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432 комсомольца нашего инс
титута удостоены права подписать 
Рапорт' Ленинского комсомола 
XXV съезду партии. Это торже
ственное событие состоялось в 
воскресенье, 22 февраля, в Доме 
культуры ТПИ.

Лучшим из лучших было до
верено поставить свои подписи 
первыми. К столу, покрытому ку
мачом, подходят представители 
факультета управления и органи
зации производства, имеющего 
самую высокую успеваемость. 
Хороших результатов добились 
комсомольцы УОЦФ и в общест
венной работе.

Вторыми подписали Рапорт 
студенты факультета автоматики 
и вычислительной техники. Треть
ими — фнзико-техникн. Затем 
свои подписи поставили победи
тели соревнования электроэнерге
тического, химико-технологичес

кого и других факультетов.
Руководители института, уче

ные — ректор И. И. Каляцкий, 
проректор по научной работе 
В. А. Москалев, заведующий ка
федрой Б. А. Кононов, ветераны 
партии и комсомола А. П. Кою 
ных, И. Ф. Селяева, представите
ли общественных организаций 
приветствовали победителей соци
алистического соревнования.

Участники подписания Рапор
та возложили цветы к памятни
ку В. И. Ленина, обелиску геро
ям революции н к памятнику во
инам, отдавшим жизнь в годы 
Великой Отечественной войны за 
счастье и процветание Родины.

НА СНИМКЕ: подписывают
Рапорт Ленинского комсомола 
студенты факультета управления 
и организации производства.

Фото А. Батурина.
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как и вся советская 
молодежь, единодуш

но одобряем и активно под
держиваем внутреннюю и 
внешнюю политику КПСС, 
неутомимую деятельность 
Центрального Комитета, 
его Политбюро во главе с 
тов. Л. И. Брежневым по 
развитию экономики стра
ны, повышению благососто
яния трудящихся, осуще
ствлению Программы ми
ра.

Мы благодарим партию 
за ее постоянную заботу о 
совершенствовании системы 
высшего образования в на
шей стране.

.В ответ на заботу пар
тии комсомольская органи
зация института под руко
водством партийной орга
низации добилась значи
тельных успехов в выпол
нении решений историче
ского XXIV съезда КПСС и 
XVII съезда ВЛКСМ.

За успехи в социалисти
ческом соревновании и 
в выполнении Ленин
ского зачета «Решения 
XXIV съезда КПСС — в 
жизнь» комсомольской ор
ганизации института вру
чено Памятное знамя ЦК 
ВЛКСМ и переходящее 
Красное знамя обкома 
ВЛКСМ.

За годы девятой пятилет
ки абсолютная успеваемость 
в институте повысилась на 
6 процентов и достигла 90,4 
процента. 24 ленинских сти
пендиата и 418 отличников 
учебы составляют гордость 
нашего института.

В институте внедрена си
стема общественно-полити
ческой практики, которая 
позволила вовлечь в обще
ственную работу абсолют
ное большинство студентов.р ное

Студенты Томского поли
технического института 
принимают активное уча
стие во Всесоюзном смотре- 
конкурсе научно-техниче
ского творчества молодежи. 
В 1975 году из 12 035 сту
дентов научно-исследова
тельской работой занима
лось 9045 человек, что зна
чительно больше, чем было 
в 1971 году.

За годы девятой пятилет
ки 2615 студентов . решали 
научно-технические задачи 
для важнейших отраслей 
народного хозяйства стра
ны и Томской области. Ко
личество печатных работ и 
полученных студентами ав
торских свидетельств вы
росло по сравнению с на
чалом пятилетки в 1,4 раза.

Почти в полтора раза 
увеличилось число участни
ков Всесоюзного конкурса 
по общественным наукам.

Более 10 000 студентов 
прошли трудовую и общест
венно-политическую закал
ку в ССО, где ими освоено 
21,7 миллиона рублей капи
таловложений.

Важнейшей формой рабо
ты комсомольской органи
зации по воспитанию моло
дежи на революционных,
боевых и трудовых тради
циях советского народа
стал Всесоюзный агитпоход 
студенческой молодежи,- в 
котором приняло участие 
более 3 000 политехников.
У святыни нашей Родины 
— Знамени Победы права 
быть сфотографированным 
удостоены аспирант Алек
сандр Кулешов, студенты 
Сергей Пивень, Татьяна Сы- 
ругина, Виктор Шевкун, 
Петр Кондаков.

Политехники бережно 
хранят завоевания своих 

отцов и матерей. Комсо

мольцы ведут непримири
мую борьбу со всякого рода 
антиобщественными явле

ниями. Действенным по
мощником в этой борьбе 
стал оперативный отряд, по 
праву признанный лучшим 
в городе.

Неотъемлемой частью 
всего комплекса стало 
нравственное и эстетическое 
воспитание молодого специ
алиста.

Комсомольская организа
ция института на деле до
казывает верность завету 
Ленина — учиться комму
низму! •

реподаватели и на
учные сотрудники 
института уже к 10 

февраля выполнили свои 
обязательства по всем 
показателям изобретатель
ской деятельности. За 
последние два месяца 
оформлено 109 заявок 
на изобретения при обя
зательстве 27, получе
но 32 авторских свиде
тельства вместо 26-ти, и 
25 положительных реше
ний при обязательстве 
22 .

Особенных успехов до
бился коллектив НИИ 
ядерной физики. 31 заяв
ка на изобретения, 10 ав
торских свидетельств. 8 ‘ 
положительных решений 
и 1 зарубежный патент

— таков вклад физиков 
в технический прогресс.

Хорошо потрудились 
кандидаты технических 
наук В. Л. Чахлов и 
Э. Г. Фурман (НИИ ЯФ). 
Б. Н. Епифанцев, Г. Ш. 
Пекарский и аспирант 
Б. П. Шабалин (НИИ 
ЭИ), доктор технических 
наук М. А. Мельников и 
кандидат технических на
ук В. Л. Корольков (НИИ 
ВН), кандидаты техниче
ских наук А. М. Малы- 
шенко, Г. И. Зайдман, 
И. Г. Лещенко и аспи
рант В. В. Филинов 
(АВТФ) ассистент Н. М. 
Ровкина (ХТФ), аспиран
тка Т. Г. Нестеренко 
(АЭМФ) и многие дру
гие. В. ЗЫКОВ.

Ж ЕЛАЕМ ДЕЛЕГАТАМ  УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Коллектив кафедры федры активно выпол- 

автоматики и телеме- няет хоздоговора, 
ханики успешно вы- опубликовал 12 статей 
полнил повышенные в центральной печати, 
социалистические обя- сделал доклады на 
зательства в честь всесоюзных и респуб- 
XXV съезда КПСС. В ливанских научных 
текущем учебном го- конференциях, 
ду сотрудники кафед- Подведены итоги 
ры В. И. Коновалов работы кафедры и в 
и Н. М. Оскорбин за
щитили кандидатские 
диссертации, предста
вил к защите диссер
тацию ассистент А. Г.
Пушников. За этот пе
риод получено 5 ав
торских свидетельств, 
подано 12 заявок в 
Комитет по делам изо
бретений и открытий, 
опубликованы учебные 
пособия общим объе
мом в 17 печатных 
листов, сданы в пе
чать еще два пособия 
в объеме 11 печатных 

^листов, Коллектив ка-

девятой пятилетке, съезде партии. Итоги 
За эти годы кафедра девятой пятилетки убе- 
подготовила 636 ин- дительно свидетельст- 
женеров, 10 кандида- вуют о том, что Прог-
тов наук, выполнила 
хоздоговорных НИР 
на сумму 920 тысяч 
рублей, получила 22 
авторских свидетель
ства на изобретения, 
опубликовала более 
80 учебно-методичес
ких пособий и 120 на
учных статей. По мно
гим основным пока
зателям результаты 
работы кафедры в 
1975 году вдвое пре
высили результаты 
1971 года. нашей партии успеш- 

Вместе со всем со- ной работы, 
ветским народом мы
внимательно слушаем А. МАЛЫШЕНКО, 
доклад Генерального зав. кафедрой автома- 
секретаря ЦК КПСС тики и телемеханики, 
Л. И. Брежнева на XXV доцент.

рамма мира, дальней
шего подъема матери
ального и культурного 
уровня жизни совет
ского народа, провозг
лашенная XXIV съез
дом партии, успешно 
воплощена в жизнь. 

Нет сомнений и в том, 
что очередные задачи 
в области внешней и 
внутренней политики, 
которые определит 
XXV съезд КПСС, 
будут успешно реше
ны. Желаем делегатам 
исторического съезда



Отличник,
коммунист
Слава
Малашенко

Со Славой Малашенко 
я познакомилась раньше, 
чем встретилась. Говори
ли о нем все по-разному, 
но примерно одно и то 
же: человек дела, умный 
«I скромный. Куратор 
группы, в которой он 
учится, С. В. Тихомиро
ва, рассказывая о нем, 
обронила: —Знаете, вро
де ничем он и не отли
чается от всех, но, что 
удивительно —его, мол- 
.чуна и скромника, осо
бенно уважают и ценят 
в группе, все относятся 
к нему с теплотой.

За что же ценят этого 
человека? Прежде -всего 

за качества, которые яр
ко проявляются в его 
биографии: после школы 
он работал на угольной 
шахте, поступив в инсти

тут, хорошо окончил пер
вый семестр, в группе 
был старостой, и его не
малая заслуга в том, 
что быстро сложился кол
лектив. Когда к концу 
подхддил второй семестр, 
перед самыми экзамена
ми Славу и еще двух 
ребят призвали в армию. 
Их- провожали всей груп
пой.

Служба в армии ста
ла настоящей школой жи
зни и опыта, тем более, 
что с первого до послед
него дня Слава был сек
ретарем комсомольской 
организации роты. В ар
мии он вступил в пар
тию. Демобилизовавшись, 
вернулся в институт, стал 
студентом группы 0530. 
И вот четыре семестра 
он учится на «отлично».

а после этой зимнеи сес
сии - представлен на ле
нинскую стипендию.

Саша Би дюков, старо
ста 0530-й отмечает те 
качества, которые помо
гают Славе отлично 
учиться:

— Богатая память, ог
ромная работоспособ
ность, почти все время 
его можно видеть с кни
гой или конспектом.

Цену времени бывший 
солдат и рабочий знает: 
после трехлетнего пере
рыва нелегко учиться. Но 
ему помогает четко от
работанная система. Всю 
учебную нагрузку он ра
вномерно распределяет 
на все дни недели, зада
ния обычно выполняет не 
накануне сдачи, а зара
нее, не торопясь, имея 
время тщательно проду
мать все детали.

Ребята из его группы 
рассказывают, что он 
буквально перерывает 

груды литературы, чтобы 
получить полную ясность, 
глубже разобраться в 
материале.

Юра Рцшдюк два го
да прожил с ним к од
ной комнате и знает, что 
однокурсники часто при
ходят к Славе за кон
сультациями по всем 
предметам и никому он 
не отказывал в помощи, 
каждому предельно ясно 
объяснял.

"Слана Не считает за
труд, поднявшись утром,' .-г:.;-.; .«гшев*.. ШЁ
пройти по комнатам, ра- 
збудить свою группу, он 
может не спать ночь,
чтобы помочь товарищу, . .• Ж  - рР*
попавшему в трудное мо- Щ Ш
ложение с курсовым про- ^
екто.м, .может не ножа- |  Щ
леть времени, чтобы про- 1 Ят
песочить лодыря. Он не 1 Щ
станет его ругать, а про- 1 Чыр1 Ж
сто постарается разбу- % ..... 'И|
дить его совесть. Он все- ж
где полагается на этоса-
мо^ действенное челом* ^ ^
ческое чувство . ЛШШжтИШ'ШШШк-.

Партийная органидация ^ к 1
направила молодого ком
м\ пипа. члени иартийпо * Й Н Щ  р®*
го бюро. на 1.ом<:оли).и,- I , ШШШЩШк *. 4
1 >, \ Н* работ\. Идео.ю о А, ^ ^
ФТФ быть нелепа). -а ^  Щ'С ’ * * '
бот череа край: собрания. ' * * ^  ' \* <г. 1 У Щ
< I>| .Iи): * I;пя общеетвснно -
политичен,оп практики. * ' V -г Ж
стенная печать. работа '
красного уголка и агит- ЩШЩт>
кл нкта. Сейчас комсо <ЧтЩж. ’ ; Щ Н И Н В
мол некая организация Ю д у Ц  ■■■ ■
участвует в неделе сту- В - ШШШт
дентоь. и Слава органи-
зует лекции н бесе- ? - 'В
ды для подшефной IIIко * « 1 1 1 ^.
лы. участвует в рейдах
ЛИЛ. в воскресниках ШЩЗШл *«*•’»$ ' "Щ
строительного отряда, на « Н г о .  ШаШШМ '
мечает план обсуждении У'''- -
чавшегося ^ е з Г п а ^  " - С л а в а  показал себя партийно,", организации

настоящим коммунистом. Завтра ему можно будет 
Секретарь партбюро Лучший в учебе, болею- доверить дело послолшее 

ФТФ А. П. Вергун счи- щий за других, активный — и он справится. 
ТаетГ член комсомольской и С. КОШИКОВА.

у'СЛОВО ПОВЕЛИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЯ
Накануне 1976 года 

советские люди с глубо
ким удовлетворением от
метили, что основные со
циально - экономические 
задачи девятой пятилет
ки успешно выполнены. 
Несмотря на ряд объек
тивных трудностей, эко
номика нашей страны ра
звивалась высокими и 
устойчивыми темпами. 
Несомую долю в реше

ние народнохозяйствен
ных задач внесла совет
ская наука, обеспечив
шая успешное развитие 
фундаментальных и при
кладных исследовании в 
различных областях нау
ки и техники.

Завершающий год пя
тилетки явился годом на
иболее интенсивного и 
самоотверженного труда 

всех советских людей. По
этому с большой радос
тью сотрудники факуль
тета автоматики и вычи
слительной техники вос
приняли известие о при- 

• суждении нашему фа
культету 1-го места в 
институте по итогам 
года. Основной залог это
го успеха — напряжен
ный труд всего коллек
тива факультета.

Успешному выполне
нию обязательств факуль
тета способствовало вы
полнение планов по за
щите докторских и кан
дидатских диссертаций, 
освоение хоздоговорных 
работ с высоким эконо
мическим эффектом и 
ряд других показателей.

В 1975 году на АВТФ 
выполнено хоздоговорных 
работ на 960 тыс. руб
лей (при плане 400 тыс. 
руб.), из них по прави
тельственной тематике на 
124 тыс. руб. (план — 
80 тыс. РУ».). Получен 
экономический эффект на 
сумму 2 млн 700 тыс. 
руб., Ч'.’О позволило по 
показателю эффективнос
ти (т. е. отношению эко
номического эффекта к 
затратам) и по средней 
годовой стоимости хоз
договора НИР факульте
та вплотную приблизить

ся к рубежам, планируе
мым на десятую пятилет
ку.

Перевыполнены плано
вые обязательства по 
объему печатных работ 
в центральных изданиях 
(118 при плане 77), по 
изобретательской дея
тельности.

общетехничеекнх кафедр. 
Плодотворная работа это
го коллектива, которым 
руководит доктор техни
ческих наук, профессор 
М. С. Ройтман, в боль
шой степени определила 
высокий накал соцсорев
нования.

Весомый вклад в об

телем соцсоревнования 
ТПИ в 1975 году среди 
выпускающих кафедр.

Достойно завершили 
свою трудовую летопись 
девятой пятилетки и со
трудники кафедры вычи
слительной техники, н е
смотря на ряд объектив
ных трудностей, связан

таются курсы лекций по 
программированию для 
ЦВМ на различных алго
ритмических языках.

Хорошо потрудился в 
завершающем году девя
той пятилетки самый 
многочисленный коллек
тив АВТФ — кафедра 
автоматики и телемеха-

И Т Р У Д  В С Е М У  
ЕДИНСТВЕННАЯ МЕРА

В прошедшем году 
АВТФ повысил актив
ность по внеучебной ра
боте, заняв 1 место в 
институте. Работа учеб

но - воспитательной ко
миссии, организация и 
планирование самостоя
тельной работы студен
тов были под постоян
ной опекой заместителя 
декана АВТФ Л. В. Тра
ут. Большую помощь в 
работе студенческим об
щественным организа
циям оказывал доцент 
кафедры автоматики и 
телемеханики Ю. С. 
Мельников. На факуль
тете успешно работал 
университет культуры, 
организованный студен
тами под руководством 
декана ФОП Ю. Н. Фе
доренко и доцента кафе
дры вычислительной тех
ники Ю. 11. Забашты. 

Успешной работе коллек
тива способствовало раз
вернутое на факультете 
социалистическое соревно
вание и выполнение при
нятых напряженных соц
обязательств кафедрами_ 
факультета.

Передовые позиции в 
соревновании на протя
жении всего года уверен
но занимал коллектив 
кафедры радиотехники, 
завоевавший звание по
бедителя соревнования 
ТПИ в 1975 году среди

щее дело факультета внес 
коллектив кафедры ин-< 
формацнонно - измери
тельной техники. В 1975 
году коллектив АВТФ 
сердечно поздравил заве
дующего этой кафедрой 
доцента И. Т. Лещенко 
с успешной защитой док
торской диссертации. Его 
работа, обобщив резуль
таты многолетних и важ
ных научных исследова
ний автора и руководи
мого им коллектива, пос
вящена вопросам нераз
рушающего контроля ка
чества материала и изде
лий массового производ
ства в машиностроении. 
Как отмечалось в офици
альных отзывах на рабо
ту И. Г. Лещенко, ре
зультаты теоретических и 
экспериментальных ис
следований нашли успеш
ное применение на мно
гих промышленных пред
приятиях страны, широ
ко используются в дру
гих научных учреждени
ях и являются сущест
венным вкладом в раз
витие электромагнитной 
дефектоскопии, вибромет- 
р$ш и т. д. Сегодня мо-" 
жнб с полным правом 
сказать, что пример ра
боты с полной отдачей 
сил, показанный заведую
щим кафедрой, достойно 
поддержан всем коллек
тивом, ставшим победи

ных с '  переориентацией 
научного направления, 
коллектив кафедры, ру
ководимый доктором те
хнических наук, профес
сором В. М. Базиным, 
выполнил принятые со
циалистические обяза
тельства. На кафедре ус
пешно ведутся научно- 

исследовательские работы 
по вопросам технической 
диагностики цифровых ав
томатов (включая ЦВМ), 
выполненная хоздоговор
ная работа дает возмож
ность получить экономи
ческий эффект более 100 
тысяч рублей. Защище
но две кандидатских дис
сертации, вместо одной 
запланированной.

Усилиями преподава
тельского состава кафед
ры практически все дип
ломные работы студентов, 
выполняемые на кафедре, 
рекомендованы к внедре
нию, некоторые уже вне
дрены, и их результаты 
используются как на ка
федре, так и в других 
организациях.

Коллектив кафедры 
много внимания уделяет 
широкому внедрению
ЗБМ. Расширяется ис
пользование вычисли
тельной техники в уче
бном процессе, в науч
ной деятельности кафед
ры. Но ее инициативе 
сотрудникам АВТФ чи

ники, возглавляемая
А. М. Малышенко, Очень 
напряженные соцобяза
тельства, принятые ка
федрой на 1975 год, в 
абсолютном большинстве 
перевыполнены. плодо

творная научная работа 
кафедры позволяет фа
культету планировать на 
десятую пятилетку защи
ту двух докторских дис
сертаций — доцентами 
А. М. Малышенко и 
М. С. Алейниковым.

Возможность успешно
го выполнения принятых 
обязательств на этой ка
федре обусловлена пра
вильной организацией со
ревнования. Поэтому весь 
его цикл — от принятия 
личных и кафедральных 
обязательств до подведе
ния итогов — профсоюз
ная организация кафедры 
держит под своим конт
ролем. Хорошо организо
вана наглядная агитация, 
регулярно проводят
ся производственные
собрания по выполне
нию принятых обяза
тельств. В начале после
днего месяца каждого 
квартала профактив ка
федры информирует ка
ждого сотрудника о вы
полнении или невыпол
нении принятых им обя
зательств.

Факультетское проф
бюро распространяет опыт

организации соревнова
ния этой кафедры на 
другие коллективы. Успех 
работы профорга кафед
ры В. Н. Шкляра, парт
групорга О. С. Вадуто- 
ва, члена профбюро ка
федры 3. 1. Клейборта 

в тесной связи руко
водства кафедры с пар
тийным, профсоюзным и 
комсомольским активом.

Значительных успехов 
в 1975 году достиг са
мый молодой коллектив 
нашего факультета — 
кафедра инженерно-вычи
слительной математики, 
созданная в середине пя
тилетки. На кафедре ус
пешно выполняется хоз
договорная работа, рас
ширяется контингент сот
рудников 11ИСа. Возрос
ло количество опублико
ванных работ в цент
ральных изданиях (14 
против 2-х в 1973 году), 
направлено три заявки 
на изобретения, получе
но одно авторское сви
детельство.

Результаты научного 
поиска позволяют гово
рить о существенном на
учном заделе для подго
товки кандидатов наук, 
о защите в текущей пя
тилетке доктбрской дис
сертации В. М. Осипо
вым.

Коллектив факультета 
с большим вниманием 
слушал отчетный доклад 
ЦК КПСС XXV съезду 
КПСС. Материалы и ре
шения форума коммунис
тов определят дальней
шие рубежи развития на
шей страны. Мы понима
ем, что это потребует от 
всех нас большой кон
центрации усилий по по
вышению интенсивности 
труда, улучшению качест
ва обучения студентов и 
эффективности научных 
исследований. Студенты 
и сотрудники готовы вы
полнить стоящие перед 
ними задачи.

А. ПУШНИКОВ, 
председатель профбюро 
АВТФ.



СМОТР
НАУЧНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ

«Ученые Томска —де
сятой пятилетке» — так 
называется выставка, по
священная XXV съезду 
партии, открытие которой 
состоялось во Дворце зре
лищ и спорта 18 февра
ля.

Двадцать вузов, отрас
левых и академических 
ИМИ Томска представили 
свыше 300 экспонатов. 
Наряду с другими экспо
натами выставки внима
ние посетителей привлек
ли калибраторы напря
жения, бетатроны, макет 
циклотрона с регулируе
мой энергией и ядерного 
реактора, выставленные 
НИИ ЯФ, дефектоскопы 
и полуавтоматическое ус
тройство обработки ра
диографической информа
ции, созданные в НИИ 
ЭИ, высоковольтный кре
мниевый выпрямитель и 
управляемый искровой

разрядник, изготовлен
ные в НИИ ВН, и дру
гие экспонаты, представ
ленные факультетами и 
кафедрами ТИП.

Заместитель министра 
В и ССО РСФСР. А. И. 
Попов, открывая выстав
ку, сказал, что факт 
проведения выставки сви
детельствует о том, что 
ученые Томска последо
вательно осуществляют 
линию партии на связь 
науки с производством, 
на широкое привлечение 
к научной деятельности 
молодежи. А. И. Попов 
отметил, что итоги дея
тельности вузов и НИИ 
Томска, которые демон
стрирует выставка, —это 
не только отчет ученых 
за прошедшую пятилетку, 
но и своеобразная старто
вая площадка, от кото
рой предстоит двигаться 
по пути выполнения за
даний десятой пятилетки

пятилетки качества и 
эффективности.

С. ХАБИБУЛИН.
НА СНИМКЕ: у маке

та циклотрона пояснения 
дает директор НИИ ЯФ 
профессор А. Н. Диден
ко.

Фото А. Батурина.

Ч

Под силу новые задачи
Годы девятой пятилет

ки оказались для коллек
тива информационно-вы
числительного центра го
дами становления и ор
ганизации его как одно
го из подразделений инс
титута, обеспечивающего 
научный и учебный по
тенциал вуза современ
ными электронно-вычис
лительными средствами. 
Техническая вооружен
ность ИВЦ растет. Парк 
ЭВМ и ЭКВМ пополнил
ся новыми машинами, со
здан новый зал ЦВМ в 
десятом корпусе. Приня
ты практические шаги по 
обучению технического 
персонала на ЭВМ «Наи- 
ри-2», и в апреле учебно- 
вычислительный центр 
будет функционировать 

полностью в двухсменном 
режиме.

Итоги работы за год 
показали значительное 
превышение плановых 
объемов наработки ма
шинного времени.

Информационно - вы
числительный центр был 
активным помощником в 
проведении АСУ вузом,

введения в эксплуатацию 
и дальнейшего внедрения 
его подсистем. Четко, и 
оперативно подсчитывают
ся итоги соревнования.

В подразделениях ВЦ 
рассмотрены и утвержде
ны социалистические обя
зательства на 1976 год. 
Анализ показал, что за 
счет рационального ис
пользования всех резер
вов можно перевыпол
нить плановые показате
ли по объему наработки 
машинного времени, вый
ти на предельные вели
чины. В десятой пятилет
ке перед нашим коллек
тивом поставлены серьез
ные задачи по улучше
нию качества работы 
ЭВМ, улучшению серви
са математического обе
спечения, по улучшению 
процедур распределения 
фонда машинного време
ни. Для решения этих и 
других проблем будут на
правлены усилия всего 
коллектива.

И. ЛИХАЧЕВ, 
заведующий ИВЦ.
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ПОЛИТЕХНИКИ
В НЕДРЕНИЕ станков 

с числовым програм
мным управлением

— это, по сути дела, ре
ализация в производстве, 
в машиностроении и при
боростроении достижений 
научно-технической рево
люции. Электронно-вычи
слительная машина в 
считанные секунды после 
поступления исходных 
данных выдает програм
му для станка, на кото
ром будет изготовляться 
деталь, машина или при
бор. /

Станки с ЧПУ решают 
также и важные социаль
ные задачи. Усложнение 
конструкций изделий, те
хнический прогресс опе
режают темпы подготовки 
высококвалифициро в а н- 
ных станочников. С по
мощью инженеров техно
логическая подготовка 
производства переклады
вается «на плечи» элек
тронно - вычислительных 
машин, а выпуск дета
лей— на автоматические 
станки с ЧИУ.

Машиностроительн ы й 
факультет нашего инсти
тута лет 7—8 назад на
чал подготовку специали
стов по станкам с ЧГ1У 
— инженеров-технологов 

-программистов. Мы бесе
дуем с кандидатом техни
ческих наук, доцентом кд- 
федры станков и резания 
металлов Виктором Иса

ковичем ЛИВШИЦЕМ:
— Вспомните, пожа

луйста, как это начина
лось.

- Станки с ЧПУ вы
полняют операции авто
матически, и инженер- 
технолог здесь становит
ся не только стратегом, 
но и тактиком — учит 
машину самым сложным 
операциям, сочетая в 
своей работе инженерный 
труд с трудом высоко
квалифицированного ра
бочего. С другой сторо
ны, инженер-технолог по 
станкам с ЧПУ при под
готовке управляющих 
программ для станков 
должен владеть самой 
современной вычисли
тельной техникой.

Пока еще немногие ву
зы готовят таких специ
алистов, всего один-два 

. в стране, а между тем 
заводы уже сегодня тре
буют инженеров-техноло- 
гов, так же хорошо владе
ющих , вычислительной те
хникой, как и логариф- 

-мической линейкой.
Постоянная крепкая 

связь с _ томскими пред
приятиями помогает нам 
быть хорошо информиро
ванными в ‘ их нуждах. 
Для многих заводов ха
рактерен дефицит ,рабо- 
чих-станочников, а кое- 
где и низкое инженерное 
обеспечение. Не секрет, 
что ТЭМЗ, завод измери

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
тельной аппаратуры и 
ряд других довольству
ются выпускниками тех
никумов на должностях 
инженеров технологов. Не 
на многих заводах есть 
вычислительные центры. 
И в то же время специ
фика нашего города, име
ющего мощный научный 
потенциал, накладывает 
определенные обязаннос
ти на ученых. Мы видим 
свою обязанность в том, 
чтобы помогать росту 
томских предприятий, по
вышению эффективности 
и улучшению качества 
продукции, в ‘частности, 
за счет ускоренного вне
дрения станков с ЧПУ.

— Вы сами предложи
ли заводам свои услуги?

Не только- лип шли 
на заводы со, своими 
мыслями и предложения
ми. Многие директора 
томских заводов — это 
выпускники нашего фа
культета, и они хорошо 
знают возможности инс
титута, его кафедр, его 
научных сил. Например, 
руководитель одного из 
предприятий Анатолий 
Кузьмич Мартынов не 
только окончил наш фа
культет, но и защищал 
у нас диссертацию. Мы 
хорошо знали, что вол
нует этот коллектив, и 
готовили для них специ
алистов нужного профи
ля. Там наши студенты

выполняли реальные кур
совые проекты, разраба
тывали и внедряли, прог
раммы для станков с 
ЧПУ. Многие из них ос
тались работать на этом 
заводе и теперь активно 
участвуют во внедрении 
новых станков, создании 
целых участков и црхов 
на базе станков с ЧПУ.

Подготовка инженер
ных кадров у нас на, ка
федре сочетается с ин
тенсивной научной рабо
той в области автомати
зации производства на 

базе станков с ЧПУ и 
вычислительной техники. 
Мы пользуемся институт
ским вычислительным 
центром. А недавно на
ша кафедра при поддер
жке ректората получила 
электронно - вычисли
тельную машину «Наи- 
ри», на которой намече
но вести НИР в области 
оптимизации режимов 
эксплуатации станков с 
ЧПУ.'

— Есть у вас какие- 
нибудь трудности?

Не без этого. Не 
хватает лабораторных по
мещений, мало еще сов
ременных средств подго
товки программ. 'Ррудно 
проходит отладка наших 
программ на ВЦ ТПИ. 
Нет жилья для выпуск
ников, которых мы хоте
ли бы оставить у себя 
на кафедре. Но отступать

не думаем, впереди мно
го нелегкой, но очень 
важной работы.

— Виктор Исакович, 
несколько слов о пер
спективах вашей работы.

- Сейчас в городе по 
инициативе обкома КПСС 
разрабатывается комплек
сная программа внедре
ния станков с ЧПУ, ко
торая объединит усилия 
предприятий, вузов и на
учно- исследовательских 
институтов в дальнейшей 
автоматизации производ
ства, повышении его эф
фективности. ТПП будет 
являться головной орга
низацией в этой прог
рамме, и поэтому нам 
работы прибавится.

Мы ставим вопрос пе
ред министерством об 
открытии новой специа
лизации на нашей кафе
дре, потому что пока 
выпускаем технологов- 
программистов на полу-, 
общественных началах. 
Мечтаем о создании про- 
блемной лаборатории, ду
маем о дальнейшем ук
реплении связи с Всесо
юзным научно-исследова
тельским институтом про
блем организации и уп
равления, с СКВ научно
го приборостроения СО 
АН СССР и, конечно, с- 
лабораторией управления 
и кафедрой ОСУ нашего 
института, с которыми 
работаем ряд лет. Сов

местная работа с про
фессором В. 3. Ямполь
ским доцентом П. Л. 
Степановым и другими 
специалистами по вычи
слительной технике о^ень 
помогает нам в повыше
нии научного уровня на
ших разработок.

— Скаяште несколько 
слов о ваших активных 
помощниках, о росте их 
научной квалификации.

— Отрабатывает сис
тему «Гравер» для авто
матизации гравироваль
ных работ старший инже
нер Мария Никитична 
Боголюбова. Работают 
над созданием комплекса 
«Станок с ЧПУ—ЭВМ» 
аспирант Алексей Кривд- 
шеин и старший инже
нер Валерий Должиков: 
Все они готовят канди
датские диссертации.

Проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии уде
ляет очень большое вни
мание комплексной авто
матизации производства 
на базе станков с число
вым программным управ
лением и вычислитель
ной техники. Наш кол
лектив полон сил и ■ же
лания настойчиво рабо
тать над этими важней
шими научными и про
изводственными пробле
мами начавшейся деся
той пятилетки.

Беседу вела Р. Гор
ская.
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НА СНИМКАХ: доцент 
кафедры станков и реза
ния металлов В. И. Лив
шиц (на левом снимке 
первый справа), ассис
тент В. А. Беляев и ди
пломник группы 4314 С. 
Брюхаицев в лаборато
рии станков с числовым 
программным управлени
ем; дипломники Иван 
Митряшкии и Сергей По
ляков работают над соз
данием нового станка с 
ЧПУ для изготовления 

деталей резиновой обуви.
Фото А, Батурина,



Совершенствование те
хнологии, техники и -ор
ганизации проведения го
ризонтальных горноразве
дочных выработок' — ос
новное научное направле
ние кафедры геодезии, 
горного и строительного 
дела. Это связано с во
просами рационального и 
оптимального проектиро
вания технологии прохо
дки, а также с выявлени
ем неиспользованных ре
зервов на предприятии: 
улучшением использова
ния фондов, рациональ
ным использованием
рабочей силы, кон
центрацией производ
ства. Решение этих 
задач, даже частично, ве
дет, в конечном счете, к 
повышению эффективнос
ти и качества проведения 
горных выработок. В 
этом направлении кафед
рой сделан существенный 
вклад, который нашел от
ражение в работах кафе
дры.

Результаты внедрения 
технологических карт, ра
зработанных нашим кол
лективом, по представ
ленным документам с 
предприятий, дают эко
номический эффект в 
среднем 400 тысяч руб
лей в год, а за девятую 
пятилетку 2 миллиона.

За пятилетие подготов
лено 170 печатных лис
тов внутривузовских уче
бных пособий, издано 
семь- монографий. Моно
графия В. Г. Лукьянова 
и старшего преподавате
ля А. Д. Громова «Аль
бом технологических карт 
скоростного проведения 
горизонтальных горнораз
ведочных выработок» — 
итог их многолетней ра
боты. Это предваритель
ный вариант «Руководст-. 
ва по технологии и орга
низации проведения гор
норазведочных вырабо

ток» для отрасли и поль
зуется успехом у сту
дентов как хорошее уче

бное пособие.
Сотрудниками кафедры 

по результатам научно- 
исследовательской рабо

ты опубликовано 23 ста
тьи, сделано 63 доклада 
на конференциях. Внед
рение технологических 
карт в Карамкенской эк
спедиции увеличило пока
затели проходки и поз
волило, как сообщало 
Министерство геологии 
СССР, достигнуть мак
симальной производитель
ности труда проходчиков. 
Во внедрении технологи
ческой карты, принимали 
участие и студенты спе
циальности «Технология 
и техника разведки».

Кафедра- ежегодно при
нимает участие в выс
тавках научно-исследова
тельских работ, а с 1974 
года является участником 
ВДНХ.

Наиболее продуктив
ным для нас был 1975 
год, когда коллектив ка
федры встал на пред

съездовскую вахту и пе
ресмотрел свои социалис
тические обязательства. 
Работа кафедры псГ 1 со
вершенствованию техно- ‘ 
логии проходки вырабо
ток получила признание 
и - одобрение производст
венников и ученых-специ- 
алистов страны. Много 
сделано для улучшения 
учебного процесса.. __Уве- 
. дичилось число учебных 
пособий, плакатов, суще
ственно пополнилась обо
рудованием лаборатория 
буровзрывных работ, в 
курсовом и дипломном 
проектировании начали 
находить применение 
ЭВМ, для проверки зна
ний студентов в процес
се учебы разработаны 
специальные тесты.

Работа по вовлечению 
в НИРС стала проводить
ся с самого начала осво
ения предмета с целью 
болбе глубокой разработ
ки студентами выбран-. 
ных тем и лучшего осво

ения программного мате
риала. Заинтересованным 
студентам выдаются ин
дивидуальные задания, 
■часть которых будет вы
полняться на горно-буро
вой практике. Силами 
преподавательского сос
тава геодезического цик
ла организованы кружки 
для первокурсников по 
освоению малых вычисли
тельных средств, измери
тельных инструментов. 
Общее число студентов, 
охваченных различными 
формами НИРС по ка
федре’ составило 116 че
ловек.

Работа кафедры геоде
зии, -горного и строитель
ного дела по повышению 
эффективности научных 
исследований сочетается 
с совершенствованием 
учебного процесса й явит
ся основным направлени
ем в десятой пятилетке.

В. КРЕЦ,
ассистент.

По 
В

новым программам

ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ

Николай Берендеев — 
победитель социалистиче
ского соревнования в 
честь XXV съезда КПСС.
Он работает в институ
те электромонтажником, 
поэтому его обязанность
— следить за тем, что
бы все электрооборудова
ние в учебных аудитори
ях, лабораториях и об
щежитиях ТПИ работало 
исправно.

— От моей работы за
висит очень многое, — 
говорит Николай,—Если у 
вас в кабинете прямо 
над головой громко гу
дит дроссель неисправно
го светильника, много не 
наработаешь, а, если та
ких светильников в ау
дитории не один, а не
сколько, то под их мощ
ный хор работать' и вов
се невозможно. Поэтому 
я стараюсь Относиться к 
своему делу с ответст
венностью.

В ходе соревнования 
Николай Ьерендеев до
бился звания «Лучший по 
профессии». Он уже седь
мой год работает в инс
титуте, очень хорошо зна
ет свое дело и трудится 
от всей души.

— Качество, производи
тельность, — говорит он,
— зависят от наличия у 
нас необходимых матери
алов, но еще в большей 
степени — от желания и 
умения работать. Поэто
му я буду стремиться 

повысить свой разряд.
Это позволит мне рабо
тать еще лучше.

С. ТАРИФОВ.
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НАШЕЙ стране все 
1лыпее внимание 

Является граждан
ской обороне как средст
ву уменыленйя поражаю
щих последствий оружия 
массового поражения.

Важную роль в этом 
играет подготовка ко
мандных кадров для фор
мирований ГО, которые 
призваны готовить в пер
вую очередь высшие уче
бные заведения. Для 
улучшения качества под
готовки будущих коман
диров. формирований, ра
ботников штабов, началь
ников служб ГО, в прош
лом году Министерством 
ВиССО СССР совместно 
со штабом ГО разрабо
таны и утверждены но
вые программы по граж-

начиная с этого учебного по профилям обучения, 
года, обучение произво
дится по четырем про
филям: общетехническо
му, энергетическому, хи
мико-технологическому и 
горному.

Основной трудностью 
при переходе к обучению 
по новым программам 
явилось отсутствие со

ответствующих учебни
ков, потому что имею
щийся учебник для вузов 
«Гражданская оборона», 
издания 1970 года, рас
считан только для обу
чения по общетехничес
кому профилю и к тому 
же в значительной сте
пени устарел.

Преподаватели курса 
гражданской обороны 
вместе со своим началь-

данской обороне для ву- ником И. Т. Плисом мно- 
зов страны с учетом про- го сделали для подготов- 
филя обучения студентов ки материальной базы, а
по их основным специ
альностям.

Каждая программа рас
считана на 50 часов, со
стоит из общего, единого

также разработали мето
дические и учебные по
собия для студентов, в 
которых имеются макеты 
местности и предприятий

для всех вузов раздела по профилю обучения, 
—36 часов и специально- необходимые справочные 
го — 24 часа. материалы.

В нашем институте, Аудитории оформлены

Пока нет кабинета для 
обучения по горному про
филю, хотя ' это очень 
важно в связи с увели
чением в будущем году 
количества студентов, 
изучающих курс ГО.

На городском смотре 
по подготовке матери
альной базы и учебных 
пособий к переходу на 
обучение по новым прог
раммам ГО наш инсти
тут занял первое место. 
На Всероссийском кон
курсе по подготовке ма
териальной базы к изу
чению новой программы 
курс ГО нашего инсти

тута занял третье место 
среди 400 вузов страны 
с вручением премии. Ор
ганизаторам этой подго
товки объявлена благо
дарность.

Б. ВОЛЫНСКИИ.

НА СНИМКЕ: Ь. Ф. 
Волынский около одного 
из электрифицированных 
макетов.

Фото А. Батурина.

XXV СЪЕЗАУ 
ПАРТИИ Ш Е С ТВ О  И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПЕСНИ БОРЬБЫ 
И ПРОТЕСТА

Т р и д ц а т ь  . лет 
назад мир был 
избавлен от фа

шистской чумы. Совет
ский народ вынес на 
себе основную тяжесть 
войны, прошел через 
это величайшее испы
тание с честью. До
рого досталась ’ побе-' 
да. Война унесла двад
цать миллионов жиз
ней. Три десятилетия 
отделяют нас от тех 
Исторических событий. 
Огромные перемены 
произошли за это вре
мя в мире. Но память 
о тех суровых днях 
до сих пор жива в 
памяти людской. Вот

почему в воскресенье 
в Доме культуры на
шего института лейт
мотивом вечера поли
тической песни прош
ла тема минувшей вой
ны.
«Верность матери»— 
назвали свою песню 
участники вокально- 
инструментального ан
самбля института
«Жизнь». Ее исполни
ла солистка И. Ди
денко.

Песня говорит о 
том, что мать до сих 
пор ждет с войны 
своего сына. Двадцать 
лет ‘было ему в том 
ужасном сорок первом

году...
Один из создателей 

песни, участник ан
самбля А. Аристов 
рассказывает:

— Наше поколение 
не знает ужасов вой
ны. Но мы не раз 
слышали рассказы сво
их родителей, знако
мых, участников боев, 
читали воспоминания 
фронтовиков. И рав
нодушными остаться 
не могли. В такие вот 
минуты и появилась 
мысль о создании сво
ей песни о войне. 
Больше месяца писа
ли мы с братом стй- 
хи, взяв за основу

подлинную историю, 
о которой поведала 
«Комсомолка». Пере
брали десятки вари
антов, пока не нашли 
один подходящий. А 
потом, уже в ансамб
ле, все вместе перело
жили слова на музы
ку. Так появилась эта 
песня.

Как мощный набат, 
звучат слова о войне, 
призывая подумать, 
что сделано тобой,что
бы на земле был мир.

С большой теплотой 
встретили зрители зна
комую песню военных 
лет «Синий плато- 
чек»^ которую . также 
исполнил ансамбль 
«Жизнь».

О суровой реально
сти войны; о нелегких 
боях, которые вели 
советские воины, пар
тизаны - альпинисты, 
рассказывают песни

Ю. Визбора и К. Гу
рова, которые испол
нили солисты вокаль
но - инструментальных 
ансамблей «Бубенцы» 
и «Импульс» (ФТФ).

Молодежь остро вол
нует все, что проис
ходит в нашей стра
не и на всей земле. 
Стройкой века назва
но строительство Бай
кало-Амурской магис
трали. Лучшие послай- 
цы молодежи участву
ют в прокладке желе
знодорожного полот
на, в строительстве 
городов и поселков по 
трассе. А потому осо
бенно живо прозвуча
ли в этот вечер песни 
о БАМе. Ансамбль 
«Жизнь» предложил 
свою песню о труде 
строителей.

Особенно ярко про
звучали в этот вечер 
песни о Родине, о со

ветской молодежи — 
«Ты припомнишь,
Россия» в исполнении 
Б. Чепелиуцера и «У 
нас, молодых», кото
рую исполнил ан
самбль «Бубенцы».

Мелодии сменяют 
одна другую, расска
зывая не только о 
минувшем дне, о жи
зни страны, но и о 
сегодняшнем дне на
шей планеты. Далеко 
не вся молодежь сча
стлива на земле —об 
этом напоминают слу
шателям песни проте
ста.

Заканчивается кон
церт. Больше часа на 
языке музыки шел 
волнующий разговор 
о проблемах, близких 
каждому молодому че
ловеку, гражданину 
Страны Советов.

О. СОЛОВЬЕВА.
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