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СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО

Наши
1950 ГОДУ по 
п о с т а  новлению 
правительства в 

ТПИ был открыт фи
зико-технический фа
культет, Его задачей оп
ределена подготовка ин
женерных кадров по но
вейшим разделам науки 
и техники: теоретической 
и экспериментальной фи
зике, инженерной и тех
нической физике, автома
тике и электронике, хи
мической технологии.

За истекшие четверть 
века фТф подготовил не
сколько тысяч инженеров, 
успешно работающих на 
предприятиях, в НИИ и 
проектных организациях 
Советского Союза. Сре
ди выпускников есть из
вестные ученые, лауреа
ты Ленинской и Госу
дарственной премий, ру
ководители ряда крупных 
предприятий и научно-ис
следовательских инсти
тутов. Ряд предприятий, 
находящихся восточнее 
Урала, преимущественно 
укомплектован нашими 
выпускниками.

Факультет получает 
немало писем, в которых 
говорится о том, что уро
вень подготовки специа
листов соответствует со
временным требованиям 
науки и производства. 
Этому способствуют. в 
первую очередь, учебные 
планы, предусматриваю
щие фундаментальную 
физико-математическую и 
физико-химическую под
готовку студентов, поз
воляющих на высоком 
уровне изучать специаль
ные инженерные и тех
нические дисциплины.

Физико - технический

факультет был одним из 
первых в ТПИ, который 
ввел как обязательную 
дисциплину учебно-иссле
довательскую работу 
(УИР) студентов. Это по
зволяет будущим инжене
рам в студенческие го
ды овладевать навыками 
исследователей. Наличие 
в учебных планах двух 
длительных практик, ко
торые студенты проходят 
на передовых предприя
тиях, позволяет приоб
щить студентов к произ
водству, приобрести не
который опыт, пройти об
щественно- политическую 
практику.

На факультете высо
кий уровень квалифика
ции профессорско-препо
давательского состава. 90 
процентов преподавате
лей имеют ученые степе
ни и звания. Из семи ка
федр факультета четыре 
возглавляют профессора, 
доктора нау?' Б.'А. Коно
нов, И. А. Тихомиров, 
В. И. Горбунов, Н. П. 
Курин. На пяти кафедрах 
все преподаватели имеют 
ученую степень доктора и 
кандидата наук.

Студенты получили 
возможность работать на 
современном научном 
оборудовании и уникаль
ных физических установ

ках кафедр н научно-ис
следовательских инсти
тутов ядерной физики и 
электронной интроскопии 
— таких, как ускорители 
элементарных частиц (бе
татроны, синхротрон на 
1500 Мэв, циклотрон), 
ящерный реактор, элект
ронные микроскопы,
масс-спектрометры, кван
товые генераторы, счет
но-решающие машины и 
многое другое.

Факультет ведет боль
шой объем научно-иссле
довательских хоздоговор
ных работ, в среднем на 
сумму 500—600 тыс. 
рублей ежегодно. В вы
полнении этих работ при
нимают участие студен
ты старших курсов.

Все это позволяет го
товить молодых специа
листов, обладающих не 
только общенаучными и 
инженерными знания ми, 
но и умеющими создавать 
новую технику, способ-. 
ных оценивать важность 
новых изобретений, от
крытий и осуществлять 
их внедрение. Молодые 
специалисты 1975 года 
практически все диплом
ные проекты и работы 
выполняли на реальные 
темы, студенческие тру
ды рекомендованы для 
внедрения в производст

во. Качество защиты дип
ломных работ н проектов 
составило 93,8 процента. 
4 студента факультета 
получили дипломы с от
личием.

В создании факульте
та, в постановке курсов 
и преподавания ведущую 
роль в первые годы иг
рали профессора А. А. 
Воробьев, Н. П. Курин, 
доценты М. Ф. Филиппов. 
В Н. Титов, Б. Н. Роди
мое, А. К. Потужный. 
Уже в период становле
ния факультета уровень 
преподавания был высо
ким. Серьезно было и от
ношение студентов к 
учебе. Группы первых 
лет из семестра в семестр 
сдавали экзамены только 
на «хорошо» и «отлично», 
и речь шла не о том, что 
«сдал» или «не сдал», а 
о том, чтобы не получить 

даже удовлетворительной 
оценки. Выпускники фа
культета этого периода 
успешно трудятся в та
ких организациях, как 
НИИ ядерной физики, в 
Ленинграде, в Физико- 
техническом институте 
АН УССР, в Объединен
ном институте ядерных 
исследований —■ г. Дуб
на, в Институте высоких 
энергий, г. Серпухов, в 
СО АН СССР.

В числе выпускников 
факультета первых лет 
профессор, доктор тех
нических наук, проректор 
ТПИ по научной работе 
В. А. Москалев, профес
сор, доктор технических

партии
наук, заведующий ка
федрой ФТФ, директор 
НИИ ЭИ В. И. Горбунов, 
первый секретарь Том
ского горкома КПСС 
Ю. И. Литвинцев, доктор 
технических наук В. А. 
Солнцев, профессор, док
тор технических наук 
Л. М. Ананьев, профес
сор, доктор технических 
наук, ректор ТИАСУРа 
И. П. Чучалин и многие 
другие. 14 выпускников 
факультета имеют сте
пень доктора наук, более 
400 — кандидаты наук.

Нс факультете был от
крыт ряд новых специ
альностей, создано три 
НИИ на общественных 
началах — НИИ ЯФ, 
НИИ ЭИ и НИИ РФ. Вы 
делился в самостоятель
ный электрофизический 
факультет.

В социалистическом 
соревновании между фа
культетами ТПИ физико- 
технический факультет, 
как правило, находится в 
числе передовых коллек
тивов. Факультету вру
чено переходящее Крас
ное знамя института по 
итогам социалистическо
го соревнования в честь 
50-летия образовании 
СССР, в 1973 году ФТФ 
занимает первое, по 
результатам 1974 года — 
третье место в институте.

Коллектив преподава
телей, научных работни
ков и студентов ФТФ, 
поДводя итоги 25-летней 
деятельности, не снижа
ет темпов работы и стре
мится достойно встре
тить знаменательную да
ту в жизни нашей стра
ны — XXV съезд Комму
нистической партии Со
ветского Союза.

Б. ШАШКИН,
декаь: ФТФ, доцент,

А. ВЕРГУН.
секретарь партбюро 

ФТФ, доцент.

Выпускники факультета — доктора 
наук, профессора, работающие в ТПИ 
(сверху вниз): И. А. Тихомиров, Б. 11. 
Родимов, Н. П. Курин, Б. А. Кононов, 
В. А. Москалев, В. И. Горбунов, Л. М. 
Ананьев.

Фото А. Батурина, В. Зыбина, А. 
Райха.

ВО С П И ТА Н И Е ТВО РЧЕСТВА
Всесоюзная олимпиада 
{(Студент и научно- 
технический прогресс»

КОНКУРСЫ АН СССР
Академия наук СССР 

объявляет конкурсы
1976 года на соискание 
золотых медалей имени 
И_ П. Павлова, А. П. 
Карпинского, С. И. Вави
лова, Д. К. Чернова, 
С. П. Королева. Медали 
присуждаются за выда
ющиеся научные рабо
ты, открытия и изобре
тения или по совокупно
сти работ в области фи
зиологии, геологии, фи
зики металловедения, 
ракетно-космической тех
ники.

Кроме того, АН 
СССР проводит конкурсы 
на соискание премий 
имени выдающихся' уче
ных.

Право выдвижения на 
конкурс предоставляется 
академикам и членам- 
корреспондентам, науч
ным учреждениям и ву
зам, научным и научно- 
техническим обществам, 
научным советам АН 
СССР и других ведомств.

С условиями конкурса 
можно ознакомиться в 
научном отделе институ
та.

Студенты нашего ин
ститута каждый год при
нимают участие в олим
пиаде научно-техническо
го творчества. Многие 
работы вполне заслужен
но ' были отмечены в ин
ституте, на - зональных 
турах, медалями и гра
мотами министерства и 
ЦК ВЛКСМ. В прошлом 
учебном году студенче
ская работа выпускника 
ГРф В. Хитрова получи
ла признание Академии

наук СССР, автор был 
удостоен золотой медали и 
диплома.

С началом нового 
учебного года стартует и 
новая Всесоюзная олим
пиада «Студент и науч
но-технический прогресс».

Ее задача — повысить 
качество подготовки и 
воспитания специалистов 
с высшим образованием, 
способных творчески при
менять в практической 
деятельности последние 
достижения научно-тех

нического и культурного 
прогресса. Олимпиада
поможет привлечь новую 
армию студентов к более 
глубокому изучению ма
териала, овладеть марк
систско-ленинским мето
дом познания, больше уз
нать свою будущую спе
циальность, расширить
кругозор, разовьет навы
ки самостоятельной рабо
ты.

Как обычно, состоятся 
(Окончание на 2-й стр).



СЕРЕБРЯНЫЙ
ЮБИЛЕЙ
Ф Т Ф

Хорошее, юбилейное настроение у 
студентов группы 081, лучшей на фи
зико-техническом факультете.

Фото А. Зюлькока.

О Б Р Е Л И  К Р Ы Л Ь Я
♦

ФИЗИКО ТЕХНИКЕ 
С1ШЙ факультет еще мо
лод, но даже за свои 25 
он успел сделать много 
полезного.

С удовольствием и 
грустью вспоминаю сту
денческие годы, наших 
преподавателей профес
сора С. П. Кузнецова, 
доцентов П. М. Алабуже- 
ва, Д. Д. Саратовкина, 
П. 3. Захарова, И. Т. Ти
хонова, Л. С. Скрипова, 
В. М. Белоусова и мно
гих других. Вспоминаю 
нашу дружную 066 груп: 
пу, которая тогда была 
лучшей студенческой
группой ТПИ В группе 
было четыре именных 
стипендиата — Г. И. 
Димовг Ю. К. Петров, 
Д. А. Носков. Б. А. Сол
нцев и почти все осталь
ные — отличники. Г. И. 
Димов сейчас, профессор, 
доктор физико-математи
ческих наук, заведует ла
бораторией Института 
ядерной физики СО АН 
СССР в Новосибирске, 
Б. А. Солнцев — про

фессор, д. т. и., заведу
ет кафедрой технической 
кибернетики Кузбасского 
политехнического инсти
тута, Д. А. Носков 
профессор, д. т. н., руко
водит кафедрой электрон
ных приборов в
ТИАСУРе, И. Т. Лещей 
ко — недавно защитил 
докторскую диссертацию, 
возглавляет кафедру ин
формационно - измери 
тельной техники ТПИ, 
А. Г. Власов — доцент, 
к. т. н., заведует ка
федрой ТПИ. Науке и 
обучению студентов по
святили себя О. В. Соко
лов и А. Ф. Калганов. В. 
Федорченко заведует ла
бораторией Украинско

го физико-технического 
института, А. Г. Скори- 
ков — главный инженер 
исследовательского ядер- 
ного реактора, Е. М. Ва
сильев — главный инже
нер электростатического 
ускорителя ТПИ, Г. Са
нин — преподает в тех
никуме г. Прокопьевска,

С. Хорошилов — науч
ный сотрудник одного из 
Всесоюзных НИИ в Мо
скве, В. Курган служит в 
рядах Советской Армии, 
С. А . Кузнецов является 
проректором ТПИ, а 
Г. П. Киселев — началь
ником Томскснаба.

Факультет не только 
дал нам глубокие зна
ния, но и привил первые 
навыки творчества, са
мостоятельной работы.

В день славного юби- 
ления мы, выпускники, 
передаем свои поздрав
ления профессорско-пре
подавательскому составу 
сотрудников, студентам, 
всем выпускникам ФТФ 
и желаем всем доброго 
здоровья, личного сча
стья, успехов в труде на 
благо нашей великой Ро
дины.

И. ЧУЧАЛИН, 
профессор, доктор 
технических наук, 

ректор ТИАСУРа, 
выпускник 1951 г.

СПАСИБО,  Ф А К У Л Ь Т Е Т
МЫ ПОЧТИ РОВЕС

НИКИ с тобой, наш фа
культет. Четверть века 
для тебя — это новые 
открытия и новые отряды 
выпускников. 1 В отряд 
1975 года попал и я. По
лучив специальность по 
автоматике и электрони
ке, специальность очень 
широкого профиля, одну 
из старейших на факуль
тете, стал сотрудником 
кафедры, на которой 
учился. Студенты уже 
называют меня по имени- 
отчеству.

Одним из основных 
компонентов человеческо
го счастья, на мой взгляд, 
является возможность за
ниматься теми пробле
мами, которые тебя инте
ресуют, а если твои соб
ственные интересы совпа
дают с интересами обще
ственными, — польза от 
тебя и твоей работы бу
дет максимальна. Мне 
повезло. Я занимаюсь 
тем, чем и хотел бы за
ниматься, чувствую — 
работа моя очень нужна, 
наша научная тематика

— это вечер сегодняш
ней и утро завтрашней 
науки. И за возможность 
заниматься такими зада
чами, за данные мне за 
время обучения знания, 
позволяющие вносить 
свою скромную лепту в 
развитие науки и техни
ки, я благодарю родную 
кафедру, родной факуль
тет, родной институт.

М. МЕНДЕЛЬБАУМ, 
инженер кафедры 
ФТФ, выпускник 

1975 г.

МНЕ ПОСЧАСТЛИ
ВИЛОСЬ знать весь жиз
ненный путь большин
ства выпускников физи
ко-технического факуль
тета моего курса и ряда 
последующих. И когда 
мысленно перебираешь их 
трудовые, творческие и 
житейские биографии, 
возникает чувство глубо
кого удовлетворения и ра
дости. Именно через их 
дела, решения и поступ
ки, их духовные качест
ва отчетливо видно, ка
кой значительный вклад 
в развитие жизни, народ
ного хозяйства страны 
вносят факультет , его 
питомцы.

В разных районах 
страны на их долю вы
пало налаживать новое 
производство, открывать 
новые лаборатории, за
кладывать новые направ
ления исследований, быть 
активными участниками

ТВЕРЖЕ
организации и развития 
целых отраслей народно
го хозяйства. Многих из 
них жизнь погружает в 
очень сложные инженер
ные, хозяйственные,
нравственные ситуации, и 
подавляющее большинст
во выпускников выходит 
с честью победителями.

Неважно, кем они ста
ли по рангу, или, на ка
кой ступени производст
ва стоят, важно, как они 
относятся к делу, к жиз
ни, к своему месту в ней. 
Этому учили и учат их 
прекрасные педагоги, вид
ные ученые на хороших 
традициях и благородных 
принципах.

Выпускники нашей 
специальности постоянно

В О С П И Т А Н И Е
(Начало на 1-й стр.) ние, и проведение экспе-

два тура. Первый, с сен
тября по март, будет 
проходить непосредствен
но в высших учебных за
ведениях. Он предусмат
ривает предметные олим
пиады, конкурсы по спе
циальности, смотр курсо
вых и дипломных работ и 
проектов, смотр-конкурс 
результатов производст
венной практики. Пред
метные олимпиады про
водятся по общенаучным 
и общетехническим дис
циплинам среди студен
тов младших курсов. Они 
способствуют проверке 
знаний по теоретическим 
вопросам, включают в се
бя решение задач, имею
щих практическое значе-

риментов.
Конкурсы по специа- 

альности проводятся по 
профилирующим дисцип
линам среди старшекурс
ников. Они включают в 
себя важнейшие общетео
ретические положения по 
специальным дисципли
нам, а также комплекс 
вопросов по экономике, 
организации труда и уп
равления производством 
и другим предметам, зна
ние которых необходимо 
будущему специалисту.

Смотры курсовых и 
дипломных работ и проек
тов определяют актуаль
ность тематики, ориги
нальность конструктор
ских или технологических 
решений, возможность

ШАГ, ПРОСТОРЫ ШИР1
находились под влияни
ем обаяния любимого 
профессора Леонида 
Петровича Кулева, чья 
широкая душа и мудрое 
проникновение в суть ве
щей никогда не забудут
ся. Он, бывало, воспиты
вал нас, студентов: «Экий 
ты, парень, расстегну
тый. Ну, давай, будем 
тебя складывать по кле
точкам». Или любил по
вторять: «Природа един
ственна, учений о ней и 
ученых не счесть. Про
чти многих, разберись, 
тогда сможешь сказать: 
«Я кое-что понимаю в 
химии».

А Борис Владимиро
вич Тронов! На его мно
голюдных лекциях всегда 
была тишина, точно в

пустой аудитории. Вла
ствовал только его голос. 
Не имея броской внешно
сти, он буквально при
ковывал к себе тем, о 
чем говорил. Он горел, 
рассказывая об открыти
ях в органической химии 
многих ученых и прихо
дил в непередаваемое 
смущение, когда упоми
нал о своих работах. 
Причем он никогда не 
говорил: «Я открыл» или 
«Я установил», а только: 
«Нам удалось», обяза
тельно кого-нибудь при
общая.

Будущие инженеры 
многое почерпнули от ра
зумной жестокости, необ
ходимой гибкости, исклю
чительной напористости

и целеустремленности 
первого декана ФТф Ва
дима Никоновича Тито
ва.

«Голова—не ларец для 
драгоценностей. В ней 
пребывает разум. Поэто
му не сваливай туда фор
мулы и категории, а пой
ми их. тогда появляются 
знания», — это слова 
полного сил и энергии 
профессора Николая Пав
ловича Курина. С ним у 
студентов бывают слож
ные отношения, потому 
чтс сам он непрост. Но 
молодежь уважает и це
нит его. Благодаря ему, 
многие сотни студентов 
поняли основной педаго
гический и научный прин
цип политехнического: не

школярствуй, не подда
вайся догме, пойми, то
гда увидишь событие из
нутри и овладеешь им.

Ньютон так объяснял 
себя людям: «Я много
видел, потому что стоял 
на плечах колоссов». Наш 
факультет опирается на 
богатую историю и тради
ции старших собратьев 
по институту, опыт дру
гих факультетов и ис
следовательских институ
тов. Поэтому он стоит 
твердо, и горизонты у 
него широкие.

Рассекай волны, фиш
ко-технический, попутно
го ветра тебе и верного 
компаса!

А. ПОМОРОВ, 
начальник Управле
ния магистральных 

нефтепроводов Цент
ральной Сибири, вы

пускник 1955 г.

Т В О Р Ч Е С Т В А
внедрения в производст
во. учитывают получение 
авторских свидетельств, 
публикацию в печати. 
По-итогам смотра прово
дится выставка лучших 
студенческих работ и про
ектов.

В смотре-конкурсе ре
зультатов производствен
ной практики важное зна
чение имеет актив
ность студента в про
изводственной I! обще
ственной деятельности 
коллективов предприя
тий, учреждений и орга-* 
низаций. Будущий инже
нер должен принимать 
широкое участие в техни
ческом творчестве, в изо
бретательстве и рациона
лизации, в механизации 
трудоемких процессов, в

исследованиях и разра
ботке проблем конкрет
ной экономики, органи-. 
нации труда и управле
ния. Смо.тр-конкурс ре
зультатов производствен
ной практики завершает
ся проведением научно- 
практических конферен
ций и семинаров.

Второй, для • Сибири, 
зональный, тур олимпи
ады проводится в апреле- 
мае. Он будет проходить 
для технических вузов по 
математике, физике, хи
мии, общетехническим 
предметам. Планируется 
также проведение конкур
сов по специальности.

Несомненно, многих 
интересует, порядок под
ведений итогов. Победи
телями первого тура счи

таются студенты, выпол
нившие более 70 процен
тов задания. Итоги вто
рого тура могут подво
диться в личном и коман
дном зачете. Оценка вы
полнения задания про
изводится жюри по деся
тибалльной системе. При 
равном количестве баллов 
у нескольких участников 
личные места определя
ются по данным учебно
научной и общественно- 
политической деятельно
сти студентов.

Участники этого тура 
олимпиады, занявшие 
первые места в личном 
зачете по предметным 
олимпиадам и конкурсам 
по специальности, на
граждаются медалью и 
дипломом лауреата Все
союзной: олимпиады и

•■ценным подарком. Вру
чение наград производит
ся в Москве. Победители,

занявшие 2 —3 места в 
личном зачете, а также 
1—3 места в командном 
зачете, награждаются 
республиканскими мини
стерствами высшего и 
среднего специального 
образования и ЦК 
ВЛКСМ союзных респуб
лик.

Итоги Всесоюзной 
олимпиады будут подве
дены в ноябре 1976 года. 
Они покажут творческое 
лицо советских студентов, 
их вклад в решение за
дач пятилетки, участие 
молодежи в научно-техни
ческом прогрессе. При
глашаем студентов при
нять самое активное уча
стие во Всесоюзной олим
пиаде.

В. МЕЛЬНИКОВА, 
секретарь совета 

НИРС.



В # кадре—учебные будни

0  Профессор М. Ф Полетика- 
мых лекторов студентов МСФ.

-один из люби- © Лекцию по высшей математике читает стар
ший преподаватель С. И. Иванова.

О Идет лекция на четвертом курсе ЭЭФ.
Фото А. Зюлькова.

Лето 1975 года выдалось 
капризным. Дожди, особен
на в центральных районах, 

можно было пересчитать но 
.пальцам. Поэтому сибиряки 
должны заготовить макси
мальное количество кормов 
для общественного живот
новодства.

8 июля большой отряд по
литехников выехал в4- Мол- 
чановский район Томской об
ласти для того, чтобы по
мочь труженикам села. 
Большая часть полей в рай
оне. на которых заготовлп- 
вают корма, — это залив
ные луга. В начале июля на 
них еще стояла вода, поэто 
му массовая заготовка сена 
и сенажа началась лишь в 
середине месяца.

Однако и первые дни мы 
не сидели без дела. Ремон
тировали телятники и коров
ники, развозили удобрения, 
занимались восстановлени
ем техники. В отряде сразу 
установились добросовест
ное отношение к делу, вы
сокая дисциплина.

Сотрудники ТПИ работа
ли во всех совхозах района 

Молчановском, Тунгу- 
совском и совхозе «Знамя», 
жили в восьми деревнях 
Молчанове, Гришине. Федо
ровне, Соколовке, Колбинке, 
Тювинке, Сарафановке, Про
грессе. В Молчановском сов
хозе и совхозе «Знамя» с 
самого начала сложились 
нормальные отношения с 
руководством совхозов. Что 
касается Тунгусовского сов
хоза, то здесь тру д политех
ников так и не был органи
зован, и в этом во многом 
виноват управляющий Тю- 
винскнм отделением II. В. 
Израев. который несмотря 
на неоднократные замечания 
руководителя отряда и дирек-

ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ

Н А
ЗЕЛЕНОЙ
Ж А Т В Е

тора совхоза, так и не смог 
эффективно использовать 
выделенных ему людей. Че
тыре дня они простояли без 
дела. Сенокоса не было из- 
за дождя, а другой работы 
П. В. Израев не нашел.

Были и другие факты не
внимательного отношения к 
горожанам в этом совхозе, 
и только после вмешательст
ва секретаря парткома Н. Г. 
Оксиненко положение было 
исправлено. В тем, что по
литехники сделали в этом 
совхозе меньше, чем могли, 
лежит вина на дирекции сов
хоза. А могли бы больше, 
лучшее доказательство это
го работа сотрудников 
ТПИ в совхозах «Молча- 
новский» и «Знамя». Здесь 
основная масса людей рабо
тала в составе укрупненных 
механизированных звеньев.

В Молчановском совхозе 
заготовлено с помощью по
литехников около 2000 тонн 
кормов, в совхозе «Знамя» 

600 тонн.
Хорошо поработали мно

гие. Однако особо следует 
отметить работу И. Ф. Лип- 
ницкой, С. В. Богомоловой, 
Л. П. Аллее, С. Б. Гуляв- 
ской, Л. Ф. Черногаловой, 
И. А. Теплоуховой, Т. А. 
Капицы, сотрудников НИИ

ЯФ В. II. Младенова, П. И. 
Рсснянского, В. П. Кашири
на. С правами тракториста 
приехал в Молчаново инже
нер ФТФ С. И. Ложкомоев, 
и через несколько дней он 
работал на тракторе нарав
не с сельскими механизато
рами.

Трудиться приходилось в 
нелегких условиях. Однако, 
учитывая сложную обста
новку с заготовкой кормов, 
мы задержались в районе 
еще на неделю. Только трое 
сотрудников ТПИ — физи- 
ко-техник Э. Р. Гофман и 
сотрудники НИИ В. М. Оби
лии и В. С. Сериков, уехали 
в Томск, когда истек ме
сячный срок.

Особое внимание уделя
лось и качеству заготовки 
кормов. Кроме того, в акти
ве отряда шесть отремонти
рованных телятников и ко
ровников и масса другой 
нужной работы.

20 августа 47 сотрудни
ков "НИИ ядерной физики 
приехали на смену первому 
отряду ТПИ. Сейчас еще ра
но говорить об итогах рабо
ты этой группы, они задер
жатся здесь до 20 сентября, 
но из 14 человек, которые 
вернулись в Томск в связи с 
производственной необходи
мостью, 13 получили благо
дарности от дирекции сов
хоза «Знамя». Руководил 
этой группой заместитель 
главного инженера ВЦ НИИ 
ЯФ коммунист А. К. Чебан.

Уже два месяца работают 
политехники в Молчанов
ском районе, их добросове
стный и честный труд — 
это прекрасный пример прак
тической помощи города се
лу.

Б. КУЗНЕЦОВ, 
руководитель отряда 
ТПИ, старший научный 
сотрудник НИИ ЯФ.
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Что говорят о студентах-строителях
т. ЕВДОКИМОВА, 

секретарь Колпашевско- 
го горкома ВЛКСМ:

БМГОАЯНИ
ЗЙ ПОМОЩЬ

Четыре раза за прошед
шее лето выходили в рейд 
по Колпашево для охраны 
общественного порядка бой
цы районного студенческого 
строительного отряда «Се
вер». И каждый раз прояв
ляли высокую дисциплини
рованность. и организован
ность.

, Они не только участвова
ли в оперативной работе по

задержанию нарушителей, 
но и вели большую профи
лактическую работу с под
ростками. стоящими на уче
те в детской комнате мили
ции. Большую помощь ока
зали студенты комиссии по 
работе с трудновоспитуемы
ми подростками. Студенты 
взяли шефство над С., и как 
результат, — парень посту
пает учиться в ТУ-29. И если 
он станет, бурильщиком, то 
должен будет сказать спаси
бо своим друзьям из Томска. 
Это в равной мере .относится 
и к братьям Б. и А.

Большую помощь оказал 
районный штаб ССО «Се

вер» горкому ВЛКСМ в ор
ганизации оперативного ком
сомольского отряда. Он по
делился . опытом организа
ции и работы оперативных 
отрядов.

(Газета «Советский се
вер», 26 августа 1975 г.).

СБОР «МОЛОДЫХ ГОЛОСОВ»
Во вторник, 16 сентября, в 7 часов, в редакции газеты «За 

кадры» — традиционный осенний сбор членов литобъединення 
«Молодые голоса». Приглашаются все желающие.

О Б Р О Т А  
СЕГОДНЯ...
Пятикурсники геологораз

ведочного факультета верну
лись с производственной прак
тики. В институте их ждали. В 
короткое время всем вручили 
ордера, выдали чистые посте
ли и поселили в только что 
отремонтированные комнаты.

— Отдыхайте, набирайтесь 
сил, детушки. — приговари
вала кастелянша, приветливо 
открывая двери комнат.
Завтра ведь вам дальше ехать, 
на военные сборы.

Пятикурсники поблагодарили 
за заботу, но, видимо, слова 
«набираться сил» поняли по- 
своему. А потому уже к обеду 
в комнатах появились на сто
лах не только еда, но и вино, 
водка, коньяк. За таким пир-

ся приказ. За нарушение пра
вил внутреннего распорядка, 
за пьянство в общежитии, гру
бость с администрацией два 
студента ГРФ В. Машенькин и 
Н Чернышев отчислены из 
института. Шесть других актив
ных участников гульбища В. 
Коробков. В. Худаков, В. Чубу
ков, К). Белоруков, В. Кова
лев, В. Бабин лишены права 
проживания в общежитии. 
Строгий выговор с лишением 
общежития на весь период обу
чения за невмешательство и 
содействие пьянке получили Н. 
Гагарин и А. Гребенников.

Виновные наказаны. Но их 
\ рок не пошел впрок. Букваль
но через несколько дней пер-

П ъ л н с т в у —  бой I
шеством не заметили, как ле
тит время, но прилив сил по
чувствовали все, кто в большей, 
кто меньшей мере. Среди 70 
человек Трезвых было не боль
ше половины.

А «зеленый змий» тем и опа
сен, что сил становится боль
ше, а ума — меньше. Сначала 
из 209 комнаты послышались 
громовые голоса, глухие удары, 
звон выбитых стекол. Студен
ты Н. Чернышев (гр. 2510), 
В Машенькин, В. Ковалев, В. 
Бабин (гр. 2610), В. Коробков, 
В Худаков, В. Чубуков, Ю. 
Белоруков (гр. 2411) «решали 
спорные проблемы». А потом и 
другие присоединились к ним.

И вскоре чистые' уютные 
комнаты превратились в насто
ящий свинарник (да простят 
меня скотники).

Пятикурсники «гуляли». Ле
тели со всех сторон стекла и 
рамы, грохались об асфальт 
пустые бутылки, на головы 
прохожих сыпались мусор, 
объедки с «праздничного сто
ла». В это время и появилась 
находившаяся в отпуске комен
дант ;Г. Д. Черкасская. Негодо
ванию не было предела, но все 
же она нашла в себе силы, 
чтобы пройти по комнатам и 
призвать к порядку. Однако 
голос ее потонул слов
но в пустыне. Ее ни
кто не слушал. Тогда Гали
на Демьяновна позвонила в ин
ститут. Приехали сразу два 
проректора С. А. Кузнецов и 
Ю. Л. Боярко.

Гуляки поняли, что теперь 
не до шуток. Они изворачива
лись, ловчили, подсовывая чу
жие документы, грубили, но 
только не пытались извинить
ся за свое хамское поведение.

В главном корпусе появил-

вокурсники ТЭФ В. Ефремов 
и П. Арфенов в пьяном виде 
устроили драку, за что тоже 
были отчислены. .

Эти ЧП в доме по улице 
Вершинина, 31 не случайны. В 
общежитиях слабо борются с 
пьянством. Несмотря на стро
гий запрет, застолья продол
жаются под любым предлогом. 
Среди части студентов бытует 
круговая порука. Нередко пред
седатели и члены студенческих 
советов, активисты факультетов 
и сами бывают участниками 
пьянок, как было и в этот раз. 
В. Машенькин — секретарь 
комсомольского бюро специаль
ности, Н. Чернышев — бывший 
комсорг группы, староста, 
профорг. Участвовали в этом 
неприглядном деле и члены 
ДНД, С ними ли вести разъяс
нительную работу, ведь они 
сами должны следить за по
рядком, помогать политруку, 
студсовету?!

Происшествия, случившиеся 
в общежитии, должны стать 
уроком. Но пьянки продолжа
ются. Студенты «обмывают» 
встречу, летние заработки. Од
нако, до сих пор ни на одном 
факультете не действуют сту
денческие товарищеские суды, 
не проходят факультетские 
комсомольские собрания, где 
бы осудили участников сабан
туев.

Пьянству надо объявить бес
пощадную борьбу. Доброта и 
попустительство студенческих 
общественных организаций мо
гут обратиться серьезными 
моральными потерями. Только 
повернувшись лицом к этой 
серьезной проблеме, коллектив 
института сможет справиться с
ней.

О. СОЛОВЬЕВА.



Невероятное, но очевидное
О биофизическом 

методе поиска полез
ных ископаемы}^ и 
грунтовых вод навер
няка слышали многие. 
При помощи железной 
рамки, «усов» опреде
ляются границы зале
жей в подземных кла
довых. Об этом не 
раз рассказывалось в 
телепередачах, науч
но - познавательных 
журналах, в научных и 
документальных филь
мах. Несколько раз о 
биофизическом мето
де писала и наша га
зета.

Весной в подвале 
общежития по улице 
Пирогова, 18 появи
лась вода. Рабочие 
технических служб ни
как не могли обнару
жить источник. Пред
положения были раз
личными. Прорвало 
городской водовод? 
Вода пошла по забро
шенному колодцу? А 
межет быть, появи-

БОЛЬШОЕ ЧИСЛО 
центральных и местных 
изданий занимают газеты 
и журналы для молоде
жи. Это прежде всего 
журналы. «Молодой ком
мунист», «Комсомоль
ская жизнь», «Студенче
ский меридиан», цент
ральная газета «Комсо- 
моль жая правда» и обла
стная — «Молодой лени
нец».

Учитывая большое 
значение комсомольско- 
молодежных изданий в 
коммунистическом вос
питании и большой спрос 
на них, комитет ВЛКСМ

лись грунтовые воды? 
Все лето не прекраща
лись работы около об
щежития: был вырыт
огромный котлован, ус
тановлены откачиваю
щие насосы, проводил
ся анализ воды. Но 
решающее слово долж'- 
ны были сказать уче
ные. Вот тогда и ре
шили обратиться к гео
логам и, прежде всего, 
к профессору ГРФ 
Александру Григорье
вичу Бакирову, специ
алисту по биофизиче
ским методам развед
ки, который и сам об
ладает этим удиви
тельным свойством.

Б один из августов
ских дней я стала 
свидетелем. необычай
ного исследования. 
Александр Григорье
вич пришел с неболь
шой папкой, в которой 
свободно уместилось 
несколько обычных 
проволочных рамок,

и профком института со
здали специальный штаб 
по подписке, куда вошли 
ответственные за под
писку в комитете ВЛКСМ 
и профкоме, а также об
щественные распростра
нители.

В подписную кампанию 
активно включились мно
гие факультеты. Так, на 
АВТФ, ФТф, ЭЭФ и дру
гих уже появились стен
ды по подписке, где по
мещены аннотации на

небольшая упругая 
пружина и две согну
тые под прямым углом 
алюминиевые прово
лочки, прозаично на
зываемые «усиками». 
1{о Они, как оказа
лось, имели необычное 
свойство.

Обследование нача
лось с площадки перед 
входом в общежитие. 
Александр Григорье
вич взял в руки «уси
ки» и медленно сде
лал несколько шагов. 
И вдруг проволочки 
ожили, словно по ма
новению волшебной 
палочки, отклонились в 
сторону. Независимо 
от того, вперед или 
назад двигался уче
ный, «усики» непре
менно поворачивались 
в одну сторону.

— Они указыва
ют направление вод
ного потока, — ком
ментирует профессор. 
— Проверим это еще

Г АЗЕТЫ И ЖУР
НАЛЫ прочно 
вошли в нашу 

жизнь, стали ее неизмен
ными спутниками. Огром
ный, все увеличивающий
ся спрос на периодиче
ские издания стал отли
чительной чертой под
писных кампаний, свиде
тельствуя о растущих 
духовных потребностях 
советских людей.

Учитывая это обстоя
тельство, а также помня, 
что газеты и журналы — 
одно из важнейших 
средств коммунистическо
го воспитания трудящих
ся, пропаганды политики 
партии, — мы и должны 
подойти к организации 
подписки на периодиче
ские издания на 1976 
год.

Подписная кампания 
началась 1 сентября. Во 
всех подразделениях ин
ститута приступили к ра
боте общественные рас
пространители. Отрадно 
отметить, что большинст
во из них — опытные, не 
первый год занимающие
ся подпиской товарищи.

На ФТФ, например, 
хорошо знают Антонину 
Герасимовну Ариненко. 
Будучи уже несколько 
лет общественным рас
пространителем периоди
ческой печати, она хоро
шо изучила запросы сво
их подписчиков, и, что 
самое главное, — пре
восходно ориентируясь во 
всем многообразии из
даний, Антонина Гераси
мовна всегда может под
сказать, какое из них 
больше соответствует ин
тересам того или иного 
подписчика. А. Г. Ари
ненко понимает, что ра-

любое издание, где мож
но узнать о планах ред
коллегий, о новых рубри
ках. Подобные уголки 
подписки будут созданы 
в каждом общежитии.

Комитет ВЛКСМ, 
профком и редакция га
зеты «За кадры» объяв
ляют конкурс на лучшего 
распространителя моло
дежных газет и журна
лов.

В конкурсе могут при
нять участие комсомоль-

раз при помощи рамки 
и пружины, * •

Александр Григорь
евич взял в руки про
волочную рамку и 
прошел в направлении, 
указанном «усика
ми». Рамка начала 
плавно вращаться. То 
же повторилось и с 
пружинкой.

—. Рамка и пружин
ка двигаются, когда 
я иду против течения, 

- пояснил Александр 
Григорьевич.

Поэтому каждый лег
ко определил, что во
да устремляется с се
вера на юг и как раз 
проходит под зданием 
общежития. Это же до
казали и подобные ис
следования на спор
тивной площадке за 
студенческим домопт 
геологов.

Ученые утверждают, 
что еще четыре ты
сячи лет назад вот 
так же нёкоторые лю
ди могли тонко чувст-

ские организации фа
культетов и обществен
ные распространители. 
Факультеты, занявшие 
первые три места, на
граждаются почетными 
грамотами комитета
ВЛКСМ и профкома ин
ститута, За первое место 
коллектив получает де
нежную премию в разме
ре 100 руб., второе — 
70 руб. и третье — 50 
руб.

Лучшие общественные

возать землю, откры
вать ее таинства. Тог
да их считали колду
нами, чудотворцами. 
Однако до сих пор эта 
загадка природы до 
конца не разгадана, 
хотя над ее разреше
нием бьются и физио
логи, и психиатры, и 
кибернетики.,,

Александр Григорь
евич спокойно продол
жал оаботу. А когда 
закончил и спрятал 
свой нехитрый инстру
мент, • сделал заключе
ние:

— Думаю, что ни
же улицы Пирогова 
нарушен режим грун
товых вод, в результа
те поднялся их уро
вень. Подвальное по
мещение оказалось 
ниже, а поэтому вода 
и устремилась именно 
сюда.

Теперь проблему бу
дут решать инженеры 
технической службы 
института. И нет уже 
необходимости вести 
земляные работы.

О. НИКОЛАЕВА.

распространители на
граждаются путевкой в 
одни из городов-героев в 
период зимних каникул. 
10 общественных распро
странителей будут отме
чены почетными грамота
ми комитета ВЛКСМ и 
профкома института, де
нежными премиями, ак
тивные распространители 
получат путевки в профи
лакторий.

Итоги конкурса будут 
подведены в ноябре ны
нешнего года.

Р. КВЕСКО,
заместитель секре

таря комитета ВЛКСМ

8 сентября на 58-м 
году жизни после тяже
лой и продолжительной 
болезни скончался заве
дующий кафедрой науч
ного коммунизма Томско
го политехнического ин
ститута, доцент, кандидат 
исторических наук Исаак 
Фроимович Лившиц.

23 года своей жизни 
Исаак фроимович отдал 
нашему институту. Им 
проделана большая ра
бота по созданию кафед
ры научного коммуниз
ма, воспитанию молодых 
преподавателей, органи
зации учебного процесса. 
Под его руководством на 
кафедре сформирова
лось новое научное на
правление, защищено 6 
кандидатских диссерта
ций, работают аспиранты. 
И. Ф. Лившиц внес боль
шой вклад в социологию 
высшей школы, опубли
ковав 36 статей и моно
графическое исследова
ние.

Во время войны, буду
чи студентом IV курса, 
Исаак" Фроимович добро
вольцем ушел на фронт. 
Воевал в десантных ча
стях. В 1943 году всту
пил в партию. Был пар
торгом полка. Его ратный 
труд отмечен двумя орде
нами Красной Звезды и 
медалями.

После войны И. Ф. 
Лившиц с отличием за
кончил Харьковский го
сударственный универси
тет и аспирантуру. . С 
1952 года начал рабо
тать в ТПИ.

Своей содержательной 
и разносторонней науч
ной и общественно-по
литической деятельно
стью Исаак Фроимович 
широко известен в инсти
туте и в фроде. Он не
однократно избирался 
членом парткома ТИП, 
редактировал газету «За 
кадры», был председате
лем научно-методического 
совета по пропаганде зна
ний по философии и на
учному коммунизму при 
областной организации 
общества «Знание», вне
штатным лектором обко
ма КПСС. Не одно поко
ление инженеров, выпуск
ников ТПИ, сформирова
лось под влиянием его 
ярких, политически
страстных лекций.

Человек с высоким 
чувством долга, скром
ный н доброжелатель
ный к людям, Исаак Фро
имович Лившиц навсегда 
останется в нашей па
мяти.

Коллектив кафедр
общественных наук.
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бота общественного рас
пространителя — это не 
только и не столько 
прием и выдача абоне
ментов: главное — это 
популяризация периоди
ческой печати. Поэтому 
она сама идет к подпис
чикам, кому-то напоми
нает о сроках, кого-то 
убеждает в том, что 
нельзя ограничивать свои 
интересы только футбо
лом и хоккеем (бывают, к 
сожалению, и такие ситу
ации).

Конечно, организаци
ей подписки на ФТФ за
нимается не только А. Г. 
Ариненко, но в том, что 
в прошлом году факуль
тет занял в институте од
но из первых мест по 
количеству выписанных 
газет и журналов, ее 
заслуга как общественно
го распространителя не
сомненна.

Кроме ФТФ, на доста
точно высоком уровне 
была проведена подписка 
1975 года на АВТФ, 
ЭЭФ, АЭМФ, ХТФ, ГРФ. 
МСФ. в НИИ ЯФ. НИИ 
ЭИ, НИИ ВН, т. е. в 
большинстве подразделе
ний института.

Следует особо отметить 
МСФ. В течение ряда лет 
факультет плохо справ
лялся с организацией 
подписки. В прошлом го
ду положение измени
лось. С большой добро
совестностью и настойчи
востью выполнял данное 
ему поручение общест
венный распространитель 
О. Я. Костерной. Но са
мое главное, что позво
лило МСФ добиться хо
роших результатов, —это 
тот постоянный контроль, 
который был установлен

за ходом подписки со 
стороны партийного бю
ро. Причем в данном 
случае речь идет о дейст
венном контроле, пред
полагающем активное 
влияние партбюро на ор
ганизацию подписки, а не 
о простом заслушивании 
информации о ходе ее на 
заседаниях бюро (хотя, 
разумеется, в определен
ных случаях имеет 
смысл и подобного рода 
информация).

Пример МСФ еще раз 
со всей очевидностью 
показывает, что там, где 
организация подписной 
кампании не переклады
вается на плечи только 
общественных распрост
ранителей, а является 
предметом постоянной за
боты партбюро, общест
венных организаций, ре
зультаты не преминут 
сказаться. И это, в пер
вую очередь, должны 
понять партийные бюро 
тех подразделений инсти
тута, где прошлая под
писка была проведена не 
на должном уровне 
(УОПФ, АХО, ТЭФ).

Чтобы добиться высо
ких результатов в под
писной кампании этого 
года, партийным бюро 
факультетов, НИИ и дру
гих подразделений сов
местно с общественными 
организациями следует 
продумать план меропри
ятий по обеспечению са
мой широкой гласности 
этой кампании.

М. ИВАНОВА.
член парткома.
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