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Учебно-вычислительная лаборатория института На снимке: инженер вычислительной лаборатории
предоставляет студентам возможность выполнять А. Шутько дает консультацию студенткам IV кур-
научную работу с применением современных анало- са АВТФ С. Кривошапкиной и Г. Паршиной, 
ifc-говых вычислительных машин. Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Готовимся к выборам
Много работы сейчас у агитколлектива нашего 

института —через неделю состоятся выборы народ
ных судов, поэтому надо все сделать так, чтобы они 
прошли хорошо.

...Главный корпус. Здесь разместился агитпункт 
участка № 34 по выборам народных судей по пято
му избирательному округу. Дежурная Любовь Зи
нина, лаборантка кафедры ТОСС, работающая здесь 
уже около месяца, рассказывает:

—Дел у нас много. Постоянно приходят агита
торы, звоЦят по телефону... Сейчас мы заканчиваем 
проверку списков избирателей. Через два-три дня 
начнем оформлять зал для голосования. У нас бу
дет голосовать более 1300 человек, в основном это 
политехники.

А. ПАВЛОВ.

Посвящена студентам
Идя навстречу XXIV съезду КПСС и 75-летию 

ТПИ, коллектив института делает многое, чтобы 
достойно встретить эти поистине знаменательные 
даты. Особенное внимание уделяется совершенст
вованию учебного процесса, как в аудиториях и ла
бораториях института, так и вне стен его. В этом 
плане большую пользу принесет планируемая мето
дическая конференция ТПИ по вопросам самостоя
тельной работы студентов. На последнем совеща
нии деканов обсуждался порядок проведения мето
дической конференции.

Конференция, работа которой будет проходить по 
секциям на факультетах, состоится в конце января- 
начале февраля.

М. ФЕДОРОВ.

КВН электрофизиков
На днях студенты-электрофизики вновь собра

лись в своем клубе «Мечта». На этот раз им пред
стояло быть свидетелями интереснейшею поединка 
КВН между предствителямн первого—второго и 
третьего—четвертого курсов.

Строгое и компетентное жюри, председателем 
которого был доктор технических наук профессор 
Л. М. Ананьев, присудило победу веселым и наход
чивым студентам 1 и IV курсов. В минувшее вос
кресенье победители вновь скрестили свои «клин
ки». Итоги будут подведены позднее.

А. МАКСИМКИН.

З в у ч и т  п о э з и я
Вечером 2 декабря читальный зал восьмого кор

пуса преобразился. Не стало слышно шелеста стра
ниц, оставлены на время курс математического ана
лиза и учебник по сопромату. В зале зазвучали сти
хи...

Это пришли к своим коллегам по учебе члены ли
тературного объединения «Молодые голоса». Тон- 

I кие, наполненные лиризмом стихи Владимира Пет
рова заставляют и грустить, и улыбаться. Привлека- 

I ет слушателей удивительная музыкальность стихов 
студента 1 курса ХТФ Александра Казанцева, ко
торый является сегодня самым юным молодоголос- 
цем. Несколько своих стихотворений прочитал Сер
гей Яковлев, студент 3 курса АЭМФ. В его стихах 
—й шепот ромашкового луга, и бездонное небо 
после летнего А^дЯ, и глаза любимой... Перед соб
равшимися, особе.,ю к радости девушек, выступили 
со своими сердечны,и СТИхами студентки Аля Ши- 
пелева и Людмила Чазова. Прочитали свои новые 
поэтические строки Ючй с урмИн и руководитель 
лито Александр Солоц™.

Ю. ПЕТРОВИЧ.
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У ЖЕ СТАЛА 
ТРАДИЦИ Е И 
встреча сту- 

дентов-старшеку р с- 
ников специальнос
ти «Прикладная 

математика» со сту
дентами первого 
курса. Такая тради
ционная встреча со
стоялась 2 декабря. 
Перед первокурсни
ками выступили сту
денты группы
1036-4. У пятикурс
ников было о чем 
рассказать «перво
клашкам». Они да
ли много советов, 
высказали пожела
ния, касающиеся 
вопросов учебы, бы
та и отдыха студен
тов, научно-исследо
вательской работы.

Бессменный ком
сорг группы Лена 
Кадушкина расска
зала о традициях 
нашего института, 
факультета, а так-

) ш ф ш
же о традициях 
специальности «При
кладная математи
ка». Увлекательно 
выступали пятикур-

пой 1036-4. О ней 
не один раз писалось 
на страницах нашей 
газеты. И вот эта 
группа передает эста-

X  о р о г и е й  т р а д и ц и и  

— п р о д о л ж а т ь с я

сники, рассказывая, 
чему они научились 
за эти годы, о своей 
будущей работе, 
ведь 1 декабря у них 
прошло распределе
ние.

Много было сдела
но хороших дел груп-

фету своим младшим 
товарищам. Учиться 
так, как учились они, 
быть победителями в 
конкурсах на звание 
лучшей группы ин
ститута, инициатора
ми и организаторами 
хороших дел на фа
культете и институте,

дорожить честью вы
пускника ТПИ.

Эта беседа дли
лась больше часа. 
После выступлений 
студенты первого 
курса задали много 
вопросов.

Эстафета переда
на. Желаем студен
там групп 1040-1, 
1040-2 поддержать 
традиции . специаль
ности, добиться успе
хов в учебе, научно- 
исследовательской и 
общественной рабо
те.

Н. СПЕШНОВА, 
наш корр.



13 декабря—выборы народных судов С отчетно# конференция
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Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы
|  Мария Семеновна ТОДЕР

ЯСИНЫ.
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Тодер Мария Семеновна 
родилась в 1926 году в се
ле Салган Салганского рай
она, Горьковской области, в 
семье крестьянина.

После окончания Таш
кентского юридического ин
ститута в 1948 году была 
направлена в г. Томск, где 
работала следователем про
куратуры, помощником 
прокурора г. Томска, членом 
Томского областного суда, 
адвокатом юридической 
консультации. В дол
жности судьи работает с 
декабря 1965 года по на
стоящее время.

За время работы в орга
нах юстиции Мария Семе
новна зарекомендовала се
бя высококвалифицирован
ным юристом, среди работ
ников административных 
органов пользуется заслу
женным авторитетом.

Тов. Тодер уделяет боль

шое внимание проведению 
профилактической работы, 
систематически рассматри
вает дела на выездных су
дебных заседаниях, с уча
стием общественности. Ею 
обобщается практика по от
дельным категориям уго
ловных и гражданских дел.

Мария Семеновна ежеме
сячно отчитывается перед 
избирателями, регулярно 
читает лекции на правовые 
темы для трудящихся рай
она.

Коллектив профессорско- 
преподавательского соста
ва, научных работников, 
рабочих, служащих и сту
дентов нашего института 
выставил Тодер Марию Се
меновну кандидатом в на
родные судьи Кировского 
районного народного суда 
г. Томска (избирательный 
округ № 5).
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Лидия Фоминична СЕЛИВАНОВА

=

Селиванова Лидия Фо
минична родилась в 1922 
году в деревне Рыжкове 
Называевского района, Ом
ской области. Свою трудо
вую деятельность тов. Се
ливанова начала в 1937 го
ду учительницей школы для 
малограмотных. В 1939 го
ду по комсомольской пу
тевке направлена на уче
бу в правовую школу г. Но
восибирска. После оконча
ния школы работала стаже- 
ром-адвокатом, а затем по 
мощником прокурора г. Ле- 
нинокузнецка Кемеровской 
области.

В 1942 году Лидия Фо
минична добровольцем ухо
дит в Советскую Армию. 
После демобилизации в 
1946 году работает народ
ным судьей г. Ленинокуз- 
нецка, с 1948 года по 
1950 год — народным 
судьей Центрального райо

на г. Кемерова. В 1950 го
ду тов. Селиванова пере
езжает в г. Томск, где ра
ботает ревизором Управле
ния Министерства юстиции 
по Томской области, народ 
ным судьей Вокзального 
района г. Томска, членом 
Томского областного суда, 
председателем Томского го
родского суда. С 1963 года 
по настоящее время Лидия 
Фоминична работает пред 
седателем Кировского на
родного суда.

За время работы в орга
нах юстиции она проявила 
себя способным, инициа
тивным и грамотным юри 
стом. Правильно организует 
работу суда, оказывает по
мощь подчиненным работни
кам, квалифицированно рас
сматривает уголовные н 
гражданские дела. В тече
ние 1970 года у тов. Се

ливановой не было отмены 
приговоров в кассационном 
и надзорном порядке.

В народном суде, кото
рым руководит тов. Сели
ванова, у м е л о  п о с т а в 
лена профилактическая ра
бота. Лидия Фоминична 
систематически выступает 
с лекциями на правовые 
темы, периодически отчиты
вается перед своими изби
рателями, принимает актив
ное участие в обществен
ной жизни района.

Тов. Селиванова — де
путат Кировского районно
го Совета депутатов тру
дящихся, член Кировского 
райкома КПСС.

Коллектив инженерно- 
технических работников и 
(Служащих института «Теп- 
лоэлектропроект» выставил 
Селиванову Лидию Фоми
ничну кандидатом в на
родные судьи Кировского

районного народного суда =  
г. Томска (избирательный Е 
округ № 6).

Галина Семеновна ЗУЕВА
Зуева Галина Семенов

на родилась в 1940 году в 
селе Красный Никой Крао 
иочикойского района, Ни
тинской области, в семье ра
бочего.

Свою трудовую деятель 
ность Галина Семеновна 
начала в 1958 году в долж
ности (судебного исполните 
ля Красночикойского на
родного суда. В 1962 году
тов. Зуева поступила на ра
боту на кафедру теории ис
тории государства и права 
Томского госуниверситета и 
на 1-й курс вечернего от
деления юридического фа
культета.

После окончания Томско
го госуниверситета в 1969 
году работала стажером 
Ленинского районного на
родного суда г. Томска, 
консультантом Томского 
областного суда.

В июле 1970 года Гали 
на Семеновна избрана на
родным судьей Кировского 
районного народного суда.

За время работы народ
ным судьей тов. Зуева про
явила себя грамотным и 
исполнительным юрйстом, 
принимает активное участие 
в общественной жизни. 
Галина Семеновна регуляр

но отчитывается перед свои- Е 
ми избирателями, читает =  
лекции на правовые темы, Е 
проводит профилактиче- Е 
скую работу среди несо- Е 
вершенноле тних.

Коллектив профессорско- 
преподавательского соста 
ва научных работников, в  
служащих и студентов Том- Е 
ского госуниверситета вы- Е 
ставил тов. Зуеву Галину S  
Семеновну кандидатом в в  
народные судьи Кировского 5 
районного народного суда = 
г. Томска (избирательный Е 
округ № 7),
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ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! В ДЕНЬ ВЫБОРОВ-13 ДЕКАБРЯ S 
1970 г.-ЕДИНОДУШНО ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА ДОС- |

ТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ И НАРОДНЫЕ 
„ ЗАСЕДАТЕЛИ! J

На днях на свою традицион
ную конференцию в Доме 
культуры собрались дружинни
ки. Оживленные разговоры, 
воспоминания, порой споры — 
все это подчеркивало важность 
предстоящего разговора. И 
невозможно в такой обстанов
ке с первого взгляда опреде
лить, кто «старичок», а кто 
пришел сюда впервые. Одина
ково увлеченно рассказыва
ли все о своих делах.

А затем разговор, начатый 
в вестиоюле, продолжался в 
зале. С отчетным докладом 
о работе добровольной народ
ной дружины Т11И выступил 
ее командир Лунев.

За прошедший год ДНД 
проделала огромную работу. 
Политехники сумели удержать

ГЛ А В Н О Е-
профилак-
т и ч е с к а я
Р А Б О Т А

переходящее Красное знамя. 
Дружинники провели 300 рей
дов, активно боролись с нару
шениями порядка на улицах и 
в оощественных местах. Зна
чительно повысилась и актив
ность: в рейдах приняло уча
стие 5570 .человек.

Докладчик отметил возрос
шую ответственность дружин
ников, не было срывов дежур
ства даже во время сессии. 
Отлично справились со свои
ми обязанностями блюстители 
порядка ФТФ. Их эстафету 
приняли геологи.

В летний период дружинни
ки вели беседы с абитуриента
ми, дежурили в корпусах во 
время вступительных экзаме
нов, устраивали вечерние рей
ды по общежитиям.

Командир дружины подроб
но остановился и на недостат
ках. Слабая агитационная и ор
ганизационная работа привела 
к пореденню строя дружин
ников. В этом году В ряды 
дид мало приняли новичков. 
Слабо проводится учеба, а по
тому нередки случаи, когда 
дружинник не имеет широко
го представления о своих обя
занностях, не знает правовых 
законов.

Факультетские дружины 
еще раскачиваются после лет
них каникул. Ослабла дисцип
лина в отрядах.

Это мнение поддержал в све
ем выступлении командир дру
жины геологоразведочного фа
культета Ковалев. Он попытал
ся проанализировать, вскрыть 
причины, найти выход из со
здавшегося положения.

На конференции было вы
сказано несколько предложе
ний. Так, В. Шевцов посовето
вал предавать всеобщей глас
ности особо злостные наруше
ния порядка.

В газете «За ка^ры», в 
стенной печати рассказывать 
не только о резулннтах рей
да, но и больше пропаганди
ровать опыт лу^их , устраи
вать страничк1 справок, кон
сультации, исаю1Шиеся право
вых законе'-

Больше' значение в наведе
нии пог-Дка имеет не метод 
ликвириии нарушения, а метод 
пред'лРежДеш1я- А поэтому 
гла-'10# работой в общежитии 
нм° считать профилактиче- 
хую работу: как можно боль

ше проводить различных бе
сед, объяснять правила пове
дения.

Н. МАРЧЕНКО.



Вот и еще один день прак
тики прошел. Лежат в палат
ках инструменты, отложены 
до заътра расчеты и записи. 
А сейчас — костер.^ Искры 
снопами улетают в небо. Вслед 
за- ними взметнулась было 
песня, но быстро смолкла. Как 
будто незаметно подкралась из 
hci-.oio леса задумчивость...

Только глядя в ночной кос
тер, да еще под перестук ко
лес поезда, можно вот так спо
койно обдумать все, что слу
чилось в твоей жизни за по
следнее время, все- взвесить, 
разложить по полочкам.

Первый, можно сказать, год 
самостоятельной жизни. Дале
ко от родного города, от роди
телей, от школьных друзей. 
Не вычеркнуть этот год из 
памяти, не забыть. Слишком 
переполнен он и радостными, 
и печальными событиями.

Как все мы ждем, когда нам 
будет шестнадцать: вот вы
дадут паспорт, и станем взрос
лыми. Да только, видно, взрос
леем мы не тогда, когда вы
дают паспорт, и даже не в 
день, когда исполняется 18 и 
мы официально становимся 
совершеннолетними. Это было 
бы слишком просто. Наверное, 
чтобы повзрослеть, нужно, хо
тя бы раз, почувствовать на
стоящее горе.

Был у нас в группе Георгий 
Мильков — симпатичный ве
селый парень, отлично играл 
на гитаре, пел. Теперь его 
нет.

Если у вас на глазах когда- 
нибудь седел человек, вы меня 
поймете. Когда его мать, Люд 
мила Ивановна, вышла в аэ
ропорту из самолета, она еще 
не знала, что сына нет в жи
вых. В телеграмме было ска
зано: «С вашим сыном случи
лось несчастье». Думала, что 
придется ходить к нему в 
больницу, халат привезла..

Смерть была настолько не- 
леной, что мы до сих пор не 
можем смириться с ней. Соби
рался человек в кино, гладил, 
а утюг оказался неисправ
ным...

Ждали в аэропорту самолет 
из Москвы, думали: «Мы обя
заны помочь, чем можем, 
Людмиле Ивановне».

И вот из самолета вышла 
плачущая женщина, та, кото
рую мы ждалй.

Поразнявшись с нами, она 
только спрашивает: «Жив?»
В голосе не надежда — горя
чая вера в то, что кроме «да», 
ничего прозвучать не должно.

Пока мы ехали от аэропор
та до студгородка, черные во
лосы этой женщины густо по- 
сереорила седина.

Двое суток почти один на 
один с человеком, которого 
нельзя успокоить, утешить. 
Что сказать ей?. Чем помочь? 
Перед ее горем чувству<лнь 
сеия бессильным. А она про
сит рассказать, чем он зани
мался в последние дни, какую 
руоашку носил чаще, о чем 
говорил. И все в прошлом.

Когда мы прощались, мать 
говорила -будто не нам, а сама 
себе: «Вот и все... Сейчас вас 
у меня много, детей. А уже 
завтра не будет, ьы  уж пи
шите, приезжайте».

Приходят в Томск из  ̂Ба
ку письма. И, видимо, было 
нелегко подписывать на кон
верте тот же адрес, но другую 
фамилию: нет-нет, да и сры
валась рука на прежнюю..

Мы всегда отвечаем Люд
миле Ивановне. И она пишет 
нам, как прежде писала сы
ну, — по тому же адресу.

Тот же город, та же улица, 
Но фамилия -не та.
И печально брови

хмурятся,
А в глазах блестит слеза. 
Тог же адрес на конверте. 
Только так не написать,- 
Чтобы снова его встретить. 
Снова тех же писем ждать. 
Горем этим не поделишься. 
Эту боль не излечить.
С ним, потерянным,

не встретишься, 
Но о нем не позабыть. 
Седина, как паутинки,
Рано в волосы вплелась. 
Память бродит по

тропинкам 
Дней, что счастливо жила.
В смерть мне все равно 

. не верится,
Буду верить, что живешь. 
Что приедешь — снова

встретимся, 
Что ты тоже встречи ждешь, 
Мы посадили там, в Баку, 

березку в память о городе, 
куда он уже не сможет при
ехать.

Л. ЕЛОХИНА, 
второй курс, группа 239,

Н Е  Ч У Д А К ,
А КОНСТРУКТОР

АК ЗАСУЕТИЛСЯ, 
загалдел и без того ни 
на минуту не умолкаю
щий клуб подводников

ТПИ, когда узнали о на
мерении заместителя пре
зидента клуба Виктора 
Ширбанова самому постро
ить автожир — летательный 
аппарат! Веселая спортив
ная братва не упустила 
случая обрушить на голову 
«чудака» массу острот, шу
ток, пышущих иронией: 
«А что, Витя, нырять бу
дешь с самолета?»

Витя же, немного чуда
коватый мечтатель, словно 
не замечал этой чуточки 
обидной потехи друзей. То 
ли мысль об автожире пол
ностью захватила его всего, 
лишив возможности реаги
ровать на' остальное, то ли 
он просто с добротою старше
го щедро прощал сии заба
вы друзьям, еще совсем 
юным мальчишкам и дев
чонкам...

Пятикурсник, двадцати- 
ш е с т и л е т н и й парень, 
прошедший армейскую 

школу и приподнявший «за
весу розового света» не на 
меньшую высоту, чем лю
бой из его сверстников, по
ражает меня своими иными, 
кажущимися неральными, 
детскими, мечтами.

Способность до глубины 
разума и чувств восхищать
ся изумительными свойст
вами смелых предложений, 
новых конструкций порою 
элементарнейших: вещей,
неукротимое желание соб 
ственными руками созда
вать нужные простые и вме

сте с тем необычные ве
щи, привели Виктора в 
клуб. Способность же за
жечь, превратить любой ка
рандашный набросок схемы 
в удивительную картину бу
дущего предмета притягива
ют к нему юных мастеров, 
любителей и ценителей 
техники.

Прошлой зимой Виктор 
долго возился над констру
ированием «хитрого», (соб
ственно. о вымысла, аквалан
га, работающего по замкну 
тому циклу и позволяюще
го спускаться на большие 
глубины. Пропахший ре
зиной и клеем, стружкой и 
железками, он что-то кру
тил, примерял, собирал и 
вновь разбирал. Бегал ко 
всяким знакомым, - а порою 
и специально искал знаком
ства, чтобы достать нужную 
гайку, прокладку, трубочку..

...И, право же, стоило 
прийти в то февральское 
воскресенье на тихую 
Курью, чтобы присутство
вать ■ на долгожданном и 
таком торжественном по
гружении Виктора со своим 
аппаратом под лед. Надо 
было увидеть ту гамму 
чувств, ' которая разлилась 
по его лицу. Гордость сво
им аквалангом, торжествен
ная уверенность в его на
дежности и затаенный 
страх: и вдруг -подведет?! Й 
счастье, море счастья!

Скептики могут утверж
дать, что не стоит совер
шенствовать аппарат ? Щир- 
бан-ова, имея более надеж
ные и удобные, так же, 
мол, как не стоит изобре
тать велосипед: Но я ни
когда не соглашусь/о ни
ми, ибо чаще как раз «бо 
зумные идеи» являются на
чалом настоящих откры
тий. •

Вот и теперь Витя, за
нят поисками частей буду
щего самолета. Нет в клубе 
человека, который бы не 
высказал свое мнение - о 
прочности центральной тру
бы — основы автожира, не 
испытал бы ее силой • соб- 
•ственно-го веса. Не.т такого, 
к То бы не полазил Пальцем 
в замасленном моторе, не
известно, с каким трудом 
раздобытым: Виктором, < и
не полюбовался бы на ми
ниатюрные колесики от 
вертолета, привезенные -кон
структором из Колпашева. 
Нет -человека, не подавше
го ему хоть маленький "со
вет. Уже сам солидный вид 
деталей мгновенно вытес
нил шутки, насмешки, вы
звал серьезный интерес и 
соучастие. -- : •

И я .твердо верю: Витя 
— чудак и «нереальный* 
мечтатель ' — поднимется
над. всеми на своем смеш
ном. самолетике!. ,f„

Н. КРЫГИНА,
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П р о ф с о ю з н ы й  а к т и в  у ч и т с я
Состоялся первый 

после отчетно-выборной 
конференции семинар 
профгрупоргов институ
та. В учебном кинозале 
собралось больше 70 ру
ководителей профсоюз
ных групп. Семинар от
крыл председатель мест
ного комитета ТПИ Л. Л. 
Игнатенко. Он рассказал 
о задачах профсоюзных 
групповых организато
ров, о направлении рабо
ты групоргов, о необхо
димости опираться на 
инициативу и самодея
тельность членов проф
союза.

Члены месткома поз
накомили собравшихся с 
содержанием работы 
профгрупоргов. Предсе
датель оргмассовой ко
миссии Н. Ф. Стась в 
своем выступлении под
черкнул, что от работы 
профорганизатора в груп
пе зависит успех работы 
всего коллектива1. Он 
должен активно вести 
организацию и контроль 
соцсоревнования, сле
дить за ростом профсо
юзных радов, - своевре
менно собирать членские 
взносы. Очень важно, 
подчеркнул и. Ф. Стась,

ставить на обсуждение 
профсоюзной группы до
клады об итогах инди
видуального и общего 
соревнования, контроли
ровать выполнение ре
шений собраний, доби
ваться поощрения побе
дителей.

По организации сорев
нования ряд практичес
ких советов дал член 
производственно - массо
вой комиссии А. П. Вер
тун. Он познакомил соб
равшихся с методикой 
учета показателей, рас
сказал о важности этой

работы для подведения и 
оценки итогов социали
стического соревнова
ния.

Председатель комис
сии соцстраха С. Д. Яро
славцева познакомила 
активистов с широкими 
возможностями организа
ции отдыха и лечения ра
бочих и служащих ин
ститута, оказания мате
риальной помощи и по
собий по временной не
трудоспособности. Она 
отметила необходимость 
непосредственного содей-
---- т_«, Яриф.рупоргов
страховым делегатам.

А. П. Шпагин, предсе

датель комиссии по охра
не труда и технике бе
зопасности, говорил об 
обязанностях обществен
ных контролеров, о не
обходимости их творче
ского сотрудничества со 
страховыми делегатами 
и, конечно, с профгруп- 
иоргаитм. выступающий 
особо остановился иа 
вопросах разработки сог
лашения профсоюзной 
организации с админист
рацией института, о важ 
ной роли в этой работе 
группового профоргани
затора.

На 'семинаре выступи
ли в проф г р у п о р г и .

Они внесли ряд предлс 
женин по организаци 
социалистического со 
ревнования в институт! 
касающихся особенно 
учебного процесса, рол 
преподавателей.

Каждый профгрупор 
получил памятку, a rai 
же «Записную книжи 
профгрупорга», котора 
может служить и спр, 
вочником, и дневники] 
групорга.

Следующий семинар 
Ирсф.^пищОВ состоит 
ся в январе.

А. СЕЛИВАНОВА, 
зам. председателя ме
стного комитета.

Новые
книги,
посту
пившие 
в НТВ

Гитис Э. И. Преобра
зователи информации 

для электронных цифро
вых вычислительных 
устройств. Изд. 2-е, пе- 
реработ. М., «Энергия», 
19Y0. 400 стр.

Дыко Л. П. Беседы о 
фотомастерстве. М., «Ис
кусство», 1970, 270 стр.

Цель книги — помочь 
фотолюбителям понять 

фотографию как искусст
во, изучить ее возможно
сти л изобразительные 
средства, определить 
свои пути в творчестве.

Ирошников М Б и

Чубарьян А. О. . Тайное 
стан о в и т с я  я в н ым .
Об издании секретных до
говоров царского, и вре
менного правительства. 
М., «Наука», 1970. 81
стр.

Каган Б. М. и Канев
ский М. М. Цифровые 
вычислительные машины 
и системы. М., «Энер
гия», 1970. 623 стр.

Основы теории и тех-, 
ники современных элек
тронных цифровых вы
числительный машин и 
систем обработки инфор

мации, их отдельных уст
ройств,

Колин К. К. и Липа ев 
В. В. Проектирование ал
горитмов управляющих 
ЦВМ. М., «Оов. радио», 
1970. 343 стр.

Мадер Ю. Тайное ста
новится явным. Секрет
ные службы ФРГ и их 
подрывная деятельность 
против 'социалистических 
стран. Пер. с нем. М., 
«Прогресс», 1970. 215
стр.

Нейман Д. и Моргенш- 
терн О. Теория игр и 
экономическое поведе

ние. Пер. с англ. под 
ред. л с * добавлением 
Н. Н. Воробьева. 

М. «Наука», 1970. 707
стр.

Классический, осново
полагающий труд по тео
рии игр.

Новошинский А. При
глашение к творчеству. 
Некоторые проблемы 
формирования специали
ста — творца в услови
ях высшей школы. 
Львов, изд-во Львовско
го ун-та, 1970. 164 стр.

Основатели советской 
физики. М., «Просвеще

ние», 1970. 223- стр.
Опражен период а  

новления советской ф 
зики.

Ривкин Г. А. Преобр 
зевательные устройств

М., «Энергия», 1970.5
стр.

Современные матери
лы. Пер. с англ. П 
ред. В. И. Саррака. Л 
«Мир», 1970. 223 стр 

Статьи видных у\ 
ных, опубликованные 
американском научно-г 
пулярном журнале.



п
(Окончание, начало в 

№№ 70, 72),

(ЕРЕХОД по откры
тому морю от Ко
пенгагена до Сток
гольма «порадовал» 

нас новым штормом в 
девять баллов. Но, как 
ни странно, мы чувство
вали себя значительно 
лучше, чем в первый 
раз. У ребят выработал- 
ся иммунитет к морской
болезни, хотя старые поднят на поверхностг,. комфортабельными дома- ка (удаление аппендик- 
«морские волки» отри- он заключен в закры- ми, в то время как в Са и последующее лече- 
цают такую возмож- ТЬ11-, док где его ежесе- центре Стокгольма в ос- павно по цене цвет
ность. кундно поливают водой новном старые здания. н н

Наперекор всем мор- из ТЫСячи разбрызгива- И муниципалитет (кото- ному телевизору), 
ским законам, мы пере- телей: иначе дерево, рому" принадлежит 80 Годовой бюджет срад-
двигались не только на пролежавшее так долго проц. жилого фонда), Ней шведской семьи из 
четвереньках, но даже в воде, моментально вы- чтобы быстрее окупить ^ человек оавен 33 5 

репе- сохнет и разрушится. затраты на строительст- ^
Наш автобус по прось- во жилых домов, сразу тыс- КР°Н- который рас- 

60 ребят подъехэл к устанавливает на квар~ ходуется примерно сле~ 
Юшнесхофу, ледовому тиры очень высокие це- дующим образом: 10
дворцу, где наши слав- ны. Поэтому характер- тыс крон _ плата за
ные хоккеисты недавно ной чертой шведской (обычно трех-подтвердили свое звание действительности явля- квартиру (обычно трех 
сильнейших в мире. 1{ ется более высокая стой- четырехкомнатную), 10 
глубокому Огорчению мость жизни для моло- тыс. крон — на продук- 
страстных любителей дых шведов: они могут ты ПИТания (шведы обы-
яоккея, которых среди занимать квартиры лишь
нас оказалось немало, в пригороде.— любо- обеды в ресторанах и кл-

находили силы на репе 
тиции.

Стокгольм встретил 
нас мелким моросящим 
дождем, но который не 
мог испортить велико
лепную панораму города, 
отличающегося величе
ственностью и рациона
льностью. Стокгольм—1 
самый большой город в 
Швеции, в нем прожива
ет одна шестая населе
ния этой страны. Столи
ца удивительно красива: 
многоступенчатые мосты 
(их 44 в Стокгольме) со
единяют тринадцать ост
ровов. одетых в серый 
бетон, нескончаемая ве
реница разноцветных 
машин и столь же пест
рая толпа пешеходов

в пригороде. чно еДдт Д°ма- так как
мы за недостатком вре- Также очень
мени не смогли рассмот- пытна система медицин-, фе очень дороги, как, 
реть Юханесхоф более ского обслуживания в впрочем, и вся система 
детально. Швеции. Она носит му- общественного 0бслужи-л ц ,  л R T n rv r  ниципальный характер: общественного оослуиш

и В месяц каждый житель вания в Швеции); 8
возвращался к теп-- Стокгольма вносит в му- тыс. крон—всевозможные 
лоход^у, гид познако- ниципальную кассу что* налоги* 5 тыс крон—на 

мил нас с жизнью то вроде страхового взно- _______ „iruMT ’
стокгольмцев, ответил на са размером в 32 кроны другие НУЖДЫ семьи, 
многочисленные вопро- (чуть более 5 рублей в Вечером на «Тата- 

Когда сТатария» при ры переводе на советские рНЮ» к нам в ГОсти при
чалила, на пирсе нас уже Нас интерес0вала жи- деньги). Это дает любо- шли шведские nDen0IiaRa. шведов, и «Татария» от- 

традиционные лишняя проблема, меди- му стокгольмцу право на  .. Р д правилась в последнюю

п
. /а-

лищнаяждали
комфортабельные, все в цИНСКОе ‘обслуживание, бесплатное лечение и 1ели колледжей и уни- страну нашего круиза—
цветных рекламах авто- образование, уровень до- любые операции, но... верситета, с которыми Финляндию, нашу доб-
А "  ходов населения и т. д. только в административ- состоялась интересная рую 'соседку.бусы.

Наш гид, великолепно Й нас очень удивил тот ных пределах муници- беседа.
говоривший на русском , jn, что плата за квар- палитета Стокгольма. В
языке, познакомил нас ^  даЛеком приго- любом другом городе А Утром снова
° ,.И:Г">ж?пп'',пР?- г :-  -  Д »  В три-четыре р ам  ж„ ель Стокгольм. ке • S S S . ’ t S B V -вел по историческим ме превышает стоимость
стам Стокгольма, 
посетили

эк- 
Сле-

дующим нашим объек- 
имеет права на бесплат- том в Стокгольме бы.

ФИНЛЯНДИИ нас 
ждал самый радуш
ный прием. В порту 
Турку, одном из 

промышленных центров

В
[слита. - — комнат в нентгю гооода. ....  г " v , “ , u ..(ЛЛ.1ШШЛСШШЛ центров
городскую ра- ™ ц ЧТо прпгоро- ное лечение, а стоимость сад Милеса, шведского в Финляндии, мы услы-

тущу, у центрального ^  • загхгЮены новыми последнего весьма высо- скульптора, очень само- шали «Подмосковные 
входа которой барельеф- д ‘ бытного и талантливого, вечера». На пирсе боль-
ный ансамбль рассказал 
туристам об этапах жизни 
шведской столицы. Баш
ню ратуши украшают 
величественные «Тре 
Крунур» (три короны— 
символ королевства
Швеции), установленные 
на 35-метровой высоте.

Очень интересным бы
ло посещение кораб ля 
«Васа», поднятого со дна 
стокгольмской гавани.
У этого корабля очень 
интересная история. Лет 
300 тому назад один из 
шведских королей, ныне 
царствующей династии 
Бернадотт, решил пост 
роить самый мощный и 
быстрый фрегат в мире. 
Корабль получился
очень громоздкий и не
имоверно узкий (этим 
создавалась возмож
ность повышения его 
быстроходности), воору
женный 150 пушками. 

Когда его спустили на 
иоду, а на берегу собра
лась королевская элита, 
принц, находившийся на 
борту корабля «Васа», 
решил дать залп в честь 
короля. Прогремел вы
стрел— и неустойчивый 
корабль от толчка зато
нул.

При помощи совре
менной техники и боль
шого энтузиазма шведов 
корабль^ «Васа» сейчас

Пространство около шая толпа финнов ветре- 
двух гектаров букваль- чала делегацию, привет 
но усеяно живописными ственно махала нам шля- 
ансамблями плодовитого пами. флагами общества 
скульптора* творчество «Финляндия—СССР», 
которого падает на пер- Турку мало чем отли- 
вую половину , нашего чается от типичных скан- 
столетия. Для Милеса динавских. городов, 
характерны рационализм сплошь усеянных рекла- 
и масштабность: его мами, неоновыми огнями,
скульптура «Нептун» красочными витринами 
поражает скрытой силой магазинов. Да у нас и не 
и величественностью. было времени узнать 

- этот город получше: ве
нам было жаль ухо- чером в этот же день 

дичь из сада, который после встречи с финнами
эстетическоГ удоволИьст0е В °ДН°М из конЧеРТных эстетическое удовольст- залов мы уже держали
вне. „о время, отведен- курс на Хельсинки
ное на экскурсию, было УрП(,™н„и „„„„„
Е Г * '  " ■ ' Я Г -  " i ™ Г 'др Г *пребывания в Швеции скандинавских стран, но 
(неумолимый рок тури- удивительно хорошо 
ста) влекла нас на тел- спАнипгтян р
лоход. Пора было расста- сшганиР°ван- 
ваться с этим велико- Все магазины были 
лепным масштабным го- забиты английскими то- 
родбм с большим насе- карами— в Финляндии 
лением, широкими про- в это время проходила 
спектами, заполненными неделя британских това- 
нескончаемыми потоками Р°в- 
автомобилей. Первое наше П0Л(Щ.

В Швеции мы увидели ничество мы совершили 
такой же, если не боль- к дому, в котором В. И. 
ший, разгул порногра- Ленин жил во время сво- 
фии, как и в Дании, и его посещения Хельсин- 
такое же отношение к ки в 1907 Мы воз.
этому молодых шведов. ^Т1 дожили живые цветы наНо вот последние при- „  „ ,  4 7
ветственные слова прово- мРамоРный барельеф с 
жающих нас добродуш- изображением вождя на- 
ных и флегматичных шей революции.

Затем мы совершили 
2-часовую поездку по 
Хельсинки под руковод
ством нашего гида Ири
ны, финки, прекрасно 
говорившей на русском 
языке.

В последний день на
шего пребывания в Фин
ляндии у томского ан
самбля произошла очень 
интересная встреча с 
представителями руко
водства деревообрабаты
вающей фирмы, веду
щей активную торговлю 
с Советским Союзом. 
Это было в одном . из 
городков близ Хельсинки 
(около 250 км). Мы по- 
“хали туда на автобусе 
в составе одной нашей 
группы. Хорошее шоссе 
позволяло нам, не отры
ваясь, смотреть в окна. 
Мы увидели уютные де
ревушки, огромное ав
томобильное кладбище, 
немного однообразные 
финские холмы. Наш 

автобус шел с зажженны
ми фарами так же, как 
и другие автомашины, 
но их свет не ослеплял 
водителей: вдоль шоссе 
установлены рефлектор
ные фонари оранжевого 
■цвета, который рассеива
ет мощный сноп света 
фар.

Томичи выступили в 
небольшом зале с подъ
емом и воодушевлением 
и заслужили горячее 
одобрение своих зрите
лей/ После концерта нас 
пригласили на товари
щеский ужин, который 
закончился далеко за 
полночь веселыми рус
скими и финскими пес
нями, которые мы пели 
все вместе, взявшись за 
руки и раскачиваясь под 
аккомпанемент баяна 
Коли Пешкова.

Финны оказались очень 
гостеприимными и пой
ле ужина по пути домой 
(к теплоходу) завезли 
нас в «сауну»—финскую 
баню с - температурой, 
доходящей до +140 
градусов по Цельсию. 
Свежие, веселые и ра
достные мы возвраща
лись в Хельсинки. Наши 
мысли и думы были уже 
на Родине. Как говорит
ся, в гостях—хорошо, а 
дома—лучше. Все мы
стремились поскорее до
мой, в Советский Союз. 
Шестого октября «Тата
рии» подняла яцорь, а 
уже седьмого мы вхо
дили в Таллинский порт.

Поездка по Сканди
навии доставила нам 
массу разнооб р а з н ы х  
впечатлений. Но прежде 
всего —это радушное, 
доброжелательное отно

шение к нам, советским 
людям, и к нашей стране 
— Союзу Советских Со
циалистических Респуб

лик.
В. СИМОНЕНКО, 

ассистент кафедры на
учного коммунизма.

Фото И. Рудаменко.

НА СНИМКАХ: 
ф «Рука бога»— так 
называется скульптура 
Милеса. ‘ —
•  Политехники В. Симо
ненко, Н. Беспалова и 
В. Молодых в Стокголь
ме.

Юл<ор Что о с т а е т с я  н а у к е
СКОЛЬКО ВРЕМЕ

НИ ОТДАЕТ УЧЕНЫЙ 
СВОЕЙ РАБОТЕ?

Подсчитано, что на 
этот вопрос в арсенале 
матемдтичесфй науки 

имеется свыше ста реше
ний. Какое из них при
нять за истину?

Среднее время жизни 
человека— 60 лет. Это

время распределяется 
Следующим 'образом:

1. Детство (начальная 
школа, средняя, вуз) — 
24 года.

2. Сон (8 часов в сут
ки: сон во время науч
ных дискуссий, лекций, 
семинаров не учитывает
ся) — 20 лет.

3. Отпуск (плюс вы

ходные дни и праздники 
73 дня в год) —12 лет.

4. Еда (1 час в день) 
— 2,5 года.

5. Прочие потребно
сти (0,2 часа в день) — 
1,52 года.

6. Итого —50, 75 года 
Чистое время — 0,25

года, то есть около 90 
дней.

Подытоживая результа
ты проведенных опытов, 
мы заключаем, что учё
ный в среднем работает 
1,5 дня в год, или, если 
исключить детство,— 2,5 
дня в год, что согласует
ся с ранее опубликован
ными данными. При этом 
мы не учитывали таких

дополнительных затрат 
времени, падающих на 
долю среднего научного 
работника, как действи
тельная служба в армии 
и ходьба по магазинам 
вместе с женой и вместо 
жены.

Мы уверены, что если 
руыоводители науИно-ис- 

следовательских учрежде
ний н кафедр вывесят

такую табличку у себя и 
кабинете на видном месте, 
это здорово поможет им 
в том трудном случае, 
когда какой-нибудь науч
ный сотрудник станет от
прашиваться с работы на 
похороны своей горячо 
любимой тещи или дво
юродного деда своей тро
юродной бабушки.

Г. ХВАТОВ.
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