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ноября были вручены ав
торские свидетельства боль
шой группе политехников.

Ассистент кафедры ради
отехники Г. И. Зайдман 
стал автором формировате
ля прямоугольных импуль
сов. Его изобретение может 
быть использовано для по
вышения точности высоко
точных вольтметров пере
менного тока. Новое устрой
ство уменьшает длитель
ность фронтов импульсов 
напряжения, комбинирован
ного по амплитуде, при по
вышенной нагрузочной спо
собности формирователя 

импульсов.
Старший преподаватель 

кафедры электрооборудова
ния В. И. Луковников сов
местно с сотрудником 
ТИАСУРа ГГ. И. Госьковым 
предложил промышленности 
оптический коррелятор. Эта 
установка создана для опре
деления взаимного положе
ния двух изображений, на
пример, в навигационных 
вычислительных устройст
вах и при автоматизации 
различных процессов.

Авторское свидетельство 
также вручено группе сот
рудников ФТФ — Н. П. Ку
рину, Н. С. Тураеву, А. М. 
Плахову,, В. П, Пищулину, 
М. А. Варушкину и И. А. 
Чулкову.

Н. ЗОРИНА.

КИБЕРНЕТИКА 
И ВУЗ
Вышёл из печати четвер

тый выпуск сборника статей 
«Кибернетика и вуз» под 
редакцией доцента кафедры 
АСУ В. 3. Ямпольского. Вы
пуск посвящен актуальным 
проблемам высшего образо
вания и разработке автома
тизированной информацион
ной системы высшей школы. 
Сборник содержит результа
ты исследований, проводи
мых кафедрой автоматизи
рованных систем управле
ния и лабораторией управ
ления ТПИ.

В. Щ ЕРБАНОВА.

Телеграмма из Красноярска

БОЛЬШОЙ ус п е х
В финале первенства Со

ветского Союза по баскет
болу среди политехнических 
вузов' мужская и женская 
команды ТПИ заняли вто
рые места.

Г. РЕШ , препода
ватель кафедры физвос- 

цнтаниа,

|Т ОД звуки праздничного марша на 
-“  площадь, носящую имя Революции, 

вступает колонна Томского политехни
ческого института. Особенно торжест
венное настроение сейчас у политехни
ков. Институт, весной этого года от
праздновавший свое 75-летие, награж
ден вторым орденом— орденом Октябрь
ской Революции.

В колоннах демонстрантов шагают в 
ногу и ветераны, и молодежь.

Студенческая гвардия политехников 
воодушевлена ленинской заботой Ком- 
м} нпстической партии, речью Генераль
ного секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на Всесоюзном слете студен
тов. Шестеро политехников — Алек
сандр Пузыревич, Юрий Колоколов, 
Владимир Рисман, Ирина Маркина, 
Любовь Кузьмичева и Михаил Никитин 
приняли участие в работе слета. Сегод
ня они в рядах демонстрантов. Ярко 
блестят у  них на груди высокие награ
ды за отличную учебу и активную ком
сомольскую работу —  юбилейные ле
нинские медали.

Идут в рядах демонстрантов диплом
ники физико-технического факультета, 
член факультетского комитета
ВЛКСМ Валерий Хмелев, большой эн
тузиаст студенческой науки Вла
димир Вавилов, идут луч
шие группы института 056, 317-2, 1040- 
2, в упорной борьбе за высокие знания 
добившиеся этого признания. На своих 
красных стягах они написали слова сы
новней признательности и благодарно
сти партии. Советскому правительству 
за большое внимание к ним, советским 
студентам. В годы девятой пятилетки 
распахнутся двери новых институтов и 
общежитий, и уже с нового учебного 
года значительно повысится стипендия.

В колоннах демонстрантов шагают

ников, как синхротрон «Сириус», оета- 
трон на 25 мэв, малогабаритные бета
троны.

Задачи девятой пятилетки, намечен
ные XXIV съездом КПСС, включают в 
себя ввод автоматизированных систем 
управления. И политехники с душой 
взялись за выполнение этих планов. 
НИИ автоматики и электромеханики, 
который сегодня возглавляет колонну 
научно-исследовательских институтов, 
помогает автоматизировать управление 
крупнейшими томскими заводами. А  
впереди — АСУ всем хозяйством обла
сти.

Физики решают проблемы радиоакти- 
вационного анализа томской нефти, рае- 
рабатывают новые виды электрических 
машин.

Голос ученых ТПИ все тверже звучит 
на всесоюзных и международных кон
ференциях. Недавно из Оксфорда верну
лась группа томичей, в составе которой 
были питомцы ТПИ доктор технических 
наук Г. А  .Месяц, кандидаты техниче
ских наук С. П. Бугаев и Ю. II. Быч
ков. Они сделали доклад о совместной 
работе института оптики атмосферы 
Сибирского отделения Академии наук- 
СССР и лаборатории импульсной элект
роники НИИ ядеоной физики при ТПИ. 
Ученые Англии, Дании, Франции, СШ А, 
Швеции отметили важность проведен
ных исследований томскими учеными в 
области электронной эмиссии в сильных 
электрических полях, большое практи
ческое значение.

Праздничное настроение сегодня у 
каждого. За хорошие успехи в работе к 
54-ой годовщине Великого Октября на 
Доске почета появились портреты но
вых передовиков соцгоревнозания. И 
вместе с лучшими студентами, профес
сорами и преподавателями — портреты, 
тех, кто активно помогает четко вести 
учебный процесс, научную работу, забо
тится о тепле и свете в аудиториях, об 
уюте в общежитиях, о наших ребятиш
ках. Это начальник участка эксплуата
ционно-технического отдела А. Н. Цы
ганов, инженер АХЧ  Ю. Г. Зайцев, 
главный библиотекарь НТВ Г. С. Демь
яненко, комендант хозотдела А. Н. Крю* 
чева, комендант общежития химиков 
Э. С. Нечаева, воспитательница детско
го сада №  3 Г. П. Стародумцева.

...Идут политехники. И звучат с три
буны здравицы в честь славного совет
ского студенчества и тех, кто готовит 
молодежь в большую, полную творче
ских дерзаний жизнь.

Р. ГОРСКАЯ, А. ЗЮЛЬКОВ.

юноши и девушки, успешно соче 
щие учебу с первыми шагами и пе 
ми успехами в научно-исследоват 
ской работе. Идут студенты химико
технологического факультета, удостоен
ные недавно медалей, грамот, благодар
ностей и премий Министерства высшего 
и среднего специального образования, 
идут активные участники СКВ кафедры 
промышленной электроники, молодые 
помощники ученых, активно помогаю
щие в работе по хоздоговорам.

Институт сейчас готовится к большо
му событию: в марте 1972 года здесь
состоится вторая межвузовская научно- 
техническая конференция по пробле
мам студенческой науки. Это большое 
признание. Первая такая конференция 
проходила у нас же и привлекла в ря
ды исследователей новых активистов. 
Уже каждый второй студент дневного 
отделения занимается научными поиска 
ми, а учебно-исследовательская работа 
введена в расписание занятий.

Идут политехники. Идут будущие ин
женеры организаторы производства, 
энергетики и электромеханики, специа
листы по автоматике и вычислительной 
технике, геологи и инженеры-математи
ки. ТПИ готовит кадры по 56 специаль
ностям. Им, новой смене, крепить и ум
ножать славные традиции выпускников 
старейшей кузницы инженерных кадров, 
им создавать будущее.

Сплоченными рядами вступают на 
площадь коллективы научно-исследова
тельских институтов. Их в ТПИ — во
семь. Четыре работают на обществен
ных началах, для других четырех это 
— пройденный путь. Они значительно 
выросли за последние три года и полу
чили самостоятельное управление. Ра
боты ученых НИИ автоматики и элект
ромеханики, электронной интроскопии, 
ядернсл физики, высоких напряжений 
известны далеко за пределами Томска. 
Бетатроны политехников пользуются 
спросом в странах от Японского моря до 
Средиземного. Политехники заключают 
хоздоговоры с предприятиями и научны
ми учреждениями многих городов от 
Балтики до Тихого океана. Недавно за 
новые приборы и установки медалей 
ВДНХ были удостоены профессор В. И. 
Горбунов, доценты М. С. Ройтман, В. А. 
Покровский, старший научный сотруд
ник А. К. Темник. Новый дефектоскоп 
на 35 млн. электрон-вольт получили от 
коллектива НИИ ЭИ предприятия 
Свердловска и Ленинграда. Эта уста
новка, позволяющая просвечивать свар
ные изделия толщиной до 500 мм, вно
сится в новый международный каталог 
ускорителей, куда уже вписаны такие 
известные ускорители томских политех-



Дерзают
молодые

Ф О т о * 
Р Е П О Р Т А Ж  
А. ЗЮ Л ЬКОВА

Сектор автоматизации фи
зических экспериментов— один 
из самых . молодых в НИИ 
ядерной физики, электроники 
и автоматики. Он создан всего 
два года назад. Молодой кол
лектив поставил перед собой 
важные задачи: с-ъем и накоп
ление данных физического 
эксперимента и обработка их 
на электронно - вычислитель
ной машине БЭСМ-4 в реаль
ном масштабе времени. Пока 
система автоматизации экспе
риментов лишь создается. Од
нако уже первые блоки и узлы 
будущей системы вошли в ра
боту и оказали влияние на 
методику проводимых экспери
ментов и внедрение средств 
вычислительной техники в 
НИИ ЯФ. Совершенно по-но
вому обрабатывается графичес 
кая информация. Используя 
новейшие средства представле-

1 п

яия данных оператору, экспе
риментаторы оораоатывают 
спектрометрическую информа
цию сразу же после экспери
мента за очень короткое вре
мя.

Обработку графической ин 
формации проводят старший 
инженер М. С. Острасть и опе
ратор Е. Боровик (снимок 
вверху).

В будущем году долж
на быть запущена новая 
крупная работа на БЭСМ-4. Она 
будет связана с обработкой 
данных из искровых камер. 
Подготовка уже началась. На 
двух средних снимках вы ви
дите старшего инженера В. В. 
Ставицкого и техника Р. С. 
Бикмухамедова за отладкой 
специально предназначенной 
для этого СТОЙКИ.

В докладе тов. Л. И. 
Брежнева на Всесоюзном 
слете студентов подчерки
валось значение научно-ис
следовательской работы в 
вузе. Современный совет

ский специалист должен 
иметь широкую научную н 
практическую подготовку. И 
от того, какие рядом с ним 
учителя, зависит многое. В 
гекторе АФЭ проходят

практику студенты ТПИ, 
ТИАСУРа и ТГУ. На ниж 
нем снимке студент В. Дол- 
женко (слева) консультиру
ется у руководителя секто
ра В. М. Тарасова.

осле распределения у не 
го были возможности по
ступить работать на инже

нерную должность, но Анато
лий Аверкиев решил начать 
свою трудовую биографию це 
ховым мастером.

Это желание нашло поддер 
жку у руководителей подшип
никового завода и вот, после 
месячной стажировки, Анато
лий уже получает «свой» учас 
ток в цехе предварительной 
шлифовки на филиале завода. 
Я побывал у него на участке.

Современный интерьер, чи
стота. Среди мерно гудящих 
внутришлифовальных станков 
из Швейцарии и ГДР—люди в 
белых халатах. В такой об
становке приятно работать. Ана 
толий быстро вошел в курс 
дела. Прочные знания, полу- 
ченые на МСФ, поззоляют ему 
легко решать технические во
просы. Быстро разобраться в 
чертеже, вычислить припуск 
на обработку— для него это не 
проблема. Работать с людьми 
Аверкиева не учили, но здесь 
его выручают личные качества, 
твердый характер. Однако 
Аверкиеву сразу сказали, что 
на этой работе ему не придет
ся долго задерживаться— на 
кладно инженера держать на 
должности мастера. На участке 
солидный штат наладчиков, 
рабочие преимущественно мо
лодые и со средним образова
нием, различные производст
венные и технические вопросы 
решают сами, не дергая ма 
стера по пустякам. Народ в 
цехе сознательный. Да, видимо, 
сама культура производства 
благотворно сказывается на-по
ведении людей — в цехе почти 
не бывает нарушений дисци
плины. Но школа мастера — 
большая школа в организа 
торской и воспитательной ра
боте. Анатолию Аверкиеву, 
можно сказать, повезло. По
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Томский политехнический ин
ститут им. С. М. Кирова объ 
являет, что 17 ноября 1971 го
да, в 15 час., в 111 аудитории 
первого корпуса, на заседа
ние совета по присуждению сте
пеней геологоразведочного фа
культета состоится защита 
диссертаций, представленных на 
соискание ученых степеней кан
дидата геолого-минералогичес 
ких наук:

ЧУРИЛИНЫ М  М. А. на те
му: «Дугообразные структуры 
с концентрическим планом за
ложения и их влияние на раз
мещение полезных ископаемых 
на примере западной части А л 
тая— Саянской складчатой об
ласти».

КУТАШ ОВЫ М  И. Н. на те 
му: «К  методике изучения ге-

Как живешь 
и работаешь, 
выпускник?

ПЕРВЫЕ
везло ему и как спортсмену 
(он один из сильнейших в га 
роде бегунов на короткие ди
станции)— ведь спортивная ор 
ганизация подшипникового за 
вода имеет солидные успехи в 
соревновании с другими пред 
приятиями города, спорту на 
заводе уделяется много вни 
мания.

Конечно, не совсем гладко 
начинается трудовая биогра
фия Анатолия. Как многие из 
его женатых товарищей-вы 
пускников, он пока живет на 
частной квартире. Но Анатолий 

_ надеется, что в ближайшее 
’ время жилищный вопрос будет 
решен: завод заботится о мо
лодых специалистах.

...Идет вдоль стройного ря
да станков высокий молодой 
человек в белом халате. Рабо 
чие приветливо оборачиваются, 
внимательно слушают. Налад
чики в свободную минуту со
бираются у его стола, чтобы 
обговорить насущные проблемы 
Совсем недавно работает Ана 
талий, но чувствуется— люди 
уважают его.

В. ПРОКУДИН.

ологического строения угле
носных отложений в закрытых 
районах геофизическими мето 
дами на примере ('орловского
бассейна».

18 ноября 1971 г.,в 15 час , 
в 111 аудитори первого корду 
са состоится защита диссерта 
ций, представленных на соис
кание ученой степени Кандида 
та технических наук:

ЧЕКАЕВОИ Т. И на тему 
«Анализ рабочего цикла и воз 
можностн стабилизации и улуч
шения характеристик гидро
ударных машин для бурения 
геологоразведочных скважин»:

и геолого минералогических
наук:

ХАФИЗОВЫМ Г. Ф. на те 
му: «Геофизические исследо
вания при поисках месторожде
ний ртути в Горном Алтае».
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1. ХОДЖАЕВ Георгий — председатель профко
ма института, тел. 7-64.

2. ПАВЛОВ Вячеслав — заместитель председа
теля профкома, тел. 2-87.'

3. ОЗЕРОВ Яков — заместитель председателя 
профкома по орг. работе, тел. 2-87.

4. ТИМОШЕНКО Николай — заместитель пред
седателя профкома по жилищно-бытовой работе, 
студент гр. 169-1, тел. 2-87.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ

5. САРТИСОН Нелля — гр. 518-2 — председа
тель.

6. КАРПОВА Ольга— гр. 449-2 — чл. комиссии.
7. КИМ Валерий — гр. 219-3 — чл. комиссии.

УЧЕБНАЯ КОМИССИЯ
8. ИГНАТЬЕВА Изабелла — гр. 649-1 пред

седатель.
9. БУЛГАКОВ Александр — гр. 631 чл. ко

миссии.
10. НЕЧАИ Николай — гр. 047-2 — чл. комис

сии.
11. ТЮ ГАШ КИНА Людмила — гр. 250-2 —* 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ
12. ТЮТИКОВ Максим — гр. 747-1 — предсе 

датель.
13. СУЛЬЖЕНКО Константин -  гр. 719-2 -

идеоолог.
14. ИСАЕВ Валерий — гр. 229-2 — чл. комис 

сии
15. ДЕВЯКОВИЧ Татьяна -  гр. 748-2 — »

НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА ИНСТИТУТА
16. ЗЛОБИНСКИИ Александр— гр. 317-1- *
17. ПАНЧЕНКО Тамара — гр. 592-2 *
18. КОВЧИГА Владимир — гр. 618 — »
19. КИРПИЧЕВ Владимир — гр. 599-1 »

КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
20. СЕРГИЕНКО Света — гр. 449-2 — предсе 

датель
21. ФЕДОСЕЕВА Антонина — гр. 5119 — чл. 

комиссии.
КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

22 ТРУБНИКОВ Борис — гр. 499-2 — предсе 
датель

23. ПОЛИКАРПОВА Наталья -  гр. 1019 -  чл 
комиссии

24 БОНДАРЕВА Людмила — гр. 180-2 -  »
КОМИССИЯ ОХРАНЫ  ТРУД А

25. СУШКО Владислав — гр. 338-1 — предсе
датель

26. СЕВУМЯН Александр -  гр. 239 — чл. ко 
миссии

КУЛЬТМ АССОВАЯ КОМИССИЯ
27. ПОПОВА Ольга —  председатель, тел. 4-45-23

28. ФРОЛОВ Дмитрий — гр. 139-1 — чл. ко- =  
миссии. 2

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ 
29 ПЛОТНИКОВ Борис Михайлович — предсе- =  

датель спортклуба, тел. 4-26.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ §

1. ТИХОНОВ А. Н, — председатель, пенсионер, щ
2. МООР Сергей — гр. 631-2 — зам. председа- =

теля. =
3. ДОМБОВСКАЯ Ольга — гр. 518-2 — чл. ко s

миссии. =
4. ОСИНА Татьяна — гр. 6591 — » =
5. ПОЗДНЯКОВА Тамара — гр. 518-2 * ==

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФБЮ РО Ф А К УЛ ЬТЕ ТА  =
1. ЕВСЕЕВ Леонид — гр. 048-1 — ФТФ
2. М ИХАЛИН Николай -  гр. 520 — ХТФ  =
3. ЗАЙЦЕВ Анатолий — гр. 729-2 — ФАЭМ =
4. ГЕРАСИМОВ Геннадий — гр. 1038-2- АВТФ =
5. СОВЕТОВ Валерий — гр. 268 — ГР Ф
7. БОЛТАНОВ Сергей —  гр. 439-2 — МСФ
6. ДЬЯКОНОВ Валерий гр. 188-1 — ЭФФ
8. МИНЬКО Евгений — гр. 638 1 — ТЭФ
9. БАХМ ЕТЬЕВ Николай — гр. 950 — ЭЭФ =
10. САДОВСКИЙ Владимир — гр. 3181—  ФОП =



УСКОРИТЬ ПОДПИСКУ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНщП
Подписка иа перио

дические издания 
вступила в завершаю
щий период. Предва
рительные итоги пока 
зывают, что на ряд 
изданий — журнал 
«Партийная жизнь»’ 

газету «Правда», на
учную периодику — 
подписчиков в инсти
туте уже сейчас боль 
ше, чем в прошлом 
году. Но это еще не 
показатель успешного 
хода подписки в де
лом. Только партий 
ные организации ХТФ. 
НИИ ЯФ, КОН, ЭЭФ 
неплохо справляются 
с важной общественно 
политической кампани
ей. Здесь все комму 
нисты подписались на 
газету «Правда» или 
журнал «Коммунист», 
а партийный актив — 
на специальный жур
нал «Партийная

I жизнь», широко рас
пространяются «Соци-

В. И. Лившиц). Прояв
лена полная нейтраль
ность и равнодушие к 
ходу этого важного 
дела заместителями 
секретарей по идеоло
гической работе ЭФФ 
— В. Я. Ушаковым, 
МСФ— Г. л. Куфаре- 
вым, НИИ ВН А. А. 
Будниковым. Комму-
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алистическая индуст
рия», «Политическое 
самообразование», ли
тературно - художест
венная периодика.

Отстают и тянут ин
ститут назад по всем 
показателям подписки 
АЭМФ и МСФ (сек
ретари парторганиза 
ций Ю. П. Похолков.

нисты здесь не стали 
авангардом подписки.

Нуждаются в пер
вейшей помощи парт
бюро общественные 
распространители АХУ 
В. А. Петрова, Г Р Ф — 
Т. В. Чернецова, ОПФ 
— В. С. Крамаренко.

В критическое поло
жение поставил инсти-

яривела скорее к 
двойной безответствен
ности.

Укоренившаяся пра
ктика откладывать 
подписку на последние 
дни, объявлять аврал 
за несколько дней до 
скончания подпи ной
кампании у ряда пар
тийных организаций 
стало нормой.

Некоторым «здани
ям совершенно не 
уделяется внимания. 
Яс!го, что занимаю
щимся в системе пар
тийного просвещения 
необходимо иметь на 
своей книжной полке 
журналы «Политичес
кое самообразование», 
«Агитатор», «Пробле
мы мира и социализ
ма», «Вопросы фило
софии», но эти изда
ния расходятся Плохо, 
ответственные за под
писку не пропаганда 
руют их.

Подписку на пери
одические издания по 
институту необходимо 

ускорить.
В. ОСОКИНА, 
член парткома.

тут ход подписки сре
ди студентов, комсомо
льцев. Ответственные 
от комитета ВЛКСМ 
В. Дробушевский и 
Т. Титова не предъя
вили серьезных тре
бований к комсомоль
ским бюро ЭФФ, ТЭФ, 
ФТФ, АЭМФ. Двой
ная ответственность

J
Все коммунисты 
-  ПОДПИСЧИКИ
Быть ответствен

ным за подписку, бе
зусловно, нелегко и 

хлопотно. Эта работа 
отнимает много време
ни, требует от челове
ка особой деловитости 
и настойчивости—-ведь 
как иногда бывает 
трудно выхлопотать 

для подписчика допол 
нительные строго ли 
митированныё изда
ния, удовлетворить 
заявки таким образом, 
чтобы все остались 
довольны. Все это хо 
рошо известно Светла
не Резниковой, аепи 
рантке ХТФ. Вот уже 
третий год она работа
ет общественным упо
лномоченным по под
писке на факультете.

и, судя по отзывам, 
относится к своему де 
лу добросовестно.

— Успех подписки. 
— говорит Светлана, 
—мне кажется, связан 
с тем настроением, с 
которым берутся за 
поручение обществен
ные распространители. 
На нашем факультете 
активно ведут' подпис
ку А. Москальчук, 
Г. Немировская, Н. 
Ткаченко. Уже многие 
сотрудники выписали 
газеты и журналы на 
1972 год. Все комму
нисты подписались на 
«Правду» и «Партий
ную жизнь» или жур
нал «Коммунист».

Р ЦИРЮ ЛЬНИ 
КОВА.

В БЛОКНОТ РАСПРО 
СТРАНИТЕЛЮ

О  Дата рождения 
«Комсомольской правды» 
— 24 мая 1925 года.

©  Первый номер газе
ты вышел тиражом в 
31.000 экземпляров. В 

первой половине этого 
года разовый тираж 
«Комсомолки» достигал 

3,7 миллионов экземпля
ров.

©  Двенадцать собст
венных корреспондентов

« Комсомольской правды» 
работают за границей — 
в Берлине, Будапеште, 
Варшаве, Праге, Гаване. 
Нью-Йорке, Лондоне, Па
риже, Каире, Токио, А л 
жире и Лиме.

©  С каждым годом 
растут связи редакции с 
читателями «Комсомоль
ской правды». В прош
лом, 1970 году газета 
получила свыше трехсот 
тысяч читательских пи
сем и откликов.

«СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАЯ ИНДУСТРИЯ» 
-Г А З Е Т А  Д ЛЯ Р А 
БОЧИХ, ИНЖЕНЕ 
РОВ, ТЕХНИКОВ, 
УЧЕНЫ Х -  ДЛЯ 
ВСЕХ РАБОТНИКОВ 
ПРОМЫШ ЛЕННО
СТИ.

Главная задача га совершенствования ме
зеты — борьба за пре тодов управления.
творение в жизнь ре
шений X X IV  съезда Основана в 1969 го
КПСС по повышению ду.
эффективности произ Выходит 6 раз в не
водства да основе ус делю на четырех по
корения темпов науч- лосах формата «Прав

1 ,но-технического про ды».

1
гресса, роста произво- Печатается в 28 го
дительности труда и родах страны.

Имеет собственных 
корреспондентов в 37 
республиках, краях и 
областях страны, соб 
ственных корреспон
дентов в СШ А, АН Г
ЛИИ, ЯПОНИИ, ФРГ, 
ФРАНЦИИ, СКАН
ДИНАВСКИХ СТРА 
НАХ.

0 ЦЕЛЕСО О Б Р А З -
ности системы кол
лективного распре

деления газет и журна 
лов говорилось много. И 
на этот счет, видимо, не 
стоит повторяться. Но вот 
о деталях, и немаловаж
ных в этой важной кам
лании в институте гово
рить просто необходимо. 
Дело в том, что подписка 
на многих факультетах 
ведется из рук вон пло
хо. А  ведь не за горами 
срок завершения кампа
нии.

В эти дни я побывала 
во многих общежитиях. 
Захожу на Вершинина, 
48. Здесь живут физико- 
техники. Народ, как из
вестно, любознательный. 
Но в этот раз мое пред
ставление о их любозна
тельности и политичес
кой зрелости пошатну
лось. В нескольких ком
натах подряд я не нашла 
ни одного подписчика, lie  
читая, например, «М оло
дого ленинца», они бе
рутся пренебрежительно 
судить об этой газете. А  
ведь на ее страницах вы
ходит специальный , вы-

Когда актив 
сторонев

пусц «Аудитория» — для 
вузовской молодежи. Чис
ло подписчиков на обла
стную молодежную газе
ту измеряется десятка
ми, а ведь в общежитии 
живет более 1000 чело 
век! Два человека(!) под
писались на журнал «М о 
лодой (коммунист*. А 
это, пожалуй, самый ин
тересный молодежный 
журнал. Сколько 6 нем 
полезного о комсомоль
ской работе, очерков о 
наших современниках, 
какие острые проблемы 
поднимает он в каждом 
своем номере!

Не лучше обстоят дела 
на электрофизическом 
факультете. Но если на 
ФТФ ответственная за 
подписку Л. Чёремных 
хоть человек сто подпи 
сала, то в графе «Э Ф Ф »

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ГАЗЕТУ .ЗА КАДРЫ"?
Не хочется верить, что студент или сотрудник 

ТПИ не читает своей газеты «За кадры». Свежие 
номера обычно не залеживаются в продаже. Для бо
лее широкого охвата читателей редакция объявила 
в октябре подписку на учебный год.

Но подписка идет медленно. .Где-то «не развер
нулись» общественные уполномоченные, где-то 
комсомольские и партийные бюро не придали это
му должного значения. В результате оказалось, что 
большинство студентов осталось в стороне. Да и пре
подаватели, научные сотрудники не показали при
мера. А  ведь как было бы хорошо, если бы на каж
дой кафедре,в каждом отделе,в каждой комнате об 
щежнтня был всегда свежий номер институтской 
газеты! Разве не интересно знать о последних собы
тиях в институте о важнейших задачах, которые 
решаются на совете или в общественных организа 
циях, о проблемах, которые поднимает газета для 
улучшения учебно-воспитательной и научной жизни 
вуав? , ____

Но оказалось, например, что в многочисленном 
коллективе НИИ ЯФ только 18 человек хотят чи
тать институтскую газету. И ни одного подписчика 
в остальных НИИ! А  ведь газета часто пишет о ра 
боте этих коллективов, так неужели нет желания 
прочесть о себе и делах своих коллег в других НИИ 
института ,тем более, если учесть, что ни в одном 
НИИ нет в продаже газеты «За кадры».

Нам думается, что партийные и комсомольские 
бюро факультетов, отделов, НИИ, уполномоченные 
по подписке активнее возьмутся за работу и не ос
тавят читателей без институтской газеты. Подписка 
продлена до 25 ноября. Подписная цена на учеб
ный год с 1 декабря по 1 июля — 1 руб. 24 коп.

Доставка газет студентам в общежития проводят
ся через общественных распространителей, на фа
культеты, в отделы и НИИ — через канцелярию.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ «З А  
К АД РЫ ».

РЕДКОЛЛЕГИЯ

з сводке о ходе подписки 
стоят сплошные нули. 
Спрашиваю студентов:

—  Кто у  вас ответст
венный?

— А  мы и в глаза его 
не видели, — отвечая»,

В комитете ■ ВЛКСМ 
мне сообщили, что об
щественным уполномо
ченным является член 
бюро И. Гузман. Но он, 
оказывается, забыл об 
этом. Забыл вовремя 
снабдить Своих- помощ
ников квитанционными 
книжками. Забыл поинте
ресоваться тем, как идет 
подписка на' разных спе
циальностях факульте
та. Что это, случайность? 
Видимо, все-таки безот
ветственность. Иначе и 
не назовешь. Ведь в об
щежитиях ЭФФ,  и ФТФ 
не видно подписного 
пункта, студенты, в ос
новном. не знают, где 
можно выписать газету, 
кроме отделения связи. 
Слабо идет подписка на 
АЭМФ, нельзя ее пока 
считать удовлетворитель
ной и на ТЭФе. Почему? 
Этот вопрос задавался 
многим студентам и в 
первую очередь — ответ
ственным за это меро
приятие на факультетах. 
Толковых, продуманных 
ответов было немного. 
Одни йкраведливо сетова
ли на то, что газеты в 
некоторых общежитиях 
разносятся нерегулярно, 
й это как-то усугубляет 
трудность подписки. (Но 
ведь все здесь зависит от 
самих студентов!) Дру
гие находят для себя 
удовольствие искать га
зету в киоска* «Союз

печати» (благо они на 
каждом углу).

Трудно ли поставить 
подписное дело на проч 
ную, серьезную основу? 
Это без особых усилий 
делают те, кто добросо- 
ьестно относятся к своим 
общественным поручени
ям. Хорошо знают на 
электроэнергетиче с к о м 
факультете Тоню Аниси
мову, студентку III кур
са. Она вместе со своими 
товарищами буквально а 
первых числах сентября 
создала на факультете 
штаб подписки.

—  Затягивать с этим 
делом нельзя, — делит
ся опытом работы 'тоня, 
— мы четко распередели 
ли между собой обязан
ности, подготовили С1енд 
в общежитии, собрали 
заявки на подписную ли
тературу и стремимся их 
удовлетворить. К работе 
подключились секретари 
специальностей и комсор 
ги групп. Вопрос о том, 
что выписать, решался в 
группах, и мы всегда в 
курсе дела, ходили по 
комнатам, разговаривали 
с ребятами. Очень хоро
шо работают наши акти
висты Ещенко Лариса, 
Корендяева ГаЛя, Казако
ва Наташа. Четко, сла
женно, заинтересованно, 
с чувством ответствен
ности перед своими това
рищами по факультету 
подошли они к своим 
обязанностям.

До конца подписки ос
талось полмесяца. И, Ду 
мается, что члены фа 
культетских бюро долж
ны оперативно проанали
зировать все свои недос
татки в работе, создать 
подписные пункты в кра
сных уголках, добиться 
того, чтобы газеты и жур
налы, особенно молодеж
ные, были выписаны каж
дой комнатой, каждой 
группой.

Р  ПАНЧЕНКО



К I S O - Л Е Т И  Ю Г  
со дня рождения!
Ф. М. ДОСТО
ЕВСКОГО

11 ноября 1971 года ис
полняется 150 лет со дня 
рождения Ф. М. ДОСТОсВ- 
СьС, и, великого руссного 
писателя.

«Толстой и Достоевский,
— писал М. I орький, — 
два величайш их гения, си
лою своих талантов они по
трясли весь мир, они обра
тили на Россию изумлен
ное внимание всей Европы 
и оба встали, к а к  равные, 
в великие ряды людей, чьи 
имена — Ш експир, Серван
тес, Руссо и I ете».

Достоевский дал ш ирокое  
изображение русского об
щества своего времени.
1 лаоным для него было 
проникновение во внутрен
ний мир героев. Глубокий  
психологизм составляет
самую характер ную  осо
бенность Достоевского-ху- 
дож ника.

Значение романов До
стоевского не исчерпывает
ся тем, что они правдиво 
отобразили картины  рус
ской действительности вто
рой половины Л1Х века. 
Раскольников и М ы ш кин, 
Ставрогин и Петр Верхо- 
венский, А ркадий Долгору
кий и Иван Карамазов — 
это прежде всего ха р акте 
ры русской разночинной и 
дворянской интеллигенции. 
Но ее искания и заблужде
ния раскры ты так  глубоко  
и так  значительно, что в 
них проступаю т и некото
рые гораздо более общие 
черты, которые могут про
являться в характере лю
дей д ругих стран и другого  
времени, великий русский  
Писатель М. Ф. Достоев
ский внес драгоценный  
вклад в мировую культур
ную сокровищ ницу.

Д о-тоевскии — уникаль
ное явление в духовной 
культуре человечества, его  
творчество оказало влия
ние на самых разны х писа
телей. Среди русских писа
телей э ю  у■. Андреев и от
части А. Белый и Л. Лео
нов, на западе — Р. Мар
тен дю (а р , I и Т. Манны, 
V. Ф олкнер, Г. Фаллада.

Огромно внимание и 
любовь советского чита
теля к творчеству Ф, 1*1. 
Достоевского. По данным  
Ьбвссюзной книж ной пала
ты на 1 иЛля 1з71 года в 
нашей стране за годы Со
ветской власти произведе
ния Достоевского издава
лись 2с0 раз общим тира
жом 16 миллионов 175 ты 
сяч экземпляров на аз язы
ках . некордны тираж и и 
число изданий отдельных 
Произведёний Достоевско
го. 1ак, роман «преступле
ние и наказание» издавал
ся 45 раз тиражом 3 мил
лиона 2Е6 тысяч экземпля
ров на я зы ках мира, а 
«медные люди» — 35 раз
рбЗ тиражом 1 миллион ЬЗО 
тысяч на 13 язы ках.* * я

Из кн и г о Достоевском, 
вы шедших из печати в 
последнее время, рекомен
дуем прочитать

ЬРЫ США Д. ДОРОГА ИС
КА Н И Й . м о л о д о с т ь  До 
с т о е в с к о ю . Роман, изд. 
3-е. М. Сов. писатель, 171, 
512 ст.

103Е Н П У Д  А . А. ДОСТО
ЕВСКИЙ И М УЗЫ КА . Л. 

«М узы ка», 171, 1 / а  ст. Д о . 
С7 0ЕВСКАЯ А. Г. ВОСПО. 
М И ИА ЬИ Я, М. «Худ. лите, 
ре I ура», 1 /1 , чёб ст. 
(серия литературны х ме. 
му аров).

Р /М л Н Ц Е В А  Э. М. ФЕДОР 
МИХАЙЛОВИЧ ДОСТоьЗ- 
С КИ Й . Биография писате
ля. Л ., «Просвещ ение», 171. 
208 ст.

А . ПЛО ТНИКО ВА, 
зав. отделом НТВ.

ПО Т Р А Д И Ц И И
28 —г 30 октября гео

логоразведочный факуль
тет принимал озоих пи
томцев, поступивших в 
институт 20 лет назад, 
па встречу приехали оО. 
выпускников из различ
ных уголков Советского 
Союза: от Урала до Саха
лина и от полярного Но
рильска до солнечного 
Таджикистана. Поздравле
ния сокурсникам и препо- 
давателлм факультета 
пришли из Воркуты, А л 
ма-Аты, Ленинграда, Ки
ева, из Монголии и с ост
рова Куба.

За 15 лет работы на 
производстве и в научных 
учреждениях системы 
Министерства геологии и 
Академии наук СССР 
многие выпускники 1956 
года выросли до руково
дителей геологических 
партий, групп партий и 
экспедиций, а Виктор Со- 
ловьянович стал замести
телем начальника одного 
из крупнейших в стране 
Красноярского геолого
разведочного управления. 
Многие защитили канди
датские диссертации, а 
Владислав Кутолин — 
докторскую. За доблест
ный труд награждены 
медалями и орденами 
Иван Харламов, Юрий 
Аношин и многие другие. 
Все они прошли большую 
школу полевой работы и 
с гордостью говорят о 
своей профессии, о гео
логии.

Выпускники побывали 
на кафедрах, выступили 
перед студентами I кур
са, беседовали со стар
шекурсниками, приняли 
участие в работе методи
ческого семинара «Об 
улучшении подготовки ин
женеров на ГР Ф ».

Профессор В. К. Череп

нин рассказал собрав
шимся о развитии факуль
тета за последние то лет. 
Профессор д. С. Миков 
на методическом семина
ре сообщил о состоянии 
подготсвпИ инженерных 
кадров. Он рассказал о 
новых мероприятиях, ко
торые должны способство
вать значительному улуч
шению качества подготов
ки геологов в соответст
вии с новыми треоовани- 
ями партии и правитель
ства к высшей школе.

В выступлениях С. Ни-' 
колаева, , М. Болдырева, 
В. Карунаса, В. Пантю- 
кова и Ж. Савиной звуча-, 
ла благодарность факуль
тету, преподавателям за 
воспитание, за науку. Вы
пускники говорили и о 
некоторых улучшениях в 
учебных планах, осо
бенно в организационно
экономической подготовке 
инженеров, высказали 

^пожелания по методике 
"преподавания и програм
мам ряда курсов, в том 
числе по математике, 
физической химии, орга
низации производства, 
теории поля и другим.

В заключение с на
путствием выпускникам 
обратился профессор 
К. В. Радугин, пожелав
ший щ  новых открытий 
на благо Родины. •

Тепло принимали вы
пускников 1956 года пер
вокурсники.

231-я группа семьдесят 
первого года встретилась 
с 231-й 4 пятьдесят пер
вого. Бывший староста 
Вениамин Петров расска
зал о своих товарищах, о 
себе. Он участвовал в по
исках золота в Казахста
не, работал на крупней 
шем месторождении меди 
в Джезказгане, теперь он

— главный геолог рудо
управления в Алтын-1'оп- 
кане, Таджикистан.

Быьшие студенты С. 
Николаев и А. Телешов, 
ныне научные сотрудни
ки СО АН  СССР, расска
зали о романтике поиска, 
о своих достижениях. 
Оба они защитили канди
датские диссертации. -

Первокурсники интере
совались, какие науки 
особенно будут нужны в 
работе.

— Могу вас уверить, 
—- сказал В. М. Петров,
— что все нужны и важ
ны в работе.

— И английский? — с 
хитрецой спросила какая-
то девушка.

— И английский, — 
твердо сказал С. М. Ни
колаев. — Не будешь 
знать иностранного язы
ка —  половина ценной 
информации останется не
изученной. Мне англий
ский очень помог при 
подготовке диссертации. 
Я побывал в Англии и 
довольно свободно объяс
нялся с учеными. Часто 
к нам в Новосибирск при
езжают иностранные де
легации.

Интересной была бесе
да нефтяника С. М. Са
прыгина, который расска
зал о своей работе на Са
халине.

Такая же встреча 241-х 
групп состоялась у 
буровиков.

Б. ВАСИЛЬЕВ, 
зав. кафедрой общей 

геологии.
На снимке: профессора 

Д. С. Миков и К. В. Ра
дугин с выпускниками 
1956 года М. А. Алексе
евой, И. Г. Харламовым, 
В. А. Кутолиным, А. И. 
Ясюкевич и А. А. Бату
риной. Фото А. Зюлькова.

Студенческий киноклуб
В ТПИ открылся сту

денческий киноклуб. На 
первом занятии демонст
рировались короткомет
ражные ленты «Двое» и 
«Замки на песке». В про
грамме второго занятия 
был просмотр мультфиль
мов и несколько высту
плений о создании и пер
спективах развития жан
ра мультипликации. И 
вот недавно мы познако
мились с одной из по
следних работ Г. Чухрая 
«Память». Киноклуб ста
вит своей задачей про
смотр и обсуждение

фильмов, которые еще не 
вышли на экраны города, 
а также произведения со
ветской и зарубежной 
кинематографии, которые 
стали историей кино.

Не нужно доказы
вать, какую огромную 
роль в жизни современ
ного человека играет ки
но. Ведь каждый худож
ник создает свой мир, 
мир очень индивидуаль
ных открытий, но всегда 
связанный с важнейшими 
проблемами жизни об
щества. Так почему же 
иногда мы задумываем

ся над судьбой героя, а 
иногда уходим из , кино
театра с чувством доса
ды за потерянное зря 
время? Всегда ли в этом 
виноваты создатели филь
ма? Всегда ли наше во
сприятие, наша оценка 
фильма являются пра
вильными?

Мы знаем, что филь
мы должны быть не про
сто интересны занима
тельными сюжетами, важ
но, чтобы они были муд
рыми, обогащали душу. 
Однако мы, зрители, не 
всегда умеем разбирать
ся в замысле сценари

стов, в работе режиссе
ров, операторов, артис
тов. А  к этому нужно 
готовиться. Поэтому при
глашаем всех студентов 
ТПИ, всех тех, кто хочет 
не только смотреть филь
мы, но , и обсуждать их, 
разбираться в сложном 
и прекрасном искусстве 
кино. Занятия киноклу
ба проходят по вторни
кам в клубе завода ре
жущих инструментов. Би
леты распространяются 
по факультетам.

СОВЕТ КИНОКЛУ
БА ТПИ.

СТВА ИНСТИТУТА

ЗАМЕТКИ С ПЕРВЕН-

В ЕЧЕРОМ в суббо
ту Бийский поезд 
входит от перрона 

вокзала Томск-1, увозя 
с собой шумную, суетли
вую армию пассажиров, 
среди которых много мо
лодежи в штурмовках с 
рюкзаками на плечах и 
неизменной спутницей — 
семистрункой. Они быст
ро рассаживаются вокруг 
невысокого парня с ги
тарой и начинают тихо 
петь:

Горы далекие,
Горы туманные. 
Горы...
Одна песня сменяется 

другой— то грустной, то 
веселой. Пассажиры сра
зу узнают студентов.

Мы едем на первенст
во института до скалола
занию.

Спортивное скалолаза
ние зародилось в ТПИ 
сравнительно недавно. 
На первенстве области 
по этому виду спорта, 
которое впервые было 
проведено три года на
зад, политехники заняли 
I место.

Хотя скалолазание — 
самостоятельный вид 
спорта, инициаторами 
всех соревнований явля
ются альпинисты: ведь
нм нужно уметь лазать 
по скалам. Подготовкой 
к очередному первенст
ву было первенство ин
ститута этого года, кото
рое проводилось в райо
не станции Юрга. Ответ
ственным за проведение 
соревнований был ЭФФ. 
Поэтому за неделю до 
соревнований они выеха
ли в Юргу.

...Поздняя осень была 
на редкость теплой и лас
ковой. Когда приехали на 
станцию Тутальская, бы
ло совсем темно.

На
скалы!

Следующий день со
ревнований — ИНДИВИДУ" 
альное лазание для муж* 
чин и женщин. Погода— 
отвратительная. Всю ночь 
неистовствовал, ветер, с 
яростью набрасывался на 
палатки. К утру утихоми
рился. Когда вылезли из 
палатки — ахнули. Кру
гом лежал снег. Сразу 
же посыпались вопросы: 
будут ли проводиться со
ревнования? Но скалы

Утром ребята подня
лись часов в 9 и пошли 
на скалы выбирать трас
сы и очищать их от мха 
и ненадежных камней.

Погода весь день стоя
ла солнечная. Это всех 
устраивало и все мечтали, 
чтобы она продержалась 
до следующего воскре
сенья...

И вот теперь, через не
делю, на лично-команд
ное первенство института 
приехало шесть команд. 
Это студенты АВТФ, 
ФТФ, ГРФ, ТЭФ и 
ЭФФ. Судили соревнова-. 
ния студенты из ТИАСУ- 
Ра. В программу входи
ли парные гонки, индиви
дуальное лазание.

Первый день— парные 
соревнования. Старт
принимают одновре
менно два спортсмена 
по параллельным марш
рутам. Маршруты не из 
легких. Туман и морося
щий дождь были явно не 
на руку участникам. Поэ
тому треть участников не 
смогла преодолеть труд
ностей. Вечером выясни
лось, что по итогам пер
вого дня впереди коман
да ГРФ . Здесь же опре
делились призеры ин
ститута в парном лаза
нии. Ими стали С. Бело- 
местнов (гр. 219-2), А. 
Корякин (гр. 238-2) и 
А. Ворошкевич (гр. 1039 
-2). I

были сухие, и соревнова
ния продолжались. Луч
шее время показала Т. 
Сухушина с ЭФФ. Вто
рой результат — у сту
дентки АВТФ  О. Ники
тенко.

Хуже складывалось 
положение у мужчин. 
Маршрут сложный, тре
бовал достаточной техни
ческой подготовленности. 
Трудные условия: ветер, 
снег, только иногда про 
глядывало солнышко. 
Первый участник прошел 
трассу нормально. Вто
рой сорвался на самом 
сложном участке мар
шрута. Двое следующих 
также повисли на су
дейской страховке. В це
лом же трассу прошли 
нормально. Лучшее вре
мя показал студент ТЭФа 
А. Пересветов, второе — 
А . Жуков (ГРФ ). ПО ито
гам двух дней соревно
ваний первое место заня
ла команда ЭФФ, второе 
— команда ТЭФ, третье 
— АВТФ .

Следующее первенство 
института по скалолаза
нию будет проведено в 
апреле 1972 года. Хочет
ся, чтобы в этом пер
венстве было по крайней 
мере вдвое больше участ
ников и уровень техни
ческой подготовки их вы
ше, чем на прошедших 
соревнованиях. Тогда 
команда ТПИ сможет 
участвовать на первенст
ве «Буревестника».

Г. ИДЕЛЬБАЕВА,
студентка гр 148-1.
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