
СТУПЕНИ К
ЗРЕЛ О СТИ
Сейчас даже трудно тод математической фи. 

сказать, почему ллвлекла .
Владимира'.Бударина фи- ’ ' ‘ ’ остава-

зика. ь  школе он отно. Л0Сь лншь просмотреть 
сился к ней как ко всем конспекты, 
предметам, ничем осо- — Не знаю, как кому 
бешо не выделяя. А по- _  ГППГ1Г1„  ̂
том вдруг потянуло к рит Вол°Дя - а
ней, и он выбрал после мне казалось раньше, 
школы электрофизиче- что решение задач —

to L «ело скУчное' Но теперь

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ЭРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

политехниче- 
перед я люблю биться над ре-ский распахнул

ним двери. ~ июнием, искать новые пока еще намечаются
Первый год учебы пути. Этот непрерыв- цели, конкретно опреде-

принес некоторое разо. й „тП}, VRчекист vb- ляются задачи. Сейчас
чарование. Несколько ньш ПОТСК Увлекает- У® ребятам предстоит ло-
отдаленной показалась ““ют и свои малень знак0,миться с элемеита-

дажТеа Свы?опФИЗГ "  J  КИе ° ТКрЫТИЯ- ДаЖ6’ ми классической меха, даже выбор будущей ли потом оказывается,
показался не. что это только казаЛось, ники и электродинамики, 

удачным. И неизвестно, „ „ с  тензорным анализом,
как, бы сложились даль- УЛТ0 идешь своим п>- ИЗуЧИТЬ г л а в Ь 1 геомет- 
неишие обстоятельства, тем, и совсем не огор- Римяня чти

если бы не встреча с чаешься, когда узнаешь, Рии Римана. Бее эти 
В. Г. Багровым, кото, что твое «открытие» не предметы — трудные, и 
рый читал курс физики, ново. Зато как запоми- опять придется упорно 
Увлеченный своим пред- наются свои выводы! А работать читать новые 
мегом, он сумел заинте. какое наслаждение ис- £ „ ояы„ за
ресовать и студентов. А пытываешь,. когда, нако. книги, решать новые за. 
лотом, когда Вячеслав нец-то, нет никаких не дачи. Однако, прегра- 
Гаврилович предложил разрешенных вопросов в ды не кажутся неопре. 
заняться дополнительно, задаче. деленными, когда по-на.
сразу откликнулось во- В этом году В. Буда-
семь человек. В их чис. Р»н и А. Коротков бу- стоящему увлечен своим
ле был и Володя. Be- ДУТ заниматься по инди. делом,
сенняй семестр второго виДУальному плану. А Л. ЧУЧЕЛКИНА.
курса был особенно тру
ден. Приходилось не 

только заниматься по 
плану, но и читать ре
комендованную сверх 
программы литературу,

„решать массу задач.
Нелегко давались 

первые шаги в науку...
И тогда на помощь при. 
ходил руководитель.
Двумя-тремя замечания
ми умел он разбить все 
трудности ребят, помо. 
гад найти верный ход 
решения, отправляя к 
той или иной книге.
Его оптимизм и энергия 
невольно переходили и 
к его ученикам.

И все же трудное ис
пытание из восьми вы 
держали лишь двое—
Анатолий Коротков и 
Владимир Бударин.

Конечно, от многого 
пришлось отказаться, по
рой некогда было даже 
сходить в кино. Но это 
окупилось позже, когда 
начались экзамены.
Многие сложные дис
циплины такие, как ме-
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Хоздоговорные комплексные
1970 юбилейный год тыс. руб. В  этих рабо. энергий в г. Серпухове 

институт заканчивает тах принимали участие с Ереванским физичес. 
определенными успеха- лаборатория физики ус- ким институтом, с ради, 
ми в проведении научно- корения (научный руко. отехническим инстнту- 
исследовательских и водитель хоздоговора том АН СССР, с Объе 
ойытне» конструкторских? д. ф. м. н. А. Н. Диден. динениым институтом 

разработок на основе хо- ко), лаборатория технн- ядерных исследований и 
зяйственных договоров ки ускорения (научный другими известными на- 

со многими предприятия- руководитель хоздого. у'чяыми учреждениями 
ми и учреждениями вора д. т. н. В. В. Ива. аналогичного профиля 
страны. Так, объем вы- шин), лаооратория вы- Для выполнения ис
полнения этих работ к соких энергий (науч. которых хоздоговорных 
53-й годовщине Велики ный руководитель хоз. работ используются из. 
го Октября составит бо договора к. т. и. И. П. лучательные установки 
лее 1 млн 400  тыс. руб. Чучалин). института. Наиболее ус.

Наиболее ярким при- Досрочное выполнение иешно выполняются но
мером успешного прове. этапов по исследованию следования на циклот. 
дения хоздоговорных ра- движения заряженных Роне и ядерном нсследо. 
бот является комплекс- чэстиц в кибернетичес- взтельском репкторе нн* 
ный труд для радиотех. ком ускорИтеле (план етитута Сегодня можно
нического института АН _ j  гу 1971 г фак. сказать, что циклотрон
СССР но разработке от. хически _ 21. X. Уже полностью окупил.
дельных узлов и иссле- 1970 г.) и по пазработ- затраты на его ввод в 
девайию процесса дви- системы питания эксплуатацию. Еще ин.

жения заряженных час. электромагнита (план— тенсивнее ведутся ис
тиц для кибернетическо- 29 . II 1971 г., факти- следования в последние
го ускорителя протонов чески— X. 1970 г.) годы на ядерном реак.
на 1000 Гэв. позволяет уже сейчас торе. Если в 1969 году

Выполненные ранее утверждать, что инсти. на реакторе было выпол. 
в НИИ ЯФЭА нсследо. туту под силу вмполне- неко хоздоговорных ра- 
вания и имеющийся опыт ние комплексных иссле- бот на сумму 87 тыс. 
в разработке и сооруже. дований. Успешное вы. РУ6-, то только за семь 
нии отдельных узлов полнение работ для та. месяцев текущего года,
ускорителей, позволил кого известного в на- сумма превысила 250
институту начать рабо- учных кругах СССР и тыс- РУб. Это говорит о 

ты по исследованию дви. за рубежом учреждения, целесообразности зат. 
жения заряженных час. каким является радио. Рат института на приоб. 
тнц в кибернетическом технический институт АН ретение подобных уста-
синхротроне с волновод- СССР,позволит еще раз новок, о большой науч.
ной ускоряющей систе- подтвердить оценку, йо-исследовател ь г к о й>
мой, по разработке си- сделанную секцией АН значимости итогов работ 
стемы питания энергетн- СССР по ядерным иссле. Коллектив НИИ
ческой модели электро- дованиям и по ускорю ЯФЭА готовясь к пред 
магнита бустера кибер- телям, об актуальности стоящему XXIV съезду 
,не(ического ускорителя! проводимых исследова. КПСС примет все меры 

на 1000 Гэв, по разра- ния и значимости науч. к успешному выполле- 
ботке дефлектора и схе- ного направления НИИ нию плановых заданий и 
мы питания дефлектора ЯФЭА. своих обязательств по
системы быстрого выво- в  будущем году инсти- хоздоговорным работам.
да протонов из б у с т е р а ___,  „
кибернетическое уско- ТУТ б™ ет проводить Ю. СКВОРЦОВ,
рителя на 1000 Гэв. совместные исследова.
Суммарная стоимость ния по физике и техни-
всей работы, выпол- ке ускорения, по фпзн-
няемой по хоздо- .Т
говорам для РИ АН ке высоких энергий с
СССР, составляет 238  институтом высоких

руководитель отдела 
хоздоговорных ра. 
бот НИИ ЯФЭА, 
кандидат технвчес. 

кнх наук.

г ;Э х о  н е д е л и
w  исследование воздействия 

излучений на некоторые со
ли. содержащие кислород.

центы В. П. Лопатинский,
Е. Е. Сироткина и ассистент В ы С Т с Ш К З .
R  М СЧ-тягин 1гпл\’” т!ли спи- ’

.3-

В. М. Сутягин получили сви
_  _ _ ___ _ детельства за изобретение
Поздравляем награжден- нового способа получения 

» ных и их научных руково. полимеров. Комитет по де- 
:| дителей — кандидата хими. лам изобретений и откры.

Награды 
за лучшую 
работу

ческих наук Н. А. Колпако- 
ву, аспирантку В. В. Немо, 
ву, научного сотрудника 
Л. В. Серикова с высоким 
признанием их работы.

О. СТЕПАНОВА

В институт пришел при. 
каз министра высшего и 
среднего специального об. 
разоваиия СССР В. А. Елю
тина и министра химичес. 
кой промышленности СССР 
Л. А, Костандова, сообщаю, 
щий приятную новость.

По результатам Всесоюз
ного конкурса, посвященного 
100-летию со дня рождения

В. И. Ленина, на лучшую 
научную работу студента по 
разделу «Химия и химичес. 
кая технология» награждена 
медалью «За лучшую науч
ную студенческую работу» 
и денежной премией большая 
группа студентов вузов. Сре
ди награжденных— студенты 
химико-технологического фа- П О А И Т С Х Н И К О В  
культета ТПИ. Медалью и
премией награждены сту« совете института груп-
деятки группы 597-2  К. не преподавателей в  науч. 
Чепрасова и О. Черемиси- ных работников торжествен- 
нова за определение метал. но вручены авторские сви. 
лов методом амальгамной по.
лярографии и Ю. Сафонов, детельства за научные от
ныне инженер НИИ ЭИ, за крытия и изобретения. До.

тий при Совете Министров 
СССР выдал свидетельство 
доценту машиностроитель, 
ного факультета А. Е. Беля
еву за разработку нового 
вида шарикового зацепле. 
ния. Группа научных сотруд.

посвященная
комсомолу

В кабинете истории КПСС 
открылась выставка в честь 
дня рождения Ленинского 
комсомола. Здесь представ, 
лены статьи и речи В. И.

Авторские
свидетельства

ников НИИ радиационной Ленина о молодежи, сбор-
физики — профессор Е. К. ннк документов «КПСС о 
Завадовская, Г. Е. Шевцов,
Е. М. Головчанский полу
чили свидетельство за раз. 
работку устройства для изго. 
говления термоспиралей, 

которые необходимы при 
конструировании дифферен
циальных мнкроколоримет.
Р°в. а#,

Р . ТОМИЛОВА.

комсомоле и молодеиш», 
книга «Комсомольское пле
мя», написанная первыми 
комсомольцами. Выставка 
предлагает читателям много 
журнальных статей н фотог
рафий.

Е. ВОЛОЗИНА.



Новое в учебном процессе
В расписании занятий на 

этот день стояло несколько не
обычных слов: «Конферен
ция по материалам производ
ственной практики». И буду
щие организаторы производ
ства собрались в актовом зале. 
Здесь — студенты 4-го и'3-го 
курсов. Старшие делают док
лады и слушают своих това
рищей, младшие пока только 
слушают, как говорится, нама
зывают на ус. В зале много 
преподавателей кафедры эко
номики и организации про
мышленного производства, ру
ководители практики.

Послушать было что. На 
конференцию представлено 
10 лучших отчетов о практи
ке.

Вот за кафедру поднялся Ле
нинский стипендиат В. Фрезе. 
Летом он работал на Москов
ском дважды ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного 
Знамени автомобильном заво
де им. Лихачева. Ну, во-пер
вых, ему и его товарищам, ко
торые проходили практику на 
этом предприятии, просто по
везло. Завод-гигант, извест
ный на весь мир выпускаемой 
продукцией, нашел возмож
ность принять для практики 
целую группу томских студен
тов. И студенты отлично по
казали себя. Они смело бра
лись за изучение самых слож
ных вопросов и даже давали 
свои рекомендации.

Виктор Фрезе изучил струк
туру управления предприяти

ем. Четко докладывает он о 
своих наблюдениях, приводит 
таблицу, делает выводы. Ему 
например, кажется, что уп
равление могло бы быть про 
ще: кое-где существует двой
ная подчиненность, в скобках 
можно читать — раздут штат 
администрации. И это не 
единственный вывод. Множе
ство одинаковых по профилю 
отделов ведет к несогласован
ности в работе.

Но Фрезе замечает и преи
мущественные стороны органи
зации управления пред
приятием. На заводе, к 
примеру, первый замес

титель директора является 
главным экономистом. А это 
значит, что лихачевцы отлич
но поняли свои задачи в свя
зи с экономической реформой.

На этом же заводе прохо
дил практику и В. Завгород- 
ний. Он работал по индивиду
альному заданию — выявлял 
резервы повышения произво
дительности труда. Доскональ
но изучив производство, он 
смог предложить заводу пере
планировать на одном Из 
участков станочный парк, пе
рераспределить нормы обслу
живания оборудования по опе
рациям с целью избавить ра
бочих от перегрузок.

Томский студент разрабо
тал ряд транспортных ус
тройств для облегчения тру
да. Он обнаружил и несколь- ДОКЛАДЫВАЕТ В. ЗАВГОРОДНИИ.

А тте с туе т  з а в о д
ко других резервов • повыше
ния производительности в ду
хе новой экономической ре
формы, например, предложил 
пересмотреть формы и сис
тему заработной платы. Опла
та труда должна зависеть от 
конечного результата работы, 
чтобы каждый производствен
ник . был заинтересован не 
только в результате своего 
труда, но и труда всего цеха 
или участка.

Работа молодого томича 
получила ценный отзыв с за
вода. Начальник цеха тов. 
Юдин дал такую характерис
тику работы Завгороднего: 
«Проведена большая и весьма 
полезная работа по выявлению 
причин, мешающих выполне
нию плана на пролете обра
ботки шестерен. Предложен 
ряд существенных мероприя
тий по улучшению организа
ции труда, нормированию, 
которые помогут изыскать 
резервы для обеспечения рит
мичности работы. Админи-

-страция цеха примет меры по 
внедрению разработанных ме- 

, роприятий».
Что может быть лучше этой 

оценки практики студента?
Впрочем, такая оценка 

Tie единственная в группах 4 
курса специальности органи
заторов производства.

О подобной работе на Том
ском заводе режущих инстру
ментов доложил студент В. 
Генсецкий. Он и его сокурсни
ки Ю. Щепнов, А. Подоль
ский, П. Лысенко и Г. Батюк 
исследовали условия труда и 
выявили резервы повышения 
производительности, Это были 
их первые исследования, кото
рые они вели в плане научной 
работы кафедры.

10 человек выступило на 
конференции. 10 содержатель
ных докладов познакомили 
собравшихся с широкой гео
графией практики томских 
студентов, широким диапазо
ном проблем, которые они 
разрешали. Было задано мно

го вопросов, обсуждение шло 
активно.

Деловое решение приняли 
участники конференции. Они 
договорились приглашать на 
свои обсуждения ведущих ин
женеров и руководителей це
хов и участков, которые мо
гут здесь высказывать своп 
предложения, свои мнения. 
Работники заводов получат на 
конференции богатую инфор
мацию с различных предприя
тий страны, что будет полезно 
в работе. Решено отпечатать 
доклады для широкого поль
зования. Предложено прово
дить подобные конференции в 
факультетском масштабе.

После окончания дебатов я 
попросила заведующего кафед
рой доцента Г. В. Симонова 
высказать свое мнение о кон
ференции.

Мне кажется, что наш 
первый отчет прошел удачно, 
— сказал он.— Разговор был 
полезный и для докладчиков, 
и для слушателей. Конферен-

ФОТО А. ЗЮ ЛЬКОВА.
ция учит студентов умению 
выступать перед аудиторией, 
излагать свои мысли, отстаи
вать мнение. Она повышает 
ответственность студента на 
практике и делает практику 
более активной формой обуче
ния. Конференция расширяет 
кругозор у всех сокурсников, 
каждый из них может сравни
вать свою практику с практи
кой своих товарищей, свой 
подход к работе и -результаты 

с другими. Младшекурсни
ки, у которых все впереди, 
знакомятся с работой на за
водах по докладам студентов 
4-го курса. Впитывая в себя 
Bcfe сказанное на конференции, 
они готовятся к практике, и 
кто знает, может быть, даже 
незначительная на первый 
взгляд деталь, о которой они 
услышали здесь, поможет им 
потом. Некоторые выводы сде
лали и мы, преподаватели. 
Они несомненно помогут в 
дальнейшей организации и 
проведении производственной 
практики. Аттестация завода
ми наших студентов помогла 
оценить экспериментальную 
пока еще работу нашей ка
федры, всего факультета. Мы 
еще раз убедились, что идем 
правильным путем.

Р. ГОРСКАЯ.

Каждый коммунист—куратор
На очередном заседа- дал четкого ответа, хотя мых, дикнх бригадах, 

нии парткома, которое по его объяснениям мож- Упрек, надо согласить-
состоялось 27  октября, с но было, например, по- ся, очень серьезный. Ко- 
отчетом «О руководстве пять, что предпочтение нечно, нельзя только по 
комитета ВЛКСМ ин- он отдает АВТФ, хуже этим фактам судить с 
стнтута первичными ком- обстоят дела у тепло- всей системе партийного 
сомольскими органнзаци- энергетиков. Нетвердость руководства комсомо- 
ям|н» выступил его сек- суждений секретаря ко- лом, она разнообразна, 
ретарь Олег Большаков, митета ВЛКСМ по пар- Однако причины для 
Двадцатиминутный отчет тийному руководству беспокойства есть. И от 
— это сжатый обзор комсомолом насторажи- них не уйдешь, 
деятельности комитета вала. Тем более, что за- В чем же причины
по основным направле- фиксирован и такой кроются? — В самом 
пням. Таких направле- факт: среди комсоргов подходе к этому руковод- 
ний четыре: учебно-вос- института нет ни одного ству.
питательная и научно- коммуниста, 1 тревожно Если раньше партком
исследовательская рабо- низка партийная про- по сути дела назначал 
та, идейно-политическое, слойка и среди комсо- кураторов над комите- 
нравственное и эстети- мольских вожаков на фа- том ВЛКСМ, то теперь 
ческое воспитание, тру- культетах: всего около от такой практики отка- 
довое воспитание и орга- Ю человек. Но точных зались. Мотивы такого 
низационно - полнтиче- цифр нет. И, видимо, по- отказа понятны: не ка-
ская работа. тому, что никто не пы- кой-то отдельный комму-

Сейчас, пожалуй, нет тался их определить, что нист, а вся партийная 
необходимости предска- понятно, не свидетель- организация института 
зывать этот отчет— эскиз ствует о повышенном несет ответственность за

доклада перед недалекой партийном внимании к деятельность комсомоль-
уже комсомольской кон- комсомолу. ской. И куратором, в
ферекцией института. Поразителен и такой данном 'смысле, должен
Надо думать, что на этой факт, что среди 1600 быть каждый коммунист! 
конференции будет дан бойцов ССО института Кстати, об этом тоже 
неспешный и детальный коммунистов было говорили на парткоме — 
анализ, а также н оцен- всего 21 человек и и его секретарь И. П. 
ка деятельности комите- только два преподавате- Чучалин, и первый сек
та за отчетный период, ля (это к вопросу о стар- ретарь горкома ВЛКСМ 
Поэтому не будем ста- ших наставниках). Владимир Шувариков, и
раться' предвосхитить — Нет ни одного при- другие,

этот анализ и эту оцен- мера, — справедливо Все это очень верно и
ку. Цель у заметок не- заметил /О. Большаков, уже давно должно быть 
сколько иная... — чтобы коммунисты известно всем. Нет тут

После того, как О. направлялись в  строи-i никакого открытия. Но 
Большаков прочитал от- тельные отряды в по- как же на практике осу- 
чет, ему задали массу рлдке партийной дис- ществляется эта, теперь 
вопросов, среди которых циплины. А известно, что уже азбучная, истина? 
был и такой: партийные значительная часть сот- Поскольку ни в отчете 
организации каких фа- рудников ТПИ летний О. Большакова, ни в вы-
культетов лучше, а ка- отпуск проводит на ступлениях других ком
ьях хуже руководят ком стройках области, но мунистов не сОдержа-
сомольскими? Олег не только в, так называв- лось общего анализа

партийного руководства во многом помочь. Что ководить. Это очень 
комсомолом института в ж, никто не против тако сложная квалификация 
данное время, то прихо- го содружества. Но его Сама по себе она не прн- 
днтся прибегать к ча- можно достичь не обя- дет. И долг коммуни
ст ностям. зательно путем реоргани тов — помочь в этом

Вот выступает секре зации комсомольских комсомольцам. Каждый 
тарь партийного бюро организаций МНС. Есть сектор парткома обязан 
НИИ ЭИ О. В. Соколов, испытанный способ — контролировать работу 
Суть его выступления комсомольское поруче- соответствующего секто- 
сводилась к следующе- ние... Рациональным ра комитета ВЛКСМ, 
му: комсомольцы в НИН представляется другое Владимир Шувариков 
очень пассивны, и коми- предложение, высказан в своем выступлении 
тет ВЛКСМ института ное И. П. Чучалиным по подчеркнул всегдашнюю 
должен их раскачать. поводу повышения актив готовность парткома
Вроде бы эта претензия ностн молодых научных прийти на помощь коми- 
к комитету справедлива, сотрудников. Он предло тету ВЛКСМ. Такая 
На самом деле, деятель- жил им заняться разра- готовность должна быть 
ность комсомольской ор- боткой научных основ у всех партийных пер- 
ганизации НИИ, мягко преподавания, создать вичных организаций ин 
говоря, не блещет, и ко- курсы или постоянные стнтута. 
митет обязан на это об- семинары по изучению и  самая нужная по- 
ратить внимание. Одна- педагогики, психологии, мощь — это выбрать 
ко, спрашивается, как социологии. Разве в изу- главное дело для вузов- 
же сами коммунисты чении этих наук не заин- ской комсомолии. Да, 

допускают то, что ком- тересованы преподавате- комсомольская органнза- 
сомольская организация ли-комсомольцы? Но эту ция нашего института 
НИИ, по словам О. В. мысль надо понимать признана лучшей среди 
Соколова, «совершенно шире: каждому л. комсо- вузов Томска, за это она 
не работает»? Думается, мольцу необходимо да- имела известные (награ- 
что тов. Соколов выска- вать такие поручения, ды — и обкома, и ЦК 
зал свою жалобу не сов- которые бы соответство- ВЛКСМ. Однако, как 
сем по адресу. Эту жа- вали его возрасту, опы- справедливо заметил 
лобу на пассивность ту и образованию, его Шувариков, надо ориен- 
комсомольцев можно ад- интересам и эрудиции, тироваться на лучшие 
ресовать и ему самому. В этом заключается вузовские комсомольские 

Жалоба такого рода не смысл лозунга: дойти до организации страны! А
была единичной. каждой группы, до каж- сейчас у комсомолии на

Секретарь партбюро дого комсомольца. шего института нет та-
ЭФФ Г. В. Иванов пред- Все вроде ясно. Оста- кого яркого дела, кото- 
ложнл не отделять ком- ется только действовать! рое бы на всю страну 
сомольские организации Но это отнюдь не про- могло прославить ТПЙ! 
научных сотрудников от сто. К. Т. Виниченко, То есть речь идет о лице 
студенческих, как само- говоря о тенденции к комсомольской организа- 
стоятельные. В этом замедлению созревания ции института.
'слиянии он видит выход чувства гражданственно- И, видимо, разговор 
из пассивности, так как, стй у современной моло- об этом будет продолжен
мол, научные сотрудни- дежи, заметила, что у на комсомольской конфе-
кн, работая совместна многий комсомольских, ренции. 
со студентами, могут им вожаков нет умения ру- А. ТИСУЛЬ,
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сотрудник кафедры АСУ 
В. К. Погребной успеш
но защитил кандидат
скую диссертацию. Дис
сертация Погребного по
священа актуальной 
проблеме автоматизации 
проектирования элект
ронных вычислительных 

устройств.
Сфера применения 

электронных вычисли
тельных машин стреми
тельно расширяется: это 
— сельское хозяйство, 
медицина, криминали
стика, технико-экономи
ческое планирование, 

космос и т. д. Значи
тельно возросла и слож
ность задач, решаемых 
на электронно-вычисли
тельных машинах. Все 
это вместе взятое пред
определяет темпы раз
вития современных
ЭВМ. Время их мораль
ного старения невелико. 
Если первые электрон
но-вычислительные ма
шины появились в СССР 
в 50-е годы нашего сто
летия, то сейчас уже 
имеются машины третье
го поколения. Разраба
тываются основные
принципы организации 
управления и памяти 
для iMaimiH новых ма
рок, новых параметров.

Вычислительные ма
шины проектируются 
на принципиально раз
личных элементах, что 
вносит свои особенности 
в их структуру и мето
ды проектирования. В 
этих условиях автомати
зация проектирования 
вычислительных уст

ройств становится не 
только желательной, но 
и необходимой для ус
пешного решения проб
лемы дальнейшего раз
вития ' вычислительной 
техники.

Вопросами автомати
зации проектирования 
вычислительных уст
ройств Погребной начал 
заниматься еще студен
том. Этой теме была по
священа его дипломная 
работа, которую он ус

пешно защитил в 1967 
году. Первый успех ок
рылил. И хотя Володя в 
то время не представлял 
перспективы работы в 
этом направлении, он 
решил продолжить ис
следования. По мере 
того, как ставились и 
решались новые задачи, 
накапливался опыт, рос
ла его научная эруди
ция. Теперь он сам мог 
ставить задачи (а это не 
всегда легко!) и опреде
лять пути их решения. 
Наибольшее удовлетво
рение ему принесло ре
шение унифицированно
го набора блоков, для 
решения которой потре

бовалась четкая матема
тическая постановка за
дачи, а также совершен
ствование существую
щих методов решения. 
Несколько месяцев По
гребной бился над сво
ей проблемой. До позд
него вечера он просижи
вал в лаборатории, ана
лизируя варианты реше
ния. И упорный труд 
был вознагражден.

Сейчас Владимир с 
удовольствием вспомина
ет три года упорного 
труда. И когда его сп
рашивают, что больше 
всего помогло ему в ра
боте над диссертацией, 
отвечает — труд. С 
большой благодарностью 
он отзывается о своем 
научном руководителе. 
В. 3. Ямпольском, ко
торый умеет вовремя 
дать нужный совет, не 
лишая при этом самос
тоятельности, зарядить 
своей энергией.

Сейчас, копда подве
ден итог трехлетней ра
боты Погребного, нам, 
товарищам по работе, 
хочется сказать — мо
лодец, Володя! Мы ве
рим, что кандидатская. 
’•—это только начало его 
большого труда в науке.

Е. ЖИГАЛОВА, 
ассистент кафедры 
автоматизированных 

систем управления.

Говоря о работе ме
тодического совета ин
ститута в прошедшем
учебном году, надо пре
жде всего отметить то, 
что наш совет во всех 
своих действиях исходил 
из плана, утвержденного 
советом института 30 
ноября 1969 года и со
ставленного с учетом 
обязательств к 100-ле- 
тню со дня рождения 
В. И. Ленина. Раз в ме
сяц проводились заседа
ния методического сове, 
вета, на которых обсуж
дались главные вопросы, 
определяющие его дея
тельность.

Результаты работы со
вета вполне ощутимы. 
Например, смотр обеспе
ченности кафедр учебни
ками, методическими 
разработками и техни
ческими средствами по
мог руководителям ка
федр реально предста
вить неблагополучность 
положения.

Большое значение 
имели также н конфе
ренции. Первая была на 
такую тему — «Повыше
ние уровня методичес 
кой и теоретической под
готовки инженеров», 
другая была посвящена 
обмену опытом в органи
зации реального диплом
ного проектирования. В 
работе этих конферен 
ций принимали участие 
и научные работники, 
многие преподаватели.

Заметную пользу при
несли и конкурсы— на 
лучшие методические ра
боты и на лучшее про
ведение учебных заня
тий. Приказами ректора 
победители были награж
дены специальными днп 
ломами, памятными по
дарками н почетными 
грамотами. И что особен
но важно— подготовлен 
к печати первый сборник 
методических работ ин 
статута.

Анализируя итоги ра
боты отдельных комис
сий, следует отметить, 
что в работе, например, 
издательской лаборато
рии имеются существен
ные недостатки. Во-пер
вых, эта лаборатория 
выдает полуфабрикат, а 
не готовую продукцию. 
Отсутствие переплетной 
мастерской приводит к 
значительным затратам 
со стороны кафедраль 
ных работников. Это 
одновременно удорожает 
выпускаемую продук
цию. Потребность в пе
реплетной мастерской 
давно назрела и ее не
обходимо создать.

Назрела также серь
езная необходимость а 
организации бюро по 
подготовке рукописен 
для ротапринта.

По итогам смотра обе
спеченности учебниками 
и учебными пособиями 
студентов по отдельным 
курсам следует отметить, 
что, к сожалению, не

все факультеты предста
вили свои материалы. Обе 
спеченность студентов 
учебниками и учебными 
пособиями составляет 
примерно 5 0 —60 процен
тов. Получается следую
щая картина: по тем кур 
сам, по которым отсутст
вуют учебники и учебные 
пособия, рекомендованные 
министерством, препода
ватели вуза над составле
нием учебных пособий не 
работают. И наоборот: 
большинство предложений

Известно, что почти у 
каждого молодого специ
алиста найдутся пред
ложения, замечания, по
желания и т. п., кото
рые помогут разобраться 
иногда в важных, живо
трепещущих вопросах. А 
исследований такого ха
рактера, как вам извест
но, у нас еще не прово
дилось. Оптимальным об
разом отработанный та
кой материал может как 
раз и послужить осно

вой для составления еди

Учитьс

дым специалистам долж
ны прикрепляться руко
водители — старшие 
опытные товарищи, ра
ботающие на той же ка
федре. Составляется 
индивидуальный план на 
три года повышения пе
дагогической квалифи
кации. В конце необхо
димо провести аттеста
цию, учитываемую при 
избрании по конкурсу 
при дальнейшей работе 
в институте.

Если говорить вообще, 
то можно сказать, что 
план методической рабо
ты института за 1969— 
1970 учебный год в ос
новном выполнен.

При подготовке к пе
чати сборника методиче
ских работ большую ра
боту проделал член ред
коллегии сборника зам. 
председателя методсове- 
та профессор Ю. Н. Со
колов. Хорошо работали

О работе методического 
совета института

по изданию учебных посо
бий поступает именно по 
тем курсам, которые обес
печены стандартными 
учебниками (математика, 
физика и др.).

По итогам конкурса на 
лучший учебник и учебно- 
методическое пособие сле
дует отметать тот поло
жительный факт, что 
впервые за много лет на 
конкурсе были представ 
лены наглядные пособия 
по лекциям и практичес
ким занятиям. Вместе с 
тем конкурсная комиссия 
не уложилась в установ 
ленные сроки. Причиной 
тому явилось неудовлет
ворительное рецензнрова 
нне работ, представляе
мых на конкурс.

Теперь — об итогах ра
боты комиссии по повы
шению педагогического 
мастерства молодых пре
подавателей. В институ
те имеются различные 
организации, представ 
ляющне коллектив моло
дых научных сотрудни
ков: совет, комсомоль
ская организация и др. 
По предварительным 
данным к молодым пре
подавателям относится 
примерно 200 человек. 
Это надежда и будущ
ность всего института. 
Поэтому чрезвычайно 
важно провести анализ 
контингента молодых 
преподавателей: каким
образом происходит по
полнение его?

До настоящего време
ни в институте не велась 
планомерная, система
тическая работа с моло
дыми преподавателями, 
хотя администрация ин
ститута (вместе с факу
льтетами) и обществен
ные организации приз
нают важность ее. Дело, 
вероятно, заключается 
в отсутствии единого 
институтского плана со
циального развития.

ной политики или плана 
социального развития 
преподавательского кол
лектива ТПИ.

В течение многих лет 
методическая комиссия 
но повышению педаго
гического мастерства 
молодых преподавателей 
ограничивалась органи
зацией курсов лекций по 
педагогике. Составлялся 
план лекций, приглаша
лись лекторы из педин
ститута и т. д., практика 
показала, что 'успеха 
большого от таких меро
приятий не было. Посе
щаемость их была ниже 
средней. Объяснить та
кое положение легко: 
молодой преподаватель 
обычно перегружен, вре
мени у него не хватает, 
если его не обяжут 
посетить лекцию но пе
дагогике, то он на нее и 
не пойдет. С другой сто
роны технические вузы 
не готовят педагогов: не 
всякий ученый и прек
расный специалист мо
жет прочитать хорошую 
лекцию или провести 
правильно занятия. Поэ
тому поначалу педагоги
ка может научить чему- 
то молодого преподавате
ля. Однако, на наш 
взгляд, молодому специа
листу (еще не педагогу) 
в первое время и не до 
педагогического мастер
ства: он должен осваи
вать свои прямые обя
занности.

Поскольку пока в ин
ституте не имеется еди
ного плана социального 
развития. методическая 
комиссия разработала 
систему повышения пе
дагогического мастерст
ва.

Молодому специали
сту надо работать в трех 
направлениях техничес
ком, научном и педаго
гическом. Для повсед

невной помощи к моло

комиссии по повышению 
педагогического мастер
ства молодых преподава
телей председатель до
цент А. С. Ляликов, ко
миссия под руководст
вом профессора А. Н. 
Еремина, комиссия по 
издательской деятельно
сти под руководством 
доцента В. С. Дмитрев. 
ского. Как и в прошлом 
году, плохо работала ко
миссия по обобщению и 
распространению опыта 
методики проведения 
производственных прак
тик из-за того, что за год 
сменилось два председа
теля этой комиссии.

Научный уровень ме
тодических работ в ин
ституте все еще сущест
венно отстает от уровня 
научна-исследова т е л ь 
ских работ. Для повыше
ния этого уровня следу
ет всемерно поощрять 
методические работы на 
кафедрах.

В соответствии с при
казом ректора следует 
считать работу препода
вателей в институтских 
и факультетских методи
ческих комиссиях как 
одну из важнейших обя
занностей. Следует все
мерно развивать и рас
ширять совместные рабо
ты методических комис
сий института с лабора 
торией НОТ, особенно 
это необходимо для ко
миссии по учебным пла
нам и программ. Пред
стоит немало сделать по 
внедрению технических 
средств обучения, и в 
этом мы ждем значи
тельной помощи учебно
го отдела.

Улучшение методиче
ской работы в ТПИ, по
вышение ее научного 
уровня должно стать 
первостепенной заботой 
всех подразделений ин
ститута и каждого на
учного работника.

Г. СИПАИЛОВ,
председатель мето
дического совета
ТПИ, профессор

доктор.
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Каждый год в друж
ный студенческий кол
лектив приходят попол
нение. В это время осо
бенно много забот и в 
комитете ВЛКСМ, и в 
профкоме, нужно не 
только познакомить но
вичков с институтом, но 
и рассказать о работе об
щественных организа
ций, помочь первокур

сникам правильно нала
дить работу в своей 

группе. Но советы, по
желания помогают не 
только новичкам, но и 
тем, кто в институте

Школа профсоюзного актива
провел уже несколько! 

лет. К сожалению, еще 
нередки случаи, когда 
студенты даже стар

ших курсов не знают 
всех прав и обязаннос
тей члена профсоюза. 
С целью познакомить со 
структурой профсоюз

ной организации, поде
литься планами работы 
была организована в ин
ституте расширенная 

школа профсоюзного ак
тива.

| О задачах, стоящих 
перед профкомом, пе- 

| ред профбюро расска
зал в своем докладе за
меститель председателя 

| профкома Я. Озеров, 
j Особое внимание в его 
выступлении было обра- 

| щено на обязанности и 
| права члена профсоюза 
I и профоргов.

В своем выступлении 
председатель учебной 
комиссии. А. Ермолаев 
рассказал о задачах 

| учебной комиссии. Выс

тупивший подчеркнул 
мысль об организатор

ской роли комиссии в 
создании благоприятных 

условий для занятий в 
рабочих комнатах и ос
тановился на необходи
мости строгого контроля 
за текущей успевае
мостью студентов. Он 
говорил о большой орга
низующей роли -в груп
пу профорга. Как каж
дый член треугольника, 
— сказал А. Ермолаев,

— профорг ПОСТОЯННО I 
должен вести дневник 
успеваемости и делать 
это не формально, а 
выяснить причины появ
ления каждой двойки, 
организовать помощь, 

если в этом есть необхо
димость.

В чем заключается 
работа жилищно-быто- 

- вой комиссии .-— г. эти- 
i ми вопросами лознцко- 
Г мил присутствующих 
I председатель ЖВК ,М ..: 
I Тютиков.

Школа профсоюзного 
актива провела только 
первое свое заседание, 
познакомив слушателей 

с несколькими проблема
ми. Однако уже сейчас 
ясно, что задуманное 
дело йужно, поскольку 
оно во многом будет 
способствовать работе 
профбюро. Уже на сле
дующем заседании бу

дут поставлены более 
конкретные вопросы по 
организации работы од
ной из многочисленных 
комиссий.

О. СОЛОВЬЕВА.
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В ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛАХ 
И РАБОЧИХ КОМНАТАХ

Каждый день с утра 
до позднего вечера за
полнены библиотеки и 
читальные залы. Но не
редко студент не может 
получить интересующую 
его книгу, потому что 
ее просто-напросто нет 
на месте. Студент пыта
ется обвинить в этом 
библиотекаря, а оказы
вается, что в этом ви
новат, может быть, даже 
его собственный прия
тель или - сокурсник. 
Книги не полагается вы
носить из читального за
ла, но многие студенты 
пренебрегают этим пра
вилом. А к закрытию 
зала на абонементе ос
таются десятки студби- 
летов, за которыми ни
кто не пришел.

Казалось бы, пример 
правильного пользова
ния библиотекой должны 
показывать старшекурс
ники. Однако практика 
показывает, что боль
шинство задолженников
— именно студенты 
старших курсов. Больше
полгода держат у себя 
библиотечные учебники 
студенты В. Рейшенбах
— гр. 937, Л. Раскова- 
лова — гр. 945, В. При
валов — гр. 438-4 , А. 
Некрыл ов — гр. 1015-1, 
М. Марасалова — гр. 
817-1, В. Винтергаллер
— гр. 718-1.

Работники читальных
залов делают все воз

можное, чтобы облег
чить студентам доступ к 
литературе, даже обслу
живают группы, имею
щие должников. Но не 
все студенты ценят это. 
В результате растут оче
реди за Задержанными 
книгами. Необходимо ос
трее ставить вопрос об 
ответственности тех, кто 
заботится только о себе 
и совершенно не думает 
о своих же товарищах. 
Треугольникам групп, а 
особенно старостам, 
нужно чаще выяснять в 
библиотеках и читаль
ных залах, кто не сдает 
Еовремя книги, и прини
мать к задолженникам 
решительные меры.

Кроме библиотеки и 
читальных . залов боль
шую роль в самостоя
тельной подготовке к 
занятиям играют рабо
чие комнаты. К сожале
нию, многие рабочие 
комнаты не удовлетво
ряют тем требованиям, 
которые к ним предъяв
ляются. Из всех рабо
чих комнат только на 
Вершинина, 39-а оста
лась на высоте. Комна
ты ТЭФ и ЭЭФ, заняв
шие соответственно вто
рое и третье места, в 
этом году, уже не име
ют прежнего вида. Здесь 
грязно, недостает мебе
ли, нет штор. На Вер
шинина, 31, в общежи

тии АЭМФ, одна из ра
бочих комнат, располо
женная на первом эта
же, всегда пустует, т. к. 
заниматься здесь невоз
можно: она является
смежной комнатой со 
столовой и находится 
напротив входной двери. 
До позднего вечера 
сквозь тонкую перего
родку доносится шум. 

Ясно, что при таких ус
ловиях об усвоении ма
териала думать не при
ходится. Плохое состоя
ние рабочих комнат на 
ГРФ.

Гораздо лучше обсто
ят нынче дела на ЭФФ. 
Конечно, рабочие ком

наты там еще далеки от 
совершенства, но чувст
вуется, что председатель 
учебной комиссии А. 
Шевченко хорошо справ
ляется со своими обя
занностями.

Бич всех рабочих 
комнат — недостаточное 
количество мебели, в 
основном— табуреток. Но
вому профбюро следует 
больше внимания сосре
доточить на рабочие 
комнаты, чтобы студен

ты с желанием шли 
сюда заниматься.

А. ЧИСТОТИН, 
председатель произ
водственно-массовой 
комиссии профкома 

института.

НЕЗНАКОМКА Фотоэтюд А. Зюлькова.

лекцию прочитала кандидат пси
хологических наук ТГУ Л. Г. 
Сагатовская. Лекция вызвала 
большой интерес у слушателей 
семинара. Она познакомила нас 
с ролью руководителя, особенно
стями взаимоотношений в кол
лективе.

Дальнейшие занятия планиру
ются по темам: «Психология в 
управлении», «Социальные мето
ды управления», «Документация 
и делопроизводство», «Организа
ция труда в управляющей си
стеме», «Подбор, расстановка и 
подготовка- кадрф». Учащиеся 
семинара будут принимать ак
тивное участие в докладах, со
общениях, обобщениях. Надеем
ся, что эти занятия помогут в 
работе нашего управления, его 
отделов и служб.

М. БОТЯЕВА, староста 
семинара.

Учиться
управлять
по-научному

26 октября было проведено за
нятие семинара «Основы науч
ного управления». В состав* 
слушателей семинара— руководя 
щие работники, начальники от 
делов, инженерно-технические 
работники административно1 хо

зяйственного управления. Руко
водитель семинара ассистент ка
федры экономики и организации 
производства В. П. Зеленский 
составил программу, исходя аз 
интересов и подготовки состава 
слушателей.

По первой теме «Психологи
ческие механизмы управления»

В этом спортивном сезоне томские альпинисты 
организовали экспедицию в Фанские горы, широко 
известные скальными вершинами и труднейшими 
технически сложными маршрутами. В основной 
состав экспедиции входили молодые перспектив
ные спортсмены. Совершая восхождения с более 
опытными товарищами они оттачивали свое спор
тивное мастерство, готовя себя к более сложным 
и трудным маршрутам. Кульминацией экспедиции 
явился траверс — первое восхождение на верши
ны Замок-Бодхона-Чандара, заявленный на пер
венство Центрального Совета СДСО «Буревест

ник» по альпинизму. Это маршрут высшей кате
гории трудности и один из сложнейших в районе 
Фанских гор. Несмотря на свою сложность и пло
хую погоду, молодые перворазрядники, вошед. 
шие в состав команды, отлично зарекомендовали 
себя.

Чемпион СССР, мастер спорта Г. АНДРЕЕВ.

Т р у д н ы й  траверс
Фанские горы распо

ложены в 300  км от Ле- 
нинобада. Базовый ла
герь находился у под- - 
ножья высшей точки 
Фанских гор горы Чим- 
тарга (5487 м.) Главной 
целью экспедиции был 
траверс Замок-Бодхона- 
Чандара. Пока другие 

наши группы штурмова
ли Чимтаргу, в тяжелых 
метеоусловиях, мы на
чали готовиться к штур
му: провели разведку 
всех участков траверса, 
наметили график и путь, 
по которому нам пред
стояло пройти. Ребята 
помогли сделать заб
роску продуктов и бен
зина на перемычку меж
ду Замком и Бодхоной. 
И вот подготовка к 
штурму закончена. Ос 
тавив контрольный срок 
и согласовав действия, 
группа под руководст
вом Г. Г. Андреева нап
равилась к началу мар
шрута — к северо-запад
ной стене Замка. После 
6-часовой работы нам 
удалось пройти всего 
три веревки (веревка — 
40 м). С трудом прео
долев еще 40 метров, 
мы неожиданно упер
лись в вертикальный 
участок с натечным 
льдом, который был не
проходим. А так как нам 
не встретилось ни одной 
площадки, где можно 
было бы нормально сто
ять, не говоря о том, 
чтобы разбить палатку, 
нам пришлось вернуться к 
началу маршрута. Но 
путь назад оказался ни
чуть не легче. С 9 вече
ра до 2 часов ночи мы 
спускались, а все верев
ки и крючья были ос

тавлены на стене. Ясно, 
что утром никто из «ас 
не помышлял о новом 
броске на стены. Собрав 
свои вещи, мы безрадо
стно спустились в ла
герь, где нас сочувст
венно встретили друзья.

А на другой день Са
ше Пугачеву и мне бы
ло поручено снять верев
ки, а заодно посмотреть, 
можно ли где-нибудь в 
другом месте подняться 
на стену. Герман Гри
горьевич наблюдал за 
нашими действиями из 
лагеря в бинокль, чтобы 
выяснить, до каких пор 
мы поднимемся, так 

как на стене не всегда 
представляешь, где ты 
находишься. И все Же 
оказалось, что стена 

проходима. Нам с Са
шей удалось навесить 
еще две веревки, увели
чив расстояние на' 200 
метров обработанной 
стоны.

А 30 июля мы второй 
раз вышли на штурм. 
Сделав две ночевки на 
стене, мы 1 августа бла
гополучно взошли на 
вершину Замка. Погода 
к этому времени испор
тилась, но (настроение в 
группе, несмотря на не
погоду и нехватку про
дуктов, было хорошее. 
Мы были уже наверху и 
до заброски ‘ продуктов 

оставалось около одного 
дня работы.

Идти через гребень 
оказалось не сложным и 
пройдя его, мы спусти
лись на наклонное спин
ное плато, которое вы
водило нас на правое 
седло Бодхоны. Здесь 
удалось пополнить свои 

запасы продовольствием.

А подкрепившись, мы 
двинулись дальше. На
чиналась пурга, но нам 
необходимо было обой

ти пичок, отделяющий 
нас от второго седла 
Бодхоны, с которого не
посредственно начина
лась стена. По ней пред
стояло забраться на се
верную голову Бодхоны. 
К семи часам мы были 
уже на втором седле. 
Вытоптав площадку с 
подветренной стороны 

огромного камня, мы под 
завывание ветра счаст

ливо уснули. Просну
лся я от трагически воп
рошающего голоса наше
го руководителя: «Коля, 
ты жив?» Оказалось, что 
ночью край палатки,
куда головами спали 
Коля Родионов и Г. Г. 
Андреев, сорвало и зава
лило снегом. Коля под
сугробом не подавал
приэнакев жизни, отрыв 
его и позавидовав его 
крепкому сну, мы улег

лись досматривать прер
ванные сны.

Утро встретило нас 
метелью, стены даже не 
было видно, и мы проси, 
дели целый день в па
латке. Следующий дань 
порадовал нас солнцем 

и, подождав когда под
сохнет стена, мы полез
ли вверх. Во время не
погоды у нас с Герма
ном Григорьевичем сду

ло каски, и теперь каж
дый раз мы со страхом 
втягивали голову, когда 
мимо нас проносились 
камни. И все же за день 
мы прошли почти всю 
стену, не дойдя до кон
ца двух веревок, устрои
лись на ночлег. На сле
дующее утро мы вышли 
на вершину северного 
Бодхона. Целый день 
мы шли до вершины.

Один день пути за
помнился особенно надол
го. 6 августа мы поздра
вили нашего руководи

теля с днем рождения. 
Который год подряд 

встречает он свой празд
ник в горах. Целый 

день была непогода, но 
мы продолжали идти к 
конечной цели травер
са — Чандаре.

Ю. КОНОВАЛОВ, 
участник расхождения.

И З В Е ЩЕ Н И Е
Сообщаем новое расположение некоторых 

отделов и кафедр в главном корпусе. 
Местком — комната 222.
Профком — комнаты 2 0 5 — 206. 
Издательский отдел — комната 308. 
Научный отдел — комната 213.
Отдел капитального строительства — ком

ната 116.
Проректор по строительству — комната 

117.
Кафедра философии — комната 3 2 5 — 326. 
Номера, телефонов остаются прежними.
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