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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! АКТИВНО 
БОРИТЕСЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕШЕНИИ XXIV 
СЪЕЗДА ПАРТИИ, ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕ
НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОБОРОННОГО МОГУЩЕ 
СТВА НАШЕЙ РОДИНЫ!

Из Призывов ЦК КПСС.
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ПЕРВЫМИ в студго- 
родке начали суббот
ник молодые науч

ные сотрудники. Им пред
стояло очистить прилегаю
щую к студгородку часть 
улицы Усова, навести поря
док у Дома культуры.

—• Сто тридцать комсо
мольцев нашей организации 
вышли сегодня на субботник 
сюда, остальные трудятся на 
своих рабочих местах. По- 
ударному работают многие, 
особенно хочется отметить 
молодых научных сотрудни
ков НИИ ВН и НИИ ЭИ, — 
говорит заместитель секре 
таря ВЛКСМ бюро м. н. с. 
О. Хиджакадзе. ч 

Во второй половине дня 
эстафету приняли студенты.

С лозунгами, транспаран
тами, знаменами вышли сту
денты химико-технолоГичес- 
кого факультета на торжест
венный митинг, посвящен
ный коммунистическому суб
ботнику. С теплыми словами 
напутствия обратился к сту
дентам заместитель декана 
С. М. Рябых. Секретарь фа
культетского бюро ВЛКСМ

С комсо
мольским 
огоньком
Л. Долматова выступила от 
имени студентов и заверила, 
что комсомольцы не подве
дут.

Торжественные митинги 
счстоялись перед началом 
субботников и на других фа
культетах, Где комсомольцы 
брали обязательство рабо
тать по-коммунистически. И 
слово свое сдержали.

Физико-техники помогали 
на строительстве нового об
щежития,- трудились в под
шефной школе № 32, благо
устраивали территорию де
лового двора института, на

водили чистоту в 10 учебном 
корпусе. А 174 человека ра
ботали в своем общежитии.

По традиции не только в 
студгородке и своем студен
ческом доме трудились ком
сомольцы АЭМФ, но и на 
подшефном заводе «Сиб- 
электромотор».

На ХТФ развернулось со
ревнование между группами. 

. Победителями были призна 
ны 5122, 5230, 5920, 5034 
А группе 5036 была объяв
лена благодарность за рабо
ту на заводе резиновой обу 
ви. Не отстали от старше 
курснйков и студенты I кур 
А , которые убирали тярри- 
торию Томского электроме
ханического завода.

Соревнование з а „качество 
выполняемой работы объя
вили и студенты МСФ, боль
шинство которых работало 
на благоустройстве.

По-ударному, с комсо
мольским огоньком потруди
лись студенческие коллекти
вы в день Всесоюзного ком
мунистического субботника.

Г. ЕРМОЛЕНКО, 
член клуба «Заметка».

ПО ПР1ВН1ЕЛЬС1 ВЕНН
ЗйЩННЯМ.В коммунистическом суббот

нике 1.9 апреля принял участие 
весь коллектив НИИ ядерной 
физики. Сотрудники института 
выполняли план научно-иссле
довательских и опытно-конст
рукторских работ и трудились 
на благоустройстве территории. 
Вся работа института проходи
ла под лозунгом «Ленинскому 
субботнику — ударный труд». 
С большим воодушевлением 
трудились сотрудники лабора
торий по выполнению заданий 
но темам, включенным поста
новлением Совета Министров 
РСФСР в Государственный 
план развития народного хозяй
ства РСФСР на 1975 год.

Так, коллектив сектора раз
работки ускорителей на малые 
энергии занимался разработкой 
технического проекта и подго
товкой рабочих чертежей для 
изготовления деталей и узлов 
комплекса излучающих устано
вок. Работа делается на основе 
созданного в секторе под руко
водством профессора В. А. Мос
калева нового, более совершен
ного компактного сильноточного 
бетатрона на энергию 25—30 
мэв.

Коллектив электронного син
хротрона «Сириус» в этот день 
проводил работы по усовершен

ствованию ускорителя, направ
ленные на повышение интенсив
ности ускоренного тока и увели
чение стабильности и надежно
сти его работы. Одновременно 
ускоритейь работал на излуче
ние для проведения эксперимен
тов по физике высоких энергий.

В лаборатории использова
ния ядерных методов в смеж
ных областях проводилась раз
работка ядерно-физических ме
тодов анализа содержания мик
ропримесей в природных и тех
нологических объектах, сверх-* 
чистых материалах, сверхпро
водящих и тугоплавких мате
риалах и сплавах. Эти работы 
проводились на излучающих ус
тановках: ядерном реакторе,
циклотроне и сильноточном бе
татроне «Луч» под руководст
вом Р. П. Мещерякова, Г. Г. 
Глухова и А. А. Ятиса. Резуль
таты исследований, получен
ные в этот день, имеют ва
жное народнохозяйственное 
значение.

В. КОНОНОВ.
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УДАРНЫЙ РИТМ ПРАЗДНИКА ТРУДА
Красив он. этот праздник, 

Ленинский коммунистический 
субботник. С красными транс
парантами, подчас и со свои
ми оркестрами выходят на 
улицу родного города или по
селка люди. В петлицах — 
алый бант или гвоздика, в ру
ках лопаты, метла, носилки. 
Вокруг — радостные лица, 
льются йесни, слышатся шут
ки. Хорошее настроение не по
кидает до конца дня.

В институте трудовой суб
ботник начался в 8.30. Прош
ли митинги на факультетах, в 
НИИ. в рабочих комитетах, у 
нового здания библиотеки, по
литехники приступили к ра
боте. В первой половине дня 
трудились на служебных мес
тах, во второй — вышли на 
благоустройство. Вышли в по
четные рейсы машины. В кла
довых и на складах был разо
бран весь инвентарь. Солнце 
не очень щедро светило в 
этот день, но политехники по; 
могли ему, разбросали зале
жавшийся снег, разметали за
стоявшиеся лужи. Машина за 
машиной увозила мусор. ламповый, ГРЭС-2, в строи-

1200 студентов отправились тельные организации, 
на помощь городским объек- Плечом к плечу с молоде- 
там —на заводы «Сибэлектро- жью трудились ветераны вой

Хорошо поработал в день 
субботы» коллектив 

экспериментально - производ
ственных мастерских.

НА СНИМКАХ: рабочие
Ю. П. Старцев, В. С. Марков, 
Ю, Т. Барчук за сборкой сва
рочного трансформатора (сле
ва); инженер Г. Р. Беломест
ное и механик А. В. Акулов 
ведут монтаж радиоприбора 
(справа).

Задорно, с огоньком рабо- 
. тали 19 апреля студенты.

НА СНИМКЕ: студенты
ХТФ благоустраивают терри
торию около своего общежи
тия.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

лов, В. А. Воскресннский, ступала информация о сделан- 
В. М. Рикконен. К. И. Василь- ном. Группы сменяли одна 
ченко и десятки других. другую. К трем часам дня у

Через каждые четыре часа главного корпуса на трудо-

кафедр общественных наук, к 
четырем подоспело по 100 сту
дентов с ЭФФ, ХТФ. АВТФ. 
Из динамика неслась бодрая 
музыка, ей вторили студенче
ские песни. Девушки с хими
ко-технологического *были в 

косынках. Их можно 
было увидеть и на улице, и в 
корпусе, где они отбывали ле
стницы после побелки. В Ки
ровской. 204 аудитории, наво
дили порядок студенты АВТФ.

Славно поработали редйоя- 
легии. Уже к середине дня в 
НИИ ЯФ .висела стенная газе
та «День. Труда», появились 
боевые листки и фотогазеты 
на ФТФ. АЭМФ и других фа
культетах.

Много было сделано за этот 
день. А если учесть, что с 1 
по 18 апреля около 16000 че
ловек участвовали в благоуст
ройстве территорий учебных 
корпусов и студенческих об
щежитий, а более 3000 сту
дентов помогали городским 
организациям, то можно пред
ставить трудовой энтузиазм 
нашего коллектива.

Вот последняя сводка Ленин
ского коммунистического суб
ботника: с 1 по 19 апреля ра
ботало 29606 студентов и сот
рудников, из них 4380 человек 
—■ на производстве, 25226 — 
на благоустройстве. Дано про

мотор». ТЭМЗ, ЗММ. электро- ны Я. В'. Петров. Б. В. Оку- в райком и горком партии по- вую вахту вышли сотрудники дукции на 60 тысяч рублей.
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Эти вопросы и стали предме
том обсуждения на слете отлич

ников учебы и научно-исследо
вательской работы, который 
состоялся в институте 20 апре
ля.

НА СНИМКАХ: профессор В. А  Москалев вручает 
удостоверение отличника НИРС студентке ХТФ НУ Ли невои; профессор Г А Месяг УДентке Л1 Ч) и. ли.
ВЛКСМ Ю Юрьев б е с е д у ^  " секретарь коми*ета Кялпрым н  л„„ оесеДУи’,т с участниками слета Евг. 
н0  ̂ ’ ’ Адаменко, Г*, Подкатовым и О. Бикейки-

Наверное, каждому были 
близки слова, сказанные на сле
те С. Носковым, студентом 
УОПФ:

Фото А. Зюлькова.

— Приобщаясь к большим 
Народнохозяйственным пробле

мам, активисты НИРС смотрят 
по-новому на свое место в жиз
ни. Серьезнее становится отно
шение к себе, как к будущему 
специалисту. Особенно вя'’̂ На 
правильная и эф ф ект1’" «т^пп- 
ганизация НИРС на ■*' а „„р. 
циальностях, та1'' '  Н0ВЫисгпр
дование 01-  каД  “ слеи
прикладн' -фации (АС ) 
извод- .ая механика. На про- 
“ ^стве, куда придут наши 

выпускники, специалистов по 
этим направлениям почти нет. 
Значит, студент должен всему 
научиться в вузе.

И надо сказать, что студенты. 
УОПФ подходят к ц решению 
этой задачи с большой сеРьеа‘ 
ностью. У них можно многому 
научиться в организации НИГ'О.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕ
ВАЙТЕ МАРКСИСТСКО ЛЕНИНСКИМ УЧЕНИЕМ, 
ДОСТИЖЕНИЯМИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ! 
ПРИУМНОЖАЙТЕ с л а в н ы е  р е в о л ю ц и о н н ы е ,

БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ. . мя
НАРОДА! ОЗНАМЕНУЙТЕ
ПЯТИЛЕТКИ
УЧЕБОЙ!

ТРАДИЦИИ СОВЕТСКОГО 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ‘■““'го д  

УДАРНЫМ ТРУДОМ И ОТЛИЧНОЙ
Из Призывов ЦК КПСС.

I .  ВИТИЕ социалистичес- 
кого общества характе

ризуется глубоким проникнове
нием науки во все сферы ма
териального производства, вы
пускники вузов должны хорошо 
владеть новейшими знаниями в 
области науки и техники, уметь 
квалифицированно решать за
дачи развития экономики, НОТ 
И управления производством.

О  
при е р а

Хорошие традиции студенче
ской науки сложились на гео
логоразведочном факультете. 
Доцент Г. М. Иванова рассказа
ла участникам слета, как орга
низует свою работу совет 
НИРС факультета: многочис
ленные конкурсы, конференции^ 
выставки, .традиционный вечер 
науки, лекторская группа—всего 
не перечесть. И за всем этим 
стоят энтузиасты: отличники
учебы и активисты НИЕЬ.

— Участие в научно-исследо- обязанности 
вательской работе определило ВЛКСМ, 
и мою судьбу: я продолжаю за
ниматься в том же направле
нии, которое легло когда-то в 

основу моей дипломной работы:
Сейчас это уже целая отрасль; 
науки, которой занимается наш 
институт, НИИ ЯФ и НИИ ВН.
Помогает мне и хорошая инсти-' — В трудные

как член 'ЦК плохие: в зимнюю сессию—65 
процентов' качества. Однако мы 

На слете шел серьезный раз- можем учиться и лучше^ из 12 
говор о месте отличника в труп- студентов, ■ имеющих троики, о 
пе, о повышении качества уче- получили лишь по одной, а зна- 
бы чит их могло бы и не быть.

Л „ „ мы постараемся, чтобы в елеОдна из лучших групп инсти- ^
тута — 2310 геологоразведоч 
ного факультета.

7 — В трудные минуты никто

И

бы стало выше.
О роли актива говорили до

цент В. Н. Чудинов и профес
сиитутская закваска в обществен- из наших студентов не остается сор В. А. Москалев. Они вру-

ной работе, организационные один, — рассказывал комсорг чили билеты ленинских стипен-
„  „ т и п  1 ЧЧЯ года навыки, привитые мне, как сек- Г. Бойчевский, — потому что у диатов и удостоверения отлич-

_ ВдЫ1мСКН̂ ,К нынр локтов тех- ретарю бюро ВЛКСМ факуль- нас подобралась хорошая труп- ников НИРС большой группе
Г А. месяц, ныне а ___ н тета> члену бюро комитета па, дружный коллектив, где студентов^ Удостоверениенических наук, профессор, от-

„ Ингтитута в л п е ш . приме организатор- каждый успевающий студент личинка НИРС № 1 было вру- 
меститель директора пне х „ аботы в СВОем институте считает своим долгом помочь чено гостю слета Г. А. Месяцу,
оптики атмосферы ь несу большие общественные отстающему. Результаты не С. КОШИКОВА.
СССР сказал:

ВЛКСМ. Кроме 
гы в с 

я несу большие
..............................................................................................................................................Ш11Ш11111ШШ1111Ш1ШШ1Ш111

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕС
КИЕ РАБОТНИКИ! РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И ИЗОБ 
РЕТАТЕЛИ! ВСЕМЕРНО УСКОРЯЙТЕ НАУЧНО-ТЕХ
НИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ НАРОД 
НОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОВЫШАЙТЕ УРОВЕНЬ НАУЧ
НЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК! ДОБИ
ВАЙТЕСЬ БЫСТРЕЙШЕГО ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗ
ВОДСТВО ДОСТИЖЕНИИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ПЕ
РЕДОВОГО ОПЫТА! Из Призывов ЦК КПСС.

ИТОГИ
первого
квартала

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ра
боты факультетов за первый 
квартал завершающего года 
пятилетки. Деятельность инс
титута осуществлялась под ло
зунгом выполнения задач, по
ставленных в Обращении ЦК 
КПСС к партии, к советскому 
народу, в направлении подго
товки к знаменательному со
бытию в жизни нашего народа 
-30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Многие подразделения инс
титута выполнили свои социа
листические обязательства с 
большим превышением. Так, 
коллектив ФТФ выполнил хоз
договорных работ на сумму 
158 тыс. руб. при плане на 
это время 75 тыс. руб., опуб
ликовал 36 статей при плане

25, подал 8 заявок на автор
ские свидетельства при плане 
3 и завершил весь остальной 
план. АЭМФ выдал хоздоговор
ных работ на 160 тыс. руб. 
при плане 72 тыс. руб., подал 
8 заявок на авторские свиде
тельства при годовом плане 6, 
опубликовал 24 печатных ли
ста внутривузовских изданий 
при плане 9. В основном вы
полнил свои обязательства 
коллектив ХТФ, а 12 из 16-ти 
пунктов обязательств перевы. 
полнены. Полностью завершил 
свои обязательства УОПФ.

Вместе с тем, в отдельных 
подразделениях института на
метилось заметное отставание. 
Не выполнили многие социа

листические обязательства кол
лективы АВТФ, МСФ, ЭЭФ, 
по отдельным показателям от
стает ТЭФ.

В целом по институту оста
ются невыполненными обяза. 
тельства по защитам доктор
ских Диссертаций, публикаци
ям в Центральных издательст
вах, по повышению процента 
преподавателей общенаучных 
и общеинженерных кафедр со 
степенями и званиями.

По итогам социалистическо
го соревнования места распре-
делились следующим образом:

Ф-ты. Акт. 4 Места
ФТФ 2,02 1
АЭМФ 1,76 / II
ХТФ 1,51 , III
УОПФ 1,14 IV
ТЭФ 1,12 V
ЭФФ 1,1 ; VI
ГРФ 1,08 VII
МСФ 1,01 VIII—IX
ЭЭФ 1,01 VIII—IX
АВТФ 0,72 X
Как видно из таблицы, VIII 

—IX места поделили МСФ и 
ЭЭФ. Эти факультеты не смог
ли выполнить значительную 
часть своих показателей: МСФ 
—6 из 16-ти, ЭЭФ—6 из 19-ти.

Последнее место занял 
АВТФ. Из 14-ти пунктов со
ревнования за первый квартал 
остались невыполненными 9, 
в том числе хоздоговора по по
становлениям правительства, 
публикация научных статей.

В ближайшие же дни необ
ходимо обсудить итоги и про
анализировать свою работу, об
ратить внимание на узкие ме
ста, на наиболее важные по
казатели, по которым отстает 
коллектив и тянет назад весь 
институт. Пятилетний план 
должен быть завершен успеш
но. Задача коллектива — дос
тойно встретить XXV съезд 
партии.

И. ЛИХАЧЕВ,
,  А. ФУРМАН,

члены месткома.

А С У
информирует

АКТИВНОСТЬ
ВОЗРОСЛА

Подведены итоги успевае- • 
мости. Лидируют УОПФ, 
ХТФ, ЭФФ. За последние 
две недели значительно луч
ше стали заниматься сту
денты АВТФ. На I курсе 
средний балл 3,57, на II — 
3,33, на III — 3,66. Умень
шилось количество двоек.

Чувствуется, что порабо
тали активы на АЭМФ, ТЭФ, 
ЭЭФ, Здесь меньше стало 
неуспевающих, повысилось 
качество учебы.

Хочется надеяться, что 
оправдают звание лучших 
группы 0640 и 0630. Здесь 
достаточно высок средний 
балл на втором курсе у груп
пы 3230.

о  О о

ЛО СЕССИИ 
40 ЛИЕЙ

Общественный допуск —• 
это мера комсомольского воз
действия на студентов, помо
гающая коллективам пред
ставлять перспективу сессии, 
выявлять все слабые сторо
ны и вовремя принимать ме
ры к тем, кто отстает. Чтобы 
добиться большей эффектив
ности общественного допус
ка, решено организовать ат
тестацию в два этапа.

Первый этап проводится 
с 4 по 14 мая. В эти дни 
должны пройти комсомоль
ские собрания в группах. На 
эти собрания полезно и да
же необходимо пригласить 
представителей комсомоль - 

ского и профсоюзного бюро, 
деканата, кураторов.

Нужно учитывать, что к 
сессии допускаются студен
ты, дополнившие более 60 
процентов учебного плана. 
Условный допуск дается 
только тем, кто в состоянии 
подтянуться за 'оставшееся 
время. Условно допущенные 
к сессии дважды в неделю 
отчитываются перед активом 
группы о том, что сделано.

Второй этап проходит с 
27 по 31 мая. Все условно 
допущенные и недопущенные 
к сессии должны отчитаться 
перед членами факультет
ского бюро ВЛКСМ и толь
ко тогда можно решать окон
чательно, будет ли этот сту
дент сдавать экзамены. При 
этом должно быть учтено 
решение группы.

Принципиальность, нетер
пимость к случаям наруше
ния трудовой дисциплины, 
к лодырям должны быть за-, 
коном для всех участников 
общественного допуска.

Н. ПЕТУНИНА,
член комитета ВЛКСМ.
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С БОРИСОМ викто 
РОВИЧЕМ Окуло
вым мы работали 

вместе почти 10 лет, 
участвуя в создании пер
вого в истории ускори
тельной техники сильно- 
точного бетатрона, ввода 
в действие этих совер. 
шенных по параметрам 
пучков ионизирующего 
цзлучениия электрофизи- 
веских установок. В бо
лее поздних разработках 
сильноточных индукцион
ных ускорителей Борис 
Викторович, как специа
лист по ваккумной тех

нике и электронным вы
соковольтным инжектор
ным устройствам участво
вал в качестве консуль
танта. Однако (свое де
тище — источник плот
ных высокоэнергетичных 
пучков электронов— он 
не оставляет без внима
ния и сейчас. Б. В. Оку 
лов принял участие в со. 
здании сильноточного на. 
носекундного ускорителя 
ПРЯМОГО действия «То
нус».

А в годы войны в со
ставе 13-й Киевской Кра
снознаменной ордена Бо
евого Красного Знамени 
дивизии он участвовал 
вр многих сражениях. С 
май 1843 грда и до са
мого Дня Победы он был 
на передовой,

Война отняла у него 
несколько лет. Только 
после демобилизации он 
окончил десятилетку, а 
в 1951 году поступил на 
радиотехнический факуль
тет Томского политехни
ческого института, выб
рав специализацией элек
тровакуумную технику.

Еще студентом он ув
лекся экспериментирова
нием, занялся вопросами 
создания наиболее совер
шенных устройств и при

боров, способных генери
ровать ионизирующие из
лучения —рентгеновские 
трубки. После практики 
Борис Викторович вмес
те с научным руководи
телем определил, что по
лученные результаты мо
жно представить в каче
стве дипломного проекта. 
И вот весной 1955 года 
он защищает1 проект 
^Импульсная рентгенов
ская трубка е холодным 
катодом ». Государствен
ная экзаменационная ко
миссия с большим внима
нием слушала защиту. 
Бывший фронтовик, мно
гие сверстники которого 
уже почти десять лет ра
ботали, только сейчас 
получал ПУтерку р цр- 
вую, мирную жизнь — 
диплом инженера. Энер
гия и настойчивость, 
большое трудолюбие при
вели его к достижению 

поставленной цели. Удач
ное решение вопросов по 
определению конструк
тивных особенностей са
мой трубки и ее основы 
— катода, к которому не 
требовалось подводить 
дополнительной энергии 
для разогревания, дали 
дднования продолжать на

учные исследования в ас1 
пирантуре.

Но закончить разработ. 
ку рентгеновской трубки 
Борису Викторовичу не 
пришлось. В 1957 году 
в ТПИ начали создавать 
сильноточный двухкамер
ный стереобетатрон на 
25 мэв, где предполага
лось применить в каче
стве инжектора высоко
вольтную электронную 
пушку на напряжение до 
нескольких сотен кило
ватт, Следует оговорить
ся, что До этого време
ни в ускорителях типа 
«бетатрон» применяли 
электронные пушки на 
напряжение до 30—40 
кв. Предложение принять 
участие в работах, возг
лавляемых профессором 
Ц. А. Москалевым, Бо

рис Викторович встретил 
с энтузиазмом, Этот эн
тузиазм не гаснет и сей
час. Такие высоковольт. 
ные инжекторные устрой
ства, обеспечивающие 
вводив ускорение необхо
димого для заданного на
пряжения инжекции чис
ло электронов, были соз
даны. Они тщательно ис
следованы, а их парамет
ры по применяемому на
пряжению ц инжектор

ному току более совер
шенны. Результат этих 
исследований и внедре
ние высоковольтных ин. 
жекторных устройств в 
практику бетатронострое-
ния явились основой соз
дания в ТПИ сильно- 
точных индукционных ци
клических ускорителей. 
Полученные результаты 

Борис Викторович Оку
лов защитил в ноябре 
1969 года в Кандидат
ской диссертации.

Сейчас ученый занима
ется разработкой и соз
данием более совершен
ных инжекторных уст
ройств. Хочется поже
лать ему больших твор
ческих успехов в еще од
ном важном шаге в нау
ку — подготовке доктор
ской диссертации.

Ю, СКВОРЦОВ, 
старший научный сотруд
ник НИИ ЯФ.

В С Т Р Е Ч А
С ИЗБИРАТЕЛЯМ И

18 апреля депутат об
ластного Совета профес
сор И. И. Каляцкий 
встретился с молодыми 
избирателями, студента
ми факультета управле
ния и организации произ
водства. Он рассказал о 
предстоящих 15 июня 
выборах в Верховный 
Совет республики и 
местные Советы депута
тов трудящихся, о прак
тической работе Советов 
и депутатов. Затем И. И. 
Каляцкий коротко оста
новился на выполнении 
наказов избирателей, о 
деятельности возглавляе
мой им комиссии по на
родному образованию. 
Ректор ТПИ осветил ра
звитие института и перс
пективы роста УОПФ, от
ветил на вопросы избира
телей. , ' 1

ЦД СЕИ РАЗ ВПН п о т о ч н о й
аудитории за кафедрой 
стояли не старшие препо
даватели, не доценты и не 
профессора. Студенты 
четвертых курсов слуша
ли с вниманием секрета
ря Шегарского райкома 
КПСС, кандидата истори
ческих наук А  Г- При
сяжного и главного эко
номиста фирмы «Томич» 
А. И. Махалова.

Такие встречи с прак
тическими работниками 
вошли в традицию на ка
федре научного комму
низма и устраиваются не 
первый год. На сей раз 
предметом обсуждения 
были социальные пробле
мы преодоления сущест
венных "различий между 
городом и деревней. Как 
решаются они в нашей 
стране на современном 
этапе — об этом и был 
рассказ гостей.

Шегарский район — 
фактически ворота во все 
левобережье Оби. Он свя
зан голубой речной лен
той с Новосибирском и 
Севером, длинной поло
сой асфальта — с Том
ском. Теперь современ
ная автодорога проляжет 
и на Колпашево. Всем из
вестно, что в южной зоне 
-это крупный зерновой и 
Животноводческий район, 
За годы IX пятилетки 
произошли в нем важные 
качественные сдвиги. Они 
являются, в частности, 
выражением аграрной по
литики нашей партии.

Именно об этих сущест
венных переменах пове
дал студентам /секретарь 
райкома КПСС А. Г. 
Присяжный.

Шегарцы в минувшем 
году добились больших 
успехов в социалистиче.

ском соревновании, за
няв 1 место по южному 
району (18 классных 
мест), а колхоз «Гигант» 
вышел победителем . во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании.

Главное, пожалуй, ве
ление времени — комп
лексный подход к реше
нию проблем сельского 
хозяйства (в единстве: 
производственных, соци
альных и духовных). Вме
сте с тем сельскохозяй
ственное производство 
должно стать разновидно
стью индустриального. 
Таковы магистральные 
линии развития, на кото
рые ориентируются тру
женики Шегарского рай
она.

Нынче решено сконцен
трировать основные ка
питальные вложения и си
лы на нескольких объек
тах первоочередной важ
ности. В этот список во
шли два крупных свино
водческих комплекса, ко
торые будут производить 
в год по 1000 тонн мяса 
каждый; молочный комп
лекс. предусматривающий 
содержание «под од
ной крышей» дойного ста
да в тысячу коров. Такая 
конструкция и специали
зация позволят организо
вать производство по зам
кнутому технологическо
му циклу, с применением 
комплексной механиза
ции .

Естественно, подчерк: 
нул А. Г. Присяжный, ко
ренным образом изменит
ся характер и содержание 
труда сельского жителя. 
Исчезнут мелкие фермы 
в совхозах и колхозах, 
где применяется в боль
шом объеме мускульная 
энергия. Появятся новые 
профессии, родственные

За
кафедрой-

практи-
ческие

работники
специальностям городско- ток составил 250—300 
го рабочего. рублей. Да и труд, меха-

Это—не отдаленное бу- визированный и разнооб- 
дущее, а повседневные разнь[й приносил удов- 
приметы сегодняшней 
жизни на селе. Так, на- летворение. 
пример, прошлым летом в в  районе создан ряд
районе действовало во- специализированных орга-
семь откормочных пло- „
щадок. Цель их -  про- низаций, которые «цент-
мышленное производство рализованно» обслужива- 
говядины. А. Г. Присяж- ют нужды сельского хо- 
ный объяснил, что пред- зяйства. В их числе «от
ставляла одна из них— т,
на которой содержалось ряд плодородия». В ег 
100 0 голов молодняка. Функции входит внесение 
Ее обслуживали 3 —4 удобрений на поля во 
механизатора. Они были всех совхозах и колхозах, 
полными хозяевами на Он обеспечен необходи- 
введенном им участке: ис- м°й техникой, кадрами: 
пользовали целый набор технический пункт по об- 
машин и механизмов, обе- служиванию животновод- 
спечивая уход за своими ческих комплексов (ре- 
«подопечными». Вот ре
зультат их труда— рез
ко снизилась себестои-

монтники, механики, ин
женеры) и обменный 
пункт электродвигателей 
и глубинных насосов (при 

мость продукции, значи- тако^ энерговооруженнос
тельно повысились при
весы, а месячный зарабо-

ти, когда на труженика 
села приходится в сред

нем 26 лошадиных сил, 
без такой централизован
ной организации практи
чески немыслима беспере
бойная работа в совхозах 
и4 колхозах).

В заключение секре
тарь Шегарского РК 
КПСС А, Г. Присяжный 
остановился на культур
ной жизни сельчан. И в 
этой области рез'ко сти
раются различия. Телеви
дение, радио, стали, как и 
в городе, частицей сель
ского быта. Шегарцы си
стематически приобща
ются к профессионально
му искусству — они пер
выми встречают фести
валь «Северное сияние», 
часто организуют коллек
тивные выезды в област
ной драмтеатр. Традици
онными стали в современ
ной деревне «Неделя те
атра», приезды писате
лей и художников.

Сельская фирма «То
мич» — первая в нашей 
области. Несмотря на воз
раст — всего второй год 
— о ней отзываются доб
рым словом. В ее рам
ках объединены шесть 
пригородных совхозов 
областного центра. Спе
циализируется она на 
выращивании овощей и 
картофеля для горожан. 
Это не какое-то новое 
искусственное образова
ние, а продиктованная 
жизнью форма организа
ции сельского хозяйства. 
В ее основе лежит даль
нейшая концентрация 
производства, твердый 
курс на специализацию и 
широкое применение ком
плекса машин и механи
змов. Фирма вовсе не тре
бует дополнительного уп
равленческого аппарата. 
Функции эти возложены 
на директора и специа

листов головного хозяй
ства, в данном случае 
совхоза «Томич»,

Все это позволяет со
средоточить в единых ру
ках средства, технику, 
людские ресурсы, опера
тивно ими маневрировать 
и добиваться высокой 
эффективности. Нагляд
ное тому доказательство 
— в минувший год фир
ма «Томич» получила 
750 тысяч рублей при
были. Об этом рассказал 
студентам главный эко
номист фирмы А. И. Ма- 
халов.

Таковы лишь первые 
шаги фирмы. Сегодняш
ний и завтрашний дни 
несут с собой более ра
зительные перемены и 
преобразования. Курс на 
углубление специализа
ции и комплексной меха
низации будет продол
жен.

Нынче в Томском рай
оне созданы и другие 
сельскохозяйствен н ы е  
фирмы — по производ
ству молока и мяса.

Выступления практи
ческих работников выз
нали массу вопросов. 
Студенты интересовались 
жизнью сельской молоде
жи, выпускников вузов, 
работающих в колхозах 
и совхозах, использовани
ем " техники, состоянием 
трудовой дисцицлины и 
мерами по ее укрепле
нию.

Несомненно, такие 
встречи обогащают новы- , 
ми знаниями, способст
вуют успешному усвое
нию учебного материала, 
укреплению теории е 
практикой.

Т. НАДЕЖДИН.
НА СНИМКЕ: высту.

пает А. Г. Присяжный.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Н О В Ы Е
КНИГИ

В научно-техническую 
библиотеку поступили но
ше книги,

75-1385. Басманов 
В. В. Технические сред- 
ства оперативного управ- 
«кия. М„ «Энергия». 
1974. 128 с.

Рассматриваются уст. 
ТЮйства, используемые 
ця внутрисменноГо опе

ративного управления 
производством.

М-125779. Губин Н. М„ 
Майофис Л. И. Технико
экономическое обоснова
ние Дипломных проектов. 
М„ 1974. 48 с.

Учебное пособие для 
студентов факультета 
АМЭС.

75-2212. Кузнецов 
Б. Г. История философии 
для физиков й матема
тиков. М,, «Наука», 
1974. 351 с.

75-2148, Лапа В. Г. 
Математические основы 
кибернетики. Изд. 2-е 
перераб. и дополн. Киев, 
«Вища школа», 1974. 
452 с.

Основу составляет курс 
лекций по этой програм
ме.

75-687. Машинное мо
делирование при исследо
вании материалов. Моде
лирование на ЭВМ де
фектов кристаллической 
решетки. Сборник пере

водов. М., «Мир». 1974.
75-1898. Методика вы

явления изобретений. Под 
ред. В. Н. Бакастова. Ке
мерово, 1974, 140 с.

75-1976. Поливанов 
П. М. Упрощенные при
емы машиностроительных 
расчетов на счетной ли
нейке. М., «Машиностро
ение», 1974, 48 с.

Приведены задачи, ко
торые .можно решать на 
счетной линейке одним 
перемещением движка.

75-1662. Попова С. В., 
Бенделиани Н. А. Высо
кие давления. М., «Нау
ка», 1974. 165 с.

Рассказ об основных и 
наиболее интересных ре
зультатах физики высо
ких давлений, ее дости
жениях и перспективах.

М-129583. Применение 
ЕСКД и ЕСТД при офор
млении графических раз
работок курсовых и дип
ломных проектов. Куй
бышев, 1973, 28 с,

Методическое руковод
ство для студентов меха
нических специальностей.

75-1095. Трутовский 
Б. Б. НОТ инженерно-те
хнических работников и 
создание новой техники. 
М., «Экономика», 1974. 
254 с.

Изложена комплексная 
система совершенствова
ния организации труда и 
процессов ускоренного 
проектирования новых из. 
делий,



И «легкомысленный» Штраус, 
и «серьезный» Бетховен

В последнее время4 зна
чительно возрос интерес к 
проблемам эстетического вос
питания студенчества. «Сту
денчество — это будущие 
командиры производства, об 
щественные, государствен 
ные и партийные деятели, 
воспитатели широких народ
ных масс» (Л. И. Брежнев, 
«Ленинским курсом»).

В условиях современной 
научно-технической револю
ции интеллектуальное раз
витие выпускника должно 
предполагать не узкую, 
пусть даже отличную про
фессионализацию, а вобрать 
в себя весь многовековой 
опыт, сконцентрированный и 
обращенный в искусстве.

Надо решительно покон
чить с бытующим у некото
рых студентов представлени
ем об искусстве как о развле
чении, услаждении. Искус
ство наряду с трудовым, на
учно-техническим и физи
ческим воспитанием пред
ставляет собой важнейшую 
форму воспитания человека, 
особенно важную и ничем не 
заменимую, когда речь идет 
о воспитании духовного мира 
человека. Искусство воспи^ 
тывает самостоятельный?" 
творческий, оригинальный 
стиль мышления, оно учит 
жить и творить по законам 
добра и справедливости.

О воспитательной силе ис
кусства, о его способности

благотворно воздействовать 
на человека, на его духов
ный мир прекрасно сказал 
А. С. Пушкин:

И долго буду тем любезен 
я народу,

Что чувства добрые я 
лирой пробуждал...

«Высекать огонь из сердец 
людей» — вот к чему стре- 
милея своим могучим- та
лантом великий Бетховен. ' 

Люди не обходятся в сво
ей жизни без искусства вооб
ще. И вопрос заключается в 
том, какую часть его чело
век включает в свою жизнь.

Время от времени возни
кает спор о «легкой» и 
«серьезной» музыке, хотя 
общая культура не помеша
ла бы любителям ни той, ни 
другой музыки. Как правило, 
люди, любящие и понимаю
щие серьезное искусство, 
способны безошибочно оце
нить разницу между хоро
шей и плохой легкой музы
кой. Так «легкомысленный» 
.Иоганн Штраус оказывается 
ближе к Бетховену, чем мно
гие авторы «душещипатель
ных» эстрадных песенок — 
к Дунаевскому. Ни для кого 
не секрет, что молодежь по
рой легко поддается чуждым 
влияниям в области искус
ства, не умеет порой отли
чить истинного произведения 
искусства от дешевой под
делки, суррогата; платят по 
два с полтиной за эстрадную

безделушку, оставляя без . 
внимания выступление все
мирно прославленного кол
лектива. Не говорит ли это о 
нетребовательности художе
ственного вкуса будущего 
специалиста? Недаром про
фессор Дмитрий Кабалев
ский считает, что к задаче 
всеобщего эстетического вос
питания надо подойти так 
же, как в свое время подош
ли у нас в стране к ликвида
ции безграмотности. Это за
дача огромной важности.

В нашем городе, в нашем 
институте студентам предо
ставляется возможность при
общаться к миру искусства. 
Проходят лекции-концерты, 
беседы искусствоведов, боль
шую . массовую работу ведут 
театры, филармония, круж
ки художественной само
деятельности. На факульте
те общественных профессий 
работает три лектория — по 
музыке, живописи, нормам 
советского этикета. Под ру
ководством опытных препода
вателей ТПИ и университета 
проходят подготовку сту
денты-лекторы по эстетичес
кой тематике.

К сожалению, - активность 
студентов оставляет желать 
лучшего. Даже в Доме куль
туры на концертах «серьез
ной» музыки можно видеть 
много свободных мест.

Пришла пора высказать 
серьезные замечания и са

мому Дому культуры. Он по
степенно теряет свою преж
нюю славу очага культуры, 
центра массово-просветитель
ской работы. Концерты, кото
рые там проходят, не соби
рают большой аудитории под
час из-за слабой информа
ции о них. Много лет здесь 
не услышишь живой, инте
ресной дискуссии по вопро- 

I сам творчества композито- 
I ров, художников, артистов, 

писателей. Вся деятельность 
сводится к работе несколь
ких кружков самодеятельно
сти и организации танцев, 
чаще нося1цих чисто коммер
ческий характер. Наша газе
та уже не раз поднимала эти 
вопросы, но правление Дома 
культуры остается глухим к 
голосу общественности.

А в это время любители 
красивых бальных танцев 
идут в соседний клуб, высту
пают на республиканских 
конкурсах под чужой эмбле
мой. В другом клубе нахо
дят приют кинолюбители. 
Других очагов культуры 
ищут поклонники живописи. 
Действия профсоюзного ко
митета по организации рабо
ты Дома культуры не прино
сят должного результата.

Формирование духовного 
мира — дело сложное, де
ло творческое. Но оно, 
необходимо в институ
те, дающем путевку в жизнь 
тысячам юношей и девушек. 
И сами студенты должны 
больше заботиться о расши
рении кругозора, пополне
нии знаний и навыков, вос
питании художественного 
вкуса.

Т. САЛОМАТОВА, 
ст. преподаватель кафедры 
философии, руководитель 

отделения ФОГГа.

«М ОЛОДЫ Е
ГОЛОСА»

А. КАЗАНЦЕВ, 
студент V курса ХТФ.

Хочу писать ее портрет.
Девчонка. Ей 15 лет.
Капризный ротик. У виска 
два непокорных завитка.
Стройна, порывиста, тонка. 
Морщинят платьице слегка 
Два чуть заметных бугорка,
Как два таинственных зверька, 
неприрученные пока.
Гляди: как ласточка легка, 
летит по клавишам рука.
И музыка: издалека 
плывут, клубятся облака...
Но чем писать ее портрет?
Таких, пожалуй, красок нет, 
Чтоб сами излучали свет.

Т. МЕЛЬНИКОВА, студентка 
V курса ТИАСУРа, член лито 
«Молодые голоса».
А ты рисуешь,
На холсте свои краски рифмуешь. 
В шумном городе тих и спокоен, 
Ты рискуешь, немного рискуешь 
Среди красок зимы 
Забыть мое лицо и глаза,
Губы и руки.
Забыть — это значит,
Из твоих набросков
Уже никогда не получится
моего законченного портрета..:

В  ^ ге е гь%

З О - л е т и я
П о б е д ы

Сегодня в 3 часа дня 
в конференц-зале восьмо
го учебного корпуса ка
федра немецкого языка 
проводит заседание, по
священное 30-летню Ве
ликой Победы и памяти 
немецких антифашистов.

В программе — воспо
минания участника Вели
кой Отечественной войны 
доцента П. Т. Мальцева, 
выступления на русском 
и немецком языках, ки
нофильмы.

Ш АХМ АТЫ : 
б л и ц — т у р н и р

4 мйя 1975 г. в 15 час. 
30 мин. в актовом зале 
ТПИ состоится блиц.тур
нир наличное первенство 
среди сотрудников ТПИ, 
посвященный 30-летию 
Победы в Великой Отече 
ственной войне.

Приглашаются ветера
ны войны и труда и все 
желающие.

В организационных це
лях необходимо в мест
коме ТПИ сделать от
метку об участии.

ОРГКОМИТЕТ
ТУРНИРА.

НА СНИМКАХ: выс
тупает командир оперот
ряда ДНД В. Руденко; в 
зале — дружинники всех 
факультетов; секретарь 
комитета ВЛКСМ ТПИ 
Ю. Юрьев награждает 
оперативников; около 
стенных газет факульте
тов.

Фото автора.

Крылатые слова Ф. Э. 
Дзержинского «Холодная 
голова, горячее сердце, 
чистые руки» с полным 
правом можно применить 
к сотням молодых поли
техников, объединенных 
в оперативный отряд 
ДНД ТПИ. Созданный 
по инициативе УВД Том
ского облисполкома и 
йомсомольцев института, 
он насчитывает сейчаг. 
646 человек — одиннад
цать факультетских групп 
во главе со штабом. От
делы оперотряда — ин
дивидуальной профилак
тики, информации, след
ственный и другие — 
возглавляют опытные 
дружинники, прошедшие 
большую школу борьбы 
с правонарушителями, 
возмутителями спокойст
вия.

За последнее время 
оперативниками институ
та было задержано око
ло 900 нарушителей по
рядка, оформлены десят
ки дел на лиц, подозре
ваемых в совершении 
краж, совместно с работ-

С Л Е Т
дружинников

никами милиции изъято 
V спекулянтов товаров 
почти на 10 тысяч руб
лей.

Работа дружинников — 
это сотни рейдов по мик
рорайону, а также по 
проверке паспортного ре
жима, дежурства в об
щежитиях и учебных кор
пусах, шефская работа в 
школах по организации 
клубов юных друзей 
милиции и т. д.

И все это делается в 
свободное от учебы вре
мя, а оно, как известно, 
каждому с гуденту очень 
дорого.

Большой разговор о 
достижениях и неисполь
зованных резервах в дея
тельности отряда ДНД 
ТПИ шел на III слете

оперативников, состояв
шемся недавно в конфе
ренц-зале восьмого учеб
ного корпуса. В докладе 
командира В. Руденко, 
в выступлениях комисса
ра А. Кулешова, секрета
ря комитета ВЛКСМ Ю. 
Юрьева, декана факуль
тета общественных про
фессий Ю. Н. Федорен
ко и других прозвучала 
настойчивая забота о 
дальнейшем совершенст
вовании работы дружин
ников, чтобы сделать ее 
более действенной. Дело
вые советы, добрые напут
ствия дали оперативни
кам начальник Кировс
кого РОВД В. В. Скопи, 
начальник отдела службы 
управления внутренних 
дел облисполкома Д. Д.

Нестеров, ректор инсти
тута профессор И. И. Ка- 
ляцкий.

На слете были подве
дены итоги соревнования 
факультетских отрядов 
оперативников, а также 
стенных -газет дружинни
ков. Первое место при
суждено электроэнергети
кам (командир Петр Ми-, 
трофанов), на втором — 
машиностроители, на 
третьем — теплоэнерге
тики, Последнее место — : 
у дружинников химико-те
хнологического факульте
та. Среди стенных газет 
лучшей признана газета 
автоматчиков.

Большой группе дру
жинников ТПИ вручены 
почетные грамоты обко
ма, горкома, райкома и 
комитета ВЛКСМ инсти
тута, управления внут
ренних дел. а также цен
ные подарки.

Слет членов оператив
ного отряда вылился в 
большой праздник.

А. БАТУРИН.

«За КАДРЫ»
Газета Томского политех- 

шческого института.
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