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Изучая проект Директив XXIV съезда КПСС

С БОЛЬШИМ ВНИ 
МАНИЕМ со
трудники нашего 
института изуча
ют опубликован

ный проект Директив 
XXIV съезда КПСС 
по пятилетнему плану 
развития народного 
хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы. 
Этот программный до
кумент определяет за
дачи, стоящие перед 
советским народом и 
намечает конкретные 
перспективы развития 
нашей страны. Глав
ная задача предстоя
щей пятилетки состо
ит в том, чтобы обес
печить значительный 
подъем материального 
и культурного уровня 
жизни народа на ос
нове высоких темпов 
развития социалисти
ческого производства, 
повышения его эффек
тивности, научно-тех
нического прогресса и 
ускорения роста про
изводительности тру
да.

С особым внимани
ем ученые ТПИ изу
чают те положения 
проекта Директив 
ЦК КПСС, где гово
рится о развитии со
ветской науки, о на
учно-техническом про
грессе. В частности, 
для претворения в 
жизнь главной задачи 
пятилетки, говорится в 
проекте Директив, не
обходимо ускорить 
темпы научно-техниче
ского прогресса путем 
развития исследова
ний в наиболее пер
спективных областях 
науки и сокращения 
сроков внедрения ре
зультатов научных ис
следований в производ
ство...

Мы с удовольстви
ем отмечаем, что ряд 
основных направлений 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований, которые 
в течение последних

ЖИВАЯ СИЛА
В. МОСКАЛЕВ, 

проректор ТПИ по 
научной работе, 

профессор. НАУКИ
лет успешно разраба
тываются научными 
учреждениями инсти
тута, названы в про
екте Директив как 
наиболее перспектив
ные. Это укрепляет 
уверенность в том, что 
политехники выбрали 
именно те направления 
научной работы, ре
зультаты которой не
обходимы для разви
тия науки и промыш
ленности нашей стра
ны, для ускорения 
технического прогрес
са. К таким направле
ниям нужно отнести 
развитие исследований 
автоматизации про
цессов производства и 
совершенствование уп
равления, по ядерной 
физике и физике твер
дого тела, исследова
нию ядерных и радиа
ционных процессов в 
науке и практике ис
следований: по физике 
низких температур и 
другие. По каждому 
из названных направ
лений в институте ра
ботают сложившиеся 
коллективы научных 
работников, выполня
ющие исследования на 
высоком научном и 
техническом уровне. 
Так, в лаборатории 
высоких энергий НИИ 
ялепной Физики при 
ТПИ группой сотруд
ников под руко
водством В. М. Куз

нецова в прошлом 
году была выполнена 
работа по измерению 
асснметрии образова
ния пи-плюс-мезона на 
линейно - поляризован
ном пучке фотонов. 
Результаты работы 
были доложены на 
международной конфе
ренции по физике вы
соких энергий и полу
чили положительную 
оценку. В этом же ин
ституте под руковод
ством Р. П. Мещеря
кова по заказам пред
приятий выполняется 
работа по теме «Ра- 
тиоактн в а ц и о н н ы й  

анализ на микропри
меси и изотопный ана
лиз», которая имеет 
важное прикладное 
значение.

Работы по физике 
твердого тела и радиа
ционной технологии в 
ТПИ проводятся в 
НИИ РФ под руковод
ством профессора
Е. К. Завадовской. 
Наряду с решением за
дач теоретического 
плана в области ра
диационной физики ин
ститут проводит при
кладные исследования. 
В 1970 году НИИ РФ 
выполнил на хоздого
ворных началах науч
но - исследовательских 
работ по заказам раз
личных учреждений 
на сумму более полу

миллиона рублей. Во
просы неразрушающих 
радиационных мето
дов контроля материа
лов и изделий разра
батывает научно-иссле
довательский институт 
электронной интроско
пии, успешно внедря
ющий свои разработ
ки в производство. 
Внедрение только на 
Барнаульском котель
ном заводе дефекто
скопа, разработанного 
под руководством про
фессора В. И. Горбу
нова, дало экономиче
ский эффект в разме
ре 530 тыс. рублей. 
Таких примеров мож
но привести много.

В проекте Дирек
тив XXIV съезда ЦК 
КПСС по пятилетие- 
му плану заостряется 
внимание на необхо
димости развернуть 
работы по созданию и 
внедрению автоматизи
рованных систем пла
нирования и управле
ния отраслями, терри
ториальными органи
зациями, объединения
ми, предприятиями... 
Рекомендуется шире 
внедрять автоматизи
рованные системы уп
равления технологиче
скими процессами на 
предприятиях.

Наш институт име
ет в этой области по
ложительный опыт. 
Так, в 1970 году ин

ститутом закончена 
работа «Математиче
ские вопросы разра
ботки автоматизиро
ванных систем управ
ления Томским заво
дом математических 
машин». Внедрение 
этой работы на пред
приятии дает экономи
ческий эффект в раз
мере 355 тыс. руб
лей в год. Аналогич
ные разработки вы
полнены и для других 
предприятий города 
Томска.

В начавшейся пяти
летке проектом Дирек
тив ЦК КПСС преду
смотрено строительст
во нефтехимического 
комбината в районе 
города Томска. Можно 
отметить, что при про
ектировании Томского 
нефтехимического ком
плекса использованы 
работы по исследова
нию нефти и кон
денсата, выполненные 
коллективом проблем
ной лаборатории, воз
главляемой доцентом 
С. И. Смольяниновым.

Определенный вклад 
в развитие производи
тельных сил Томской 
области вносит также 
коллектив научно- 
исследовательского ин
ститута автоматики и 
электромеханики, ос
новное направление 
которого содержит

разработку автомати
зированных систем уп
равления.

В прошедшем году 
институт выполнил 
для Томска и области 
работ на сумму око 
ло 1,5 млн. рублей. 
Однако, наши ученые, 
инженеры и техники 
могут значительно уве
личить объем исследо
ваний, проводимых для 
Томской области, в 
частности, по выпол
нению комплекса ра
бот по ускоренному 
развитию нефтедобы
вающей промышлен
ности и по освоению 
поймы реки Оби. В 
организации этих ра
бот в ТПИ заключает
ся одна из наших глав
ных задач на ближай
шее будущее.

Как следует из про 
екта Директив, наи
более крупным собы
тием для Томской об
ласти в предстоящей 
пятилетке будет строи
тельство нефтехимиче
ского комплекса. Это 
будет вполне совре
менное промышленное 
предприятие с высо
ким уровнем механи
зации и автоматизации 
производственных про
цессов. Нам представ
ляется целесообраз
ным уже сейчас, на 
стадии проектирования 
комплекса, предусмот
реть разработку ” авто
матизированной систе
мы управления этим 
гигантским промыш
ленным комплексом.

Проект Директив 
XXIV съезда КПСС 
по новому пятилетне
му плану определяет 
пути и ближайшие 
перспективы развития 
народного хозяйства 
нашей страны и послу
жит руководящим до
кументом в деятельно
сти коллектива инсти
тута в новом пятиле
тии.

в  я

Оргкомитет—75 действуетМедали и
дипломы
В Д Н Х
Дипломом первой степе

ни награжден наш инсти
тут по итогам Выставки 
достижений народного хо
зяйства СССР в 1970 го
ду. Об этом говорится в 
полученном на прошлой 
неделе постановлении 
главного комитета
ВДНХ. Таким же дипло
мом награжден НИИ 
ядерной физики, элек
троники и автоматики.

Профессор В, А. Мос

калев и доцент В. Г. 
Лукьянов (ГРФ) награж
даются дипломами поче
та участника ВДНХ 
СССР. Первый — за не
посредственное участие в 
разработке стереобетатро
на на 15 Мэв, второй — 
за участие в исполнении 
альбома технологических 
карт скоростного проведе
ния капитальных горизон
тальных и наклон
ных выработок в Куз
бассе.

За разработку и созда
ние переносного малога
баритного бетатрона ПМБ- 
6с профессору ТПИ Л. А. 
Ананьеву присуждена зо
лотая медаль Выставки, 
серебряной медалью на
граждается ст. научный 
сотрудник НИИ ЯФ В. Л. 
Чахлов, бронзовой — 
профессор А. А. Воробь

ев, ст. преподаватель 
М. П. Штейн и доцент 
Ю. II. Ярушкин (кафед
ра промышленной и меди
цинской электроники).

Бронзовыми медалями" 
награждены также стар
шие* научные сотрудники 
Ю. М. Скворцов и В. Г. 
Шестаков, гл. инженер 
В. Я. Гончаров из НИИ 
ядерной физики за раз
работку и создание двух
камерного сильноточного 
стереобетатрона на 15 
Мэв.

Аспирант Л. Н. Беля
нин и студенты А. Гель- 
верт, В. Эйрих и Н. Ше
лепа (АЭМФ), студентка 
ХТФ В. Абоимова за ис
следовательские работы 
также награждаются ме
далями Выставки.

А. ПАВЛОВ

На прошлой неделе сос
тоялось очередное заседа
ние оргкомитета по подго
товке к 75-летию ТПИ.

Комитет отметил, что за 
прошедший месяц многое 
сделано. Министерство 
связи выпустило серии 
художественных открыток, 
на которых сняты учебные 
корпуса института. Нес
колько раньше вышли 
конверты с изображением 
памятной медали инсти
тута. Сами медали заказа
ны на Томский завод ма
тематических машин. По
лучены с завода памятные 
значки, на которых сре
ди атрибутов института

красным цветом выделяет 
ся цифра «75».

Издательство «Плане
та» собирается выпустить 
к нашему празднику ком 
плект открыток, посвя
щенных институту.

Подготовлен к изданию 
фотоальбом «Ровесник 
века».

К числу фотосувенироч 
прибавляется фотоальбом, 
разкмером 7 x 1 0  см. Этот 
микроальбом, который 
легко может умес
титься в кармане пид
жака или в дам
ской сумочке, вместит 
15—20 фотографий. В 
нем собраны фотоснимки 
учебных корпусов, обще

житий, штрихи многооб
разной жизни (института, 
города.

Готовится серия теле 
визионных передач о 
ТПИ, которые пройдут в 
Томске, Новосибирске, 
Барнауле, Кемерове, а 
также но первой про грим 
ме Центрального телеви
дения.

Подготовлен киносцена
рий о Томском политех 
ническом институте для 
выпуска киножурнала 
«Сибирь на экране». Бу
дет выпущен любитель
ский фильм киностудией 
института.

Р. РАШИДОВА.
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НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 
ПО ПРОФЕССИИ

ЕСЛИ несколько
лет тому назад 
преподаватели и 
работники учеб
ных и научных ин

ститутов считали прак
тически невозможным 
участие в соревнова
нии на звание лучше
го по профессии, то в 
настоящее время это 
мнение в корне изме
нилось. Наш инсти
тут, явившийся заст
рельщиком этого со
ревнования, включил
ся в борьбу за достой
ную встречу XXIV 
съезда нашей партии 
и собственного 75-ле- 
тня ТПИ.

Как известно, сорев 
нование на звание луч
шего по профессии на
чалось в 1968 году. 
Первые два года мно
гие сотрудники наше
го института скепти
чески относились к 
этому соревнованию и 
не участвовали в нем. 
В прошлом году в со
ревновании участвова
ло не более 50 про
центов преподавателей 
и, самое основное, в 
нем практически не 
приняли участие такие 
старейшие факультеты 
как ТЭФ, ГРФ, ЭЭФ. 
В этом году положе
ние совершенно дру
гое. Например, сот
рудники теплоэнерге

тического факультета, 
по предварительному 
сообщению председа
теля производствен
ной комиссии профбю-' 
ро Г. А. Закоурцева, 
все включились в со
ревнование на звание 
лучшего. Такое же по
ложение на ГРФ, ХТФ 
и других факультетах. 
Физнко - технический 
факультет, как и в 
прошлом году, активно 
участвует в .соревнова
нии и можно сказать, 
что здесь ясно почув
ствовали его пользу. 
Производственная ко
миссия (председатель 
Савельев В. М.) закан
чивает подведение ито
гов, сообщает, что из 

профессоров и 34 до
центов факультета 
большинство выполни
ло свои обязательства. 
Это же можно сказать 
и про остальные кате
гории сотрудников.

Однако еще не все 
факультеты приняли 
на вооружение этот 
вид соревнования. Паи 
ример, на электрофи

зическом факультете 
он применяется слабо.

Много было споров 
по методике оценки ре
зультатов соревнова
ния, много думали. 
И вот на факультете 
автоматики вычисли
тельной техники до
центом А. М. Малы- 
шенко была предложе
на новая методика. 
Она была опубликова
на в нашей газете. И 
хотя в этом году при 
оценке результатов ра
боты каждого сотруд
ника она не будет при
менена на всех фа
культетах, но в даль
нейшем, по-видимому, 
прочно войдет в прак
тику нашего института.

У некоторых еще 
возникает вопрос: есть 
ли польза от такого со
ревнования? Можно 
ответить только поло
жительно. Если сорев
нование организовано 
правильно, ведется пос
тоянный контроль за 
его ходом, как на 
АВТФ и в некоторых 
НИИ, то налицо и его 
результаты. Об этом

говорят отчеты за == 
1970 год. =

До XXIV съезда Ц 
КПСС осталось мень- §§ 
ше месяца, и сейчас =  
надо беспокоиться об 
окончательном подве- =  
дении итогов соцсо- Ц 
ревновання на звание =  
лучшего. Местный ко- =  
митет, проведя сове- Ц 
щания с производст- =  
венными комиссиями =з 
факультетов и НИИ, Ц 
установил, что подвес- =5 
ти итоги на факульте- Ц 
тах и НИИ необходи-. =  
мо до 10—15 марта. Ц 
Считаю не лишним Ц 
напомнить об этой да- =  
те производственным Ц 
комиссиям, а также =  
всем сотрудникам ин- =  
статута. Времени со- Щ 
талось мало, и нужно §= 
всем стремиться вы- =  
поднять свои обяза- =  
тельства, чтобы дос- =§ 
тойно встретить съезд =  
нашей партии, а так =  
же и славное 75-летие ее 
института. =

А. ВЛАСОВ, ~
член производст- =
венной комиссии =

месткома. =

!ш :

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Письмо 

с фронта
В музее С. М. Кирова 

бережно хранится фроп 
товое письмо бойцов, 

коммунистов и полптра

оотанков 150 армейского 
запасного стрелкового 
полка коллективу нашего 
института. Это письмо 
было прислано в ответ 
на подарок томичей. Сту
денты и сотрудники ин 
статута подарили полку 
инструменты для духово 
го оркестра и послали 
теплое письмо бойцам. 
Фронтовики горячо по

благодарили сибиряков 
за подарок и письмо. 
Они писали, что на ми 
тингах в подразделениях 
полка бойцы просили за
верить их новых друзей, 
что будут беспощадно 
бить фашистских захват
чиков. Личный состав 
полка полон решимости 
разгромить врага. «Наш

•
полк, —писали командир 
полка Шалковский, ко 
миссар Бондаренко, пар
тийные и комсомольские 
вожаки Цибисов и Курба 
тов, старший политрук 
Зорин,— будет праздно
вать победу над врагом 
под звуки вашего орке
стра».

О. ТУТОЛМИНА.

В секторе радиоактивационного анализа НИИ 
ядерной физики ведутся важные работы по зака
зам геологов и нефтяникоз области.

НА СНИМКАХ: старший научный сотрудник 
Ю. М. Столбов (вверху) и инженер Ю. Ф. Тара- 
быкин около установки для измерения изотопного 
состава кальция.

Фото А. Зюлькова.

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ ДЕЙСТВИИ
—Мы пришли сюда,— 

так начал свой доклад на 
конференции секретарь 
Юрий Юрьев, — чтобы 
подвести итоги, оценить 
работу своего выборного 
органа, выделить, сфор
мулировать и решить на
сущные проблемы жизне
деятельности нашей ор
ганизации.

Докладчик правильно 
заметил, что от того, как 
конференция справится с 
этими задачами, будут 
зарисеть дальнейшие де
ла комсомольской органи
зации МНС.

Но сначала — об ито
гах. Работа комсомоль
ской организации сотруд
ников ТПИ проводилась 
по таким четырем основ
ным направлениям: поли- 
тико-вобпитательная, на
учно - производственная, 
жилищно-бытовая и орга
низационная.

Отчетный период был 
ознаменован 100-летием 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Все первичные 
комсомольские организа
ции участвовали во Все
союзном собрании, про

вели Ленинскую декаду 
комсомолии, каждый ком
сомолец сдавал Ленин
ский зачет. Хорошо про
чил и Ленинские зачеты в 
первичных организациях 
АВТФ, НИИ АЭМ и 
других. Комсомольцы-ку
раторы помогали провес
ти Ленинские зачеты в 
студенческих группах, 
особенно отличились ком
сомольцы кафедр обще
ственных наук.

Политическое образо
вание. Наиболее регу
лярно посещали занятия 
общественно - политиче
ских семинаров и круж
ков ХТФ и НИИ ЭИ. 
Но нельзя ограничивать
ся только семинарами, 
подготовкой рефератов и 
кандидатскими экзамена
ми. Надо переходить, 
как говорил докладчик, к 
актигному вовлечению 
комсомольцев к заняти
ям в вечернем универси
тете марксизма-лениниз
ма. И бюро ВЛКСМ МНС 
проводило такую агита
цию. И что же? В уни
верситете занимается 
только 19 комсомольцев

ЗАМЕТКИ О V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
МОЛОДЫХ КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ТПИ

из всей организации, при
чем, больше половины 
из них — сотрудники 
НИИ ЭИ.

Вроде бы сейчас луч
ше используется нагляд
ная агитация. А вот 
«Комсомольский про
жектор» выпускается 
лишь на АВТФ и в НИИ 
ЯФ. Лекции, подписка, 
субботники и митинги, 
вечера отдыха, спартаки
ада — все это входило в 
жизнь МНС. Но так и 
не удалось организовать 
шахматный клуб, восста
новить молодежный клуб- 
кафе. без внимания оста
лись любительские обще
ств I и т. д.

Научно - производст
венная работа. Цифры о 
защите комсомольцами 
диссертаций, о кандидат
ских экзаменах, о докла
дах и статьях неплохие. 
Но важна в данном слу
чае организаторская
роль. Был создан совет 
молодых ученых инсти
тута, руководить кото

рым пригласили доктора 
физико - математических 
наук В. Г. Багрова. Зада
ча перед советом стави
лась такая: усилить влия
ние комсомольской орга
низации среди молодых 
ученых и преподавате
лей. Но совет со свои
ми задачами не спра
вился. Научно-нроизвод- 
стпсвный сектор бюро 
ВЛКСМ МНС не отли
чался деловитостью, а 
ответственный за него 
инженер ХТФ В. Баев 
сам нарушал комсомоль
скую дисциплину.

На конференции остро 
прозвучали вопросы
жилья и быта. Большин
ство молодых сотрудни
ков проживает либо на 
квартирах, либо в сту
денческих общежитиях. 
Нет, так сказать, своего 
дома. И эта проблема 
стоит уже не первый год.

Причины недостатков 
в деятельности комсо
мольской организации 
МНС, пожалуй, кроются

в слабой организационно- 
политической работе. 
Оргсектор даже не сос
тавил общий план рабо
ты организации, отсутст
вовал план заседаний бю
ро, не было регулярной 
и надежной связи с пер
вичными организациями. 
Бездействовала комиссия 
комсомольского контро
ля. Не было налажено 
социалистическое сорев
нование между первич
ными организациями. На: 
конец, из 16 членов бюро 
за год было выведено 7 
человек. Бюро не смогло 
решить проблему кадров.

Однако, надо заме
тить и то, что и помощи 
не было. Бюро ВЛКСМ 
МНС ни разу не заслу
шивалось на бюро инсти
тутского комитета комсо
мола, не отчитывалось 
перед парткомом.

Конечно, в комсомоль
ской организации МНС 
есть, можно сказать, и 
объективные сложности. 
К ним можно отнести

большую производствен
ную занятость членов 
бюро. Но главное — это 
разнородность состава и 
территориальная разбро
санность организации. 
Среди комсомольцев
есть преподаватели и ин
женеры, аспиранты, ла
боранты (400 человек, 
кстати), техники и рабо
чие. Да, такая организа
ция без продуманной сис
темы связи, без четкости 
работы каждого звена, 
как справедливо замечал 
и докладчик, трудно уп
равляема. Но трудно — 
это еще совсем не зна
чит, что невозможно. На
стало время заняться ис
следованием проблем 
комсомольской организа
ции МНС. Необходимы 
социологические иссле
дования ее состава, пора 
четко знать комплекс 
ценностей, которыми об
ладают отдельные отря 
ды, группы. Такие иссле
дования помогут полу
чить ответы, на вопросы



АВТФ учебный

В е с е н н и й  
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Далеко позади оста
лись волнения, тревоги, 
бессонные ночи зимней 
сессии. Сейчас наши 
мысли и внимание при
ковывают итоги прошед
шего семестра. Да иначе 
и нельзя, поскольку без 
этого невозможно опре
делить новые задачи 
учебной комиссии.

В целом наш факуль
тет идет навстречу XXIV 
съезду партии не с пло
хими результатами. Ус
певаемость у автоматчи
ков выше, чем общеин
ститутская, и составляет 
82,3 процента. Повыси
лось качество учебы: око
ло 40 процентов студен
тов сдали экзамены на 
повышенные оценки, 54 
человека — только на 
«отлично».

Однако по сравнению 
с зимней сессией про
шлого года у' нас успева
емость чуть-чуть понизи
лась. Объяснить это 
трудно, так как объектив
ных факторов для сни
жения успеваемости не 
было. Видимо, где-то ска
залась недоработка учеб
ной комиссии, хотя, в 
основном, виноваты сами 
студенты.

По результатам зим
ней сессии наиболее сла
быми оказались группы 
III курса. Так, например, 
абсолютная успеваемость 
в 1028-2 группе состав
ляет 41,1 процента, в 
1028-1 группе — 59,5, 
1038-1 — 52,7 процента. 
Причина низкой успева
емости проста. Третье
курсники долго раскачи
вались с начала учебного 
года, все задания остав
ляли на поздние сроки. 
Результаты незамедленно 
сказались.

Та же причина и у сту
дентов IV курса, хотя ре
зультаты экзаменов у них 
несколько выше. Четве
рокурсников подвела не
своевременная сдача кур
сового проекта по элект
ронике и авторегулиро
ванию.

Первый курс неплохо 
справился со своим ис
пытанием. Но результа,- 
ты могли быть лучше. 
Больше всего неудовлет
ворительных оценок было 
по начертательной гео
метрии. И здесь в ка
кой-то степени вина ло
жится на штаб по работе 
с I курсом. Необходимо 
было с первых дней на
строить новичков, под

сказать, в чем трудность 
этого предмета, погово
рить, как лучше гото
виться к ’ практическим 
занятиям, к экзамену.

Хороших результатов 
в сессию добились лишь 
те группы, где с первых 
дней учебе было уделе
но большое внимание. 
Это группы 1040-2, 
1039-2, 1037-2, 1016-1,
2 и 4, 1036-2 и 3. Успе
ваемость здесь 100-про
центная.

В каждой ’ группе на 
факультете прошли со
брания по итогам про
шедшего семестра. Уч
тены допущенные ошиб
ки и приняты соответству
ющие решения. Выработа
ла свой план и учебная 
комиссия факультета. 
Постоянные рейды по 
общежитиям, выездные 
заседания в группах, ос
вещение опыта работы 
лучших групп,, олимпиада 
по математике — вот те 
основные дела учебной 
комиссии в весеннем се
местре, без которых не 
может быть успеха.

Н. БОРЩЕВА.
председатель учебной —  

комиссии АВТФ.

Н е  т о л ь к о  у ч е б а
Наша 1040-2 группа 

сдала свою первую экза
менационную сессию. Свое 
боевое крещение мы вы
держали: наша группа 
имеет 100-процентную 
успеваемость, а это зна
чит, что у нас не было 
двоек на экзаменах. Бо
лее того, С. Брянский, Т. 
Данилова, А. Ефремов, 
В. Офицеров стали отлич
никами, а еще шесть че
ловек сдали сессию без 
троек. Не подвела нас 
кандидат в студенты Л. 
Терентьева. А что помог
ло нам добиться успеха, 
мы даже точно и не зна
ем. По-видимому, причин 
много. Во-первых, просто 
занимались немного
больше, чем другие, с

первых дней пребывания 
в институте. Да еще. одно 
— охотно шли на помощь 
друг друту. Так что «неу- 
дистов» или отстающих 
не было.

И еще, пожалуй. то, 
что наша группа участву
ет в смотре-конкурсе на 
звание лучшей груп
пы факультета ин
ститута, города. И 
равнодушных нет, всем 
хочется, чтобы мы были 
впереди. Это и заставило 
всех серьезнее относить
ся к учебе.

Но не только учебой 
живет группа. Наши ком
сомольцы с удовольстви
ем занимаются и общест
венной работой. Так, сту
денты 1040-2 помогли в

оформлении и оборудова
нии факультетского клу
ба «Каннкула». Трое ком
сомольцев — А. Ефре
мов, В. Нльюшинов и 
А. Холтышев готовили 
Дом культуры ТПИ для 
встречи е целинниками. 
А Т. Данилова и А. Еф
ремов входят в состав ко
манды веселых и наход
чивых. Потому, когда про
ходила встреча с курсан
тами училища связи, мы 
все стали болельщиками.

В общем, группа стара
ется быть в гуще факуль
тетских событий, участво
вать во всех комсомоль
ских делах. Но это все не 
мешает учебе.

В] ОФИЦЕРОВ, 
комсорг 1040-2.

об отношении комсомоль
цев к общественной жиз
ни и работе. Они помогут 
определить тенденции 
развития организации, 
что важно знать для по
вышения эффективности 
в работе комсомольской 
организации.

И нельзя сказать, что- 
5ы в бывшем бюро 
ВЛКСМ МНС этого не 
тонимали. Хорошо пони- 
пали. Только мало дела
ли. И проблемы, в кото
рых завяз старый состав 
5юро, передаются ново
му составу, как завеща
ние и пожелание их ис
править. Между прочим, 
*адо заметить, что все 
)ти проблемы на конфе- 
эенции скорее называ
лись, чем решались. Не
*се участвующие в пре- 
шях хорошо продумали 
:вон выступления, поэто
му некоторые носили по
верхностный, отвлечен
ный характер.

В работе конференции 
приняли участие секре
тарь обкома ВЛКСМ 
В. Белковец, первый сек
ретарь горкома ВЛКСМ 
В. Шувариков, секретарь

парткома института И. П. 
Чучалин и проректор по 
научной работе института 
профессор доктор наук 
В. А. Москалев.

Конференция признала 
работу бюро ВЛКСМ 
МНС за отчетный период 
удовлетворительной. Бы
ло принято постановле
ние, определяющее дея
тельность комсомольской 
организации на новый 
отчетный период.

Главной задачей ком
сомольской организации 
сотрудников института, 
говорится в постановле
нии, считать работу по 
коммунистическому вос
питанию комсомольцев, 
повышению научно-педа
гогического мастерства 
молодых научных работ
ников, способных гото
вить н воспитывать техни
чески грамотных, всес
торонне развитых специа
листов. Первичным ком
сомольским организаци
ям, бюро ВЛКСМ МНС 
принять активное учас
тие в проведении Ленин
ского зачета, посвященно
го XXIV съезду КПСС. 
Задачи вполне ясные. Ос
тается только действо
вать.

А. ТИСУЛЬ.

МАШИНА,
р о Ж д е н н а я
в с к

| ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА — В ОБУ 
ЧЕНИЕ

П РОГРАММИРО 
ВАННОЕ ОБУ

ЧЕНИЕ немыслимо 
без применения тех
нических средств. В 
ТПИ началось внед
рение технических 
средств -* * в процесс 
подготовки специйли-' 
сТов. На многих ка
федрах применяются 
обучающие машины и 
тренажеры. Однако 
этого далеко «е до
статочно для такого 
крупного технического 
вуза.

На кафедре «Про
мышленная и медицин
ская электроника» име
ется некоторый опыт 
в этом направлении. 
Здесь силами студен
тов из СКВ под ру
ководством преподава
телей кафедры скон
струирована и постро
ена обучающая маши
на для контроля и 
самоконтроля знаний 
студентов по основам 
промышленной элект
роники.

В машине заложена 
линейная программа 
на 200 вопросов по 
промышленной элект
ронике.
Вся программа сос
тоит из четырех раз
делов по основным 
направлениям про
мышленной электрони
ки: электровакуумная

техника, полупровод
никовые приборы и 
устройства, импульс
ная техника, выпря
мительные и инвер
торные устройства. В 
-режиме контроля ма
шина задает четыре 
вопроса (по одному 
из каждого раздела) и 
после Ьтвета выстав
ляет оценку. Пра
вильный ответ выби
рается из 4 ответов, 
помещенных за задан
ным вопросом. В ре
жиме самоконтроля 
студент может сам 
выбрать интересую
щий его вопрос и по
пытаться на него от
ветить. Машина ука
жет, правильно ли 
был дан ответ.

Этот тренажер поль
зуется большой попу
лярностью у студен
тов далее других спе
циальностей. изучаю- 

-щ их курс «Основы, 
промышленной элект 
ронини».

Длительное исполь

зование машин пока 
зало, что применение 
технических средств 
обучения контроля да
ет положительные ре
зультаты при подго-. 
товке инженеров. Мы 
думаем, что подобные 
устройства необходи
мо шире внедрять в 
практику обучения сту
дентов в нашем ин
ституте. Студенческое 
конструкторское бюро 
при кафедре ПМЭ мо
жет оказать сущест - 
венную помощь ка 
федрам при констру 
ировании и разработ
ке обучающих ма» 
шин.

Я. ПЕККЕР, доцент 
кафедры ПМЭ, канди
дат технических наук, 
И. ЦЕЛЕБРОВСКИЙ. 
член совета СКВ, сту
дент группы 136-1.

НА СНИМКЕ: сту
дент проверяет свои 
знания на электронном 
тренажере.

Фото А. Зюлькова.

Награды Министерства — библиотекарям
За успехи во Всесоюз

ном общественном смотре 
библиотек, посвященном 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, Мини
стерство высшего и сред

него образования СССР 
объявило благодарность и 
наградило' грамотой работ
ников научно-технической 
библиотеки ТПИ: заведу
ющую сектором катало

гизации Г. М. Елисееву и 
заведующую сектором на 
учно-технической инфор
мации А. II. Плотников;, 
К. КАРГАПОЛЦЕВА.

Исследования молодых,
Для более глубокого 

понимания процессов, 
происходящих в гироско
пических устройствах, 
студентам предлагаются 
самостоятельные темы 
исследований. Руками 
студентов, занимающих
ся НИРСом, создаются 
оригинальные лаборатор

ные стенды и научные 
установки. Две из них 
удостоены бронзовой ме
дали ВДНХ.# * *

По заданию обкома 
ВЛКСМ для спортсме
нов подводников .общест
ва «Скат» студентами 
кафедры начата работа

по созданию прибора, для 
подводного ориентирова

ния.
Многих выпускников 

кафедры гироскопических 
приборов и устройетв ув
лечение научными иссле
дованиями привело в ас
пирантуру. Среди них: 
Л. Белянин, В. Авронин, 
В. Нестеренко. Канди
датскую диссертацию 
защитил бывший аспи 
рант кафедры А. А. Чап- 
кович. * * *

В год 10-летия фа 
кулиета была проведена 
юбилейная научно-тех 

кическая конференция. В

ее работе приняли уча
стие и студенты. С ин 
тересным докладом вы
ступил студент 5 курса 
В. Пантелеев.

Готовится к изданию 
сборник докладов и ста
тей, представленный на 
юбилейную научно-иссле
довательскую конферен

цию. В этом сборнике 
будут опубликованы ра 
боты молодых исследова
телей Л. Белянина, В. и 
Т. Нестеренко, В. Селез
нева и других.

О. КОРОЛЕВ, 
инженер кафедры гиро
скопических приборов и 
устройств.



Как известно, наша редакции объявила конкурс 
на лучшее стихотворение, на лучшую статью, за
метку, репортаж, очерк, фотографию, на лучшее 
юмористическое произведение. Конкурс посвящен 
XXIV съезду партии, 75-летию института и 40 ле- 
тию нашей газеты. Первый тур конкурса будет 
подведен в середине марта, ко дню 40-летия «За 
кадры».

В редакцию продолжают поступать письма, за
метки, стихотворения. Но мы ждем, что в нашем 
конкурсе примет участие больше читателей. 
Ждем откликов на конкурс не только студентов, но 
и преподавателей, сотрудников института.

Сегодня в состязание вступают юмористы.

КАК РЕШАТЬ 
КРОССВОРДЫ

ЮМОРЕСКА
Раньше я как-то не 

обращал внимание на 
эти кубики-клеточки в 
конце журналов. А вот с 
тех нор, как в (нашей ла
боратории поставили те
лефон, дня' не могу 
прожить без какой-ни
будь там рыбы из семей
ства лососевых из шести 
букв или персонажа из 
оперы. И лично я счи
таю, что в наше время, 
когда телефон прочно 
вошел в жизнь учрежде
ний, решение кроссвор
дов намного облегчилось.

Судите сами, впрочем, 
можете и попробовать.

Вы приходите в НИИ, 
в руках у вас свежень
кий, еще пахнущий ти
пографской , краской, 
журнал «Сельская
жизнь». Для начала 
очень подходящий жур
нал. Садитесь за стол. 
Слева кроссворд, справа 
телефонный справочник, 
песредине телефон.

Итак, начинайте.
По горизонтали: «Гру

зовой автомобиль». Во
семь букв. Берите теле
фонный справочник и 
смотрите. Ага, вот то, 
что нужно. «Кафедра ма
шиностроения», теле
фон... Снимаете трубку, 
набираете номер и:

— Будьте любезны, 
не могли бы вы... Да, да, 
восемь букв...

— Самосвал?
— Спасибо, подходит.
Думаете, вас обруга

ют, скажут пустяками, 
мол, отвлекаете, рабо
тать не даете, трубку 
бросят? Нет-с, ■ ошибае
тесь. Проверено. Идем 
дальше.

«Порода собак» из пя
ти букв. Это уже город
ской номер через девят
ку. В клубе служебного 
собаководства. Вам не 
только подберут собаку

из пяти букв, но V предло
жат стать членом клу
ба. Только не звоните до 
10 утра, а то попадете 
на уборщицу. Злая. Не 
стоит.

«Персонаж оперы» 
Д. Россини «Севильский 
цирюльник». Это слож
нее. К сожалению, в 
Томске нет оперного. 
Правда, можно позвонить 
в парикмахерскую, но 
вряд ли. Лучше пропу
стите, потом подберете 
по буквам.

Следующее: «Декора
тивная облицовка стен 
камнем». Звоните в 
ТИСИ, у них очень ра
ботоспособный коллек
тив.

К обеду с горизонталь
ностью закончите. От
дохнув, беритесь за вер
тикаль.

И так же следующий 
кроссворд, третцй, чет
вертый...

Со временем телефон
ный справочник в сторо
ну нужные номера в го
лове. Теперь уже не — 
«Будьте любезны, могли 
бы вы...», а:

— Иван Иванович, 
доброе утро. Скажите, 
пожалуйста, грузоподъ
емное устройство из де
вяти букв па «п»... По- 
лиспасс. Подходит... Что 
тебе? Летательный аппа
рат из восьми, второе 
«е»? Это вертолет. Ну, 
пока, будь.

Но не расстраивайтесь, 
если набранный вами но
мер занят. Это кто-ни
будь из наших ищет хи
мический элемент на «с» 
или помещение для хра
нения зерна из пяти 
букв. Звоните дальше, 
до конца рабочего дня 
еще есть время. Желаю 
успеха!

В. КАЗУБ,
сотрудник НИИ ВН.

О П О ЗД А Л !..
ЮМОРЕСКА

Мы случайно встрети
лись в столовой. Разго
ворились за кружкой пи
ва, обнаружили у одного 
лотерейную таблицу, у 
другого — билет. Тут же 
проверили. И, — о, 
счастье! — выигрыш 50 
рублей! На радостях, су
нув все билеты в карман, 
упав по дороге 5 раз, 
вспомнив при этом не
чистую силу и всех свя
тых, Леха примчался в 
кассу.

Быстро переворошив 
кипу таблиц, нанюхав
шись пыли, нашел табли
цу за 30 декабря. Све
рил. Действительно, пер

вый попавшийся билет вы-

шрывал 50 рублей! Ра
достный, изорвал осталь
ные и выбросил в урну.

Растягивая такой при
ятный момент, он с бла
женством думал, куда 
пустить эти деньги...

— Молодой человек, 
— раздался приятный 
женский грлос. Он сразу 
представил счастливую, 
улыбающуюся подругу, 
ну, конечно, же... — Эта 
таблица за 69-й год...

— 69 год?! —
—  !!
—  !!!

Л. ЛЕУС,
преподаватель, член 

клуба «Заметка».

НЕУДАЧНЫЙ БРОСОК. Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

I Условия конкурса
3  --------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------

Стенная печать — это самый близкий и 
3 испытанный помощник комсомольских орга. 
3 низаций. Стенгазеты института призваны
|  оперативно, злободневно и ярко освещать
Э жизнь студенческих и научных коллективов, 
3 Поэтому внимание и требование к стенной 
3 печати должны с каждым днем повышаться.
3 Этому способствуют проводимые в инсти-
|  туте смотры стенной печати. Очередной
= смотр посвящается XXIV съезду КПСС,
3 75-летию ТПП, 50-летию комсомольской ор. 
3 ганизации института, 40-летию газеты «За
3 кадры».

С целью повышения качества и значи. 
|  мости стенной печати в разнообразной жиз-
I  ни вуза ректорат, партком института, ко-
3 митет ВЛКСМ и профком объявляют кон-
II курс на лучшую стенную газету НИИ, фа-
|  кулиета, кафедры, специальности, тема-
|  тическую и сатирическую стенгазету.

Победителей ждут награды. Для *ред-

Н А  Л У Ч Ш У Ю  
С Т Е Н Г А З Е Т У

коллегий каждой категории стенгазет вы
деляются три премии.

За Лучшие стенные газеты факультета 
соответственно — 50, 30 и 20 рублей,
научно-исследовательского института —- 30, 
20 и 10 рублей, кафедры — 25, 15 и 10 
рублей, специальности — 20, 15 и 10 руб
лей, за лучшие тематические и сатиричес
кие стенгазеты (одна категория) — 20, 15 
и 10 рублей.

При цг-даедении итогов будут учиты
ваться содержание, периодичность, дей
ственность и оформление стенгазет, а 
также количество и боевитость авторского 
актива редколлегий, массовая работа и 
участие в работе редакции газеты «За кад
ры», клуба «Заметка».

Итоги конкурса будут подведены и объ
явлены в октябре 1971 года в дни праздно
вания 50-летия комсомольской организа
ции ТПП,

9 МАЯ 1970 ГОДА
Уральский политех
нический институт 

праздновал 50-летний 
юбилей. В честь этой 
славной даты было реше
но организовать фести
валь эстрадной песни под 
названием «Весна УПИ». 
Для участия в фестивале 
эстрадной пёсий были 
приглашены музыкальные 
коллективы 8 городов, в 
их число попали вокаль
ные ансамбли «Бриган
тина» Пермского универ
ситета и «Камертон» по
литехнического институ
та. Ансамбль «Бриган
тина» стал лауреатом 
фестиваля. На торжест
венном закрытии празд
нования было высказано 
мнение: сделать такие
фестивали постоянными. 
а  почетное право органи
зации следующего музы
кального праздника пред
ставить победителям. Та
кова- небольшая предысто
рия фестиваля.

И вот 6 февраля 1971 
года в городе Перми со
стоялось открытие II 
студенческого фестиваля 
эстрадной песни, в кото
ром приняли участие 20 
музыкальных коллекти
вов из 12 городов стра
ны. Томск представляли 
ансамбли «Орфей» и 
«ТГУ-62», ставшие по
бедителями областного 
фестиваля эстрадной 
песни «Весна-70».

И вот мы в пути. Ско
рый поезд «Россия» бы
стро домчал до Перми. 
Тепло и приветливо на 
вокзале встретили нас 
наши гиды — студенты 
Пермского государствен

111 ПРАЗДНИКЕ
ного университета.

На следующий день, 
5 февраля, решили озна
комиться с городом. Лу- 

. чи солнца пробивались 
сквозь утренний туман, 
и .город показался нам 
намного приветливее. Мы 
долго бродили по шум
ным улицам города, по
бывали на набережной 
реки Камы, в художест
венной галерее, посмот
рели знаменитую Перм
скую деревянную скуль
птуру. А вечером были 
на совещании руководи
телей делегаций.

По жребию «Орфмо» 
выпало выступать де
вятнадцатым, то есть 
предпоследним. Впереди 
нескончаемо длиннющие 
полтора дня ожидания 
выхода на сцену.

Но вот и открытие фес
тиваля. Огромный дво
рец полон гостей, участ
ников и просто любите
лей эстрадной песни.

После небольшого
торжественного заседа
ния началось состязание. 
Первыми показал свои 
таланты ансамбль «Экс
перимент» Саратовского 
университета. Начало 
было очень хорошим, по
скольку саратовцы стали

лауреатами фестиваля и 
получили диплом I сте
пени.

Успешно выступили 
студенты Волгоградского 
медицинского института. 
Их ансамбль «Аллегро» 
завоевал диплом II сте
пени. Зато третьими бы
ли сибиряки—«Юность» 
Иркутского политехниче
ского института.

Томичи тоже выступи
ли неплохо. Инструмен
тальный ансамбль в сос
таве 18 человек «ТГУ- 
62» занял 1 место.

Наш инструменталь
ный ансамбль «Орфей» 
выступал в составе 5 че
ловек и 3 солистов: Ста
нислава Палиеадова,
Светланы Валуевой и 
Любови Косенок. Несмот
ря на Малочисленный 
состав юных исполните
лей, «Орфей» показал се
бя с хорошей стороны. 
С. Палисадов, исполнив 
«Балладу о Красном зна
мени» и песню томского 
композитора Завьялова 
«Комсомольская динас
тия страны», стал лауре
атом Всероссийского сту
денческого фестиваля 
эстрадной песни. Андрей 
Якимчик признан луч
шим гитаристом фести

валя. В этих победах — 
большая заслуга всего 
ансамбля «Орфей».
Очень много пришлось 
потрудиться Александру 
Зейдлицу, у которого 2,5 
года назад зародилась 
мысль создать на элект
рофизическом факульте
те эстрадный оркестр. И 
музыкальные инструмен
ты, и радиоаппаратура 
достались большой це
ной — куплены на день
ги, заработанные ребя
тами летом. Много труд
ностей было преодолено, 
чтобы достигнуть сего
дняшнего успеха. Но 
еще немало хлопот, вол
нений, беспокойных ре
петиций у «Орфея», что
бы вновь занять первое 
место в области и при
нять участие в III фес
тивале. Хочется от всей 
души пожелать «Ор
фею» не просто быть 
участником предстоящего 
праздника, но и стать 
дипломантом нового Все
российского конкурса 
эстрадной песни.
Г. БЛАГОПОЛУЧНАЯ, 

аспирантка.

Вниманию членов 
дачного кооператива!

Отчетно -перевыборное 
собрание членов дачного 
кооператива состоится 5 
марта 1971 года в 19 ча
сов в аудитории № 209 
главного корпуса.

ПРАВЛЕНИЕ.

РЕДАКТОР 
Р. Р. ГОРОДНЕВА,
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