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В П Е Р Е Д И
ЭКЗАМЕНЫ

экзамен по организа
ции и планированию 
предприятий. Только 
двое из всей группы 
получили удовлетвори
тельные оценки.

НА СНИМКАХ:
® Хорошо отвечает 

О. Святова, у которой 
принимает чркзамен 
преподаватель Н. А. 
Дубровский (снимок 
вверху).

© Студент А. Гри
горьев готовится к эк
замену.

© У дверей аудито
рии, где идет экзамен, 
волнуются друзья.

Фото А. Зюльковд.

Пришла весна в Томск, 
пришла пора экзаменов. 
В нашем студенческом 
городе эти понятия — 
весна и сессия — почти 
неотделимы. Старшекурс
ники уже закончили этот 
трудный, серьезный этап. 
Сдали экзамены пяти
курсники фнзикотехннче- 
ского, электрофизическо
го, геологоразведочного, 
машиностроительного, хи
мико-технологического фа
культетов.

Закончилась сессия и 
у тех четверокурсников, 
которые уезжают на прак
тику. Для студентов 
АВТФ IV курса эта сес
сия была успешной. Из 
152 студентов только 6 
человек получили на эк
заменах неудовлетвори
тельные оценки. Вез 
двоек закончили учеб
ный год комсомольские 
группы 1030-1и2, 1020-1.

Хорошо сдала экзаме
ны группа 1030-1. Этот 
коллектив отличается 
особой организованно
стью, стремлением полу
чить прочные, полноцен
ные знания и навыки. 
Хорошо работают акти
висты группы комсорг 
Л. Ильина и староста 
И. Поливода, профорг 
И. Палыпина. В группе 
по итогам сессии четыре 
отличника: П. Грасмик,
О. Дидковская, Л. Иль
ина, Т. Чуйко.

Впереди экзамены у

младших курсов. О том, 
как подготовились к сес
сии студенты ХТФ, рас
сказывает заместитель 
председателя учебной 
комиссии О. Гринкевич:

— Еще месяц назад 
основным направлением ! 
работы учебной комиссии \ 
факультета была подго
товка студентов к экзаме
нам. Наша зимняя сессия 
прошла очень слабо. Мы 
решили провести на прин
ципиальной основе об
щественную аттестацию 
в группах. Этому мы при
даем огромное значение, 
так как по итогам атте
стации видна вся работа 
группы. И, конечно, сразу- 
видно, на какие результа
ты можно рассчитывать. 
с)то позволяет вовремя : 
принять нужные меры. | 
поставить отстающие { 
группы на контроль. ] 
Кроме того, особое вин- | 
манне мы уделяем нын- | 
че гласности итогов каж- | 
дого экзамена. Будут | 
действовать экраны атте
стации, календари сессии. 
Систематические выпуски 
об учебных делах будет } 
готовить радиокомитет ! 
факультета. Все студен 1 
ты понимают, что вер- | 
нуть былую славу фа
культету вполне в наших I 
силах, только нужно 
очень постараться.

С. КОШИКОВА.

Щ

В группе 430-2 
МСФ все студенты 
сдали экзамены, а Н. 
Волкова, В. Длужин- 
ский, П. Куликов, Е. 
Мжельский, С. Позоло- 
тин, И. Тен, Л. Гере- 
бенина, Л. Сисунова, 
Л. Шереметьева за
кончили учебный год 
с хорошими и отлич- 

■ными оценками.
Хорошо сдан экза

мен по специальности. 
Из 21 студента 15 по
лучили повышенные 
оценки.

Успешно выдержан

О Т Л И Ч Н О
И Х О Р О Ш О
С Д А Т Ь
Э К З А М Е Н Ы -
Г Л А В Н А Я
З А Д А Ч А
СТУДЕНТОВ

И зобретателям
вручены
свидетельства

В настоящее время нет 
приборов для измерения 
коэффициента формы 
кривой переменного тока 
и напряжения. Сотрудни
ки кафедры информаци
онно-измерительной тех
ники И. Г. Лещенко и 
А. И. Оберган создали 
новый прибор для изме
рения указанного коэф
фициента в широком диа
пазоне частот и ампли
туд.

На другой .кафедре — 
кафедре радиотехники — 
М. С. Ройтман и Г. И.

Зайдман предложили кон
струкцию формирователя 
импульсов, которые мо
гут быть использованы 
для калибровки вольт
метров по амплитудным, 
.действующим и средним 
значениям измеряемого 
напряжения. Упрощена 
схема, но увеличено мак
симально допустимое кол
лекторное напряжение 
транзисторов мостовой 
схемы.

Авторские свидетельст
ва на совете института, 
проходившем в минув
шую среду, вручены так
же профессору ФТФ 
И. А. Тихомирову, его 
коллегам по кафедре 
В. В. Тихомирову и В. Н. 
Сергееву, доценту АВТФ 
А. М. Малышенко и 
старшему преподавателю 
Е. И. Громакову.

(

НА А В Т О М А Т И 
З И Р О В А Н Н О Е  
У П Р А В Л Е Н И Е

АСУ — не мода. АСУ 
— необходимость. После 
XXIV съезда партии раз
работке автоматизирован
ных систем управления 
уделяется в нашей стране 
все больше и больше 
внимания.

На кафедре приклад
ной математики и в учеб
но-вычислительной лабо
ратории ТПП ведется 
разработка АСУ для Куз
басской и Томской энер
гетических систем. Соз
дание АСУ для томских 
энергетиков стало состав
ной частью разработки 
АСУ Томской области. А 
обе большие работы во
шли в создание объеди
ненной автоматизирован
ной системы «Энергия», 
разработка которой нача
та в связи с приказом 
министра энергетики и 
электрификации, издан
ном два года назад.

Энергосистема нужда
ется в кибернетической 
системе управления. Ко 
прежде чем создать та
кую систему, нужно бы
ло рассмотреть многочис
ленные вопросы управле
ния ее деятельностью, 
взаимосвязь отдельных 
элементов и структур, 
сформулировать цели, 
функции, задачи и требо
вания АСУ.

Коллектив математиков 
института начал е изуче
ния проблем кибернетиза
ции управления одной 
станцией — Томской 
ГРЭС-2. Это было еще 
в семидесятом году. Хоз
договор между институ
том и электростанцией 
предусматривал создание 
на электронно-вычисли
тельных машинах техни
ко-экономического расче
та показателей котельных 
цехов. Уже можно гово
рить о первых резудьта-

С содружество
у ч е н ы х  

и н ст и т ут а  
и энергетиков 
С и б и р и

тах. Машина, обработав 
информацию, точно и 
беспристрастно показы
вала, какая смена труди
лась с наибольшим к.п.д., 
сожгла меньше угля, 
выдала больше энергии 
с наименьшей себестои
мостью. Вместе с этим 
она научно доказывала, 
как рационально распре
делять нагрузку между 
агрегатами, и давала еще 
много других ценных со
ветов. Эту работу мате
матики вели совместно 
с кафедрой теплоэнерге
тического факультета, ьо- 
торой руководит кандидат 
технических наук доцент 
Анатолий Аркадьевич 
Гурченок. Активное учас
тие в работе принимал 
бывший грэсовец, ныне 
преподаватель института, 
Анатолий Тихонович Та- 
рабановский.

Но пора вас познако
мить и с коллективом 
УВЛ, который ведет 
этот хоздоговор. Научный 
руководитель-темы «Сис
темные исследования, ме
тодические вопросы и 
проектные решения по 
разработке АСУ энерго
системой как составной 
части АСУ «Энергия» —1 
кандидат технических на
ук, доцент кафедры при
кладной математики и 
заведующий учебно-вы
числительной лаборато
рией Александр Афана- 
(Окончание на 3-й стр.).



Т е м а
к о н ф е р е н ц и и :  г усоциализм и ин"
К ИТОГОВЫМ ЗАНЯТИЯМ в 
СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Конференцией на тему «Социализм и интелли
генция» завершился учебный год на общественно- 
политическом факультете вечернего университета 
марксизма-ленинизма. Почему была избрана имен
но эта тема? Это в большой мере связано с соста
вом слушателей, их профессиональными интереса
ми. Слушателями этого факультета являются чле
ны ректората, деканы, заведующие кафедрами, 
секретари партийных бюро. Выбранная тема дол
жна была помочь слушателям после изучения ос
новных проблем теории научного коммунизма 
осмыслить место интеллигенции в социально-классо
вой структуре социалистического общества на этапе 
развитого социализма. Важно было от освещения 
общих задач интеллигенции, которые решаются 
под руководством рабочего класса, отразить задачи 
специфичные, стоящие перед научно-технической 
интеллигенцией и, в частности, перед профессорско- 
преподавательским составом вуза. Именно такой 
подход, сочетающий общее, особенное и единичное, 
определил интерес к докладам, их оживленное 
обсуждение, общий дух творческого восприятия по
ложений, выдвинутых или подчеркнутых XXIV 
съездом КПСС.

С докладами на конференции выступили заведу
ющий кафедрой общей химии, доцент Г. Г. Савель
ев, заведующий кафедрой экспериментальной физи
ки, доцент В. В. Евстигнеев и проректор по учеб
ной работе, доцент П. Е. Богданов. В обсуждении 
докладов приняли участие профессора В. И. Гор
бунов, А. Н. Диденко, И. К. Лебедев, доценты 
В. И. Лисицын, М. С. Ройтман, А. С. Ляликов, 
П. И. Степанов.

Сегодня редакция публикует краткое изложение 
докладов.

И. ЛИВШИЦ,
зав. кафедрой научного коммунизма, председа

тель конференции.
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П. Б О Г Д А Н О В

Социальные функции высшей 
ш к ол ы  и е е  а к т у а л ь н ы е  
проблемы  -

ВОЗРАСТАНИЕ РО- ху, нехватку продоволь-
ЛИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ- етвня, топлива, В. И. Ле-

чеством студентов более подготовку, в совершен
и е  миллиону человек, стве владеет своей спе- 
'Гакой гигантский скачок циальностью». 
высшей школы' — один Главная задача в об
ив результатов построе- .ласти высшего обра юва- 
ния социализма в СССР, ния на современном эта- 

В своей речи на Всесо- пе — подготовка специа- 
юзном слете студентов листов широкого профи- 
Генеральный секретарь ля. Претворяя в жизнь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев решения партии и прави- 
говорил: «...созданная за тельства по вопросам
годы Советской власти высшего образования,
система подготовки над- эта работа ведется по 
ров к основном удовле- трем основным напраале-

СКОИ ИНТЕЛЛИГЕН- нин выдвинул тогда всем творяет потребности стра- ниям: совершенствование
ЦИИ в жизни социали- хорошо известный лозунг ны> позволяет обеспечи-, учебного процесса, разви- 
етического общества все- «Учиться, учиться и вать квалифицированны- тие исследований как ос- 
мерно повышает значение учиться» ми специалистами все от- новного условия подготов-
высшей школы. ' Вся история борьбы со- Раслн материального про ки творческих специалис-

Еще на заре становле- ветского народа за по изводства и духовной тов, научное планирова
ния Советского государ- строение коммунизма, жизни». ние и управление дея-
ства В. И. Ленин всесто- развитие научно-техннче- Безусловно, огромные тельностью вуза,
ронне осветил вопросы ской революции и испоть- успехи в развитии высше- Большое внимание при-
строительства советской зование ее результатов го образования в нашей дается коммунистическо- 
высшей школы На III тесно связана с деятель- стране стали возможны му воспитанию молодежи 
съезде комсомола В. II. ностью высшей школы. благодаря __ преимущест- — формированию целост- 
Ленин говорил, что вся- В дореволюционной вам плановой социалисти- ного коммунистического 
кий, кто взялся за вели- России было всего 105 ческой экономики. Даже мировоззрения будущих 
кое дело строительства высших учебных заводе- за рубежом вынуждены специалистов, классового 
коммунизма, должен по- ний. В 1914—1915 годах рассматривать эти успе- подхода к событиям об
нять, что «...только на в них обучалось 128 ты- хи как выдающиеся. щественно - политической
основе современного об- сяч человек. Техниче- ' а̂ 1918—1970 годы и научной жизни. Идет
разования он может это ских вузов было всего ЕУЗЫ дали стране 9,1 совершенствование эконо- 
создать, и, если он не бу- 16 (и в том числе ТТИ) миллиона специалистов, мического образования, 
дет обладать этим обра- с количеством студентов Особенно быстрыми тем- Не менее важное место 
зованием, коммунизм ос- — 22,4 тысячи человек пами шла подготовка отводится повышению 
танется только пожелани- В настоящее время в кадров в связи с разви- воспитательной роли сту-
ем». Несмотря на разру- стране 833 вуза с коли-

1Г. С А В Е Л Ь Е В

1Научный ком м унизм  о роли  
интеллигенции в соц и ал и с
тическом общ естве

о
И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я  восходить темпы 

ВМЕСТЕ С РАБОЧИМ вс&х социальных 
КЛАССОМ И КРЕСТЬ- Этот пР°Чесс 
ЯНСТВОМ является со
владельцем средств про
изводства. Она не являет
ся каким-то промежуточ
ным слоем, прослойкой, 
поскольку с этим терми
ном ассоциируется не
устойчивость и обособлен
ность.

роста 
групп, 

закономе
рен, он является резуль
татом политики партии,
направленной на всемер
ное ускорение научно-
технического прогресса, 
на дальнейшее повыше
ние культуры и образо
ванности народа». _

Роль интеллигенции в 
эпоху строительства ком-

Болыную помощь пропагандистам, преподавате
лям, слушателям кружков, школ и филиала вечер
него университета марксизма-ленинизма оказыва
ют кабинеты общественно-политических наук науч
но-технической библиотеки института. Здесь всегда 
можно быстро подыскать необходимую литературу 
для очередного занятия, проработать новые мате
риалы по различным вопросам теории и практики 
коммунистического строительства.

НА СНИМКЕ: старший преподаватель кафедры 
политэкономии В. Сизов готовится к занятию.

Фото А. Батурина.

Слой интеллигенции мунистического общества’ ппг''Рпппил оаопортоот тттвыделяется в основном по 
характеру труда. К это
му слою относят тех лю
дей, для которых высоко
квалифицированный и 
квалифицированный труд

постоянно возрастает, так 
как необходимо совершен
ствовать управление все
ми сферами обществен
ной жизни, обеспечить их 
гармоничное развитие;

1В.

является основным сред- наУ,ка превращается в не- 
ством существования, то посредственную произиод- 
есть профессиональным ственную силу; марксист- 
трудом ско-ленинское мироиоз-

' „ ' зрение необходимо пре-Границы между интел- вратить

1
§§

Е В С Т И Г Н Е Е В

X X IV  съ езд  КПСС о возрас
тании социальной роли научно 
-технической интеллигенции

тием новых отраслей на- денческих коллективов, 
родного хозяйства — общественно - политиче- 
электроники и приборо- ской активности студенче- 
строения, радиотехники, ства. 
космических исследова- Важными чертами со- 
ний. Только за годы воеь- временного учебного про
мой пятилетки было под- цесса должно быть орга- 
готовлено 2,6 миллиона ническое единство учеб- 
специалистов с высшим ной и научно-исследова- 
образованием или на 51 тельской деятельности 
процент больше, чем за вузов, 
седьмую пятилетку. Сложились три формы

Современная научно- этого единства. Широкое 
техническая революция развитие НИР в самом 
выдвигает проблему под- вузе (НИИ, проблемной 
готовки кадров как одну лаборатории, КБ), ис- 
из центральных проблем пользование возможно- 
развитая экономики, так стей отраслевых, акаде- 
как научно-технический мических НИИ, ОКБ, 
прогресс приводит к на- производств, учреждений, 
сыщению производства других ведомств, на базе 
все более современной которых осуществляется 
техникой, возрастанию деятельность профилиру- 
роли труда. Задачи под- ющих кафедр. Творче- 
готовки современных спе- ские связи вузов с пред- 
циалистов четко опреде- приятиями и объедине- 
лены Л. И. Брежневым .ниями промышленности 
на Всесоюзном слете сту- на основе совместного ис- 
дентов. пользования лаборатор-

«Советский специалист ной и производственной 
сегодня, — ■ говорил тов. базы.
Л. И. Брежнев, — это Советская высшая шко- 
человек, который хорошо ла, совершенствуя гее 
овладел основами марк- стороны деятельности, 
систско-ленинского уче- будет успешнее решать 
ния, ясно видит полити- свою основную социаль- 
ческие цели партии и ную функцию — обеспе- 
страны, имеет широкую чивать расширенное вос- 
паучную и практическую производство кадров.

В УСЛОВИЯХ НАУ И- циацию в структуре 
НО-ТЕХНИЧЕСКОИ РЕ- да, большое1 р а н и ц ы  м е ж д у  И н т е л -  вратить в мировоззрение о Х п г А Т г г / Л  Д Д 1 * ш е е ю  з а е м -  п л ю  и н ж е н е р а  и а и р а и а с

лигенциен и рабочим кажД0Г0 члена общества в о л ю ЦИИ особое зна- мает организаторская и на на обеспечение един 
классом, интеллигенцией обеспечить пеоераста- чение приобретает науч- воспитательная функции, ства хозяйственной и вое

коллектива, на преодо- партии, в которых скон- 
ление старых форм об- центрированы идеалы ра- 
щественного разделения бочего класса и всех тру- 
труда, на превращение дящихся. В качестве
труда в первую жизнен- примера можно привести 
ную потребность. Непо- роль выпускников наше- 
средственная деятель- го института в руковод- 

место зани- ность инженера направле- стве партийными органа
ми Томской области. Сек-

И'У-

и крестьянством не явля
ются резкими и непреодо
лимыми.
рабочие

Так,

ретарями обкома КПСС
ние социалистической но'техническая интелли- XXIV, съезд" КПСС питательной работы. Это являются бывшие поли- 

ы в коммун ,'гти- генЦия. Так, в народном выдвинул линию на орга- положение подчеркивает- техники А. Е. Высоцкий
перерасти

многие культуры в коммуниста хозяйстве страны занято ническое соединение до- ся во всех постановлени- ческую, Сформировать „ миЛПИПЫПЧ „„„„п ттп . «V ПИ КПСС птш<,,.и,у и И. Я. Слезко, секре-
по характеру нового человека. Кроме 6 миллионов дипло.миро- стижений научно-техннче- ях ЦК КПСС, принятых тарями горкома КПСС

своего труда приблкжа- того не снимаЮтся с по- ванных инженеров и тех- ской революции с пре- после XXIV съезда нар- Ю. И. Литвинцев и М. С. 
юте я ,К интеллигенции (на- вестки лня вопросы екре- ников- 0ни составляют бо- имуществами социализма, тип. Козырев, первым сечре-
„падчики автоматических пления обооошТ° Решение лее 40 пР°Центов всех необходимость уве.личе- Инженерная интелли- тарем Кировского райко- 

---- — ...............  р • специалистов с высшим ния численности научно- генция заметно представ- ма КПСС работает нашлинии, аппаратчики и 
т, п.). С другой стороны, 
слой интеллигенции по
стоянно пополняется из 
других социальных групп 
и классов.

В материалах XXIV 
съезда оказано:

этих задач в большой ме- и средним специальным технической интеллиген- лена во всей системе ор- выпускник М. Г. Нико.па- 
д ° _  образованием и почти пя- ции во всех сферах,ре 

стыо интеллигенции пра- ганов управления поли- ев.
тую часть работников, за- вильного распределения тической организации об- Значителен удельный
нятых преимущественно инженеров и техников щества. Это объективно вес инженерной интелли-

частью социально-классо- умственным трудом. Сре- между отраслями народ- обусловлено тем, что ос- генции в аппарате ерга-
вой структуры социали- ди инженеров различают- ного хозяйства и на про- новным звеном в струн- нов государственного и

Наша стического общества на ся инженеры-организато- изводстве. К 1980 году туре стратегических за- хозяйственного управле-
советская интеллигенция этапе развитого социа- ры (мастера' начальники численность научно-тех- дач, определяющих пере- ния.
видит свое призвание в лизма. социалистическая Т ™ *’ РУ.воволителн ла- ническои интеллигенции растание социализма в Активное участие пя
том чтобы отдавать и-3 а ’ социалистическая боратории), инженеры- должна возрасти до 12— коммунизм, является фор- женернон интеллигенции
творческую энергию де- интеллигенЦ|1я выполняет, аналитики (экономисты, 15 процентов от всего за- мирование материально- в системе органов полн-
лу народа делу постоое таким образом, под руно- нормировщики, работники пятого населения в на- технической базы нового тической организации —
ния коммунистического волством иабочего класса 0ТК)’ инженеры-экслери- родном хозяйстве. общества. это свидетельство тес-
обшества ” Численность Д Р Г° *  3 ментаторы (работники Научно-техническая нн- Инженерная интелли- ной ее связи со всеми
интеллигенции поололжа важнЫе социальные фун- НИИ), инженеры-конст- теллигенция, занимая генция занимает значи- социальными слоями со- 

ц ^ д кции, которые постоянно рукторы, инженеры-регу- важное место в сфере тельное место в партий- циалистического общест-
лбт быстро расти темпыроста научно-технической усиливаются под влилни- ляторы (служба механи- управления произведет- ном аппарате, способст- ва и прежде всего рабо- 

интеллигеннии в пос тел ем социального, и наспно ка- Диспетчеры и т. д.). вом, значительно влияет вуя выработке и реали- чим классом — ведущей 
ние голы у Чнас ста ли^ппе" социального, и нау тно- у  всех груПП инженеров, на социальные отноше- зации стратегии и так- социальной силой разви- ние годы у нас стали пре- технического прогресса. несмотря на дифферен- ния, на жизнь трудового тики Коммунистической того социализма.



« Ф А К Е Л  У»
Одной ил основных 

задач высшей школы 
является воспитание 
всесторонне развитой 
личности. Мир широк 
и многообразен. Через 
узкое окно своей спе
циальности его не по
знать. И вполне' понят
но стремление студен
тов технических вузов 
не только получить 
знания по специально
сти, но и расширить 
свой кругозор.

В школе молодого 
лектора «Факел» фа
культета обществен
ных профессий сту
денты получают широ
кую информацию по 
международной жизни, 
искусству, психологии 
и т. д., а также учат
ся передавать свои 
знания другим. В ухо
дящем учебном году 
с актуальными соци
ально-экономическими 
проблемами познако
мил слушателей шко
лы доцент А. В. Анд
реев. О состоянии ре
лигиозности в Томской 
области и идеологиче
ской борьбе рассказы
вали студентам лектор 
обкома партии О. Ф. 
Большаков и доцент 
А. П. Моисеева. Ув
лекательное путешест
вие в мир музыки 
слушатели совершили 
на лекции музыковеда 
Н. А. Воробьевой. Об 
умении видеть и пони
мать живопись рас
сказал преподаватель 
А. Ф. Кошляк. В сте- ' 
пах технического вуза 
звучали лекции препо
давателей университе
та — психологов, 
лингвистов, логинов, 
историков. О психоло
гических основах лек
ционной пропаганды 
говорила заведующая 
кафедрой психологии 
и педагогики доцент 
Л. Г. Сагатовская. С 
требованиями культу
ры речи пропагандиста 
познакомила молодых 
лекторов Г. И. Кли- 
мовская. Беседу на 
международные гемы 
провели С. В. Вольф- 
сон и Н. С, Индукае- 
ва.

22 мая состоялось 
итоговое занятие. Слу
шатели школы подве
ли итоги: проведено 1 
недели лектора. сту
дентами прочитаны де 
сятки лекций в сту
денческих и заводских 
общежитиях, в цехах, 
в Домах культуры. 
Подготовлены лекции 
и беседы в студенче
ских строительных от
рядах, для чтения 
лекций на практике. 
Тематика — самая 
разнообразная. Обра
щаясь к студентам, до
цент А. Н. Книгнн 
сказал:

— Сегодня мы вы
дадим удостоверения 
об окончании факуль
тета общественных 
профессий слушателям 
школы молодого лек
тора. Но мы не про
щаемся с вами. Наде
емся, что вы будете' 
приходить на свой об
щественный факультет 
за новыми знаниями 
и нести их людям.

Удостоверения полу
чили студенты Г. Еро
хина, Т. Дмитриева, 
О. Бикейкина, Т. По
номарева, В. Усов, А. 
Думмлер, Г. Панкрато
ва.

Все слушатели шко
лы «Факел» получили 
памятные подарки. За 
активную работу на
граждены грамотами 
В. Головина, А. Ба
рышникова. В. Боша
нов, М. Чернов, Н. 
Лыскова, О. Липатова, 
Л. Прадун, Л. Крав
ченко, Ю. Пискаев, И. 
Поливода. Секция эс
тетики награждена 
проигрывателем.

В новом учебном 
году школа продолжит 
свою работу.

Г. САЛОМАТОВА,
руководитель шко
лы молодого лек

тора.
НА СНИМКЕ: зам.

председателя совета 
факультета обществен
ных профессий В. М. 
Сергеев вручает удо
стоверение лектора-об- 
щественника студенту 
В. Усову.

Фото А. Батурина.

(Начало на 1-й стр.)
сьевич Терещенко. От
ветственный исполнитель 
— начальник машины 
«Урал-11 «б» инженер 
Геннадий Васильевич СоЛ- 
датенко. В актив группы 
входит несколько человек. 
Инженер Владимир Ива
нович Жульмин на ЭВМ 
«Урал-11 «б» обрабатыва
ет алгоритмы и методику 
информационно-математи
ческого обеспечения АСУ, 
математик - программист 
Наталья Ильинична Лы
сенко решает Задачу 
формирования коллекти
ва, который будет рабо
тать в новых условиях, 
учитываются многие фак
торы, в том числе и пси
хологические. Програм
мист Галина Трофимовна 
Шадрина создает «дере
во целей», то есть фор
мулирует (тоже с помо
щью ЭВМ) главные цели, 
максимальное беспере
бойное обеспечение по
требностей в электро
энергии с минимальными 
затратами на ее получе
ние. Тут технические про
блемы сочетаются с со
циальными, бытовыми и 
прочими, потому что 
нельзя забывать, что 
главный создатель элек
троэнергии — это чело
век.

Грешно было бы не 
упомянуть, что вместе со 
специалистами Николаем 
Савельевичем Писаренко, 
Робертом Евлампиевичем 
Каличкиным, Савелием 
Оттовичем Мельцером, 
Александром Григорьеви
чем Кокиным и геми, 
кого мы назвали выше, 
вопросами создания АСУ 
энергосистем занимаются 
и студенты. В курсовых 
и дипломных работах они 
решают многие пробле
мы. помогая общему делу 
и одновременно получая 
первые найыки исследова
ния и внедрения его ре
зультатов ж жизнь. Осо
бенно много сделали дип
ломники Валерий Боль
шаков и Владимир Бело
бородов, занимающиеся 
проблемами проработки 
информационно-математи
ческого обеспечения АСУ. 
Они также решают зада-, 
чи оптимального вывода 
оборудования электро
станций в ремонт. А это 
тоже немаловажно. Надо 
с наибольшим эффектом

НА А В Т О М А Т И  
З И Р О В А Н Н О Е  
У П Р А В Л Е Н И Е

использовать момент, 
когда энергосистема име
ет минимальную нагруз
ку, чтобы в это время 
поставить агрегаты под 
профилактику. • Диплом
ник Александр Сущик со
ставляет программу эко
номической ответственно
сти сотрудников аппарата 
управления системами.

Политехники уже давно 
перешли от работ на од
ной электростанции к 
созданию АСУ двух круп
нейших в Сибири энерго
систем. Работы ведутся 
в содружестве с Томским 
отделением института 
«Энерго с е т ь  и р о е  к т». 

«Кузбассэнерго» была 
первой из них, потому 
что она по приказу ми
нистра вошла в число 
первоочередных систем, 
на которых должна быть 
внедрена автоматизпоо- 
ванная система управле
ния. Для нее уже созда
ны основные ' принципы 
информационно-математи
ческого обеспечения
АСУ, а также организа
ционные мероприятия пе
реходного периода и из
менения в структуре уп
равления. Сделан выбор 
и обоснование аппарату
ры, электронно-вычисли
тельных машин — всего 
комплекса технических 
средств, дана оценка их 
надежности, рассмотрены 
вопросы размещения и 
компановки оборудования. 
Разработана схема элек
троснабжения оборудова
ния, составлены даже 
сметы на оборудование и 
здание, где будет распо
ложена АСУ. Полторы- 
две тысячи задач связа
ны с решением режим
ных, оперативных, произ
водственно-хозяйственных 
задач управления по-но
вому. В порядке иллю

страции скажем, что 
только по ремонту обо
рудования энергосистемы 
насчитывается до 40 раз
личных подзадач. Это —- 
и решение хозяйственных 
задач, и техническое 
обеспечение ремонта, и 
распределение трудовых 
ресурсов, и контроль, и 
многое другое-.

По созданию. АСУ 
«Томскэнерго» рассмот
рены общие, вопросы: 
анализ энергосистемы с 
целью составления эко
номике - математической 
модели.

По Кузбасской энерго
системе составлено 7 то
мов технического зада
ния и 14-томный техлро- 
ект. Задание уже утверж
дено Центральным дис
петчерским управлением 
страны. Сейчас ученые с 
нетерпением ждут отзыва 
на свой технический про
ект, после которого мож
но будет заключить дою- 
вор по информационно- 
математическому обеспе
чению информационно- 
вычислительного центра 
Кузбасса. Если машины 
не будут поставлены, по
литехники помогут энерге
тикам на своем вычисли
тельном центре, который 
в эти дни создается в 
институте.

В энергетике не су
ществует склада готовой 
продукции — что выра
батывается, то и потреб
ляется. Трудно предста
вить себе, что может 
повлечь за собой оста
новка электростанций да
же на самое короткое 
время. Эта отрасль про
мышленности рассматри
вается как единая техно
логическая цепь, и к ней 
существует определенный 
подход. Обмолвимся толь
ко, что пока еще мало

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ
Два дня в нашем ин

ституте проходила IV ю- 
родская научно-методиче
ская конференция по при
кладной геометрии и гра
фике.

На конференции были 
представлены доклады и 
сообщения преподавате
лей кафедр ТПИ, ТИС И, 
ТИАСУРа и ТГУ. В них

получили широкое осве
щение научно-методиче
ские вопросы, рассмат
ривающие безмашинный 
программированный кон
троль, создание новых 
технических средств обу
чения, организацию ра
боты СКВ, развитие 
ЕСКД. Доклады «Мате
матизация графических

изображений» Э. М. Без
руковой (ТПИ), «Число
вые отметки в централь
ных проекциях» Ю. Л. 
Нагорнова (ТИСИ) й дру
гие носили научно-теоре
тический и прикладной 
характер.

В решении конферен
ции отмечено оживление 
научно-методической и ис

следовательской работы 
преподавателей кафедр 
начертательной геометрии 
и графики томских ву
зов, В то же время об
ращено внимание на не
достаточно активное учас
тие в конференции ра
ботников этой кафедры 
ТИАСУРа, которая но су
ществу не представила

докладов.
Выбрано бюро научно- 

методического объедине
ния родственных кафедр. 
В его состав вошли: 
И. В. Большаннн (ТИСИ), 
В. А. Воскресенский 
(ТПИ), Г. Г. Гайнутди
нов (ТИАСУР), Ф. Я. 
Горбачев (ТГУ), И. Г. 
Игнатенко (ТПИ), Ю. П. 
Нагорнов (ТИСИ), Б. Л. 
Степанов (ТПИ). Л. А. 
Стуканов (ТГПИ).

разрабатывается • систем 
управления для непре
рывно действующих пред
приятий. Поэтому особен
но важна инициатива 
томских политехников и, 
конечно, организаторов 
этих работ. Александр 
Афанасьевич Терещенко 
взял* на себя помимо об
щего научного руководст
ва решение важнейших 
проблем: определение с 
помощью ЭВМ функций 
и задач каждого сотруд
ника, определение общего 
времени, затрачиваемого 
всем управленческим ап
паратом на решение каж
додневных вопросов, а 
следовательно, и опреде
ление численности и за
груженности аппарата, 
мер ответственности каж
дого сотрудника, занято
го в управлении хозяй
ством.

Его помощник Генна
дий Васильевич Солда- 
тенко занимается вопро
сами оптимизации органи
зационной структуры уп
равления энергосистемой 
в условиях АСУ. Это и 
выбор первоочередных 
задач, и масса других 
проблем, которые реша
ются в комплексе.

Конечно, в этой связи 
многое волнует коллек
тив. Как сложится даль
ше работа — зависит не 
только от кафедры и ла
боратории. Создание в 
институте информацион
но-вычислительного цент
ра, в который учебно
вычислительная лабора
тория войдет составной 
частью, вызывает опасе
ние коллектива в продол
жении начатых рЩоот. 
Двум руководителям — 
научному и администра
тивному — необходимо 
будет найти общий язык, 
чтобы сохранить и тему, 
и коллектив.

Научная деятельность 
совмещается с большой 
преподавательской на
грузкой коллектива. Еже
годно более 3 000 сту
дентов проходят здесь 
практику и лаборатор
ные занятия. Преподава
тели читают лекции, 
вместе с инженерами ве
дут курсовое и диплом
ное проектирование. И в 
этом единстве учебного и 
научного процессов зало
жено главное, ради чего 
существует вуз — подго
товка квалифицирован
ных кадров специалистов.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: заведу

ющий учебно-вычисли
тельной лабораторией 
А. А. Терещенко, ответ
ственный исполнитель 
хоздоговора, начальник 
машины «Урал-11 «б» 
Г. В. Солдатенко и дип
ломник гр. 349 В. Бело
бородов ведут оптималь
ный выбор комплектую- 

) щих технических средств 
для АСУ «Томскэнерго».
I Фото А. Батурина.



К итогам сог^иалистического 
соревнования в первичны х  
организаг^иях Д О С А А Ф

У С П Е Х И  
И О Г Р Е Х И

В комитете ДОСААФ 
института подведены
итоги социалистического 
соревнования среди пер
вичных организаций за 
этот учебный год. Рабо
та была проведена раз
нообразная. Состоялось 
17 вечеров встреч сту
дентов с ветеранами 
войны. комсомольцами 
прошлых поколений, 

воинами Советской Ар
мии, прочитано 60 лек
ций, более 500 человек 
получили военно-техниче
ские специальности, про
ведено 3 военизирован
ных эстафеты и многое 
другое.

Переходящий кубок и 
диплом первой степени 
Присуждены АЭМФ

(председатель комитета 
ДОСААФ В. Садов). Сту
денты этого факультета 
показали высокие резуль
таты, намного опередив 
по сумме баллов ФТФ, 
занявший нынче второе 
место и награжденный 
дипломом второй степе
ни (председатель комите
та ДОСААФ А. Ка- 
литвинцев). Третье место 
занял ЭЭФ. Он награж
ден дипломом третьей 
степени (председатель 
комитета ДОСААФ В. 
Воронов).

Хорошо поработали в 
этом году студенты ГРФ 
и УОПФ, занявшие соот
ветственно четвертое и 
пятое места. Лучше ста
ли работать на ХТФ. И 
хотя факультет занял 
лишь восьмое место, дела 
здесь идут несравненно 
лучше, чем раньше. Хо
чется надеяться, что на 
следующий год комитет 
ДОСААФ еще выше под
нимет активность факуль
тета.

Очень слабо поставле
на оборонно-массовая ра
бота на АВТФ (председа
тель комитета ДОСААФ 
В. Бойцрав) и на ТЭФ 
(председатель комитета 
ДОСААФ П. Яровой). Об 
этом красноречиво гово
рят цифры. Если, напри
мер, АЭМФ получил 
1 175 поощрительных оч
ков, то АВТФ и ТЭФ — 
соответственно 465 и 
532 очка штрафа. Не го
ворит ли это о полном 
развале работы в первич
ных организациях
ДОСААФ автоматчиков и 
теплоэнергетиков? Хоте
лось бы обратить внима

ние как партийной, так 
и комсомольской органи
заций этих факультетов 
на необходимость уделять 
особое внимание военно- 
патриотической и оборон
но-массовой работе.

На электрофизическом 
факультете комсомольцы 
вовремя заметили сниже
ние уровня работы коми
тета. Состоялось заседа
ние комсомольского бюро, 
где был поставлен вопрос 
о работе бывшего предсе
дателя комитета
ДОСААФ А. Солодовни- 
кова, который практиче
ски завалил всю работу. 
Было вынесено справед
ливое решение. Это свое
временное вмешательство 
комсомольской организа
ции, активность нового 
председателя комитета 
ДОСААФ П. Лапина по
могли электрофизикам 
занять седьмое место по 
итогам соревнования.

Подведение итогов по
казало и общую картину 
недостатков. Слабо ведет
ся подготовка спортсме- 
нов-разрядников. В основ
ном все разрядники бы
ли подготовлены в спор
тивно-техническом клубе 
аквалангистов «Афали
на». А вот в стрелковой 
секции повысили спор
тивную квалификацию 
только единицы. Снова 
сказалось отсутствие на
стоящего стрелкового ти
ра в институте. Его 
строительство ведется 
медленно. А пока спорт
смены тренируются в под
вале общежития по Ки
рова, 4. На одного спорт
смена факультетской 
команды приходится все
го лишь 15 Минут трени
ровочного времени в не
делю! В этом же тире 
нужно ухитриться при
нять нормы ГТО. Если 
добавить ко всему недо
статок спортивного ору
жия, то получается сов
сем неприглядная карти
на. Однако, несмотря на 
такие условия, энтузиас
ты стрелкового спорта, 
составившие сборную 
команду института, за
няли второе, место среди 
пяти команд города.

Желаем досаафовцам 
новых успехов в будущем 
учебном году.

Ю. ПУШКАРЕВ, 
заместитель предсе

дателя комитета 
ДОСААФ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В ПОИСКАХ ДУША
Хотим сообщить вам, что в нашем общежитии 

по улице Вершинина, 46 уже неделю не работает 
женский душ. Повод смехотворный: нет технички. 
Комендант не торопится найти техничку, потому 
что сама и другие работники общежития пользу
ются душем. Но основная-то масса не имеет своего 
ключа! А нас проживает в общежитии свыше 
1000 человек. Студсовет тоже не решает этого 
вопроса. Спускается студентка к душу, постоит 
перед пудовым замком, вздохнет: близок лоиоть, 
да не укусишь! Поднимается в свою комнату,. со
бирает портфель и — на другой факультет з по
исках более приветливой душевой.

Сколько еще будет это продолжаться, никто не 
знает. А может, знает, да молчит. Хорошо бы услы
шать его голос. СТУДЕНТКИ ХТФ. I

II
1 НАРОД В Е С Е Л Ы Й  

Н Р А В О Т Я ЩН Й "
"

1|  Ф о т о н о п е л л а  с т у д е н т а  <) Ф Ф
Л Е В  III У К О В А

ва). Наши ребята летом -  в
„ _ „ авангарде строительных отря-мы с сестрой Ольгой _учим-

8  , , дов, и мне особенно приятно,N ся на электрофизическом фа-
§! _ ,  , что в числе студентов, награж-(Л к у  ТЬТбТб П и  о п и п п я п а  с р п Р

I
Она выбрала

^  специальность «Светотехника и§\  источники света» и уже в этом 
8
8  году получит диплом. А моя 
§  студенческая биография толь- 
^  ко начинается. Всего один год 
^  за плечами, но я уже мечтаю 
^  о том времени, когда стану. 
^  инженером-электрофизиком.

учат вас 
времени 
занятия,

Î
 Старшекурсники 

^  многому: не жалеть
^  на самостоятельные§§5 быть в першах рядах трудово-
8̂  го семестра, относиться тсор- 
^  чески и к организации своего

1

I

Отдыхать они умеют не хуже, ^ 
чем трудиться. Вспоминается, ^ 
например, праздник «Проводы ^ 
зимы». Сколько было выдумки, § 
шуток, смеха! Неплохие у нас N
п е з л / п в т я т в т  и  о г п г т т р  Р 5 п п .  «

денных правительством за по
мощь колхозам и совхозам, 
есть и моя сестра, бывший 
командир ССО «Астра» (сни
мок справа).

Студенты-электрофизики — 
народ работящий и веселый.

результаты и в спорте. Сбор- ^ 
ная ЭФФ является чемпионом ^ 
института по футболу. Не те- ^ 
ряют спортивной формы и де- ^
вушки (снимок внизу).

Интересно и увлекательно ^
Л И Т К Г Я  И  Ш Н Т 1 .  И й  И Й - Т Т А М  ^

электрофизическом
те!

«
факульте- м|

отдыха. Посмотрите, как горя-
^  чо обсуждается лабораторная
^  работа в группе 181-3 (снимок
^  вверху слева), как, забыв обо

всем, готовятся студенты к эк-
к̂  заменам (снимок вверху спра-

Победы
В этом году кругло

годичная спартакиада но 
футболу между студенче
скими командами вузов 
проходит в два этапа. 
Победители определятся 
по сумме очков, набран
ных в зимнем и летнем 
первенстве.

В первом этапе наши 
политехники вышли на 
второе место, уступив 4 
очка команде ТГУ. В 
целом футболисты ТПП 
были подготовлены хоро
шо, но, можно сказать, 
незначительные ошибки, 
просчеты и (некоторая не
согласованность дейст-

на зеленом поле
вии вратаря и защитни
ков во время игры с 
командой университета 
привели к потере перво
го места.

Хочется все-таки от
метить лучших игроков 
зимнего тура. Это полу
защитники В. Голова- 
тюк (ЭЭФ), А. Кнаус 
(ХТФ) и нападающий 
А. Никулин (ЭЭ4А. 
Удачно вписался в 
команду Геннадий Лака- 
таев (ЭЭФ). Без предва
рительной тренировки 
он показал хорошую 
спортивную подготовку

и интересный стиль 
игры.

В летнем первенстве 
команда ТПИ пока ли
дер, у нее— 10 очков. 
В середине мая состоя
лась игра с командой 
ТГУ — . лидером зимне
го тура. Наши футболи
сты поставили перед со
бой цель — выиграть 
и одержали на этот раз 
уверенную победу -со 
счетом 2: 0.  Игру про
вели в хорошем темпе, 
были и острые моменты, 
и интересные ситуации.
. Впереди — 4 игры.
Команда ТПИ имеет

возможность выйти на 1 
место. Будем надеяться 
на успех.

Сборная ТПИ — тра
диционный участник рог 
зыгрыша кубка города 
по футболу. Она не раз 
была обладателем этого 
приза, в том числе и в 
прошлом году.

Хорошо играет новый 
вратарь Валерий Гыига- 
зов, молодые игроки 
Василий Огненно, Влади
мир Олексин и Сергей 
Чернов. Будем надеять

ся. что они закрепятся в 
основном составе и при
умножат победы поли
техников на зеленом по
ле.

С. ЦЕМОХО, 
тренер команды.
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