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Ь' ОГДА задумываешь- 
к ся над тем, каким 

должен быть современный 
специалист, то невольно 
вспоминаешь имена круп
ные. И. как правило, при
поминая факты биогра
фии того или иного уче
ного, инженера, удивля
ешься даже не тому, что 
им удалось совершить, а 
удивительному трудолю
бию, с которым возделы
валась почва, давшая 
впоследствии столь значи
тельные всходы. При этом 
почти всегда возникают 
вопросы: имеет ли смысл 
сегодняшнему студенту, 
готовящемуся стать спе
циалистом в какой-то уз
кой области, влезать в 
дебри фундаментальных 
наук, что они дадут бу
дущему инженеру?'

С этими вопросами я и 
пришел на кафедру при
кладной математики к 
Александру Сергеевичу 
Огородникову. Он, как я 
знал, когда-то окончил 
физматшколу при НГУ. 
Теперь же, после окон
чания ФТФ и аспиранту
ры, под руководством 
В. А. Кочегурова зани
мается интересной рабо
той по расчету системы 
автоматического регули
рования положения плаз
менного шнура в установ
ках термоядерного синте
за типа ТОКОМАК, то 
есть находящейся как раз 
на стыке двух фундамен
тальных наук — матема
тики и физики. Известно, 
что эти исследования на
ходятся в числе важней
ших и первоочередных 
задач, стоящих перед на
шей наукой. Достижения 
в этой области уже на
шли признание не только 
в нашей стране, но при

меняются и за рубежом.

Естественно, что участие 
в этих исследованиях тре
бует от А. С. Огородни
кова не только высокой 
профессиональной под
готовки, но и налагает 
определенную ответст
венность, требует от него 
полной отдачи. Кроме то
го, участвуя в этих иссле
дованиях, он очень хоро
шо представляет, какой 
объем знаний необходим 
сегодня инженеру.

- -  У нас на кафедре, 
сказал Александр 

Сергеевич, - все при
держиваются уого мне
ния, что настоящий инже- 
1 ер, во всяком случае 
инженер нашего профи
ля, без фундаментальных 
знаний обойтись не мо
жет. Нашим студентам, 
чтобы применять на прак
тике современные мате
матические методы, не
обходимо иметь знания в 
некоторых областях фи
зики, теории управления. 
Поэтому они изучают не 
только курс общей физи
ки, но и разделы матема
тической физики, описы
вающей реальные • физи
ческие объекты. О необ
ходимости такой подго
товки судите сами: у нас 
на кафедре исследуются 
некоторые вопросы дина
мики замкнутой системы 
управления плазменным 
шнуром, моделирования 
магнитного поля, обеспе
чивающего его равнове
сие, диагностики плазмен
ного шнура. В этой рабо
те участвуют и студенты- 
дипломники, и младше
курсники, занимающиеся 
УИРСом. Причем ответ
ственным исполнителем 
выполняемой студентами 
работы назначается так
же студент. Он подбира
ет группу, руководит ею.
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Что это дает студентам, 
ясно и без комментариев.

году Александр Сергее
вич защитил кандидат-

Сам Александр начал скую диссертацию. Ну,
заниматься УИРСом, 
учась на втором курсе. 
Этому 
знания
ФМШ,

теперь старшин препода
ватель А. С. Огородников 

способствовали сам читает студентам 
полученные в лекции. Читает на совре-

трехмесячная менном научном уровне.
практика в НИИ ЯФ в 
новосибирском Академго-

Приобщение 
уке, любовь к ней

к на- 
— все

родке. которую он прохо- начинается со школьной 
дил после десятого клас- скамьи, со школьного 
са физматшколы. В 1974учителя, — говорит он,

М а л ы е  Э В М ФОТОРЕПОРТАЖ
Если зайти в этот зал 

лет десять назад, то он 
показался бы специаль
но подготовленным для 
киносъемок фантастиче
ского фильма. И все, 
что здесь стоит, загадоч
но потрескивает, беспре
рывно мигает и перелива
ется всевозможными бли
ками, можно было бы при
нять за искусственное.

Итак, хватит загадок. 
Мы — в учебно-вычисли
тельном зале малых ЭВМ 
десятого корпуса. Реаль
ность происходящего не 
вызывает сомнений: де
сятки молодых людей со
средоточенно и, я бы 
сказал, с завидным упор
ством добиваются реше
ния тех или иных задач 
с помощью так называе

мых мальГх электронно- 
вычислительных машин, 
которых здесь...

— Около пятидесяти, 
— поясняет начальник 
зала Николай Яковлевич 
Оголь. — У нас установ
лено 3 машины «Наири», 
6 — «Проминь» и 38 - 
«Искра». Имеется также 
пульт диспетчера для уп
равления работой элек

тронно-клавишных вычис
лительных машин.

— И все это для на
учных целей?

— Нет, почему же: в 
основном здесь занима
ются студенты кафедр 
прикладной и инженерно
вычислительной матема
тики. Решают свои зада
чи и аспиранты. Вот, 
пожалуйста, подойдите к 
этой группе, она как раз 
и работает над учебным 
материалом.

Ведет занятия сегодня 
доцент кафедры приклад
ной математики, старей
ший и уважаемый препо
даватель Борис Филиппо
вич Крутой.

— Мои студенты из
группы 3431, — говорит 
он, — выполняют сейчас 
на малых ЭВМ «Искра» 
преобразование матрицы 
в способе Данилевского 
для решения, спектраль
ной задачи: определение
собственных значений и 
собственных векторов ис
следуемой матрицы. Ду
маю, что это понятно 
каждому инженеру. Вооб
ще, малые ЭВМ типа 
«Искра» очень удобны в

— Я до сих пор помню 
свою учительницу физи
ки. Благодаря ей трое 
из нашего, во всем само
го обычного класса, окон
чили ФГЛШ при НГУ, а 
сам я серьезно занялся 
математикой и физикой.

Заведующий кафедрой 
прикладной математики 
В. А. Кочегуров расска
зал, что А. О. Огородни
ков, обладая высокой 
подготовкой, непосредст
венно руководит студен
тами, обучающимися по 
индивидуальному плану, 
занимающимися диплом
ным проектированием. 
Его студенты самостоя
тельны и инициативны, 
хорошо знают алгоритми
ческие языки, разбирают
ся в физической поста
новке задач, владеют ме
тодами вычислительной 
техники.

Конечно, нельзя ска
зать, что все ему удается 
легко. Взять, например, 
историю с кураторством. 
То ли в силу своего ха
рактера, то ли потому, 
что невелик еще опыт 
воспитательной работы, 
но когда его назначили 
наставником одной из 
групп, ему пришлось 
трудно. Эта неудача, ес
тественно, огорчила Алек
сандра Сергеевича. Но 
выводы он сделал вер
ные. И, без сомнения, та
лант воспитателя, опыт у 
А. С. Огородникова со 
временем появятся, пото
му что свою ' преподава
тельскую деятельность он 
считает такой же важной 
и нужной, как и научную. 
А ведь это главное, так 
как возможность воспиты
вать студентов своим при
мером у А. С. Огородни
кова уже есть.

С. ХАБИБУЛИН.

работе, хорошо помогают 
студентам на практике 
применить теоретический 
материал, в частности, 
для решения систем ли
нейных уравнений.

А. БАТУРИН.
НА СНИМКАХ: общий 

вид зала малых ЭВМ; 
занимаются студенты 
группы 3431.

Фото автора.

СОБЫТИЙ
Патент 
из Англии

Малогабаритный пе
реносный бетатрвн с 
уменьшенной потреб- 

1 ляемой мощностью, е 
оригинальным 
щением системы

совме- | 
1Ы им- ,
збужпе- 'пульеного возбужде- . 

, ния электромагнита иI 
схемы сброса ускорен-11 
ных электронов на|( 
мишень, разработан- ( I 
ный сотрудниками 
НИИ ЯФ В. Л. Чахло- 
вым и А. А. Гейзером, 
признан изобретением 

I патентным ведомством 
Англии.

На днях в ТПИ на | * 
1 него поступила па - 1 I 
тентная грамота к 
Лондона.

В. БОГАТЫРЕВ.

Лучшие—  
из ТПИ

9 »
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Подведены

I»
итоги I I

межвузовского тура ( I 
Всесоюзной олимпиа-  ̂I 

! ды, посвященной XXV | 
съезду КПСС, В нем 
приняли участие 344 
студента, представля-1 
гощие шесть вузов го-1 ' 
рода, а также кур - 1  ( 

! сайты Высшего воен-1 1 
I( ного училища связи.
11 От нашего института 
, г в межвузовском туре  ̂
1, приняли участие 110( 

человек.
Политехники заняли 

! 1 24 призовых места 
(' вывели институт 
у первое место. Среди | 
® победителей — В. Бир,1. 
,,10. Кравченко, И. Ед-9

Э. Штерем-вабный, 
берг.

В. РАЗМАРИЛОВ

(Проф ком
0 намечает

На последнем заседа-
1 нии президиума проф-
1  кома были обсуждены 
7 решения XXV съезда 
' партии и в соответст-
V вин с ними намечен
V план работы. Главное 

г нем — забота о пра-
я вольной организации ,
> учебного процесса, со-С 
5 циалистического со-
7 ревнования между
V группами и факульте- 
у  тами, о производетвен-
2  ной практике, об отды- 
2 хе студентов, о раз-
> витии художественной 

самодеятельности, физ- 
культуры и спорта, ] |

Т об улучшении ус-
V ловий в общежитиях, 
у материальной п о м о 
гу щи студентам.
I  Ю. АЛЕКСЕЕВ.



Профессии смежные, но очень важные...
У чатся 

профсоюзные 
активисты

Большую роль в жиз
ни каждого человека иг
рает профессиональный 
союз, который, по сло
вам В. И. Ленина, явля
ется школой коммуниз
ма. Здесь впервые каж
дый учится решать зада
чи большой важности: 
укрепление трудовой 
дисциплины, воспитание 
трудового коллектива 
вначале в студенческой 
группе, а затем на про
изводстве, привлечение 
широких масс к общест
венной деятельности. 

Это и определило необ
ходимость создания от
деления профсоюзных 
организаторов на факуль
тете общественных про
фессий, на котором бу
дут учиться более ста 
студентов 1—11 курсов. 
Бее слушатели отделения 
зачислены на факультет 
по рекомендациям проф
бюро и профкома инсти
тута.

31 марта состоялось 
первое занятие. О фа
культете общественных 
профессий присутствую
щим рассказала декан 
Ю. Н. Федоренко, с при
ветственным словом об
ратился к ним предсе
датель профкома Ю. А. 
Белик.

Непосредственно по 
теме первого занятия вы
ступил заместитель сек
ретаря парткома Ю. С. 
Мельников. Он раскрыл 
задачи, стоящие перед 
профсоюзной организа
цией в улучшении учеб
но-воспитательной рабо
ты, показал, какова вза
имосвязь между профсо
юзной и комсомольской 
организациями в этой 
деятельности.

С большим интересом 
было прослушано вы
ступление аспиранта ка
федры ОСУ Г. А.- Ход
жаева, много лет воз
главлявшего студенче
скую профсоюзную ор

ганизацию института. 
Он рассказал о тех тра
дициях, которые сложи
лись в работе студенче
ской профсоюзной орга
низации, о той большой 
работе, которую прово
дит профсоюз по улуч
шению быта, отдыха, здо
ровья студентов.

Отделение профсоюз
ных организаторов ста
вит целью дать необхо
димые знания для рабо
ты в профсоюзе. Поэтому 
учебные программы от
деления предусматрива
ют лекции по финансо
вой дисциплине, органи
зационной работе и дру
гие. Для слушателей от
деления будут организо
ваны встречи с руково
дителями партийных и 
профсоюзных органов го
рода и области. После 
двух лет обучения слу
шатели, успешно окон
чившие это отделение, бу
дут рекомендованы для 
работы в профсоюзные 
органы института.

Н. ГВОЗДЕВ,
заместитель предсе
дателя совета ФОП.
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Состоялось общее за
нятие слушателей шко
лы молодого лектора при 
кафедрах общественных 
наук. С большим инте
ресом слушали выступле
ние председателя обла
стной организации обще
ства «Знание», профес
сора, доктора техниче
ских наук А. Н. Диденко 
о роли лекционной про
паганды в свете решений 
XXV съезда КПСС. Яр
ко и убедительно в до
кладе были подчеркнуты 
возросшие требования к 
инженеру в современных 
условиях, огромное зна
чение занятий в школе 
молодого лектора в деле 
общественно - политиче
ской практики и приоб
ретения навыков лектор
ского мастерства, о даль
нейших задачах и пер
спективах факультета 
общественных профессий.

Также была подчерк
нута необходимость со
здания ШМЛ на основе 
технических достиже
ний, что углубит знания

в отдельных областях на
уки и позволит шире 
пропагандировать их 

среди населения.
На этом Занятии со

стоялся первый выпуск 
слушателей двухгодичной 
школы молодого лектора 
«Знание» при кафедре 
политэкономии.

Это был поистине боль
шой праздник. В подго
товке слушателей прини
мает участие весь кол
лектив кафедры. Выпу
скники с большим энту

В комсомоле молодые
люди активно приобгца-
ются к сознательному
участию в коммунисти-
песком строительстве.

Л. И. БРЕЖНЕВ

У достоверения 
в р у ч е н ы

зиазмом выступали в 
дни работы историческо
го XXV съезда перед на
селением Томска. Было 
прочитано более 20 лек
ций. Выпускникам шко

лы были вручены дипло
мы факультета общест
венных профессий. Луч
шим лекторам-студентам 
Т. Мысиковой, Т. Каши

риной, М. Непомилуеву, 
Т. Суворовой, С. Шкиро- 
вой, Т Шарабакиной, О. 
Перегудовой, В Вишне
вой, Н. Денисовой, О. 
Строгановой. В. Брагиной 
профессор А. Н. Диден
ко вручил удостоверения 
членов общества «Зна
ние».

В. КУРАТОВА,
руководитель школы 
молодого лектора 
«Знание».
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З н а т ь  о с н о в ы  п р а в а
Главное направление 

деятельности нашего 
оперативного отряда
ДНД — это профилакти
ческая работа среди на
селения. Поэтому каждый 
член отряда должен сам 
быть компетентен во 
многих вопросах, изу
чить обязательный ми
нимум из Уголовного 
Кодекса РСФСР, знать 
постановления местных 
Советов депутатов тру
дящихся, уметь составить 
документы. Для этого в 
нашем институте, кроме 
постоянных занятий на 
отделении правовых зна-» 
ний факультета общест
венных профессий, про
водятся месячники про
паганды правовых зна
ний.

Б марте перед слуша
телями отделения высту
пил доктор юридических 
наук, профессор А. Л. 
Ременсон. В своей лек
ции «XXV съезд КПСС 
и проблемы предупреж
дения преступности в 
СССР» он затронул зада

чи, поставленные съез
дом перед работниками 
правопорядка, указал 
причины, способствую
щие возникновению пре
ступлений и показал пу
ти их предупреждения. 
Такие лекции помогают

членам оперативного от
ряда не только в профи
лактической, но и прак
тической работе.

В. ШТЕЙНМАРК, 
руководитель отде
ления правовых зна
ний.

НА СНИМКАХ: высту
пает профессор А. Л. Ре
менсон.

Фото слушателя ФОПа 
А. Иванова.

Готовясь к трудовому семеструАВТОРАМ ОТВЕЧАЮТ

В газете «За кадры» 
№ 23 от 27 марта 1976 го
да опубликована коррес
понденция «Делу — вре
мя». Члены ССО А. Со
ловьев и И. Богданова 
ставят несколько вопро
сов перед штабом ССО 
института. Сегодня мы 
отвечаем на эти вопро
сы.

Раньше учеба команд
ного звена линейных от
рядов в нашем институ
те проходила в два эта
па: вначале ее прово
дил областной штаб ССО, 
затем шли занятия на 
базе штаба труда ин
ститута. В этом году, 
учитывая многочислен
ные пожелания, мы не
сколько изменили про
ведение учебы. Первый 
этап организован обла
стным штабом, а второй 
будет проводиться не
посредственно районны

ми штабами ССО. Сдела
но это для того, 
чтобы приблизить неко
торые вопросы непосред
ственно к условиям рай
онов, где студенты будут 
работать в этом году. 
Такая организация, по 
нашему мнению, избавит 
руководство отрядов от 
многих ошибок прошлых 
лет, даст командирам и 
комиссарам много кон
кретного материала и 
окажет практическую по
мощь в организации тру
дового семестра. Штаб 
труда ТПИ, в свою оче
редь, берет проведение 
учебы районными штаба
ми под контроль и будет 
оказывать всемернцю по
мощь.

Другой важный вопрос, 
поставленный в замет
ке, — организация и про
ведение бесед по техни
ке безопасности.

V Пленум ЦК ВЛКСМ

и обком ВЛКСМ поста
вили перед студентами 
серьезную задачу — каж
дый комсомолец должен 
стать участником треть
его трудового семестра: 
будь то ССО, внутриву- 
зовское строительство, 
сельскохозяйственные ра
боты и т. д.

В связи с этим встала 
задача: обучить прави
лам безопасной работы, 
требованиям ТБ всех
студентов, свободных от 
практики. Профкомом 
института, комитетом 
ВЛКСМ, кафедрой охра
ны труда проделана боль
шая работа по организа
ции такой учебы. С 22 
марта начались занятия 
на §сех факультетах, 
кроме ЭЭФ и ГРФ. Они 
показали, что не все сту
денты понимают важ
ность изучения правил 
ТБ, не все комсомоль
ские и профсоюзные ак

тивисты факультетов 
провели разъяснительную 
работу, в результате че
го на лекциях присутст
вует небольшая часть 
студентов, были случаи, 
в частности, на ТЭФ и 
УОПФ, когда лекции во
обще срывались из-за от
сутствия слушателей.

А ведь знание пра
вил ТБ и организа
ции труда необходи
мы каждому участнику 
третьего трудового семе
стра. Без удовлетвори
тельной оценки по экза
мену этого предмета сту
денты не будут зачисле
ны ни в строительный 
отряд, ни в ремонтную 
бригаду/

Учеба будет продол
жаться до 27 апреля. 
Расписание занятий есть 
на всех факультетах. 
Надо добиться, чтобы все 
студенты прослушали 
этот курс и успешно сда

ли экзамен. Организовать 
это важное мероприятие 
должны комсомольские 
и профсоюзные бюро 
факультетов, районные и 
линейные штабы ССО.

В апреле будет прове
дена также организован
ная областным штабом 
профессиональная уче
ба стропальщиков, ма

шинистов РБУ, плотни
ков. График занятий до
веден до командиров ли
нейных отрядов.

И, наконец, последний 
вопрос, затронутый в за
метке, — о мерах к ор
ганизациям, не выполня
ющим своих договорных 
обязательств. Отноше
ния между ССО и орга
низациями — это очень 
серьезный вопрос, его 
невозможно разрешить 
на уровне областных 
партийных и хозяйст
венных органов. Свои 
предложения мы неодно

кратно направляли в 
областной и централь
ный штабы ССО, ЦК 
ВЛКСМ, и, думается, 
скоро они получат свое 
юридическое решение. 
Мы же со своей стороны, 
в согласовании с обла
стным штабом ССО, мо
жем лишь ограничить 
или совсем не посылать 
стройотряды в такие ор
ганизации. Это мы дела
ем, и, надо отметить, что 
в случае плохой органи
зации работы со стороны 
принимающих хозяйств 
становится все меньше. 
Наряду с принципиаль
ным решением вопро
са. мы и дальше будем 
использовать эти методы 
работы.

В заключение хоте
лось бы пожелать, чтобы 
на страницах нашей га
зеты появлялось больше 
материалов, связанных с 
проблемами формирова
ния и организации ССО, 
их работы на местах.

Е. РУБЦОВ,
начальник штаба тру
да ТПИ.



ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
торов для мощных уско
рителей электронов и т. д.

Параллельно с разра
боткой технологии изго
товления крупногабарит
ной изоляции из полиэти
лена в секторе проводят
ся научные исследования 
по повышению надежно
сти изоляции, по выявле
нию факторов, снижаю
щих срок ее службы при 
длительном воздействии 
электрического поля. В 
прошедшей пятилетке в 
секторе были защищены 
3 кандидатских диссерта
ции на эту тему.

Наши планы сводятся 
к продолжению научных 
работ по повышению на
дежности полиэтиленовой

изоляции, оптимизации 
на основании научных 
исследований технологии 
изготовления полиэтиле
новых заготовок, разра
ботка и изготовление за
готовок диаметром 2 000 
мм.

И. СКВИРСКАЯ,
руководитель группы 

сектора ВИ.

НА СНИМКАХ: руко-,
водитель сектора В. Г. 
Сотников; за пультом уп
равления установкой для 
изготовления полиэтиле
новых блоков диаметром 
1 200 мм лаборант Р. С. 
Галиев.

Фото А. Зюлькова.

Вот ЭТО 

изоляция!
новным заказчиком поли
этиленовых заготовок был 
институт атомной энер
гии им. И. В. Курчатова, 
институт оптики атмос
феры АН СССР и другие 
научные учреждения. Из
готовленные нами поли
этиленовые заготовки ис
пользуются для создания

В науке и технике идет 
интенсивный рост уровня 
напряжений. Это выдви
нуло на повестку дня за
дачу разработки и созда
ния изоляции больших 
толщин и размеров. Пе
ред сектором высоко
вольтной изоляции НИИ 
ВН, возглавляемым кан
дидатом технических на
ук В. Г. Сотниковым, бы
ла поставлена задача 
разработать технологию 
изготовления крупногаба
ритной изоляции из поли
этилена. На сегодняшний 
день максимальные габа
риты полученных у нас 
заготовок достигают диа
метра 1 200 м и высоты 
1 600 м. Вес такой заго
товки составляет 1 700 кг.

В прошедшем году ос-

проходных изоляторов в 
объем металлических кю
вет оптических кванто
вых генераторов, изоля-

П л а н ы
п е р е с м а т р и в а ю т с я

В № 12 «За кадры» от 16 февраля с. г. сообща
лось, что комиссия народного контроля института 
провела проверку правильности составления инди
видуальных планов заведующими кафедрами, дека
нами факультетов и их заместителями. Комиссия 
проводила также проверку правильности ведения 
документации на ряде факультетов.

По результатам проведенных проверок был издан 
приказ по институту № 792 от 9 марта 1976 г. В 
нем отмечаются основные недостатки, выявленные 
группой народного контроля института: небрежное 
оформление индивидуальных планов, несоответст
вие суммарного объема часов, предусмотренного ин
дивидуальным планом, среднегодовой нагрузке пре
подавателя (1 550 час.), включение в индивидуаль
ный план таких видов работ, которые не входят в 
число оплачиваемых (подготовка лекции по линии 
общества «Знание», занятия в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма и т. д.).

В приказе ряду заведующих кафедрами указы
вается на недостатки в планировании педагогиче
ских поручений. В соответствии с приказом учебное 
управление института проводит пересмотр и пере- 
утверждение индивидуальных планов заведующих 
кафедрами, деканов и их заместителей. Аналогич
ная работа проводится деканами факультетов.

2 апреля было проведено совещание деканов и 
заведующих кафедрами, на котором председатель 
группы народного контроля Г. В. Симонов сообщил 
о состоянии планирования индивидуальной работы 
профессорско-преподавательского состава, а началь
ник патентного бюро В. М. Зыков рассказал об ор
ганизации. делопроизводства в подразделениях ин
ститута.

В. БАЖЕНОВ, 
член группы народного контроля.

! |

! М ы-интерна-
ционалисты |!
Прошло Всесоюзное 1 

комсомольское собра- ; 
ние на химико-техно- 
логическом факульте- ]! 
те. Студенты обсуди- | 
ли учебные проблемы: ! 
текущие дела комсо- !; 
мольской организации 
и наметили конкретные 
мероприятия в свете 

.решений XXV съезда '
кпсс. :

Участники Всесоюз- !; 
ного собрания приняли 
обращение «Свободу I 
Луису Корвалану». В 
нем говорится: «Во
всем мире растет и , 
крепнет движение ин- ; 
тернациональной соли-; 
дарности с чилийскими 
демократами за осво- I: 
вождение Генерально- !; 
го секретаря Коммуни- 
стической партии Чили ; 
Луиса Корвалана и 
других видных деяте- !; 
лей Народного един- !; 
ства, чилийских пат- !; 
риотов, брошенных в 
тюрьмы фашистской ; 
хунты». '!

Мы, студенты Том- ]! 
ского политехническо- > 
го института, присое- 
диняем свой гневный ! 
голос к голосу миро- ! 
вой общественности, | 
осуждающей режим ; 
военной хунты и тре- ! 
бующей прекратить !; 
массовые убийства, !; 
кровавый террор, про- 
из вол и попрание прав 
человека в Чили.

Мы требуем не до- ;! 
пустить позорное су- 
дилище над Луисом | 
Корваланом и его со- !; 
ратниками. ]

Горячо поддержива- 
ем требование нашей ; 
Коммунистической пар- 
тии, провозглашенное 
Генеральным секрета- ! 
рем ЦК КПСС Л. И. !; 
Брежневым на XXV 
съезде КПСС «Свобо- ]! 
ду Луису Корвалану. \ 
Свободу всем узникам !; 
фашистской хунты!». !'
X. ВАЛЕРЬЯНОВ. !;

«РЕШЕНИЯ XXV 
СЪЕЗДА КПСС — В 
ЖИЗНЬ!»С Т А Ж И Р О В К А -  

РЕЗЕРВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
С необходимостью ис

кать пути повышения ква
лификации прибывших на 
работу молодых специа
листов мы столкнулись 
значительно раньше, чем 
вышло в свет положение 
о стажировке молодых 
специалистов — пример
но лет пятнадцать назад, 
при организации специ
ального конструкторского 
бюро электромашиностро
ения. Недостаток квали
фицированных специалис
тов обусловил приток в 
СКВ молодых специалис
тов сразу после оконча
ния института и технику
мов, без достаточного, а 
порой и вовсе без опыта 
практической работы. И 
уже тогда мы пришли к 
выводу, что наиболее эф
фективным путем следу
ет считать, по крайней 
мере, полугодичную, а 
еще лучше, годичную ста
жировку, в период кото
рой молодые специалисты 
непременно должны пора
ботать по два-трн месяца 
в цехах, лабораториях, 
отделах. И мы посылали 
их в цеха нашего завода, 
на завод «Динамо» и дру
гие. Таким образом, нам 
удалось в сравнительно 
короткий срок создать 
работоспособный коллек
тив.

Стажировку проходят 
у нас и сейчас. Такая ста
жировка проходит тем ус
пешнее, чем выше квали
фикация руководителя, к 
которому прикреплен мо
лодой инженер, чем с 
большим желанием отно
сятся сами стажеры.

Нельзя строго одинако
во установить время и ви
ды работ в период стажи
ровки для всех категорий 
молодых специалистов. 
Так, например, молодые 
инженеры, пришедшие ра
ботать в электромашин- 
ную лабораторию, первый

месяц обучаются под ру
ководством опытного спе
циалиста правилам экс
плуатации электротехни
ческих установок. Полу
чив допуск к работе на 
определенном оборудова
нии, в течение последую
щих одного-двух месяцев 
проходят дальнейшую ста
жировку и более глубоко 
изучают схемы испыта
тельных пультов, прибо
ры и оборудование, на 
которых нм придется ра
ботать, изучают стандар
ты на электрические ма
шины, на виды испыта
ний и т. д. И только пос
ле этого молодой инже
нер получает допуск к 
самостоятельной работе.

В процессе работы, 
особенно в первый год, 
молодые специалисты 
знакомятся с тем, как 
организуется и проводит
ся работа на испытатель
ных пультах приемо-сда
точных испытаний в це
хах, с технологией изго
товления активной части 
электродвигателя. Одно
временно расчетчики и 
конструкторы дают кон
сультации по вопросам 
наиболее вероятных от
клонений в производстве, 
о влиянии этих отклоне
ний на выходные показа
тели двигателей. Все это 
необходимо для того, что
бы молодой инженер 
смог как можно скорее, 
не только освоить сам 
процесс испытаний, но, 
что самое главное, мог 
правильно, квалифициро
ванно дать анализ ре
зультатов испытаний, ре
комендовать конструктору 
путь доводки новой ма
шины или указать наибо
лее вероятные причины 
отклонений в производст
ве. Благодаря такой орга
низации работы с моло
дыми рабочими в электро
машинкой лаборатории в 
короткий срок после окон

чания института стали 
иысококвалифнциро в а н- 
нымн специалистами 
А. 3. Дудов, А. И. Руса
ков и другие.

Несколько иначе орга
низуется работа с расчет
чиками и конструктора
ми. Надо прямо сказать, 
что в ТПИ на АЭМФ 
студенты лучше подготов
лены как электрики, чем 
как механики. Поэтому 
период стажировки рас
четчиков меньше, чем 
конструкторов. И тем не 
менее мы считаем, что 
чем больше на первых по
рах расчетчики бывают в 
обмоточных, сборочных, 
штамповочных цехах, тем 
быстрее повышается их 
квалификация. Если не 
удается откомандировать 
молодого специалиста на
долго в цеха, то в еже
месячных планах ему 
планируется определен
ное время для посещения 
и изучения специфиче
ских производственных 
процессов.

Сложнее обстоит дело 
с подготовкой конструк
торов. На первых порах 
молодых специалистов 
знакомят с ̂ типовыми кон
струкциями машин, над 
которыми предстоит ра
ботать. Затем значитель
ное время, практически в 
течение всего периода 
стажировки, отводится на 
изучение стандартов и 
других нормативно-техни
ческих документов. Толь
ко стандартов ЕСКД бо
лее ста, да и практически 
все элементы конструк
ции регламентированы 
нормативно-техническими 
документами. Поэтому, 
изучив стандарты, моло
дой специалист значи
тельно продвигается к са
мостоятельной работе. 
Конструктору, как нико
му другому, полезно по
работать по два-три ме
сяца в цехах завода, да и

после этого конструктор 
не должен порывать свя
зи с цехами. К сожале
нию, из-за большого 
объема работы мы не име
ем возможности откоман
дировать конструктора в 
цех надолго. Поэтому в 
индивидуальных планах 
предусматривается время 
для посещения цехов и 
изучения конкретных про
изводственных вопросов. 
Цеха и объем работы оп
ределяются руководите
лем стажировки. Хочется 
назвать наиболее опыт
ных руководителей, кста
ти, все они выпускники 
ТПИ, это — С. А. Ше- 
лехов, И. А. Романов, 
Э. М. Гусельников, В. Д, 
Бородин.

За период стажировки 
молодые инженеры не 
только повышают свою 
деловую квалификацию, 
но и постепенно втягива
ются в жизнь подразде
ления, в котором они ра
ботают. Это осуществля
ется в том числе и через 
активное участие в рабо
те ежемесячных произ
водственных собраний 
подразделений, на кото
рых обсуждаются итоги 
и намечаются работы на 
очередной период. На со
брании обсуждаются все 
вопросы деятельности 
подразделения, отмечают
ся и успехи молодых спе
циалистов, указывается 
на промахи или недора
ботки молодых специа
листов. Вместе с коллек
тивом подразделения мо
лодые инженеры участву
ют в общественной жизни 
(дежурят по охране об
щественного порядка, 
участвуют в благоустрои
тельных работах, в оказа
нии помощи селу, в спор
тивных мероприятиях).

Специальные знания 
молодые инженеры полу
чают не только путем 
самостоятельной работы 
над технической литера
турой и собеседования со 
своими руководителями, 
но также на лекциях или 
информациях по отдель
ным вопросам, например, 
по вопросам стандарти
зации, экономики и т. д.

Подобным образом про
ходят стажировку инже
неры-технологи и другие 
специалисты.

Мы считаем, что в ор
ганизации стажировки 
нам помогает тесное со
трудничество специалис
тов СКВ и ученых инсти
тута. Первые оказывают 
институту помощь в под
готовке студентов, буду
щих инженеров, в период 
производственной практи
ки, руководя дипломным 
проектированием или ре
цензируя проекты. Вто
рые, оказывая нам науч
ную помощь в решении 
наиболее сложных науч
но-технических проблем, 
работают в тесном кон
такте с вчерашними вы
пускниками своего инсти
тута, совершенствуют ме
тоды преподавания от
дельных предметов. Ор
ганизации стажировки в 
определенной степени спо
собствует и многолетняя 
работа наших специалис
тов в ГЭК по специаль
ности «Электрические ма
шины» .

Конечно, наша работа 
по организации стажиров
ки далека от совершенст
ва и, порой, не соответ
ствует букве упомянутого 
положения о стажировке. 
Однако мы уверены в 
том, что совершенствуя 
организацию и проведе
ние стажировки молодых 
специалистов, добьемся 
желаемых результатов.

В заключение мне хо
телось бы, используя 
предоставленную возмож
ность, выразить благодар
ность ректорату инсти
тута, руководству кафед
ры электрических машин 
за хорошую техническую 
подготовку специалистов- 
электромехаников, на
правляемых к нам на ра
боту после окончания ин
ститута. Хотелось бы на
деяться, что н в будущем 
институт будет направ
лять нам своих специа
листов и количественно, и 
качественно подготовлен
ных на еще более вы
соком уровне, как это
го требуют решения XXV 
съезда КПСС, задачи по
вышения уровня произ
водства.

И. ПОСТОЕВ,
главный инженер
СКВ завода «Сиб-

электромотор».



С егодпя —  День космонавтики1
великолепному созданию.

Когда внимательно раз
глядываешь составные части 
монумента -— искусно вы
полненные фигуры барелье
фа с обеих сторон основа
ния, изображающего поступь 
советского народа к космо
су, ракетный корабль, стре
мительно рвущийся к просто
рам Вселенной, вдохновен
ную голову большого мечта
теля Циолковского — не
вольно охватывает чувство 
глубокого восхищения под
вигом тех, кто пятнад
цать лет назад первым про
торил звездную тропу, муже
ством ее продолжателей...

В какой бы час сюда ни 
пришел, здесь всегда много 
народу. И москвичей, и при
езжих. Люди подолгу стоят, 
ходят вблизи и поодаль от 
величественного сооружения. 
И каждый по-своему осмыс
ливает поистине сказочную 
реальность космической эпо
хи, ведущихся и намечен
ных на будущее эксперимен
тов.

Особенно любят это мес
то ребятишки. Играют, бега
ют, резвятся. И наверняка 
не подозревают о том, что, 
возможно, и они, влекомые 
мечтой, в скором будущем 
«махнут вокруг шарика», а

то и дальше. Ведь они и ро
дились для того, чтобы дать 
сказке, ставшей чудесной 
былью, новое ускорение.

...Приходят и уходят лю
ди, преодолевая «поле тяго
тения» космического мону
мента, глубоко в - сердцах 
унося с собой поэтическую 
суть отчеканенных строк:

И наши тем награждены 
усилья,

Что, поборов бесправие 
и тьму,

Мы отковали пламенные 
крылья

Себе, стране и веку
своему!

А. ПАВЛОВ.

У косми
ческого 
монумента

ЭТОТ МОНУМЕНТ в 
честь покорителей космоса, 
возвышающийся неподалеку 
от Главной выставки страны 
в Москве, уже издалека, 
словно волшебный магнит, 
притягивает к себе. И чем 
ближе подходишь к нему, 
тем сильнее интерес к этому
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ШЛЕМ
САМЫЙ ПЕРВЫЙ

Есть острова, неведомые людям, 
Нехоженные тропы, целина...
Путь первых был всегда предельно труден —- 
Мы многих и не знаем имена.
Мир помнит Галилея, Магеланна,
Радищева, Энштейна и Кюри 
От искры до энергии урана 
Великих уйма, что ни говори.
Но груды книг и од высокопарных 
О мужестве тускнели в этот час,
Когда смоленский коренастый парень 
Взял и оставил Землю в первый раз.
Он знал, что там опасно и пенастно,
И жизнь любил, но он дерзнул, посмел!
И мир, узнав, рукоплескал от счастья 
И от улыбок теплых хорошел.
Век скоростей. Кометой мчится время,
И светлых дел за ней стремится след.
Мы подвиги, как должное, приемлем — 
Свидетели неповторимых лет.
...На золотом отмеченную дату 
Ложится листьев календарных тень,
Но стал еще нам ближе, чем когда-то, 
Дорогу к звездам проложивший день. 
Пройдут года, и разбитного парня 
Отправит к Марсу гордая страна...
Но будет вечно молодым Гагарин,
Как песня мира, солнце и весна.
Виткам лихим уже не помня счета,
Мы утверждаем на планете жизнь...
И каждый взлет — виток, как круг почета 
Величью, что зовется ленинизм!

ЧУДЕСНЫЙ СПЛАВ
Мы в космосе! ...И ожили былины, 
Встречая нас холодной новизной. 
Галактика, как будто край целинный,
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Проншта уже сотой бороздой.
И сразу ниже звездное сиянье;
И сразу выше, ярче человек,
Пробивший путь в безбрежье мирозданья, 
Начавший свой космический разбег. 
Давно полет космический стал былью,
И песни о Гагарине поют...
Мы размышляем о могучих крыльях, 
Штурмующих сегодня высоту.
О корабле, который мир прославил... 
Каким он мудрым скован кузнецом!
Мы размышляем о чудесном сплаве,
О чудо-силах, заключенных в нем. 
Художник мудрый, вечный созидатель, 
Своим трудом преображая мир,
В чудесный сплав вложил народ-мечтатель 
Высоты духа и познаний ширь,
Полет дерзаний, радости свершений,
Идеи силу и огонь сердец...
Сплав отливался в пламени сражений. 
Народ — его вершитель и творец.
Нет тверже сплава ни в одной отчизне,
С ним все под силу, все нам по плечу.
Мы из него в грядущем коммунизме 
Воздвигнем памятник родному Ильичу.

АПРЕЛЬ
Ручьев журчанье, перезвон капели —
Всегда так было: каждый век и год, 
Голубоватой влагой акварели,
Как в старину, расписан небосвод.
Березки обнаженные смущенно 
Глядят вокруг, очнувшись после сна... 
Нежнее, чем Сикстинская мадонна,
Нагл снова улыбается весна.
Легко простившись с белою постелью.
Свои цветы кладет на свежий грунт: 
Малюет почки рыжею пастелью,
Проталины выводит на снегу.
В эскизах все, в зачатке, в колыбели...
Но, что ни день, - весны яснее лик. 
Творит апрель — наставник Рафаэля, 
Саврасова прилежный ученик.
Как много вешних вод умчали годы —. 
Весна имеет пенсионный станс.
Но мы вернули молодость природе,
Вписав детали новые в пейзаж:
Подзеленилн серые пустыни,
На пустырях поставили дворцы,
На проводах высоковольтных линий 
О чем-то спорят по утрам скворцы.
Не ведал мир цветения такого...
Саврасов не дожил до этих лет,
А то б писал весну он с Терешковой,
С огней Ангарска радужный рассвет.

Борис ЯРИН.
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«О ТД О ХН УЛ И »
В ходе повторной про

верки, проведенной н ян
варе нынешнего года 
группой народного конт
роля института, было ус
тановлено, что вскрытые 
з 1973 году ревизионной 
комиссией Минвуза
РСФСР факты наруше
ния трудового законода
тельства, касающиеся не
правильного оформления 
а использования отпус
ков, все еще в институте 
попускаются.

Так, например, "в 
1975 и в начале 1976 
-ода были случаи, когда 
'.отрудники института, вы-' 
’зжая по путевкам на ку- 
оортное и санаторное ле- 
:ение в дома отдыха, чис
тились в то же, время на 
работе, и им начислялась 
;аработная плата.

Как показала провер
ка, указанные нарушения 
тали возможными вслед- 

;твие явного попуститель
ства со стороны некото- 
эых заведующих кафед- 
трами и начальников 
служб, слабой личной от
ветственности отдельных 
Должностных лиц за со
блюдением трудового за
конодательства.

На основании материа
лов, представленных ко
миссией народного конт
роля руководству инсти
тута, виновные в наруше
нии трудовой дисциплины 
гаказаны приказом ректо
ра.

Деньги, полученные не
законным 'путем, удержа
ны.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

ПРИГЛАШАЕМ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
МУЗЫКИ

В Доме культуры ТПИ 
открывается клуб «Музы
кальные встречи». В этом 
клубе любители музыки 
смогут познакомиться с 
жизнью выдающихся ком
позиторов и исполните
лей, узнать об истории 
создания того или иного 
произведения, разобрать
ся в многочисленных те
чениях и направлениях 
прошлой и современной 
музыкальной культуры.

Анкетирование, кото
рое пройдет на заседани
ях нашего клуба, позво
лит- его участникам непо
средственно выбирать ту 
или иную тему.

Наш клуб тесно связан 
с отделением теории му
зыки Томского музыкаль
ного училища, которое 
уже сейчас подготовило 
для нас лекции: «Иоганн 
Штраус — король валь
са», «Импрессионизм. 
Равель». «Экспрессио
низм. Отец атональной 
музыки Арнольд Шен
берг», «Джордж Гершвин. 
Рапсодия в стиле блюз».

'Первое занятие состо
ится 14 апреля в 20 ча
сов.
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