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КОММУНИЗМА!
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ТОМСКИЙ завод мате
матических машин и 

кафедра автоматизирован
ных систем управления 
ТПИ объединили свои уси
лия для решения задачи уп
равления процессом подго
товки нового производства 
с помощью электронно-вы
числительных машин. За
вод, которому ежегодно ус
танавливался значительный 
план по новой технике, 
стремился здесь к решению 
одной из своих насущных 
проблем. Кафедра, которая 
готовилась в это время на
чать подготовку специали
стов по исследованию про
изводственных операций на 
факультете организации 
производства, увидела в 
этом, кроме того, благо

приятную возможность фор
мирования научно-педаго
гических кадров нового и 
важного направления. И хо
тя форма сотрудничества 
сама по себе была традици
онной (по теме был заклю
чен хозяйственный договор), 
нетрадиционным был имен
но совместный характер ра
боты, в результате которого 
научные знания работников 
института, оторванные в 
значительной степени от за
водской действительности, 
пополнились практическим 
опытом работников завода.

Когда на повестку дня был 
поставлен вопрос о созда
нии на заводе автоматики, 
рованной системы управле
ния, завод отказался от 
обычной схемы выполнения 
этих работ, при которой тех
ническое и рабочее проекти
рование системы поручается 
одному из отраслевых ин
ститутов. Был избран, рис
кованный по тем временам 
путь выполнения этих работ 
совместными силами завода 
и кафедры.

Если же создание систе
мы происходит на самом 
предприятии, то заводские 
кадры, участвующие в ее 
создании, получают возмож
ность не только освоить но
вую область знаний, но и 
подготовиться к завершай)- * 
щему этапу — внедрению ; 
системы в практику. Кроме | 
того, появляется возмож--*

ность оперативно обсуждать 
и уточнять отдельные реше
ния, проверять их в усло
виях производства и при по
лучении положительных ре
зультатов переходить к их 
практическому использова
нию. Процесс активного ин
формационного обмена охва
тывает при этом многие от
делы и службы завода и 
приносит большую пользу 
как разработчикам системы 
в познании технологии уп
равления, так и самим 
ботинкам управления.

ра-
Он

надобились значительные 
усилия дирекции завода и 
партийной организации, что
бы из среды специалистов 
разного профиля найти тех, 
кто проникся важностью 
проблемы, имеет способнос
ти и желание взяться за но
вое, сложное дело.

В состав отдела были 
введены и квалифицирован
ные практики, имевшие 
многолетний опыт работы в 
аппарате управления заво
да, соответствующий авто
ритет на предприятии. Их

для решения отдельных за
дач планово-диспетчерского 
отдела, для учета незавер
шенного производства.

Разработанный кафедрой 
комплекс программ для по
строения экономико-матема
тических моделей деятель
ности предприятия по важ
нейшим показателям, позво
лил выявить степень влия
ния различных факторов на 
ход производства. Эта ин
формация оказалась полезу 
ной не только для целей 
управления, но и для обос

способствует также созда
нию благоприятной психоло
гической обстановки в кол
лективе для перехода на ав
томатизированное управле
ние.

В первые в официальных 
документах министер

ства в качестве соискателя 
по проблеме создания авто
матизированной системы уп
равления на предприятии 
появилось высшее учебное 
заведение, что послужило 
дополнительном моральным 
стимулом в повышении 
уровня ответственности сот
рудников кафедры.

Показательна в этом 
смысле эволюция развития 
на заводе отдела АСУ. Не 
будет преувеличением ска
зать, что первоначально 
факт появления нового отде
ла в структуре предприятия 
был воспринят не иначе, как 
чисто формальный акт вы
полнения соответствующего 
указания министерства. 

Слов нет, формирование 
столь специфичного отдела 
в условиях, когда ни одно 
учебное заведение страны 
еще не выпустило специали
стов по проектированию си
стем — дело нелегкое. По

опыт и знания были весьма 
необходимы как на стадии 
описания различных процес
сов управления, так и при 
разработке организацион

ных вопросов функциониро
вания элементов системы. 
Первые энтузиасты (именно 
так хотелось бы их назвать) 
начали с изучения весьма 
скудной и противоречивой 
по тем временам литерату
ры, с участия в научных се
минарах кафедры автомати
зированных систем управле
ния ТПИ, с изучения эле
ментов практического опы
та, накопленного на пред
приятиях страны.

ЗВМ вначале была при
менена для решения за

дач технико-экономического 
планирования таких, как 
расчет себестоимости изде
лий, потребности материа
лов и фондов по труду на 
производственную програм
му и ряда других относи
тельно простых задач, сво
дящихся к обработке норма
тивной информации.

По мере продвижения по 
пути разработки техническо
го проекта системы расши
рялся и круг проблем. Так, 
ЭВМ стала использоваться

нования выбора критериев 
эффективности функциони
рования отдельных подсис
тем АСУ.

В процессе работы про
изошло естественное разде
ление труда между заводом 
и вузом. Связанные с пов
седневной жизнью завода 
и требующие скрупулезно
го учета его специфики под
системы технико-экономи

ческого планирования, мате
риально-технического снаб

жения, бухгалтерского уче
та разрабатываются заво
дом. Над более сложными в 
математическом отношении 
подсистемами: планирова
ния и управления процессом 
подготовки нового производ
ства, статистического анали
за и прогнозирования дея
тельности предприятия ув
леченно работали сотрудни
ки кафедры. Заметим, что 
эти подсистемы не относят
ся к числу стандартных под
систем АСУ, если полагать, 
что в вопросах создания ав
томатизированных систем 
уже правомерно говорить о 
каких-то стандартах. Они 
направлены на решение ка
чественно новых задач уп
равления таких, как стати

стическое обобщение прош
лого опыта, математический 
анализ тенденций и прогно
зирование развития завода, 
совершенствование организа
ции и управления процессом 
подготовки новых изделий. 
Решение этих задач влияет 
на мобильность предприя
тия в смысле быстроты ре
акции на темпы техническо
го прогресса.
Именно возможность на

хождения оптимальных 
решений таких задач, а не 
механическое перенесение 
на мощный электронный 
процесс традиционных за
дач и методов, сулит в пер
спективе основной эффект 
от применения вычисли
тельных машин в управле
нии производством.

Над подсистемой опера
тивно-календарного плани
рования и управлений произ
водством, являющейся в си
стеме стержневой, работы 

ведутся совместно, при 
этом кафедра ищет эффек
тивные методы и алгоритмы 
решения основных задач, а 
завод разрабатывает весь 
проект подсистемы, включая 
ее организационное обеспе
чение.

Пройден этап техническо
го проектирования. Проект 
системы был всесторонне 
рассмотрен координационно
методическим советом глав
ка, одобрен и рекомендо
ван для рабочего проекти
рования к внедрения.

Совершенствование уп
равления объектами народ
ного хозяйства является од
ной из тех благодатных об
ластей, где заводы и вузы 
могут плодотворно сотруд
ничать в решении актуаль
ной народнохозяйственной 
проблемы. Завод повышает 
эффективность производст
ва, вуз улучшает квалифи
кацию преподавательских 
кадров. А  главное — неоце
нимую прибыль от такого 
сотрудничества получает на
родное хозяйство страны.

А. ГУДЗЕНКО, 
директор завода мате

матических машин,
В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 

зав. кафедрой АСУ, 
доцент.

Эхо недоли
<'/УгУ •:

НА ЯЗЫК 
АЛГОРИТМА

На кафедре автоматизи
рованных систем управле
ния на месяц раньше уста
новленного срока введена в 
эксплуатацию новая элект
ронно-вычислительная циф
ровая машина «Мир-1». 
Машина предназначена для 
автоматизирования инже
нерных расчетов и способна 
решать широкий круг задач.

Разработчики машины — 
ученые института киберне
тики АН УССР снабдили ее 
удобным для программиро
вания алгоритмическим 
языком, универсальным ал
фавитно-цифровым печатаю
щим устройством, позволя
ющим, в частности, выво

дить информацию в виде 
таблиц и графиков.

Лаборатбрия управления 
института, студенты фа
культета организации про
изводства и кафедры инсти
тута получили новое сред
ство для решения математи
ческих задач, возникающих 
при разработке научно-тех
нических проблем.

Начальником машины на
значен старший, мастер 
Ю. А. Смирнов.

И. ЧУДИНОВ, 
ассистент.

«ЗА КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ»

Такая беседа состоялась 
в- понедельник, 26 октября, 
в красном уголке общежи
тия механиков. Ее провели 
заведующий кафедрой науч
ного коммунизма доцент 
И. Ф. Лившиц, ассистенты 
Ю. И. Сафонов и В. Б. Си
моненко. Они ответили на 
многочисленные вопросы 
студентов по международ
ному положению.

Ю. ПЕТРОВ, 
студент.

К 50-летию ГОЭЛРО
В марте будущего года 

исполняется полвека гени- 
альиому ленинскому плану 
государственной электрифи
кации России. В дни юби
лея в г. Новокузнецке состо
ится конференция, в кото
рой активное участие при
мут и томские политехники. 
Председателем оргкомитета 
утвержден профессор И. Д. 
Кутявин. «

Сейчас на кафедре элект
рических станций, электро
сетей и систем, в НИИ ав
томатики и электромехани
ки началась деятельная 
подготовка. ТПИ представит 
на конференцию 16 докла

дов по вопросам электро
снабжения металлургиче
ских предприятий.

Р. БОРИСОВ*
доцент,

ПО ПРОЕКТУ 
ДИПЛОМНИКОВ

Преображается световое 
хозяйство института. Уста
навливаются новые светиль
ники. Целые корпуса пере
ходят на люминесцентное 
освещение.

Понадобился большой
труд по реконструкции ка
бельного хозяйства, прове- 
нию' новых схем электро
снабжения. Эту большую ра
боту электроцех института 
сделал по проекту диплом
ных работ студентов А. Ку- 
ницкого, А. Бурдеева,
И. Фонова, Ю. Кулика, 
В. Ильина.

Р. ТОМИЛОВА.



Профсоюзная студенческая  j|j

СЕКРЕТ

УСПЕХА
, ижавгаетав,

Вот уже несколько 
лет профбюро физи
ко-технического фа

культета считается 
одним из лучших. И 
в этом году физико- 
техники заняли первое 
место в социалисти
ческом соревновании 
факультетских бюро. 
А победителем стать 
совсем не просто: 
нужно быть впереди 
по 26 показателям.

! В чем же секрет 
| успеха физико-техни- 

ков? Многие это 
объясняют активной 
деятельностью пред
седателя профбюро — 
В. Павлова. Вячес
лав не новичок в 
профсоюзной работе.

S Раньше он возглав- 
I лял студсовет, потом 

работал в жилищно
бытовой комиссии. 
Немалый опыт Вяче- 

! слава Павлова, не- 
I самненно, способст- 
I вует работе, и сейчас 

у него большой авто- 
I ритет, его уважают, с 

его мнением считают
ся. И все же не толь- 

■ «о  в этом залог ус- 
| пешной работы.

Несколько лет на
зад профсоюзная 
жизнь на факультете 
была без огонька, без 
выдумки. Одни и те 
же проблемы встава
ли перед новым сос- 

| тавом профбюро 
наладить :работу, по
мочь профоргам, ус- 

| тановить тесные кон
такты бюро с группа
ми.

Новое бюро, кото
рое возглавил Вяче
слав, решило на каж
дой специальности 
создать профсоюзный

актив, в который во I 
шли четыре челове-! 
ка — секретарь и от.* 
вететвенньге по учеб
ной, трудовой _ и 
культмассовой рабо
те. Через полгода 
были видны резуль
таты. Намного улуч
шилась связь с ни
зовыми организация

ми, быстрее доводи
лись решения проф
кома и профбюро фа
культета до профор
гов. На факультете 
разгорелось соревно
вание между специ
альностями и группа
ми. Сейчас трудно 
найти группу, кото
рая была бы в сто
роне от общественной 
Жизни.

Конечно, организо
вать массовое сорев
нование только сила
ми профбюро невоз- 
можно. Здесь помог 
тесный контакт с 
комсомольским бюро. 
Это, пожалуй, одна 
из самых главных 
причин успеха.

— Мы все решаем 
сообща, — говорит 
В. Павлов. — Нужно 
провести воскресник 
—■ думаем вместе с 
В. Киселевым и дру
гими членами бюро, 
и даже такой вопрос, 
как вселение в обще
житие, проходило при 
прямом участии ком
сомольских • активи
стов.

А когда возникают 
разные мнения, ребя
та обращаются в де
канат, в партийную 
организацию. Этот де
ловой контакт между 
общественными орга
низациями помог то
му, что факультет 
держит первенство в 
профсоюзной работе.

— А вообще-то, — 
замечает председа
тель профбюро фи- 
зико-техников, — на
до любить свою рабо
ту. Если с душой от
носиться к делу, то 
работа всегда спорит
ся.

Л. ВОЛОДИНА.

Д О СИХ пор еще неко
торые преподавате
ли института диску

тируют по вопросу: ну
жен ли студентам кура
тор группы, не будет ли 
являться этот куратор 
нянькой для студентов 
и т. п.

Мое мнение, а оно сов
падает с мнением обще
ственных организаций 
института, в студенче
ских группах нужен ку
ратор. Этот куратор дол
жен являться старшим 
товарищем, имеющим 
жизненный опыт, совет
чиком студентов. Осо
бенно нужен такой на
ставник ” студентам 1 
курса. Занятия в выс
шей школе существенно 
отличаются от тех ус
ловий, к которым в те
чение многих лет при
выкает школьник, и, по
льзуясь теми же метода
ми в институте, он неиз
бежно терпит неудачу. 
Успеваемость начинаю
щего студента в значи
тельной мере зависит от 
того, как быстро сумеет 
он освоиться в новой об
становке, как быстро су- 
ivfeeT войти в ритм спе
цифического режима
высшей школы. Потерял 
время — потерял все.

Основная задача кура
тора групп 1 курса сос
тоит в том, чтобы по
мочь первокурснику бы
стрее «перековаться» 
из школьника в <*гуден- 
та и приобрести навыки, 
необходимые для успеш
ного обучения в институ
те. Куратор должен на
учить студентов разумно 
распределять время, ра
ботать быстро и с высо
кой отдачей, посовето
вать, как конспектиро
вать лекции, как гото
виться к занятиям. Ку
ратор должен научить 
студента систематически 
работать самостоятель
но 3 — 4 часа (при 9 — 
10-часовом рабочем

Дне), чтобы к концу се
местра в группе не бы
ло паники, бессонных 
ночей и двоек . на экза
менах.

Если все кураторы бу

дут добросовестно отно
ситься к своей работе с 
первокурсниками, то у 
нас в институте не будет 
1 курс давать такой 
большой процент двоеч
ников и отсева. Если на
1 курсе куратор научил 
студентов самостоятель

но решать многие вопро
сы и добиваться непло
хих результатов, то на
2 курсе куратор будет 
только следить, как пре
творяются в жизнь пла
ны и мечты группы.

оделюсь своим
опытом работы.
Впервые в группу 

1036-4 я пришла четы

Начиная с первого 
курса, в группе 1036-4 
было традицией: рабо
тать вместе: отдыхать
тоже вместе. На первом 
курсе у студентов суб
ботний вечер и первая 
половина воскресенья 
были часами отдыха. А 
во- второй половине во
скресного дня студенты 
приступали к' подготов
ке задания на понедель
ник. А отдыхали они 
коллективно, уходя в лес 
осенью и весной с мя
чом, а зимой на лыжах.

Вторую встречу с 
группой 1035-4 органи
зовали первокурсники на 
тему: «О событиях в Ки-

изучать в институте и 
кем им гфедстоит рабо
тать после окончания. 
Поэтому была организо
вана встреча первокурс
ников с  ведущими пре
подавателями профили
рующей кафедры, кото
рые рассказали студен
там о специальности, 
познакомили с учебным 
планом и ответили на 
все вопросы студентов. 
Для приобщения к спе
циальности у нас на 1 
курсе был организован 
кружок по программи
рованию.

В группе в течение 
первых двух лет прове
ден цикл бесед о- жизни

V/

ре года назад. Многого 
не знали, многое не уме
ли делать. На первых 
встречах приходилось 
подсказывать, как запи
сывать лекции, как пра
вильно готовиться к 
практическим занятиям. 

В организации работы 
группы большую помощь 
оказала встреча студен
тов с труппой 1035-4. 
На этой встрече второ
курсники откровенно по
делились, ничего не тая, 
своими удачами и не
удачами в первый год 
учебы. Они рассказали 
первокурсникам, как 
следует заниматься по 
математике, физике, хи
мии, как изучать ино
странный язык, как слу
шать лекции и конспек
тировать работы по исто
рии КПСС, как выпол
нять графические рабо
ты по черчению^ Среди 
выступающих второкурс
ников были отличники, 
были и такие, у которых 
был срыв на зачетах и 
экзаменах. На этой 
встрече говорилось не 
только об учебе, но и о 
проведении часов отды
ха, об участии в общест
венной работе и др.

тае». Беседа прошла 
организованно, интерес
но и осталась у всех в 
памяти. В группе регу
лярно проводились полит
информации. Первую бе
седу провела я, после
дующие студенты гото
вили и проводили само
стоятельно. Почти на 
всех политинформаци

ях я присутствовала.
В группе регулярно 

проводились собрания. 
По выступлениям студен
тов можно судить, как 
формировалось их ми
ровоззрение, как рас
ширялся их кругозор.

В сплочении, в созда
нии работосцобно- 
го коллектива боль

шую роль играет тре
угольник группы. Если 
треугольник не пользует
ся авторитетом, безыни
циативный, не работо
способный, то не жди 
хороших дел. В группе 
1036-4 треугольник был 
все эти годы сильный. 
Поэтому группа подошла 
к V курсу дружной, 
сплоченной, активной.

Студентов - первокурс
ников всегда интересует 
вопрос, что они будут

и деятельности великих 
математиков и по мате
риалам этих бесед пер
вокурсники выпускали 
стенную газету «Из жиз
ни ' математиков». Эту 
газету они оформляли, 
обновляли четйре года 
подряд.

На первом и втором 
курсах студенты часто 
обращались ко -мне со 
всевозможными вопроса
ми, за советами. Я чув
ствовала, что нужна им. 
На глазах группа росла, 
сплачивалась, набира

лась опыта, работы и 
учебы. О группе 1036-4 
стали говорить в инсти
туте, ее узнавали по хо
рошей учебе и общест
венной работе. В каж
дую сессию были отлич
ники, на втором курсе 
их стало 8 человек, из 
них один — ленинский 
стипендиат. Сейчас в 
группе 5 отличников и 
один ленинский стипен
диат. За четыре года 
обучения группа имеет 
только две двойки, про
цент хороших и отлич
ных оценок всегда вы
сок. Многие студенты 
активно ■ участвуют в 
общественной жизни фа-

Лекцию «Введение в специальность» первокурсникам теплоэнергетического факультета 
читает заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики доцент В. Е. Целебровский

И з опыта работы студсоветов

В м есте со всеми
Каждый четверг у нас про

водятся заседания студсовета. 
Самые разные вопросы подни
маются и решаются здесь. Это 
и о благоустройстве;-и о сани
тарном состоянии общежития, 
и об оформлении холлов и ра
бочих комнат, v и о работе кра
сного. уголка/. Отрадно отме
тить, что сейчас принимают са- 
j\joe активное участие в засе
даниях студсовета студенты

всех курсов. Легко и приятно 
становится работать, когда' 
чувствуешь поддержку всего 
коллектива, когда ясно, что 
судьба общежития волнует

каждого, кто в нем живет.

А начиналосьвсетак.В 1968 
году наш факультет получил 
новое девятиэтажное благоус
троенное общежитие. Как ра
достно было смотреть на тех 
счастливчиков, которым дали 
ордера в новые комнаты. 
Настоящим праздником было 
вселение... Но прошло немно
го времени — и новое общежи
тие стало неузнаваемо'. Словно 
страшный вихрь пронесся по 
коридорам и комнатам, остав
ляя после себя ободранную па
нельную краску на стенах, ку
чи грязи и мусора на полу и 
неприятную темноту в холлах. 
Неизвестно, что было бы даль

ше, если бы на помощь студ- 
совету не пришли декан фа
культета П. Е. Богданов, зам. 
декана В. И. Косинцев, секре
тарь парторганизации С. А. 
Бабенко и комендант общежи
тия Э. С. Нечаева. Экстренно 
было создано заседание чле
нов студенческого совета в де
канате. О многом поговорили 
тогда, строго, спросили с тех, 
кто нарушал - порядок, кто 
бездельничал. А потом соста
вили четкий план, работы.

Начали с рейдов. 18 членов 
студсовета прошли с провер
кой по комнатам всех девяти 
этажей. Через несколько дней 
рейд повторили. Но результа
ты не радовали. Мало помогли 
и выпуски «Молний», «Комсо
мольского прожектора», бесе
ды. Пришлось прибегнуть к 
более суровому наказанию. 
Тому, кто провинился, приш
лось мыть пол на этажах, на
водить порядок в рабочих ком

натах. Не замедлили сказать
ся результаты последующего 

рейда: в комнатах стало на
много чище. Оказывается, го
раздо легче навести порядок 
в своей комнате, чем в огром
ном коридоре.

И все же порой находились 
нарушители, на которых ниче
го не действовало. На очеред
ном заседании студсовета был 
поставлен вопрос о их высе
лении

Вот так, трудно и медлен
но, воспитывался порядок и 
почти невозможно было ду
мать в то время об оформле
нии общежития, о работе 
красного уголка. Лишь к весне 
положение, изменилось. Реже 
стали случаи нарушения. По- 
новому взглянуть на свое от
ношение к общежитию заста
вили пятикурсники. Ранней 
весной, едва сошел снег, вы
шли они с лопатами во двор. А

через несколько дней на месте 
пустыря появился молодой 
сквер. Инициативу поддержа
ли остальные. Несколько дней 
юноши-химики в свободное 

время долбили ломом мерзлую 
землю, заливали горячей во
дой ямки для саженцев перед 
входом в общежитие. Мы по
садили 6 лип, 60 тополей, 23 
березы, 300 кустарников, 

3000 цветов.
Так все начиналось... А сей

час, студсовет сразу же наме
тил план работы на новый 
учебный год. Всем группам раз
дали задания по изготовлению 
стендов, посвященных 53-й го
довщине Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции. К .празднику у нас бу
дут подводиться итоги конкур 
са на лучшую комнату.

Л. СПИВАК,
председатель студсовета 

ХТФ,



культета и института. Из 
28 студентов в группе 
постоянные поручения 
всегда имели 20 человек. 
Светлана Ульяниченко—• 
депутат Кировского • рай
онного Совета депутатов 
трудящихся. По резуль
татам работы на втором 
курсе группа получила 
звание «Лучшая группа 
института» и была пре
мирована поездкой в Ки
ев.

К пятому курсу груп
па подошла в полном со
ставе. Студенты стали 
совсем взрослыми. Уже 
нет необходимости по
стоянно следить за их 
делами, но быть в кур-

П Р Е Ю
се, вовремя прийти к 
ним на помощь — это 
я считаю своим долгом.

В институте родилась 
ценная инициатива 
назначать куратора

ми ведущих преподава
телей профилирующих 
кафедр. На МСФ успеш
но работали со студен
тами I— II курсов кура
торы, заведующие ка
федрами доценты В. Д. 
Варлаков и С. И. Шубо- 
вич. На АВТФ в этом 
году курируют перво
курсников декан факуль
тета Ю. С. Мельников, 
заведующий кафедрой 
А. М. Малышей ко, до
цент И. А. Гончар, де
сять лет проработавший 
в институте. Всем этим 
людям есть что сказать 
студентам, есть чему на
учить. Они с первых же 
дней дают им професси
ональную ориентацию, 
знакомят с научными 
направлениями кафедры, 
формируют творческое 
отношение к учебе.

Заслуживает внимания 
опыт работы с перво
курсниками преподавате
лей ТЭФ. За каждой 
группой закреплен офи
циальный куратор. Не
плохо поработали на 
этой общественной долж
ности кандидат техниче
ских наук Г. К. Прива- 
лихин, ассистенты А. В. 
Мироненко и В. Ф. Меш
ков. Но разве по сути 
своей работы не явля
ются кураторами заве
дующие кафедрами В. Е. 
Целебровский, И. К. Ле
бедев, А. А. Гурченок, 
В. А. Брагин, доценты 
В. Г. Заврин, Р. С. Шве
цов, которые много вре
мени и энергии вклады

вают в то, чтобы сту
денты 1 курса поболь
ше узнали о своей спе
циальности? Уже третий 
год они читают им боль
шой курс лекций «Вве
дение в специальность». 
Лекции сопровождаются 

экскурсиями на кафед
ры и на заводы и закан
чиваются своеобразным 
зачетом, во время кото
рого продолжается раз
говор о будущей профес
сии. Знакомя с историей 
и перспективами разви
тия теплоэнергетики, 
рассказывая о специаль
ностях, бывая на экс
курсиях, преподаватели 
ближе узнают своих бу-

IAEA
дущих питомцев, и для 
студентов педагоги ста
новятся не только доб
рыми .наставниками, но и 
старшими товарищами.

Е ще больше сказы
вается роль кура
торов с профилиру

ющих кафедр в работе 
со студентами 2 — 3 кур
сов. Они могут по-дело
вому помочь своим вос
питанникам в выборе 
тем для самостоятельной 
работы, в кружковой 
работе по углубленному 
изучению разделов,
имеющих непосредствен
ное отношение к спе
циальности, привлечении 
к научной деятельности 
кафедры.

У них есть достаточ
ный педагогический 
опыт, организаторские 
навыки. У такого кура
тора есть чему научить
ся.

Но очень часто ка
федры назначают кура
торами групп вчераш
них выпускников инсти
тута. Хорошо, когда у 
них есть хоть какой-то 
опыт общественной ра
боты в вузе. ФТФ не 
может пожаловаться на 
работу кураторов аспи
рантов Л. Авдеева, Ю. 
Пахомова, А. Савинова 
в группах 059, 029, 079, 
Но вчерашний выпуск
ник, не имеющий жиз
ненного опыта, педагоги
ческого мастерства, ор
ганизаторских способ
ностей, мало что может 
дать студенческой груп
пе.

Куратор группы дол
жен быть требователь
ным к себе и к своим

подопечным, уважать 
себя и студентов. Он 
должен пользоваться ав
торитетом среди молоде
жи. А если этого нет, 
то лучше такому препо
давателю ' не поручать 
кураторство. Если моло
дой специалист в сту
денческие годы не зани
мался общественной ра
ботой и учился на трой
ки, то ему трудно раз
говаривать со студента
ми.

Многому может кура
тор научить студентов, 
если будет проявлять 
творческий подход к ра
боте. Важно, чтобы ку
ратор искал и находил

такие методы работы со 
студенческой группой, 
которые давали бы вы
сокий КПД. Ведь о т 'р а 
боты куратора, особен
но с первокурсниками, 
зависит, смогут ли они 
продолжать учебу в ву
зе, осуществится ли их 
мечта.

До встречи со студен
тами куратору надо по
знакомиться с ними по 
их личным делам, уз
нать о них как можно 
больше. Это позволит 
составить впечатление о 
группе в целом и пред
ставить себе каждого в 
отдельности.

Большую помощь в 
постановке работы в 
группе оказывает про
грамма- воспитания, раз
работанная в нашем ин
ституте. Программа ре
комендует вести работу 
по трем направлениям: 
профессиональном, идей
но-политическом воспи
тании и культурно-мас
совой деятельности. Каж
дому куратору надо изу
чить эту программу и 
претворять в жизнь.

Работа куратора тре
бует много времени и 
душевных сил. В помощь 
прикрепленным препода
вателям . партком прово
дит беседы, совещания 
обмен опытом работы. 
Используйте эту возмож
ность, она поможет вам 
в вашем нелегком, но 
благородном труде.

М. САМОЙЛОВА,
доцент кафедры вы
числительной мате

матики.

Д У Б Л Ь

автоматчиков

В воскресенье в спор
тивном зале «Динамо» 
проводились.- финальные 
игры первенства инсти
тута по баскетболу в 
зачет круглогодичной 
спартакиады.

Восемь Дней интерес
ной . напряженной борь
бы закончились велико
лепной победой мужской 
и женской команд АВТФ. 
Новый чемпион институ
та —- перспективная 
команда автоматчиков— 
удачный сплав молодо
сти и опыта. В ее соста
ве самый результатив
ный член институтской

команды — Юрий Пав
лов, опытные игроки 
Геннадий Колодяжный и 
Александр Федоринов.

Второе мест» заняли 
бывшие чемпионы — 

тэфовцы, а третье — 
электрофизики.

В острой борьбе, вто
рой год победителями 
среди женских команд 
становятся спортсменки 
АВТФ. Второе место — 
второй год подряд зани
мают девушки с ХТФ и 
третье — перспективная 
команда ТЭФ, в боль
шинстве состоящая из 
студенток 1 курса.

Розыгрыш показал 
мастерство факультет
ских команд и особенно 
женских. Будем надеять
ся на успешное выступ
ление баскетболистов на 
полнтехниаде Сибири и 

Дальнего Востока в но
ябре этого года в горо
де Хабаровске.

Г. РЕШ, 
гл. судья соревно
вания, судья рес
публиканской кате
гории.
НА СНИМКАХ: мо

мент встреч женских 
команд АВТФ н ХТФ и 
мужских АВТФ и ЭФФ»

Фото студента 
В. Волошко.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
БестужевЛада И. В. 

Окно в будущее. Совре
менные проблемы соци
ального прогнозирова

ния. М., «Мысль»,- 1970, 
269 с.

Книга о широком кру
ге сложных проблем, ко
торые стоят перед со
циальным прогнозиро
ванием и над решением 
которых работают мно
гие ученые. Здесь и 
перспектива развития 
промышленности, сель
ского хозяйства, транс
порта, связи в 1970— 
2000 гг., и перспективы 
роста народонаселения, 
развития науки, искусс
тва, градостроительст
ва, и пути освоения 
пустынь и океанов и 
т. д.

Киреев А. В. Методы 
практических расчетов в 
термодинамике химиче
ских реакции. М., «Хи
мия», 1970, 520 с.

Колотой О. С., Пого
жее В. А. и Телеснин 
Р. В. Методы и аппара
тура для исследования 
импульсных свойств тон

ких пленок. М., издгво 
Моек. Гос. ун-та, 1970, 
192 с.

Первое обобщение 
опыта, накопленного как 
советскими, так и зару
бежными исследователя
ми. Вопросы, затрону
тые в книге, представ
ляют интерес не только 
для физиков-магнитоло- 
гов, но и для широкого 
круга лиц, занимающихся 
исследованием быстро- 
протекающих физиче
ских процессов, а также 
инженеров и техников, 
работающих в области 
наносекундной импульс
ной радиотехники и ра
диофизики.

Кубацкнй Г. Встреча 
со скандинавами. М.,
«Мол. гвардия», 1970, 
240 с. Рассказ журна
листа, несколько раз
побывавшего в Шве
ции и Норвегии о жиз
ни в этих странах, о лю
дях, их обычаях, нравах, 
увлечениях.

Пошатаев В. Быть ли 
новым Леонардо? М.,

«Мол. гвардия», 1970, 
173 с.

Леонардо да Винчи. 
Гениальный художник, 

теоретик Искусства, ма
тематик, механик, астро
ном, геолог, ботаник, 
военный инженер, ана
том, физиолог, мысли
тель-материалист. Мы 
чтим Леонардо. Но сей
час волнует другой воп
рос: «Возможны ли но
вые Леонардо в век 
спутников и атомохо
дов?» Ведь в развитии 
наук мы .ушли дальше 
эпохи Возрождения. Ка
ково же влияние науки и 
техники на человека? 
Как формируется мир ду
ши современника? Ка
ковы требования про
гресса науки и техники к 
молодежи? Становимся 
ли мы эмоционально 
богаче или превращаем
ся в рационалистов? На 
эти и другие вопросы 
автор пытается ответить 
в данной книге.

Распознавание образов.
Исследование живых и 
автоматических распозна
ющих систем. Пер. с англ. 
М., «Мир» 1970, 288 е

ИЗ ПОЧТЫ «АФРОДИТЫ»

Как ты говоришь?
Расцвет социалистиче

ской культуры непо
средственно связан с 
развитей культуры
языка. Вопросы культу
ры устной речи постоян
но привлекают к себе 
внимание советской об
щественности. На каж
дом новом этапе разви
тия • языка некоторые 
слова и выражения от
мирают. Поэтому и в со
временном языке есть 
черты старых, еще не 
вышедших из употребле
ния слов, предложений. 
Но есть в устной речи, 
с точки зрения совре

менного языка, отклоне
ния от норм произноше
ния, грубые ошибки. Эти 
ошибки нарушают не 
только правильность в 
живой речи, но и ее до
ходчивость.

Каждый человек, по
вышая свое образова
ние, стремится повысить 
и культуру речи, чего 
нельзя сказать о неко
торых наших студентах. 
Их разговор постоянно 
отступает от литератур
ных корм. И не пото
му, что студент или сту
дентка не знают, как 
правильно произносится

данное слово, а просто 
коверкают его. В речи 
студентов присутствуют 

■жаргонизмы типа «обща
га» (общежитие) и «ну
ли» (не сдал экзамена), 
«железно» (обязатель

но), «нормально» (хо
рошо); сознательного 
изменения понятий: «хо
дить в школу» (в инсти
тут), «учительница» (пре
подаватель), «защищать
ся» (защищать диссерта
цию, проект), «занять» 
(одолжить, взять взай
мы). Такое отношение 
к собственной речи в 
конце концов не только 
не помогает доходчиво
сти, но и мешает распро
странению правильного 
литературного языка.

Пользуясь постоянно 
этим языком, студенты 
настолько привыкают.

что на практических за
нятиях, экзаменах (в 
частности, по обществен
ным наукам) можно ус
лышать ответы такого 
типа: «он был дисквали
фицирован, как левый 
уклонист...», «..он исхо
дил, истекая из фактов», 
«...человек со своим со
циальным местом.,.», 
«...истина может быть 
также ложной», «чело
век — существо нена
сытное, т е. он движет
ся вперед», «социализм 
строился не на голом, а 
на- капиталистическом 
месте» и т. д.

О, великий, могучий 
русский язык, как меня
ешься ты от небрежно
го й тебе прикосновения!

А. КОЛЕСНИКОВА, 
филолог,

Левая, правая 
где сторона?
Вы думаете речь идет 

об изрядно подвыпив
шем гуляке в юмористи
ческой песне? Совсем 
нет. О людях с совер
шенно трезвыми голова
ми, способными воро
чать большой техниче
ской мыслью, но поче
му-то потерявших ориен
тацию левой и правой 
стороны, при выходе и 
входе. Кое-да в дверях 
встречаются двое — не 
беда. Вы улыбнетесь и 
уступите дорогу. Но ког
да в одних дверях «про
тивниками» стоят сотня 
против сотни — здесь 
уже не до улыбок.

Картины этой баталии

можно наблюдать поч
ти каждый день у две
рей всех учебных корпу
сов. Особенно больно ви
деть, как уродуется в 
судорожных гримасах 
лицо института — глав
ный корпус. В такой мо
мент под напором бес
порядочной толчеи ка
жется дрожат не только 
старинные двери, «о  и 
стены здания 7 5-летней 
давности. Но приинципу 
«кто кого» ходят не 
только студенты. Так 
идут научные работни
ки, инженеры, бухгалте
ры — одним словом, 
все, кто не может разо
брать где левая, а где 
правая... А ведь на 
табло довольно ярко го
рят указатели: «Вход» и 
«Выход».

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
преподаватель,



«Один день студента» 
— это было одно из за
даний нашего клуба сво
им слушателям. Другое 
называлось — «Летнее 
впечатление». Сегодня 
мы публикуем лучшие 
работы начинающих кор
респондентов.

Но в сторону лирику," 
сейчас суровая проза. 
«Запишем заголовок —• 
три схемы включения 
транзисторов...» Графики, 
формулы, рисунки. Оп
ределенное количество 
информации. Сейчас она 
воспринимается пассив
но; в смысл не вникаю, 
едва успеваю записывать. 
«Из формулы второй 
на основании прошлой 
лекции можно запи
сать...» А  что там было 
на прошлой лекции, бог 
его знает... Когда же, на
конец, наступит -этот 

идеальный процесс уче
бы — идешь на лекцию 
с усвоенной предыду
щей, все пишешь, все 
понимаешь, и сразу зау
чиваешь, дома остается 
только повторить. Об 
этом мечтают, наверное, 
все преподаватели и не
которые студенты. Каж
дый день собираюсь чи
тать лекции на завтраш
ний лень и все время не̂  
успеваю-. -«--«с-

Вот и сегодня. Пока 
обед, пока туда-сюда - -  
уже четыре часа, пятый.

домой. Ноги скользят по 
свежеутоптанному снегу. 
Сознание постепенно 
проясняется, освобожда
ясь от перегрузок при 
усвоении информации.

Как чудесна эта про
стая земная жизнь. 
Можно ловить снежинки 
на язык, думать о суб
боте и о бесконечности 
материи. Каждый год 
зима, снег. Зимой каж
дый день можно смот
реть на пляшущих кома
риков и на шестиконеч
ные звездочки. Каждый 

день я хожу на занятия, 
считаю на линейке и пе
ревожу немецкий. Все 
повторяется, развитие 

идет по спирали.
Завтра уже все будет 

по-другому. Другой та
нец комариков и другой 
узор на снежинке. И 
другие слова, и мысли, и 
лекции, и лабораторные. 
Завтра будет завтра, а 
пока еще сегодня. . Это

Ж  е е г о д н я
Пр о с ы п а ю с ь , как

от толчка, протираю 
глаза. Светло. Хо

лодно. «Московское вре- 
вя 3 часа 45 минут...» 
Все спят, но пора вста
вать. Снимаю подушку 
с динамика, музыка вры
вается в комнату. Дев
чонки начинают откры- * 
вать глаза.

— Что сейчас, — ма
шинки?

— Нет, электроника. 
— Спать охота...
— Где опять моя тет

радка?
Комната напоминает 

муравейник. У зеркала 
нет места, все (вещи 
разбросаны. Хлопают 
двери, в умывальнике 
очередь. Самое обыкно
венное утро...

По дороге в корпус на 
бегу успеваю заметить, 
Щак , падают, крупные 

снежинки на руки, воло
сы, ресницы. Зимой при
выкаешь к их затейли- ■ 
вым узорам, а сейчас 
даже самая простая — 
шестиконечная звездочка 
— кажется необычайно 
красивой. Странно смот
реть на эту мгновенно 
наступившую зиму. Ведь 
еще позавчера светило 
солнце, мягко падали 
листья, и в воздухе но
сились паутинки, Как 
быстро все может изме
ниться!

Скоро темнеть начнет, а 
тут никак конструкция 
шкального механизма не 
выходит. Вал должен 
иметь как минимум две 
точки опоры. А тут од
на. Куда еще опереться? 
Сделать подставку от1 
корпуса? Но это увели
чит габариты и погреш
ность шкал. А тут еще 
эти подшипники!..

Гора учебников, море 
справочного материала... 
Одинокий парусник швы
ряет волна за волной. 
Берега скрыты в тумане. 
Компаса нет. Плывешь 
интуитивно по зову сер
дца. «Конструктор дол
жен искать новые раци
ональные пути для реше
ния задачи». Только 
разбежишься по этому 
новому пути, как наты
каешься на стандарты 
ГОСТ — пограничный 
столб. Стой, дальше 
нельзя! Эх, придется 
опять пересчитывать раз
меры. И корпус полу
чился нестандартным, 
таких нет в справочни
ках... Боже мой, каково 
конструкторам, когда они 
проектируют космиче
ские корабли!

Ладно, хватит с про
ектом. Займемся немец
ким языком. «Текст 38 
— читать, переводить, 
сделать сокращение...» 
Ой, еще же письмо надо 
написать. Когда, когда?

Вечер: Вокруг ртут
ных ламп пляшут белые 
комарики. Неверной по
ходкой иду из корпуса

так здорово, что оно еще 
не кончилось, еще мож
но сходити в кино, и по
читать «Комсомолку»: 
«События в мире науки. 
Ленинский зачет. Праз
днество в Дрездене...» 
Много всего разного. А 
завтра этого не будет. 
Почему? Вот взять и 
повторить весь день в 
точности. Но нет, время 
необратимо, в одну реку 
нельзя войти дважды. 
Вот завтра уже не бу
дет «Алого паруса», а 
сегодня — «Конкурс на 
лучшую сказку для ма
леньких». Пожалуй, это 
интересно. Но как напи
сать, чтобы не повторить 
уже известные? Делай 
свое и не повторяйся. 
Все равно сделать точно 
так же нельзя по закону 
развития природы. И де
лай это сейчас, сию ми
нуту. Завтра уже будет не 
то, не так, как задумал

Кончился день. Самый 
обыкновенный. Кто-то 
родился, кто-то умер. В 
магазине продают утюги 
В главном корпусе защи
та диссертации. Сколько 
таких дней было, сколь
ко будет... Так проходит 
жизнь, как час отсчиты 
вается по секундам. По 
теряешь день — потеря 
ешь вздох. А потом ко
личество перейдет в ка
чество, потерянные дни 
станут неделями. - Поте
рял ненаписанную кии 
гу, не открыл элемент, 
не создал ракету. «Зав
тра, завтра успею еще» 
Но сегодня кончилось, а 
завтра уже не то. Вот 
так всю жизнь.

Ольга ПРИХОДЬКО, 
третий курс АВТФ.

Большой популярно
стью у студентов нашего 
института пользуется мо
лодежный ансамбль
электрофизнков «Ор
фей». В конкурсе «Му

зыкальная весна-70»,
вузовских оркестров
«Орфей* занял 1 место.

На снимке: руководи
тель ансамбля «Орфей» 
Александр Зейдлиц, со

листки Светлана Валуе- 
вич и Любовь Косенок 
во время выступления в 
Доме ученых.

Фото, А. Батурина.

В С Т Р Е Ч А  С  
Р А С С В Е Т  ОМ

СЕЙЧАС ОСЕНЬ, 
а я вспоминаю вес
ну. Странно? Для 

меня—нет. Впрочем, это 
могло быть и осенью. 
Итак — седьмое апреля, 
День геолога. Мы еще 
накануне договорились: 
свой день встретить в 
тайге, все вместе. И сра
зу серьезное препятст
вие: решили уйти в лес 
с субботы на воскресенье. 
А девчонки дежурят по 
общежитию и освобож
даются лишь после один
надцати вечера. Что де
лать?

Договорились, что те, 
кто Свободен, уходят в 
лес, «обживают» место. 
Оставшихся приводит 
Женечка Ляшенко, до
рогу он знает хорошо.

До Басандайки. добра
лись быстро. Сразу же 
за деревней сзернули в 
лес. Снега не так уж и 
много, к тому же он 
очень плотен, поэтому 
идти легко, в лесу тиши
на. Сосны как-будто при
слушиваются к чему-то. 
Невольно стараешься сту
пать мягче, чтобы не на
рушить ласковой тишины.

Этот день — один из 
самых светлых в моей 
памяти. Бывает ведь 
так: переполняет тебя 
ощущение счастья, свет
лого, звенящего. Даже в 
голову не приходит, что 
уже завтра, быть может, 
ты будешь смотреть на 
те же самые сосны сов
сем другими глазами. 
Словно оставил вчера 
здесь самое дорогое, са
мое близкое. Думал — 
вернешься, возьмешь. 
Но на обратном пути с 
ужасом обнаруживаешь: 
того, что оставил, нет. 
Взял ли кто, или само

ушло?... Впрочем, какая 
разница? Потерянного не 
вернешь, ре побежишь 
вдогонку за прожитыми 
днями.

Но сейчас не об этом.
Долгий путь по лесу 

преградил /вырвавшийся 
из-под ледяной глыбы ру
чей. Не обойти его, не 
перепрыгнуть. Спусти
лись чуть ниже— бревно 
от одного берега до дру
гого. Бурлит вода, летят 
в стороны брызги, одевая 
бревно в хрустальные 

цветы льда. Еще немно-' 
го — и избушка.

Начало смеркаться. В 
бревенчатом домике уже 
темно. Как-то необжито, 
неуютно. Но затрещали 
в печке дрова, блики огня 
все оживили. Запахло 
теплом, прогретой древе
синой. Тронул кто-то 
струны гитары, полилась 
задумчивая песня: «Лю
ди идут по свету...»

А ведь наши тоже идут 
сейчас, идут по ночному 
лесу.

Близится рассвет, 
меркнут на небе звезды, 
Языки пламени в печи 
светятся . уже совсем 
другими красками.

Вот и совсем светло, а 
наших все нет. Неужели 
не нашли дорогу в лесу, 
неужели заплутали?

Но — распахивается 
дверь, врывается сразу 
множество голосов. Каж
дый' торопится расска
зать о ночных приключе
ниях именно так, как сам 
видел, чувствовал^

...Вышли из. общежи
тия уже в двенадцатом 
часу. Автобусы не ходи
ли. Решили идти пешком. 
До Басандайки, как и мы,

добрались без особенных 
приключений. По лесу 
шли очень долго. Устали, 
продрогли.

Совершенно неожидан
но вышли на болото. Зна
чит, попали куда-то не 
туда. Посоветовались и 
пришли к выводу: подож
дем до утра, а утром 
снова в дорогу: Разожгли 
костер, немного пообсох
ли. Потом улеглись в >зле 
костра. Не спать — ка
кой там сон, когда от од
ного бока, кажется, вот- 
вот запахнет паленым, а 
другой примерзает к зем
ле — просто отдохнуть 
перед новой дорогой.
. Как только рассвело, 
двинулись в путь. Оказы
вается, избушка была 
совсем рядом.

Шли и думали: «Чайку 
бы сейчас!.. Больше ниче
го не надо, только бы 
чаю, горячего...» И вот 
встреча, и горячий чай, 
и дымящаяся картошка 
с тушенкой. Тепло обво
лакивает, клонит в сон. 
Вот уже все, кто шел но
чью лесом, уснули. Пусть 
снятся км хорошие сны.

...Можно было, конеч
но, остаться дома, поси
деть, послушать музыку, 
потанцевать. А потом ра
зойтись с какой-то щемя
щей тревогой: будто идут 
дни впустую. Вроде бы 
что-то делаешь, но дни 
однообразны и серы.

II пусть слякоть и хо
лод, пусть едва хватает 
сил переставлять усталые 
ноги по снежному, насту! 
Пусть! Нам нужны доро
ги.

Людмила ЕЛОХННА, 
второй курс ГРФ.

Афоризмы

О шкоде, 
педагогах 
и учащихся

Воспитание .коллективиста дол 
жно быть соединено с воспитани
ем всесторонне развитого, внут
ренне дисциплинированного чело
века, способного глубоко чувство

вать, ясно мыслить, организован
но действовать.

Н. КРУПСКАЯ

В воспитании все дело в том, 
кто воспитатель.

Д. ПИСАРЕВ.

Те, у которых мы учимся, пра. 
вильно называются нашими учите
лями, но не всякий, кто учит 
нас, заслуживает это имя.

И. ГЕТЕ.

Если преподаватель распро
страняет вокруг себя дыхание 

'» скуки, то в такой атмосфере все 
захиреет. Учить умеет тот, кто 
учит интересно, кто излагает свой 
предмет, хотя бы самый отвле
ченный так, чтобы в душе учени

ка зазвучали ответные струны, и 
ни на минуту не засыпала его лю
бознательность.

А. ЭЙНШТЕЙН

Преподавателям слово дано не 
для того, чтобы усыплять свою 
мысль, а чтобы будить чужую.

В. КЛЮЧЕВСКИЙ.

Воспитание и только воспита
ние — цель школы.

И. ПЕСТАЛОЦЦИ.
Самая важная часть воспита

ния — образование характера.
Только личность может дей

ствовать на развитие и определе
ние личности, только характером 
можно образовать характер.

К. УШИНСКИИ.

Нет столь дурного человека, 
которого бы хорошее воспитание 
не сделало лучшим.

В. БЕЛИНСКИИ.
Чтобы переварить знания, на 

до поглощать их с аппетитом.
А. ФРАНС.

Кто не владеет техникой ка
кого-нибудь искусства, науки или 
ремесла, тот никогда не будет 
способен создать что-нибудь вы
дающееся.

И. МИЧУРИН.
Оправдывают свое невежество 

неиокусством учителей только те, 
которые сами из себя не умеют 
ничего еделать и все ждут, что
бы их тащили за уши куда они 
сами должны идти.

Н. ДОБРОЛЮБОВ.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

К302548 Заказ № 7161, Томск, областям типография уяравяешя ио печати


