивает объем инфор
мации, которую требова
лось бы давать студенту

при построении специаль
ных курсов на рассмотре
нии частных решений. 
Широкое внедрение ма
тематических методов в 
специальные курсы позво
ляет обобщить рассмотре
ние частных случаев, рас
крыть логическую связь 
курса и развить у студен
та творческий подход к 
существующим производ
ственным процессам.

Развитие современной 
математики позволяет 
решать все более сложные 
технические задачи.

В. ДМИТРЕВСКИЙ, 
доцент, кандидат техни

ческих наук.
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Передовики соревнования

п о Т т р е т

на Доске почета

состоялось собрание пар 
тийно-хозяйственного ак
тива. Обсуждался вопрос 
о готовности к зиме и вы
полнению плана меропри
ятий по благоустройству.

Корреспонденты редак
ции взяли несколько ин
тервью по вопросам, под
нятым на активе.

ТЕПЛО — В ДОМЕ, 
ТЕПЛО —НА РАБОТЕ.

За окнами—осень. Ок
тябрь уносит последние 
листья и приносит первые 
снежинки. Думая о при
ближающейся зиме, мы 
невольно вспоминаем 
прошлую. В редакцию 
газеты «За кадры» посту
пало немало тревожных 
сигналов. Мерзли студен
ты и преподаватели в 
222-ой аудитории четвер
того корпуса, мерзли на 
первых этажах шестнад
цатого, были жалобы на 
холод в восьмом и десятом 
корпусах.

Группа народного кон
троля при парткоме нынче 
заблаговременно побыва
ла в учебных корпусах и 
общежитиях, в эксплуата
ционно-техническом отде 
ле с проверкой готовностч 
к зиме. И вот мы беседуем 
с председателем этой груп
пы доцентом Г. В. Симо
новым.
• — ГЕОРГИИ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, КАК ВЫ ОЦЕНИ
ВАЕТЕ ПОДГОТОВКУ 
ИНСТИТУТА К ОТОПИ
ТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ?

—Большинство тепло- 
систем и узлов управления 
готовы к сезону. Эксплуа
тационно-технический от
дел, которым руководит 
коммунист А. И. Клемай- 
тис, много сделал для 
улучшения теплоснабже
ния в учебно-лаборатор
ных корпусах, общежити
ях, домах научных сотруд
ников. В 10 корпусе уста
новлена перемычка с боль
шим диаметром труб для 
двойной регулировки теп
ла, в 9-ом —дополнитель
но смонтированы два уз
ла управления, что даст 
возможность соблюдать 
тепловой режим во всем 
здании. В 16 корпусе' в 
прошлом году было много 
загрязненных стояков. 
Сейчас они прочищены, 
смонтирован отстойник.

Отремонтировано 850  
погонных метров трубо
проводов в районе студго- 
родка. Реконструирована 
система отопления жилой 
части 2-го учебного кор
пуса. Промыты и успешно 
прошли гидравлические 
испытания все отопитель
ные системы. ТЭЦ приня
ла их по акту.

Пока еще не все жи
лые дома получили тр п - 
ло. С началом отопитель
ного сезона могут выяс
ниться некоторые недо
статки. И долг хозяйст-

В наш век, век вели
ких открытий, претворя
ются в жизнь новейшие 
достижения науки и тех
ники.

Ни одно предприятие, 
даже самое крупное, не 
может опираться в своем 
развитии только на соб
ственные силы. Оно дол
жно постоянно учитывать 
все новое и передовое, 
что появляется в нашем

Ванников института, в пер
вую очередь эксплуатаци
онно-технического отдела 
в самые сжатые сроки 
ликвидировать промахи, 
добиться, чтобы сибир
ская зима не пччнесла 
никаких осложнений учеб
ному процессу, нормаль
ной жизни в общежитиях 
и жилых домах.

СВЕТ, ВОЛА И ЧИ
СТЫЙ ВОЗДУХ.

Наш институт —самый 
крупный в городе. Он 
имеет 18 учебных корпу
сов, 22 общежития, 104 
жилых дома. Это огромное 
хозяйство потребляет ко
лоссальное количество 
электрического света, га
за, воды. Чтобы все дей
ствовало бесперебойно, 
требуется четкое выпол
нение обязанностей каж
дым отделом, каждым 
работником АХУ.

— ГОТОВО ЛИ ХО
ЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВ 
ЛЕНИЕ К Р А Б О Т Е  В 
ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ? 
—СПРОСИЛИ МЫ У 
ПРОРЕКТОРА ПО АХУ 
С. Т. МАЛЬЦЕВА.

— Думаю, что готово.
Окончен ремонт санитар
но-технического оборудо
вания, заменено большое 
количество умывальни
ков, кранов, улучшена 
вентиляпионная система в 
1, 2, 17 корпусах. При
годовом плане 90 тысяч 
рублей на улучшение 
отопления, водоснабжения 
и вентиляции за восемь 
месяцев выполнено работ 
на 59 тысяч. Я могу наз
вать имена многих ини
циативных работников эк- 
сплуатационно-технич е с- 
кого отдела. Это— М. Г. 
Артемьев, И. Г. Ананьев, 
Г. Я. Камаристый, М. М. 
Лысков, В. Ф. Зубков, 
А. Ф. Шарколов и дру
гие.

С большой ответствен
ностью работает коллек
тив электроцеха. Годовой 
план цех выполнил на 
93,7 процента. Прове
ден планово-предупредн- 
тельный ремонт всех 
трансформаторов, теку
щий ремонт 16-ти под
станций, установлен учет 
потребления электроэнер
гии. Установлено 1500 
люминесцентных свети-

быстроменяющемся ми
ре. От этого зависят все 
его основные характери
стики: техническая осна
щенность, качество про
дукции, уровень техноло
гии, организация труда, 
производительность и 
темпы технического про
гресса.

По всем этим вопросам 
вам может помочь га
зетно-журнальная иафор-

льников. Здесь есть свои 
энтузиасты: А. К. Синя
ков, Ю. Г. Зайцев, Н. С. 
Берендеев, С. Ф. Васа- 
ленко, А. В. Марчуков.

Но перед цехом стоит 
задача строже контроли
ровать расход электро
энергии, оперативнее ус

транять неисправность в 
оборудовании, телефонной 
и радиосвязи. Кроме то
го, цеху предстоит устано
вить еще 500 светильни
ков.

—ОЧЕВИДНО, ЕСТЬ 
ЗАДАЧИ И У СТРОИ
ТЕЛЕЙ?

— Да. На партийно
хозяйственном активе от
мечалось, что во 2, 8, 9
корпусах еще не законче
ны ремонтные работы. В 
сентябре стали на ремонт 
несколько столовых, в том 
числе и крупнейшая из 
них — «Радуга», задержи
ваются работы в обновле
нии кондитерского цеха в
9 корпусе. До сих пор не 
начат ремонт вестибюля
10 корпуса, аудиторий 
018, 023, 025. А ведь по 
плану в этих аудитооиях 
10 октября должны были 
начаться занятия. Попа 
заканчивать строительст
во четвертого корпуса.

Пользуясь случаем, 
мне хотелось бы еще раз 
напомнить хозяйствен
ному отделу и отделу сту
денческих общежитий о 
том, что надо ускорить 
ремонт мебели, застек
лить и утеплить на зиму 
окна, привести в порядок 
двери, навести чистоту н 
строго соблюдать ее где 
бы то ни было.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
— ЗАБОТА КАЖДОГО.

Наш институт располо
жен на главных проспек
тах и магистралях города. 
В чудесном Лагерном са
ду раскинулся стадион, 
спортивные сооружения 
кафедры физвоспитания и 
спортклуба. Немало кол
лективов, энтузиастов 
вкладывают свои силы и 
старания для того, чтобы 
территорию института 
сделать чистой, красивой. 
Мы побеседовали с за
местителем председателя 
головното штаба по бла
гоустройству, членом 
парткома В. И. Бурко-

мация, которая обеспечит 
вас материалами: по об
мену опытом предприя
тий, социалистического 
соревнования, партийной, 
комсомольской, профсо
юзной и клубной работой, 
а также международного 
положения. Новые от
крытия науки и техники, 
и изобретательства, авто
матизации и механиза
ции производства, науч
ной организации труда, 
капитального строитель
ства, новые строитель
ные материалы, здраво
охранения, культуры 
и т. д.

вьгм и помощником про
ректора по АХУ М. Г. 
Галковьтм.

РАССКАЖИТЕ, ПО
ЖАЛУЙСТА, О ПРОВЕ
ДЕННЫХ РАБОТАХ.

— Вступая в юбилей
ный ленинский год, мы 
планировали заасфальти
ровать 1500 кв. м. в студ- 
городке и 800 погонных 
метров в Лагерном саду, 
протянуть асфальтовые 
дорожки по улице А. Ива
нова. Намечалось устрой
ство газонов у новых де
вятиэтажных общежитий 
и сквера, мы должны бы
ли посадить 3000 деревь
ев и кустарников.

— И ЭТОТ ПЛАН ВЫ
ПОЛНЕН?

— В основном. Работы 
проводились во время суб
ботников, в которых при
няли участие более 20 ты
сяч студентов, преподава
телей, рабочих и служа
щих. Районная комиссия 
отметила, что с благоус
тройством мы справи
лись.

— НАЗОВИТЕ ЛУЧ
ШИЕ ОТДЕЛЫ И СЕК
ТОРА.

—Хорошо поработали 
транспортный цех, хими
ко-технологический фа
культет, кафедра военной 
подготовки. Следует от 
метить энтузиазм садово
да Л. К. Поповой, комен
дантов А. Н. Крючевон, 
И. И. Караткова, Э. С. 
Нечаевой, которые доби
лись образцового состоя
ния территорий.

— А КТО НЕ ВЫПОЛ
НИЛ ПЛАНА НО БЛА
ГОУСТРОЙСТВУ?

— Это —коллективы 
научно-исследовательских 
институтов ядерной физи
ки, автоматики и электро
механики, высоких напря
жений. Слабо участвовали 
в благоустройстве элек
троэнергетический и ма
шиностроительный фа
культеты. В результате— 
территории около 8 и 16 
корпусов— в запущенном 
состоянии.

— И ПОЖАЛУЙСТА, 
О ЗАДАЧАХ НА ЭТУ 
ОСЕНЬ.

—До 15 октября мы 
должны посалить деревья 
в Лагерном саду, у 16 
корпуса, между 10 и 15 
корпусами и вокруг ста
диона. До 1 ноября необ
ходимо вывезти гравий.

Особое внимание надо 
уделить уборке опавших 
листьев, делать эту рабо
ту ежедневно.

И, наконец, подгото
вить план-работу головно
го штаба по благоустрой
ству на 1971 год.

Совершенно необходи
мо, чтобы каждый руково
дитель более оперативно 
руководил работами, что
бы благоустройство род
ного города стало забо
той каждого политехника.

Подписка на газетно
журнальную информа
цию (вырезки) при
нимается от предприятий, 
организаций и работаю
щих. Срок подписки 
—один год, с любого чи
сла и месяца.

Более подробно с ус
ловием подписки можно 
ознакомиться через на
шего уполномоченного, 
которого можно вызвать 
в институт по теле
фону № 4-23-91 или зай
ти в отдел газетно-жур
нальной информации (ул. 
Нахимова № 19, # комби
нат бытовых услуг).

Н. КОКНЕВИЧ.

Среди лучших людей 
нашего института на Доске 
почета помещена фото
графия Александра Кон
стантиновича Синякова, 
электромонтажника АХУ. 
С фотографии смотрит 
спокойное лицо мужчины 
лет 35-ти с каким-то за
стенчивым выражением.

А он и в действитель
ности оказался стесни
тельным, очень скупо рас
сказал о себе.

— Нравится ли вам ва
ша профессия?— спроси
ла я.

— Да как-то не заду
мывался над этим, отве
тил А. К. Синяков,— 
Работаю я очень давно. 
Окончил семилетку, потом 
училище, с тех пор и тру
жусь.

И тогда мне припомни
лась одна сказка. У кота 
спросили, любит ли он 
лес, он стал рассыпаться 
о необыкновенной красо
те природы. Спросили у 
волка, он ответил, что не 
думал об этом. А когда их 
поместили в домашние ус
ловия, кот чувствует себя 
прекрасно и по сей день, а 
волк через неделю сдох. 
О любви не говорят. Уже 
то, что Александр Кон
стантинович за все время 
ни разу не изменил своей 
профессии говорит само 
за себя.

У нас в институте А. К. 
Синяков работает -с 1964 
года и работает отлично, 
хорошо знает свое дело. 
Любое задание, поручен
ное ему, выполняет ма
стерски и в срок.

Перед началом учебно
го года он капитально 
отремонтировал электро
проводку в первом корпу

се. Комиссия высоко оце
нила его работу. В глав
ном корпусе Александр 
Константинович перевел 
на люминесцентное осве
щение около 20 аудито
рий и кабинетов. Сейчас 
его часто можно видеть в 
химкорпусе. Когда сту
денты войдут в большую 
химическую аудиторию, 
то сразу заметят обновле
ние. В чистой, отремонти
рованной аудитории ста
нет намного светлее от 
ламп дневного света/ Их 
тоже устанавливает А. К. 
Синяков.

Два радостных события 
произошло в этом году в 
жизни Александра Кон
стантиновича. В 100-летие 
со дня рождения В. И. 
Ленина он был награжден 
медалью «За доблестный 
труд». А три месяца назад 
у него родился сын.

— Хороший семьянин, 
замечательный товарищ, 
отзывчивый человек, че
стный и безотказный ра
ботник,— так охарактери
зовал А. К. Синякова на
чальник электроцеха А .Ф . 
Энгельман, а проректор 
по АХУ С. Т. Мальцев 
добавил:

— Это наш лучший ра
ботник.

В честь XXIV съезда 
КПСС коллектив хозяйст
венного управления ин
ститута принял на себя 
новые, повышенные обя
зательства. Включился в 
соцсоревнование и Алек
сандр Константинович. 
Приближающийся съезд 
партии он решил встре
тить новыми успехами в 
работе.

А. КОЛЕСНИКОВА.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА,

Ваш помощник 
- ИНФОРМАЦИЯ



-*ЯГТЗЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА
Теперь, когда учебный 

^  семестр вошел в колею, ког
да заканчгвчются хозяйст
венные работы, и в студен
ческие аудитории вог-вог 
войдет новый отччд жажду
щих знаний—наши перво
курсники,—позвольте поде
литься планами работы ре
дакции.

Идеологический, учеб
ный, Научный отделы, отде
лы партийной и комсомоль
ской жизни, быта и капи
тального строительства на
метили поднять в этом се
местре много разных вопро
сов. Газета будет продол
жать публиковать материа
лы по ленинской тематике. 
Это — изучение произведе
ний В. И. Ленина и связь 
ленинских положений с за
дачами сегодняшнего дня. 
Это — лаборатория работы 
ленинских стипендиатов, 
следование заветам Ильича 
«Учиться коммунизму». Это 
—и освещение Ленинского 
зачета в институте, пробле
мы глубокого изучения об
щественных наук. Мы будем 
рассказывать о подготовке 
к XXIV съезду КПСС, об 
авангарДной роли коммуни
стов в решении задач, сто
ящих перед высшей школой.

Большое место на стра
ницах газеты займет ход со
циалистического соревнова

ния. Рассказы о передови
ках, репортажи с места со
бытий, проблемные мате
риалы по организации и 
контролю за ходом соревно
вания помогут многим акти
вистам и самим участникам 
соревнования достойно
встретить съезд партии и 
юбилей института.

Освещая вопросы учебы, 
редакция намеревается 
поднять проблемы творчест
ва в учебном процессе. Мы 
поведем решительную борь
бу не только е двойками, но 
и с тройками. Ведь тройка — 

это серость, это недостаточ
но высоко подготовленный 
специалист. А задачи сего
дняшнего дня требуют дру
гого. Они требуют, чтобы 
на заводы, в лаборатории, 
научных учреждений шли 
люди с прочными знания
ми, с навыками инженеров- 
исследователей.

Преподавателям должны 
помочь выступления лучших 
методистов института, их 
советы и рекомендации.

Газета думает уделить 
внимание и экономической 
подготовке будущего спе
циалиста, математизации 
обучения, внедрению техни
ческих средств.

Институт ведет огром
ную научную работу. Мы 
будем продолжать публико

вать репортажи из набора /и 
торий, рассказывать о но- ™ 
вых экспериментах и откры
тиях политехников, о связи 
науки с производством. Но 
кроме того, собираемся под- 

. пять и ряд проблем в подго
товке кадров высшей ква
лификации, поговорить об 
ответственности ученого, о 
проблемах аспирантуры.

Каждый день ппиносит 
новые вести из жизни обще
ственных организаций ин
ститута. твоч^есчих «■лкбоч, 
кружков. Полнее освещать 
ход событий, рассказывать о 
широком поле деятельности 
комсомольцев, о мире их 
увлечений—и в этом редак
ция видит свою задачу. Вот 
только несколько тем, кото
рые идеологический отдел 
предлагает поднять самим 
читателям газеты: «Студент 
вернулся с практики», «Как 
живешь, студенческая груп
па?», «Товарищ, который 
всегда со мной», «Автори
тет. Из чего он складывает
ся», «В красном уголке об
щежития», «Где ты, сту
денческая песня политехни
ков-». Творн, выдумывай, 
пробуй. Предлагай и свои те
мы.

Отдельные номера, газет
ные полосы и подборки ма
териалов будут посвящены 
первокурсникам. Редакция 
хочет помочь им научиться

учиться в институте. Это вы
разится в советах препода
вателей и старшекурсников 
о том, как работать над кни
гой, как планировать свой 
день, как приобщаться к на
уке и к общественной жиз
ни Факультета, институ
та. Мы будем рассказы
вать о первых шагах 
новичков, о традиционном 
посвящении в студен гы. С 
удовольствием ответим на 
их вопросы. Но хотелось бы 
пожелать студентам стар
ших курсов взять шефство 
над теми, кто только еще на
чинает учиться в институте. 
О результатах такого содру
жества мы будем тоже 
рассказывать на страницах 
нашей, а лучше сказать, ва
шей газеты.

Мы действительно хотим, 
чтобы «За кадры» стала 
твоей газетой, читатель. И 
чтобы твои ряды множи
лись. Но это зависит не 
только от нас. Помоги сове
том. Принеси заметку. По
звони о важном' событии на 
своем факультете, в обще
житии. Задай вопрос, кото
рый мучает тебя, может, 
вместе мВ разрешим его.

Для тех, кто хочет пи
сать в газету, но пока еще 
не умеет, не знает, как 
взять интересный для всех 
читателей материал, какими 
жанрами богата советская 
журналистика — мы орга

низовали творческий клуб 
«Заметка». Это школа сту
денческих корреспондентов, 
редколлегий самых разнооб
разных стенных газет — от 
факультетских до газет на
ших многочисленных НИИ и 
отделов, корреспочденгоз 
радиостудий. Занятия будут 
вести ведущие журналисты 
города, работники газеты 
«За кадры». Вае ждут 
встречи в редакциях обла
стных газет и в Союзе жур
налистов. в типографии и 
радиокомнтете. Клуб позна
комит вас с творческой ла
бораторией копп''счон-'”"''ч 
центральных газет. Будет 
проверено много практиче
ских занятий.

И еще об одном творче
ском клубе при редакции. 
Начинающих поэтов и про
заиков ждет литобъедине- 
ние «Молодые голоса».

Занятия клуба «Заметка» 
— по пятницам, литератур
ного объединения — по сре
дам, в помещения редакции 
«За кадры», в 7 часов вече
ра.

Вот вкратце наши планы 
на '•еместр и на год. Ждем 
твоих писем, читатель, тво
их пожеланий. Наш адрес: 
главный корпус, комната 
210, телефон 9-22-68. На
деемся, что наше содруже
ство будет крепнуть.

РЕДКОЛЛЕГИЯ
а

К кишечным инфекци
онным заболеваниям отно
сятся: дизентерия, брюш
ной тиф, паратифы и холе
ра. Источником заражения 
при кишечных заболева
ниях является больной че- 

, ловек и бактерионоси
тель. Бактерионосители^ 
—это лица, которые п 

.прошлом перенесли забо
левание или .были в кон
такте с больными.
. Возбудитель острой ди- 

.зентерии попадает в орга
низм с зараженной ди
зентерийными палочками 

пищей, с водой и

Этого можно
/
г

избежать
Советы врача

через предметы обихода 
общее полотенце, постель
ное белье, посуду.

Но чаще люди заража
ются дизентерией от бак
терионосителей.

Заболевание острой ди
зентерией начинается не

сразу после того, как 
произошло заражение. 
До проявления болезни 
проходит от 4 часов до 
7 суток. Этот период на
зывается инкубационным 
или скрытым периодом. 
Среди студентов общежи

тия по ул. Вершинина, 
48 с 19 сентября появи
лись случаи заболевания 
острой дизентерией. На 
сегодняшний день в об
щежитии имеются боль
ные, но гораздо больше 
бактериовыделителей, ко
торые для окружающих 
еще опаснее чем больные. 
Бактериовыделители чув
ствуют себя хорошо, ни 
каких проявлений заболе
вания не имеют и не подо
гревают, что они рассеи
вают бациллы дизенте
рии и заражают других. 
Лечение-как больных ос
трой дизентерией, так и 

’ бактерионосителей может 
быть только в стациона
рах.

В институте отмече
ны случаи заболева
ния дизентерией. Поэтому 
настоятельно советуем 
еэм соблюдать следующие 
правила профилактики.

При первых признаках 
заболевания не лечитесь 
самостоятельно, а немед
ленно обращайтесь к вра
чу. Врача можно вызвать 
на дом по телефону 
4-56-71.

Соблюдайте правила 
личной гигиены, в первую 
очередь —чаще мойте ру
ки с мылом, намыли"5я 
не менее двух раз. При 
такой обработке рук 90 
процентов дизентерийных 
микробов погибает. Боль

шую роль в предупрежде
нии дизентерии играет 
соблюдение чистоты одеж
ды, обуви и помещения. 
Поэтому необходимо ежед
невно проводить влажную 
уборку в комнатах, не до
пускать захламленности, 
не оставлять остатков пи
щи.

Соблюдая эти советы, 
вы тем самым предупреди
те дальнейшее распрост
ранение острой дизенте
рии среди ваших товари
щей по институту.

А. ПОЛЯКОВА, 
зам. главного врача по
ликлиники межвузовской 

больницы.

Н а ш  ф о т о в е р н и с а т / с

ЯЗЫКОМ ЖЕСТОВ и  м и м и к и
Эти снкмкп сдела

ны нашим фотокор
респондентом А.

ЗЮЛЬКОВЫМ во
вр( мя выступления 
артнста-мима грузин

ского ансамбля «Ори- 
да» Станислава Гвоз
дкевского.

I Реплика

| Что ты оставил
I после себя?
ц  Наши студенты в тру- 
== довой семестр сделали 
=  много хороших дел. Там, 
=  где они побывали, оста- 
=  лись новые жилые дома 
=  и клубы. А еще они оста- 
=  вили после себя хорошие 
=  воспоминания.
=  Но вот вернулись до-II мой, в свой институт. 
=  Группа кончает занятия, 
в  студенты покидают ауди- 
Ц торию. И что они остав- 
=  ляют после себя? Пыль 
=  столбом, шелуху от оре- 
=  хов, бумажки. На столе 
=  преподавателя — пере- 11 вернутая табуретка, рас- 
=  крошенный мел, сухая, 
=  словно от стыда скрю- 
=  ченная тряпка.
Ц А ведь через несколь- 
=  ко минут снова звонок. 
=  Сюда придет новая груп- 
=  па, новый преподава

тель. Каково им зани
маться в такой обстанов-

[ | | | | | | | | | | | | | | | 11]|1| 1ММ| 11| 1| | | 11111| | 11111111111111| 1| 1П1111111П11111111111111111111111111111111111П1!11111П1111|11М1111111111111111111111П111111111111111111111111111111111111111111Ш11111111:111111Ш1111Ш11ЩИШШ111111111Щ1111И111И1Ч111И».~ 
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=  ке?
Л. СЕМЕНОВА.

Реяактоп Р. Р. ГОРОДНЕВА


