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Новый
партбилет

Мне красный вручен 
билет,

Душой не объять все 
это.

Но сердцем моим 
согрет

Портрет на крыле 
билета.

Здесь —
высшая мудрость есть
В словах,
Как в едином вздохе,
Что Партия —
ум и честь
Й совесть нашей 

эпохи.
Эти прекрасные стихи 

вспомнились мне в акто
вом зале Кировского 
райкома партии, когда 
нам, коммунистам ТПИ, 
вручали новые партийные 
билеты. Волнение испы
тывал каждый — и ве
теран, и молодой комму
нист. Новый билет с 
портретом В. И. Ленина 
и незабываемое изрече
ние вождя — «Партия— 
ум, честь и совесть на
шей эпохи» заставляют

каждого подумать о дол» 
ге, об ответственности 
перед КПСС, перед сво
им народом.
. Не случайно потому и 
ненадуманно звучат в ва
ле слова благодарно
сти Коммунистической 
партии Советского Сою
за, ее Центральному Ко
митету за право работать 
в ее рядах, строить буду
щее, бороться с косно
стью. Звучат слова, как 
клятва, отдать все силы, 
опыт и знания делу Лени
на, делу партии.

Уже почти все комму
нисты института получи
ли партийные билеты. 
Сегодня на собеседова
ние в райком идут члены 
партийных организаций 
АВТФ и ЭЭФ.

НА СНИМКАХ: секре
тарь райкома В. В. Гар- 
тун вручает партийный 
билет профессору ХТФ 
А. Н. Новикову; в акто
вом зале райкома КПСС.

Р. ГОРОДНЕВА.
Фото А. Батурина.

1973-й был годом но- вводом в строй этой жин, сокращает сроки 
вого творческого подъема электрофизической уста- монтажно - демонтажных 
коллектива ТПИ в выпол- новки Объединенный ин- работ, а также транспорт- 
нении хоздоговорных ра- сгитут ядерных исследо- ные и амортизационные 
бот. План выполнен на ваний стал обладателем расходы. По расчетам 
112 процентов. Страна новейшего инструмента треста «Востокбурвод» 
получила научной про- для экспериментов на ус- экономический эффект от 
дукции от политехников корителях. Экономиче- внедрения разработанных 
по хоздоговорам с пред- ский эффект от внедре- устройств составит по 
приятиями и научными ния разработанного ге- тресту более 150 тысяч 
учреждениями на сумму нератора оценен в 3 млн. рублей в год.
9,7 млн. руо. Имеются и руб. Ярким качественным
существенные качествен- Разработка рациональ- показателем деятельно- 
ные сдвиги. Так, на 10 нод структуры террито сти но развитию хоздого- 
процентов увеличилась рлальлой сети вычисли- верных научно-исследова- 
средняя стоимость одно
го хоздоговора. Она со
ставляет 61,2 тысячи 
рублей (в 1972 г. —
55,9 тыс. руб.). Это ста
ло возможным вследст
вие уменьшения числа 
выполняемых тем при од
новременном увеличении 
общей стоимости хоздого-. 
воров. Впервые в инсти
туте выполнялись два 
хоздоговора стоимостью 
более 1 млн. рублей каж
дый.

Существенным показа
телем работы года явля
ется также то, что при 
меньшем общем числе 
выполняемых тем количе
ство хоздоговоров, вы
полнявшихся по поста- тельного центра Томской тельских работ явился 
новлениям правительст- области как звена госу- тот факт, что количество 
ва, увеличилось. Годо- дарственной сети вы- работ, удостоенных пре- 
вой объеЛ хоздоговорных числительного центра, мии из централизован
и и ?  по правительствен- осуществленная по дого- ного фонда министерства, 
ной тематике увеличился вору под руководством увеличилось в 6 раз (12 
на 30 процентов, соста- доцента В. 3. Ямполь- вместо 2-х в 1972 году), 
вив 3,1 млн. руб. Все ского, дала экономиче- а сумма министерского 
правительственные темы ский эффект в 1,5 млн. премиального фонда ока- 

были выполнены в срок. руб. . залась увеличенной в 7,3
Объем работ по прави- Использование резуль- раза. Премиями отмече- 
тельственной тематике татов исследования дина- ны работы, выполненные 
составил третью часть мических характеристик под руководством про
общего объема работ. и долговечности обрат- фессоров И. А. Тихоми- 

УкрУпнилась тематика ных клапанов ЭКОР и рова и В. И. Горбунова, 
хоздоговорных работ, КГУ-3020 для гидравли- доцент-ов П. В. Лапина, 

выполнявшихся по зака- ческих стоек механизиро- Ю. А. Захарова, М. С. 
зам предприятий и уч- ванных крепей на эмуль- Ройтмана, М. С. Алейни- 
реждений города Томска сии сулит экономический нова, Г. В. Иванова, 
и Томской области. При эффект в 905 тысяч руб- М. А. Мельникова и 
меньшем числе тем годо- лей (научный руководи- старших научных сотруд- 
вой объем работ для тель доцент Э. Г. Франк), ников Ю. П. Усова, 
Томской области увели- Разработаны и внедре- Р. П. Мещерякова и 
чился на 12 процентов, ны на Ижорском заводе Л. Г. Косицына. 
составив 2,25 млн. руб. имени А. А. Жданова бе- В несколько большей 
(2 млн. руб. в 1972 г.)" татронный сцинтилляци- степени увеличилось чис- 

В связи с уменыненн- онный дефектоскоп типа ло привлеченных к вы
ем общего числа хоздого- БД-3 и его изотопный полнению работ препода- 
воров уменьшилось и дублер. Ожидаемый эко- вателей и студентов, 
число законченных и пе- номический эффект от Сравнение вклада фа- 
реданных для внедрения внедрения дефектоскопа культетов и НИИ в общие 
работ. Однако число с учетом снижения за- достижения ТПИ показы- 
внедренных работ увели- трат на просвечивание, вает, что НИИ стали ве 
чилось более чем вдвое, вероятное предотвраще- дущей научной силой 
а количество внедренных ние аварий и сокращение ТПИ. Они выполнили 58 
работ, по которым был сроков простоя энергети- процентов общего объема 
определен ожидаемый ческого оборудования хоздоговорных работ, 85 
экономический эффект, оценен в 600 тысяч руб- процентов объема работ 
увеличилось более чем в лей в год (научный руко- по правительственной те- 
3 раза. В результате водитель профессор В. И. матике и 55 процентов 
сумма условного эконо- Горбунов). объема работ для Том-
мического эффекта в Ожидаемый экономи- ской области. Средняя 
1973 году возросла на ческий эффект от внедре- стоимость одного» хоздо- 
треть, составив более 15 ния результатов опытно- говора в НИИ в 2,7 раза 
млн.руб. промышленных исследо- выше, чем среднефакуль-

Из наиболее крупных ваний по технологии ле- тетская. Из трех НИИ 
работ, внедренных раз- тированных корундов на институт ядерной физи- 
личными подразделения- Юргинском абразивном ки имеет наилучшие по- 
ми института в 1973 го- заводе, выполненных под казатели по экономиче-
ду, следует отметить еле- руководством доцента ской эффективности и
дующие. В. М. Витюгина, состав- по объему работ для

Группа сотрудников ляет 935 тысяч рублей. Томской области. НИИ 
НИИ ЯФ создала уни- В НИИ ВН под руко- ЯФ выполнил наиболь- 
кальный генератор высо- водством старшего науч- ший объем работ 
ковольтных импульсов ного сотрудника В. С. 2851,5 тысяч рублей, 
для питания стримерной Арбита разработаны что составляет 50,7 про
камеры установки эжекторные устройства цента от объема работ
СКМ-200 (научный руко- специального назначения, всех НИИ. Три работы 
водитель кандидат техни- используемые при буре- НИИ удостоены премии 
ческих наук И. С. Руден- нни скважин на воду, из централизованного 
ко). Эта камера является Применение устройств фонда министерства, 
в настоящее время круп- позволяет изменять тех- Значительно улучшил 
нейшей в Европе, и с нологию освоения сква- свои показатели по хоз-
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договорной тематике НИИ 
ВН, занявший второе ме
сто по объему выполнен
ных работ по правитель
ственной тематике и для 
Томской области и по 
средней стоимости одного 
хоздоговора. Две работы 
НИИ ВН удостоены мини
стерской премии.

Факультеты выполни
ли 42 процента общего 
объема хоздоговорных 

работ ТПИ. Хоздогово- 
ры на работы по прави
тельственной тематике 
имелись на ФТФ. ГРФ, 
МСФ, ХТФ и АЭМФ. Ра
боты для Томской обла
сти выполняли все фа
культеты. Наибольшие 
объемы работ для Том
ской области имели 
ФТФ, АЭМФ, МСФ. Наи
больший объем работ по 
правительственной тема

тике выполнил АЭМФ.
Очень эффективно по

работал факультет уп
равления, получивший 8 
рублей экономии на 1 
рубль затрат. Это —наи
высшее достижение в ин
ституте. Высокий эконо
мической эффективности 

добились также МСФ и 
ХТФ. Премии из центра
лизованного фонда мини
стерства получили три 
работы ФТФ и по одной 
работе ХТФ. АЭМФ и 
АВТФ.

В работе по хоздогово
рам наряду с успехами 
имелись и существенные 
недостатки. Не выполни
ли плановые задания по 
заключению хоздогово
ров через факультет 

ТЭФ и ЭЭФ. Ряд 
факультетов не выполнил 
своих обязательств перед 
заказчиками по отдель
ным хоздоговорам (ФТФ, 
АВТФ, ТЭФ).

Экономически неэф
фективно работали в 
1973 году электрофизики 
и электроэнергетики, ра
боты которых не дали ни
какой экономии.

На ряде факультетов 
слабо привлекаются к 
выполнению хоздоговор
ных работ студенты. От
носительно меньше всего 
привлекают студентов на 
ХТФ.

Основной задачей науч
но - исследовательского 

сектора института стано
вится концентрация мате
риальных и людских ре
сурсов на главных науч
ных направлениях, повы
шение качества научно- 
исследовательских работ: 
укрупнение и комплекси- 
рование тематики, ■выпол
нение работ на таком на
учном уровне, который 
бы позволял представ
лять их на именные 
и другие премии 
союзного значения, повы
шение экономической 
эффективности проводи
мых исследований.

В. МОСКАЛЕВ, 
проректор института 
по научной работе, 
доктор технических 
наук, профессоор.

А. КАЛГАНОВ, 
начальник НИСа, 
кандидат техниче
ских наук.
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ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» РЕДАКЦИИ — ПРЕДСТАВЬ 
ТЕЛИ ТОМСКОГО ЗАВОДА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Р"и:(ЭТОМ ВЫПУСКЕ мы продолжаем разговор на тему «Ин
женеров — на уровне современных требований» (см. «За 
кадры» №№ 8 ( 50 за 1973 год). Тема эта все чаще ста

вится на повестку дня и становится все более актуальной. Воп
рос о подготовке специалистов в вузах в равной степени инте
ресует как производственников, так и ученых, ибо чем больше от

вечает специалист требованиям современного производства, 
тем выше его эффективность. На подготовку высококвалифи
цированных, полноценных кадров для народного хозяйства на
целивает вузы наша партия в решениях XXIV съезда КПСС. В 
реализации этого требования должны принимать участие и 
производственники.

Сегодня мы пригласили за «круглый стол» представителей 
завода режущих инструментов и попросили рассказать о роли 
специалистов на заводе, внести свои предложения по улучше
нию подготовки инженерных кадров и укреплению связей меж
ду заводом и институтом.

Первая наша беседа с директором завода Л. Д. БУДНИЦ
КИМ. »

И н ж е н е р о в
на уровне 
требований 

современности
/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/УУУУУУУ'УУУ/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ-'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ//УУ/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ,

Л ЕВ ДАВЫДОВИЧ, в ка 
ком состоянии находятся 
в данный момент связи 

между ТПИ и заводом? Могли 
бы они быть еще теснее? Если 
да, то каковы ваши конкретные 
предложения по этому вопро
су?

— В течение ряда лет завод 
заключает договоры на прове
дение научно-исследователь

ских работ с различными ка
федрами ТПИ. Политехники 
помогают нам решать пробле
мы термической обработки и 
металловедения, станков и ре
зания металлов. В целом же, к 
сожалению, мы не можем ска
зать, чтобы связи с ТПИ су
щественно сказались на работе 
завода. Желательно, -чтобы они 
были более эффективными.

Дать конкретные предложе
ния трудно. Дело в том, что ко
гда заключаются договоры с 
кафедрами, их возможности 
ограничены: в договорах со
стороны института участвуют 
1 — 2 — 3 человека; возмож
ности кафедр, в связи с их не 
всегда достаточной оснащенно
стью, также ограничены. Нуж
но совместное обсуждение это
го вопроса. Завод со своей сто
роны вносил предложения. 
Последние десять лет я не 
помню, чтобы институт прояв
лял инициативу в этом деле.

— Как работают на заводе 
выпускники ТПИ? Достаточно 
ли знаний дает институт своим 
выпускникам. Каких знаний им 
не хватает? Ваши предложения 
по улучшению подготовки ин
женера в вузе.

— Завод доволен выпускни
ками ТПИ. Многие из них в 
последние годы показали себя 

квалифицированными специа
листами и были выдвинуты на 
ответственную работу. Инже
нер П. В. Власов, пришедший 
на завод в 1971 году, работает 
главным механиком завода. Он 
хорошо подготовлен как спе
циалист и очень ответственно 
относится к производственным 
заданиям. Инженер А. П. 
Осинцев, выпускник 1967 года, 
работает начальником большо
го цеха, инженеры М. И. По
жидаев и П. К. Филькин, окон
чившие ТПИ в 1968-69 годах, 
работают заместителями на
чальников цехов; молодые ин
женеры А. И. Коновалов, Г. С. 
Ероховец, П. С. Симонов, Л. Л. 
Осинцева, Л. Г. Морозова, 
Л. И. Дедюх ведут серьезную 
конструкторскую и технологи
ческую работу. Можно было 
бы назвать еще ряд имен.

Вместе с тем практика рабо
ты выпускников ТПИ, да и не 
только ТПИ, показывает и не
достатки в их подготовке. Та
ких недостатков четыре.

У многих слаба конструктор
ская подготовка. Плох тот ин
женер, который не умеет кон
струировать, эффективность 

его работы снижается. Инже
нер на любой должности всегда 
рационализатор, творческий 
работник.

Не все умеют вести научно- 
исследовательскую работу. 

XXIII и XXIV съезды КПСС,

как одну из первоочередных, 
поставили задачу повышения 
эффективности производства. 

Многие вопросы требуют при
нятия весьма обоснованных ре
шений. Для этого надо уметь 
всесторонне исследовать и 
обосновать выбор того или ино
го решения, широко рассмот
реть задачу, выбрать опти
мальный вариант.

Научно - исследовательская 
работа предусматривает изу

чение состояния проблемы, оп
ределение возможных путей 
решения, исследование, обоб
щение результатов, выводы. 
При решении многих произ

потом периодически встречаем
ся. Их знакомят с заводом, его 
историей, задачами, перспек
тивами развития. Все молодые 
специалисты' обеспечены жиль
ем.

Каждый работник ценится 
по тому, как он умеет решить 
поставленную задачу. Не каж
дый может решить задачу, а 
стремиться к этому обязан 
каждый. И, делает он это в ме
ру своей общественной актив
ности, гражданской ответствен
ности и, как основы всего, ком
мунистической убежденности.

Членом партии может быТ'ь 
не каждый, а быть коммуни

водственных вопросов нужны 
те же методы, что и при ис
следовательской работе.

Значительная часть молодых 
специалистов не умеет вести 
деловую переписку, кратко, 
ясно изложить суть, логически 
обосновать необходимость ре
шения вопроса, который ста
вится, четко сформулировать

задачу.
Недостаточна и подготовка в 

вопросах организации произ
водства и работы с людьми, у 
некоторых недостаточно разви
то чувство ответственности. 
Многолетняя практика показы
вает, что Тот, кто хорошо 
учился, хорошо работает и на
оборот.

— Главный поставщик кад
ров для завода — машино
строительный факультет ТПИ. 
Удовлетворяет ли он запросы 
предприятия по комплектова
нию кадров. Конкретно в спе
циалистах какого профиля нуж
дается предприятие на сегод
няшний день?*

— Не удовлетворяет. Нам 
надо в два, три раза больше 
того, что дает ТПИ. Нужны ор
ганизаторы производства, кон
структоры, технологи.

— На предприятии есть не
использованные резервы. Ка
кую помощь в их реализации 
Ш1гли бы оказать ученые и сту
денты ТПИ?

— Заводу нужна помощь в 
конструкторских разработках 
специального оборудования.

— На завод пришел молодой 
специалист. Как содействуют 
администрация и обществен
ные организации приобщению 
специалиста к интересам заво
да, коллектива, в котором он 
работает? Есть ли условия для 
роста молодого инженера?

— Дирекция завода и обще
ственные организации обяза
тельно беседуют с каждым мо
лодым специалистом, посту
пившим на завод. Мы с ними и

стом по убеждениям, коммуни
стом в душе обязан быть каж
дый инженер. От этого зависит 
уровень гражданской ответст
венности за свою деятель
ность, а отсюда — качество 
учебы, качество работы, лич
ное поведение, общественная 
активность. Поэтому политиче
ское воспитание студентов надо 
поднимать все выше и выше. 
Чем выше уровень культуры 
человека, тем шире его круго
зор, а это очень важно и в 
практических делах.

Я считаю, что чтение худо
жественной литературы нельзя 
заменить ни кино, ни телевиде
нием, ни лекциями, и занятость, 
возраст не могут служить оп
равданием для тех, кто не чи
тает. В этом направлении сле
дует также усилить работу с 
будущими инженерами.

В связи с тем, что работа 
у нас сложная, я, как директор 
завода, лично заинтересован в 
том, чтобы к нам поступали 
хорошие люди, хорошие работ
ники. Это понятия равноцен
ные хороший человек созна
ет общественную значимость 
своей работы, свою ответствен
ность перед коллективом, об
ществом и поэтому хорошо ра
ботает.

В беседах при приеме на 
работу инженерно-технических 

работников, кроме прочих воп
росов, я в большинстве случаев 
спрашиваю, как человек учил
ся и что читает. и  странно, 
когда некоторые молодые спе
циалисты, выслушав такие воп
росы, делают удивленное лицо 
— какое мол это имеет отно
шение к приему на работу. 
Складывается впечатление, что 
в институте надо сильнее и 
всесторонне подчеркивать зна
чимость хорошей учебы. Это 
важно и для будущего инже
нера/ и для общества.

■—Ваш завод принял встреч
ный план на четвертый год пя
тилетки. Какой вклад должны 
внести в его успешное выпол

нение инженеры, над чем сей
час они сосредоточивают 
внимание?

— Сейчас и на ряд лет впе
ред главная наша задача — 
разработка и внедрение эф
фективных мероприятий, обес
печивающих рост производи
тельности труда, и в связи с
этим — конструирование спе
циального оборудования, изго
товление и внедрение этого 
оборудования. Столь же важ
ной является задача разработ
ки и внедрения технологии, 
обеспечивающей снижение рас
хода стали, улучшение каче
ства инструментов. Вот почему 
1 ажно, чтобы молодой специа- 
ист ооладал качествами, о ко- 
орых сказано в ответе на вто

рой вопрос.

^родственниками, и высокт 
требованиями к инженеру с 
лать еще два замечания.
г-, считаю- что дипломн проект должен быть компле 
нь;м, то есть включать тех 
логическую, конструкторски 
организационную, экбномй 

скую части, как и делается 
большинстве случаев. Та 
Проект дает возможность с 
денту пополнить, закрепить 
показать свои знания, а го 
Дарственной комиссии правг 
По оценить подготовку сту/ 

та. Научно-исследовательы 
емы, разработки для станко 

Программным управлением 
Т:му подобное должны вход 

'Ь дипломный, проект как час 
I  не представлять собой т< 
Дипломного проекта.

Иногда у молодых инжене- 
ов бытует такое мнение, что 

рпания, полученные в институ- 
е , на производстве не нужны, 
ам, мол, их забывают. Прошу 

Извинить за резкое выражение, 
но такое мнение чепуха. Каж
дый делает столько, сколько 
знает, и так, как знает. Кто хо
рошо усвоил то, чему его учи
ли , всегда найдет применение 
своим знаниям, трудно приме
нить на практике только то, в 
чем плохо подготовлен, что’ не
достаточно хорошо знаешь.

— Какую работу может 
провести, по вашему мнению, 
институт для более широкого 
привлечения молодых рабочих 
к учебе в вузе?

— По моему мнению, эта ра
бота поставлена достаточно хо
рошо. Работает подготовитель
ное отделение, курсы, проходят
дни открытых дверей, выпуска
ются рекламные номера фа
культетов, налаживается шеф
ская работа.

— Ваши пожелания поли
техникам на определяющий 

год пятилетки.
— Мы, заводские работники, 

гордимся нашим Томским по
литехническим институтом как 
одним из лучших вузов стра
ны и желаем коллективу инсти
тута больших творческих ус
пехов в выполнении решений 
XXIV съезда КПСС.

Молодежи свойственны пла
ны, забота о будущем. Желаем 
студентам хорошей учебы, 
личного счастья и исполнения 

замыслов ,

ЦЕХОВОЙ 4
СЕКРЕТАРЬ

Михаил Селищев — се
кретарь комсомольской ор
ганизации цеха № 2 завода 
режущих инструментов. 
Этот цех является одним из 
самых крупных на предприя
тии. Здесь много молодых 
рабочих, передовиков про
изводства, которыми по пра
ву гордится коллектив заво
да. Среди них есть-и выпуск
ники нашего института.

— Пусть почаще прихо
дят к нам в цех студенты 
ТПИ, — говорит Михаил.— 
Мы всегда им рады. Буду
щему инженеру необходимо 
хорошо знать жизнь" рабоче
го коллектива, в которой 
можно найти приложение 
своим знаниям и силам.

Коллектив цеха № 2 при
нял встречный план на оп
ределяющий год пятилетки. 
Реконструируется техноло
гическое оборудование, идет 
поиск неиспользованных ре
зервов производства с це
лью повышения производи
тельности труда. В это дело 
могли бы внести свой вклад 
и студенты.



ЗйВОД И ВУЗ

НА СНИМКЕ: выпускник ТПИ инженер В. А. Щеголихин (в центре) с на
ладчиками А. Ф. Хоменко и В. Г. Кужелевым. Фото А. Зюлькова.

ТВОРЧЕСТВО' ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сначала немного о себе и о 

первых месяцах работы • на за
воде. Четыре гойа назад за
кончил ТПИ, машинострои
тельный факультет, и по рас
пределению был направлен на 
завод режущих инструментов. 
Поставили меня сначала ма
стером токарно-фрезерного 
участка. С месяц присматри
вался к людям, оценивал, ктго 
как работает, что за человек 
тот или другой мой подчинен
ный. Иначе и нельзя, потому 
что люди все разные. Как го
ворят, сколько людей — столь
ко характеров. Если найдешь 
общий язык — считай, боль
шую победу одержал. Испыты
ваешь после этого большое мо
ральное удовлетворение. Вспо
минается один случай. Работа
ла на нашем участке шлифов
щица. Поначалу все шло хо
рошо — трудовую дисциплину 
соблюдала, а потом вдруг раз 
прогуляла, другой, третий. 
Решил я узнать причины вне
запной перемены. Узнал, что 
она попала под нехорошее 
влияние. Стал бороться за 
нее, и все-таки отстоял, вер
нул коллективу.

Вот так с каждым рабочим, 
за каждого ты * ответе. Най
ди подход, заинтересуй, помо
ги, побеседуй, проконтролируй. 
Словом, думай.

Токарно-фрезерный был 
трудным участком. Но мы 
вывели его в передовые. Это 
время было для меня хоро
шей школой, я понял, как до

роги мне интересы коллектива 
цеха, всего завода.

Потом перевели меня на 
участок црюдольно-винтов|ого 

проката. Участок новый, сра
зу встала масса вопросов, ко
торые нужно было решать, не 
откладывая. Все это время я 
рос как руководитель и спе
циалист. Не без гордости ска
жу, что за два года произво
дительность труда на участке 
выросла почти в три раза. Пе
рестраивали оборудование, из
меняли технологию, совершен
ствовали каждую операцию. 
Без тех знаний, которые дал 
институт, нельзя было обой
тись. Но и их становилось не
достаточно. Читал техниче
скую литературу, советовался 
с боле# опытными товарищами.

Сейчас меня назначили на
чальником отделения цилин
дрических сверл. Должность 
ответственная, но уже есть 
кое-какой опыт. И здесь при
ходится постоянно думать над 
усовершенствованием труда 
(рабочих. Вот, к примеру, уз
ким местом была у нас шли
фовка сверл методом вреза
ния. Заметил я, что много вре
мени у рабочего уходит ^а ус
тановку сверла для шлифова
ния и затем — выемку уже го
тового отшлифованного до нуж
ного размера. Посоветовался с 
товарищами, сам вставал к стан
ку, пробовал различные вари
анты. Наконец, выход был 
найден: перейти на сквозное
шлифование. Короче говоря,

—...... ..  ■ . I I

теперь сверла механически по
даются (к абразивным кругам, 
а |рабочий берет только гото
вую продукцию^ Производи
тельность резко возросла, 
один рабочий может обслужи
вать два станка сразу. Сейчас 
думаем над проблемой авто
матического укладывания го
товых изделий.

Вопросов, требующих инже
нерного решения, на заводе 
много. Поле деятельности для 
творческой работы обширное, 
тем более, что стоит задача — 
увеличивать цроизводитель- 
ность труда при наименьших 
затратах. Для инженера завод 
— творческ.ая лаборатория. Но 
нужно быть готовым к тому, 
чтобы в ней работать. Нужны 
не поверхностные и расплыв
чатые, а глубокие и конкрет
ные знания. Инженеру большое 
подспорье — опыт рабочего, 
его совет. И чем быстрее мо
лодой специалист войдет в ра
бочий коллектив, тем лучше 
для него и для щроизводства.

Мы часто ошибаемся, думая, 
что общественной работой за
ниматься не обязательно. Ес
ли человек не занимается об
щественной работой, то он ин
женер только наполовину, а 
может, и того меньше. Наш 
долг — служить людям, про- 
прессу, и делать это мы долж
ны повседневно, постоянно, на
ходя приложение своим знани
ям вю всех сферах жизни.

В. ЩЕГОЛИХИН, инженер, 
выпускник ТПИ.

ДЕСЬ Я РАБОТАЮ 
почти пять лет. Био
графия моя совсем- 

совсем обычная: десятилет
ка, техническое училище и 
вот — завод режущих инст
рументов.

Годы работы на заводе 
стали для меня временем 
взросления, понимания сво
его места в жизни, в рабо
чем коллективе. И должна 
сказать, что настоящий ра
бочий коллектив делает из 
человека не только хороше- 
гр/специалиста, но воспиты
вает в нем лучшие качества, 
так необходимые каждому: 
ответственность и добросо
вестность в труде, уважение 
к товарищам, личную заин
тересованность в решении 
больших и малых вопросов 
заводской жизни.

Наверное, тем, кто начи
нал свою трудовую жизнь, 
как и я, было тоже трудно. 
Через это нужно пройти и 
выстоять. Только тогда мож
но по-настоящему гордиться 
званием рабочего человека.

Один в поле не воин, хо
рошо, когда можно опе
реться на старшего, опытно
го товарища. Таких людей 
на нашем зайоде немало. 
Некоторые работают со дня 
его основания. Эти люди— 
наша гордость, по ним мы, 
молодые, делаем свою 
жизнь. Я считаю, мне по
везло. Наш мастер Л. К. 
Воевода — человек опыт
ный, требовательный, но 

вместе с тем отзывчивый и 
добрый. Недавно министер
ство присвоило ей звание 
лучшего мастера. Она-то и 
помогла мне на первых по
рах, с ее помощью я освои
ла все тонкости своей про
фессии — шлифовщицы, 
полюбила эту работу. И те
перь завод и коллектив ста
ли мне родными, без них не 
представляю своей жизни.

На завод иду всегда с 
хорошим настроением.

Здесь ждет меня моя рабо
та, моя бригада. Наша Ком
сомольске - м о лодежная 
бригада на четвертый год 
пятилетки приняла новый 
комплексный план и повы
шенные обязательства. Уча
сток, цех, завод работают 
напряженно, рабочие стре
мятся делом ответить на 

♦призыв партии — дать 
больше продукции с наи
меньшими затратами. И при
ятно сознавать, что ты тоже 
вносишь в это свою долю.

И вдвое приятнее, когда 
знаешь: на тебя надеются, 
тебе доверяют. В прошлом 
году рабочие цеха оказали 
мне действительно высокое

Рабочий 
коллектив 
-  хороший 
воспитатель

доверие. Меня избрали де
путатом городского Совета. 
Ответственности и забот, ко
нечно, прибавилось. Но это 
и неплохо, так интереснее 
жить, еще больше осозна
ешь, что ты нужен людям.

Так завод вошел в мою 
жизнь. С ним связаны все 
лучшие мои надежды и пла
ны, моя судьба и будущее. 
Я не жалею, что выбрала 
профессию металлиста, хо
тя после школы пыталась 
поступить учиться в фарма
цевтическое училище, хоте
ла стать медиком. Все про
фессии хорошие, а моя — 
хороша для меня. Работаю 
на двух станках, если надо 
■— на четырех. И знаю, что 
каждое отшлифованное
мною свеяно будет служить 
людям. От этого всегда свет
ло и радостно на душе.

Я бы могла рассказать 
еще и о своей работе, и о 
заводе. У нас много инте
ресного. Но лучше скажу 
так: те, кто учится в инсти
туте и хочет стать настоя
щим инженером — пусть 
почаще приходят на наш за
вод, а потом, после оконча
ния, — и работать. Инжене
ры нам нужны. Недаром 
многие рабочие учатся в 
техникумах и вузах, повы
шают свою квалификацию. 
Мы с подругой моей, тоже 
шлифовщицей, Ниной Бик- 

тукеевой, в этом году реши
ли сдать на четвертый раз
ряд, а потом, наверное, бу
дем поступать • учиться.

Для инженера работы на 
заводе хватает. Пусть при
ходят выпускники ТПИ, жа
леть не будут. Наш кол
лектив — один из лучших 
в городе. Разве это, не вы
сокая честь — работать на 
нашем заводе?-

А. ВЛАСОВА, 
шлифовщица, бригадир 
комсомольско-молодеж
ной бригады.

Содружество— не формальность
На нашем заводе недав- предприятием, знакомство с 

но был проведен вечер ним осуществляется лишь в 
встречи рабочих и инженер- период производственной 
но-технических работников, практики. Этого, конечно, 

ветеранов предприятия с мало, ибо сегодняшний ин- 
дипломниками машиностро- женер и в первую очередь 
ительного факультета ТПИ. инженер, работающий на 
Пришло 27 будущих ниже- заводе, —это руководитель, 
неров. Перед ними высту- творец, исследователь, ра- 
пили представители завод- ционализатор и, само собой 
ской администрации и об- разумеется, активный об
щественных организаций, щественник. Выпускнику ву- 
выпускники ТПИ прошлых за придется работать с лю- 
лет. Они рассказали о рабо- дьми, а значит он должен 
?е предприятия, его специ- обладать целым рядом ка- 
фике и перспективах раз- честв — быть чутким и тре- 
вития, истории завода и ус- бовательным, уметь объек- 
ловиях, которые создаются тивно расценить тот или 
для молодых специалистов, иной поступок своего под- 
На другой же день некото- чиненного и хорошо знать 
рые выпускники пришли в задачи предприятия. Сло- 
заводоуправление и изъяви- вом, инженер на производст- 
ли желание работать у нас ве — человек авторитетный, 
по распределению. деловой, уважаемый.

Этот пример говорит о Вот почему, я считаю, 
многом. Хотя бы о том, что важно с первых дней сту- 
уже в студенческие годы денчества наладить тесную,

■ молодому человеку нужно деловую связь с рабочим 
ближе знать жизнь произ- коллективом. Между комсо- 
водственных коллективов, мольскими организациями 

: особенно того, где ему нашего завода и машиност- 
предстоит работать. Но, к роительного факультета 

Е сожалению, в большинстве ТПИ заключен договор о 
I случаев связь студент#* с содружестве. Но настеяш,е-

го содружества нет, договор хотели бы, чтобы студенты 
существует пока только на регулярно выступали перед 
бумаге. За истекший се- рабочими с лекциями по 
местр никаких мероприятий, экономике и организации 
предусмотренных этим доку- производства, проблемам 
ментом, проведено не было, науки и техники, междуна- 
А ведь раньше проводились родной жизни и политики, 
совместные вечера остдыха, В ФПИ создан оператив- 
рейды по общежитиям, сту- ный отряд, который являег- 
денты выступали- на заводе ся лучшим в городе. * Хоро- 
с лекциями. Но это хоро- шо, если бы дружинники 
шее начинание не получило института поделились опы- 
своего продолжения. В том, том с нами. Можно провести 
что наши взаимные связи и совместные рейды, 
ослабли, виноваты, конеч- Большую помощь студен- 
но, и мы, заводские комсо- ты-политехники могли бы 
мольцы. Надо прямо при- оказать нашим молодым 
знаться, что серьезного вни- рабочим в подготовке и про
мания этому вопросу мы не ведении Ленинского зачета, 
уделяли. Дело было пущено Допустим, лучшие студен- 
на самотек, придут на завод веские рефераты по ленин- 
студенты — ладно, нет — ским работам можно было 
не настаиваем. Нам тоже бы прочитать комсомольцам 
■следовало бы почаще бы- завода. Мы можем пред- 
вать в институте. ложить интересные темы

Пользуясь случаем, хочу для разработки в студенче- 
обратиться к ком- ском СКВ. Что-то подска-
сомольскому бюро МСФ.* жут и рабочие, в итоге — в
Давайте сразу же в эти дни выигрыше обе стороны, 
сядем «за стол переговоров» У нас много вопросов, ко- 
и обсудим конкретный план торые успешно можно ре
проведения совместных ме- шить только сообща, 
роприятий. Кстати, у нас В. БАГАЕВ,
уже есть предложения. Мы секретарь комитета

Секретарь комитета ком
сомола завода Василий Ба
гаев (справа) обсуждает те
кущие вопросы с членом ко
митета Галиной Фатеевой.

Фото А. Зюлькова.



слову» Ушинский дал 
денные методические 
указания о преподавании 
русского языка.

В своем главном труде 
«Человек как предмет 
воспитания» Ушинский 
раскрыл основные черты 
передовой русской педа
гогики.

«Ушинский — это наш 
действительно народный 
педагог, точно так же, 
как Ломоносов — наш 
народный ученый, Суво
ров — наш народный 
полководец, Пушкин — 
наш народный поэт, 
Глинка — наш народный 
композитор».

Так сказал о великом 
русском педагоге, осно
воположнике русской пе
дагогической науки и 
народной школы в Рос
сии один из ближай
ших соратников К. Д. 
Ушинского Л. Н. Мод- 
залевский.

Педагогическая и ли
тературная деятельность 
Ушинского развернулась 
в эпоху, когда Россия 

. вступила на путь капита
листического развития, в 
период подъема общест
венного движения 60-х 
годов XIX века.

Впервые в России 
К. Д. Ушинский обосно
вал педагогику как науч
ную теорию воспитания, 
в основу которой он по
ложил принцип народно
сти, исходя из глубокой 
веры в могучие творче
ские силы ” русского на
рода.

|К. Д. Ушинский — ав
тор книг для первоначаль
ного обучения — «Родное 
слово» и «Детский мир и 
хрестоматия» (1861). По 
ним в течение многих де
сятилетий учились десят
ки миллионов детей. Его 
книги - произвели
переворот в развитии 
учебной литературы.

В педагогическом на
следии Ушинского осо
бое место занимает ди
дактика.

В статье «О первона
чальном преподавании 
русского языка» (1864г.) 
и в «Руководстве к пре

подаванию по «Родному

Особое значение в 
формировании личности 
Ушинский придавал тру
ду. Труд, писал он, явля
ется главным фактором 
создания материальных 
ценностей, он необходим 
для физического, умст
венного и нравственного 
совершенствования, для 
воспитания человеческого 
достоинства, для свобо
ды человека и его сча
стья.

Педагогические труды 
Ушинского стали образ
цами просветительной 
мысли, образовали осно
ву русской педагогики.

Его наследие сохрани
ло творческую силу до 
наших дней и помогает 
воспитанию юных граж
дан нового общества.

К. Д. Ушинский заслу
жил благодарную память 
потомков, которые отме
чают 150-летие со дня 
его рождения.

Л. БОРОДИНА, 
зав. сектором массо
во-воспитательной 

работы НТВ.

ОТЛИЧНО, ВЫПУСКНИКИ!
Закончились защиты 

дипломных проектов на 
электрофизическом фа

культете. В группе 128 
три выпускника — 
А. Анненков. В. Потапов 
и Л. Тимошенко — полу
чили дипломы с отличи
ем. Половине группы вы
ставлен на защите выс
ший балл, шесть человек

получили оценку «хоро
шо».

Ряд проектов был вы
полнен и защищен на 
предприятиях и в институ
тах Москвы, Ленингра
да, Миасса, Перми.

Выпускники разъезжа
ются по местам будущей 
работы.

Н. БЛЫЩИК.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 марта в 18.45 в ау

дитории 209 главного 
корпуса состоится лек

ция на тему: «Поиск па
тентной информации».

Приглашаются науч
но педагогические и ин
женерно-технические ра
ботники института.
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1прощйй,
Всех нас радуют первые 

§ ростки весны, повеселевшие 
воробьи и синицы, все более 
ласковые лучи солнца, уд
линяющийся световой день... 
И тем не менее мы решили 
поместить два снимка, 
которые сделали на Потапо
вых лужках пятикурсник 

 ̂ АВТФ Внктов Коновалов и 
к инженер, выпускник ТПИ 

Виктор Солоненко. Думает
ся, что даже самый придир
чивый читатель и ценитель 
прекрасного признает эти 

снимки удачными. В свобод- 
$ ное от учебы и работы вре

мя друзья увлекаются фо
тографией. Желаем дебю

тантам находить самые луч
шие точки съемки, неустан
но совершенствовать техни
ку и идейно-художественное 
решение фотокомпозиций.

НА СНИМКАХ: «Зим
няя сказка», «Отдых в пу
ти».
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с о з д а т е л ь  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  О П Т И К И
Студента Дмитрия 

Максутова искренне лю
били не только его това
рищи по химическому 
факультету, но и многие 
студенты и работники на
шего института. Любили 
за веселый и добрый 
нрав, за острый ум и зо
лотые руки, которые 
могли быстро исправить 
безнадежно испорченный 

прибор, создать хитроум
ную и крайне нужную 
установку.

Многие хорошо знали 
историю его жизни, реко
мендовали ему взяться 
за перо и описать свои 
многочисленные истории, 
уверяя, что его книга бу
дет пользоваться чрезвы
чайной популярностью и 
спросом.

Дмитрий Дмитриевич 
Максутов был внуком 
двух героев Севастополь
ской обороны. Один дед 
командовал кораблем, а 
затем сражался на бере
гу, участвуя в обороне 
города. Другой был вид
ным лекарем Черномор

ского флота и большим 
другом адмирала Павла 
Степановича Нахимова. 

На память об.адмирале у 
него остались две подзор
ные трубы: одна, пода
ренная самим Нахимо
вым, другая, принятая из 
рук смертельно раненого 
Павла Степановича.

С детства Дмитрий 
Максутов увлекся аст
рономией, и в 13 лет сам 
сделал телескоп, оказав
шийся одним из лучших 
в Одессе. Поработать с

этим телескопом проши
ли у него профессора 
местного университета и 
полюбоваться на небо 
через телескоп бегали 
мальчишки из всей окру
ги. Больше всех увле
кался телескопом сын 
жившего рядом столяра 
Гриша Шайн. В 15 лет 
Дмитрий Максутов был 
избран действительным 

членом Российского аст
рономического общества.

В 1914 году началась 
первая мировая война. 
Дмитрий Максутов, ко
торому к этому времени 
исполнилось 18 лет, вое
вал не на море, как его 
предки, а на суше, ко
мандовал радиотелеграф
ной станцией. Полтора 
года он провел на пере
довой и был награжден 
за мужество. Вос
пользовавшись представ

ленной возможностью, он 
поступил в авиационную 
школу и вскоре стал лет
чиком. Однако долго ле
тать ему не пришлось: 
самолет разбился. Когда 
разобрали обломки маши
ны, ко всеобщему удив
лению, под ними обнару
жили искалеченного, но 
еще живого летчика. Это 
был Максутов. Он вы
жил, но с авиацией при
шлось расстаться.

Судьба занесла его в 
Сибирь. В Томске он жил 
случайными заработка

ми: лудил кастрюли, чи
нил самовары, ремонти
ровал электропроводку, 
настраивал музыкальные

инструменты.
Случайно познакомил

ся с ним заведующий ка
федрой Технологического 
института профессор 

Б. П. Вейнберг. Обладав
ший даром хорошо раз
бираться в людях, он 
оценил этого молодого 
человека и пригласил его 
работать на свою ка

федру, ремонтировать 
приборы. Вскоре он уго
ворил юношу поступить 
в институт. Так Дмитрий 
Максутов стал студентом. 
Однако в эти тяжелые 
годы он не только учил
ся, но и продолжал рабо
тать на кафедре физики 
и в какой-то школьной 
мастерской по ремонту 
оборудования.

Часто в институт захо
дил друг его детства 
Григорий Шайн, который 
после тяжелого ранения 
и длительного лечения 
тоже попал в Томск и 
поступил в университет. 
Их сдружила не только 
родная Одесса, но и боль
шая любовь к астроно
мии, которая не прошла 
с годами, а стала глав
ным в жизни обоих мо
лодых людей. Они увле
ченно беседовали об 
этой науке, и никто из

них, конечно, не мог 
знать, что они будут 
избраны в Академию на
ук СССР, станут лауреа
тами и будут удостоены 
самых высоких наград 
Родины.

Пока же они оба учи
лись. Максутов уже в те 
годы создал в Томске 
школьный телескоп ори

гинальной конструкции.
Профессор Вейнберг 

рекомендовал Максутова 
в Ленинградский госу
дарственный оптический 
институт, и Дмитрий 
Дмитриевич проработал 

там почти все свои годы. 
Здесь раскрылся его та
лант ученого.

Изготовление линз для 
оптических приборов и, 
в частности, их шлифов
ка были очень трудоем
кими операциями и про
изводились только вруч
ную. Дмитрий Дмитрие
вич впервые в мире 
сконструировал станок 
для шлифовки линз и до
казал на деле, что при 
механической обработке 
оптического стекла каче
ство линз не только не 
ухудшается, а, наоборот, 
повышается. ' Затем вме
сте с А. А. Чикиным он 

усовершенствовал метод

полировки астрономиче
ских зеркал.

Дмитрий Дмитриевич 
Максутов представлял 

Собой редкий тип челове
ка, совместившего в себе 
виртуозное мастерство с 
глубоким пониманием 

физических основ дела. 
Он не только в совершен
стве знал и понимал все 
существовавшие методы 
изготовления оптики, но 
и сам являлся автором 
многих новых методов, 
.усовершенствовал ранее 
известные способы изго
товления оптических 

приборов.
Прошли годы. Максу

тов стал выдающимся 
знатоком и мастером по 
изготовлению точной оп
тики для астрономичег 
ских приборов. Многие 
века астрономы мира пы
тались улучшить конст
рукции существующих 
телескопов, устранить их 
недостатки. Максутов 
создал практически но
вый, менисковый, теле
скоп, который оказался 
превосходным астроно
мическим инструментом. 
Он сконструировал пер
вый в мире фотогастро
граф, зеркальный микро
объектив, сферометр, но1- 
вые детали для кино-и 
фотоаппаратов. Дмитрий 
Дмитриевич получил 19 
авторских свидетельств.

В 1941 году без защи
ты диссертации ему была 
присуждена степень док
тора технических наук. 
За большие заслуги в 
развитии отечественной

науки и техники он дваж
ды был удостоен Государ
ственной премии. В 1946 
году выдающиеся уче
ные нашей страны вы
двинули кандидатуру 
Д. Д. Максутова в состав 
Академии наук СССР.

Д'. Д. Максутов многие 
годы был одним из вид
нейших советских оптц- 
ков-конструкторов. Им 
разрешен ряд трудней
ших вопросов , проектиро
вания, испытания и изго
товления оптических си
стем и приборов. Благо
дарящего работам уда
лось разрешить крупную 

проблему астрономиче
ской и геодезической оп
тики, создать новые типы 
астрономических теле

скопов. Он много сделал 
для восстановления аст

рономических обсерва
торий, разрушенных фа
шистами в годы Отечест
венной войны. Перу вы
дающегося ученого при
надлежат научные тру
ды, переведенные на не
сколько языков.

Судьба наделила Дмит
рия Дмитриевича Максу-; 
това блестящим талантом 
и способностями, изуми-1 
тельным мастерством,] 
добрым характером, но 
не дала ему долгой жиз
ни. Он скоропостижно 
скончался в возрасте 
шестидесяти лет и похо
ронен на Пулковской об-; 
серватории, рядом с вы-] 
дающимися астрономами 
нашей страны.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
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