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Постановление ЦК КПСС «О руководстве Том
ского обкома КПСС средствами массовой информа
ции и пропаганды» является для каждого пар
тийного комитета своеобразным инструментом 
анализа и обобщения собственной практики полити
ческого руководства средствами массовой инфор
мации и пропаганды. Этот анализ совершенно не
обходим, чтобы выявить слабые места, закрепить 
и развить то ценное, что накоплено в этой области.

Средства массовой информации в нашем инсти
туте, прежде все’го многотиражная газета «За 
кадры», институтское радиовещание, по праву счи
таются активными помощниками ректората, парт
кома, общественных организаций в решении глав
ной задачи вуза — подготовке высококвалифици
рованных специалистов.

Они стремятся помочь разрешению многих важ
ных проблем учебно-воспитательной, научной дея
тельности в институте. Конечно, не все эти пробле
мы освещаются с одинаковой глубиной, критиче
ской заостренностью, кое в чем и газете, и радио
вещанию не хватает последовательности, системно
сти.

Так, газета «За кадры» в последнее время осла
била внимание к проблемам младших курсов, орга
низации производственной практики. Ждет своего 
продолжения разговор о молодом специалисте на 
производстве.

Еще недостаточна организующая роль, действен
ность выступлений институтской многотиражной га
зеты и радиовещания в борьбе против нарушения 
ленинских принципов организации социалистическо
го соревнования. Так, в первом семестре текущего 
учебного года на страницах газеты была опублико
вана лишь одна статья с анализом слабых сторон 
студенческого соревнования.

Не всегда носят достаточно острый характер вы 
ступления газеты и радиовещания против антипо 
дов коммунистической морали.

Активность, действенность позиций массовой ин 
формации и пропаганды в деле коммунистического 
воспитания трудящихся во многом зависит от нали 
чия у них широкого боеспособного корреспондент 
ского актива.

Газета и радиовещание института, конечно, име 
ют немало добровольных помощников среди сту 
дентов и сотрудников. Это не означает, однако, что 
мы можем считать решенными все проблемы, свя 
занные с деятельностью корреспондентского актива 
Еще недостаточно привлекается к участию в газете 
студенческий актив. Низка эффективность работы 
журналистского отделения ФОПа. Мало выступают 
в газете и на радио секретари и члены партийных 
организаций факультетов и НИИ (на это обстоя
тельство обратил особое внимание партком инсти
тута, обсуждая отчет о работе редакции газеты «За 
кадры» за 1976 год).

Мы должны признать, что не все 
руководители — и в  первую очередь комсомоль
ских и профсоюзных организаций — в нашем ин
ституте по-деловому относятся к критическим вы
ступлениям газеты и радиовещания. Так, газета 
«За кадры» не получила ответа ни от одного фа
культетского бюро, в чей адрес звучала критика на 
ее страницах.

Есть еще случаи отписок, пренебрежительного 
отношения к выступлениям газеты и со стороны 
отдельных партийных и административных руково
дителей.

Прочно вошли в жизнь нашего института стенные 
газеты, факультетское радиовещание.

Критически оценивая их деятельность, следует 
признать, что за исключением некоторых факуль
тетов и НИИ, «малая пресса» и факультетское ра
диовещание являются нашим слабым местом. И 
главная причина этого кроется в недостаточности 
партийного руководства.

Таким образом, постановление ЦК КПСС явля
ется конкретной программой действий и для нашей 
партийной организации в деле усиления роли ин
ститутских средств массовой информации как кол
лективных пропагандистов, агитаторов и организма 
торов,

М. ИВАНОВА, член, парткома.

— Навстречу 60-лети ю
ДОСТИЖЕНИЯ 

НАШЕЙ р о 
д и н ы , отме

ченные в постановле
нии ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Вели
кой Октябрьской со
циалистической рево 
люции», являются убе
дительным свидетель
ством того, что социа
лизм обеспечил неви
данные в истории тем
пы прогресса всех 
сторон жизни обще
ства, открыл трудя
щимся широчайший 
доступ к знаниям, к 
богатствам духовной 
культуры. Социализм 
создал неограничен 
ные возможности для 
развития науки, по
ставил ее на службу 
народу.

Стержнем экономи

ческой стратегии
КПСС является даль
нейшее наращивание 
мощи страны, расши
рение и коренное об
новление производ
ственных фондов, обе
спечение устойчивого

ромную роль в осу
ществлении этих за
мыслов призвана сыг
рать наука.

Год от года растет 
научный потенциал 
нашего института. 
4 миллиона 322 ты

сячи рублей — таков 
общий объем научно- 
исследовательских ра
бот, выполненных уче
ными НИИ ядерной 
физики в 1976 году.

Экономический эф
фект от внедрения

только десяти ком
плексных, тем по хоз
договорам с предприя
тиями и научными 
учреждениями страны 
составил 8 миллионов 
84 тысячи рублей. За 
последние шесть лет

Великого Октября
институт не получил 
ни одной рекламации, 
все хоздоговорные ра
боты выполнены в 
срок. Многие резуль
таты научных иссле
дований находятся на 
уровне мировых до
стижений.

«Работать лучше, 
повышать эффектив
ность и качество» — 
этот лозунг десятой 
пятилетки стал глав
ным во всех подразде
лениях института. От
вечая на призыв ЦК 
КПСС, коллектив 
НИИ ядерной физики 
приложит все усилия 
к тому, чтобы достой
но встретить 60-летие 
Великого Октября.

В. КОНОНОВ, 
ученый секретарь 

НИИ ЯФ.

п о б ед ы  социализма
сбалансированного ро П С |)1. || II Г  Ц Ш 
ста тяжелой промыш- ^
ленности — фунда-яал------  '■■л;-.» _
мента экономики. Ог-

ЦК КПСС в по
с т а н о в л е н и и  «О' 
60-й годовщине Вели
кой Октябрьской со
циалистической рево
люции» во многс^м оп
ределяет учебно-вос
питательную работу 
кафедр обществен
ных наук. Откли
каясь на призыв это
го партийного доку
мента, коллектив ка
федры истории КПСС 
на очередном научно- 
методическом семи
наре предметом твор
ческой дискуссии по
ставил вопрос о вос
питании студенчества 
на революционных 
традициях в процессе 
преподавания курса.

Постановка вопроса 
вполне оправдана. С 
одной стороны — ка
федра имеет богатый 
опыт в этой области, 
который должен стать 
достоянием всех (осо

бенно молодых препо
давателей) с другой 
— необходимо было 
выявить неиспользо
ванные резервы.

Все мы, преподава
тели, достаточно чет
ко усвоили, что един
ство процесса обуче
ния и воспитания не 
приходит само собой, 
а требует постоянной 
заботы. Вот почему 
выступления опытных 
педагогов — доцентов 
К. Е. Климанской, 
М. В. Ивановой, А. В. 
Гагарина, М. Г. Сесю- 
ниной и др. были по
священы изыскани
ям тех путей и 
средств, которые по
могут поднять мето

дический уровень лек
ций и семинаров, уси
лить их воспитатель
ную роль. Особое 
внимание было обра
щено на изучение

жизни и деятельно
сти К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина 
и ' их соратников, на 
самостоятельную ра
боту студентов с про
изведениями класси
ков марксизма-лени
низма, на организа
цию тематических кон
ференций, посвящен
ных боевым и трудо
вым подвигам ком
сомола, семинаров-кон
ференций на потоках, 
занятий в музеях...

Много предстоит 
сделать коллективу

кафедры, чтобы в год 
60-летия Великого Ок
тября студенты вновь 
могли прийти в ком
нату-музей С. М. Ки
рова, с именем кото
рого связаны славные 
страницы первой рус
ской революции. Ре
шено активизировать 
работу комнаты бое
вой славы, сделав ее 
центром сосредото
чия документов о 
воинах - политехниках, 
издать сборник воспо
минаний участников 
Великой Отечествен
ной войны, работаю
щих ныне в ТПП. Все 
это безусловно помо
жет кафедре совер
шенствовать вузов
скую педагогику, под
нять методическую 
работу на уровень на
учных исследований.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
и. о. доцента кафедры 

истории КПСС.

НА СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ
_ . *

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ, Фото А. Зюлькова.

Победители
соревнования

125 политехников на
граждены знаком «По
бедитель • соцсоревнова
ния 1976 года». На сове
те института почетные 
награды были вручены 
докторам технических 

наук В. И. Горбунову, 
В. А. Кочегурову, И. Г. 
Лещенко, деканам А. Е. 
Алехину, А. В. Водопья
нову и другим сотрудни
кам института. Среди по
бедителей соревнования 
доценты Ю. М. Башагу- 
ров и В. В. Литвак, стар
ший научный сотрудник 
И. К. Жанков, учебный 
мастер Н. С. Климов,' 
заведующий лаборатори
ей С. М. Неелов, стар
ший инженер НИСа В. П. 
Парфенова, комендант 
Е. С. Горобец, уборщица 
А. Т. Тимофеева.

А. АНТОНОВА* ,



С м о т р
МАТЕМА
ТИЧЕСКИХ
з н а н и й

Весенний семестр на
чинается институтскими 
олимпиадами по самым 
различным предметам. 
За ними придет черед 
городских и зональных 
соревнований вузовских 
команд, в . которых том
ские политехники неред
ко занимают призовые 
места.

Впервые вне стен ин
ститута команда ТПИ вы
ступила в г. Омске в 
1973 году на 1 зо
нальной математической 
олимпиаде вузов Сибири 
и Урала. Эта олимпиада 
принесла наибольший ус
пех: команда I курса за
няла 3-е место, а,команда 
II курса — 2-е место.

В последние годы с 
увеличением числа участ
ников зональной олимпи
ады передовые позиции 
были утрачены, нас от
теснили на 8 —10 мес
та. Институт является 
одним из крупнейших 
вузов зоны, и такое поло
жение устроить не мо
жет.

Нельзя не отметить 
отличные результаты 
Александра Рубана, сту
дента гр. 1521, который 
все пять лет являлся 
участником всех олимпи
ад, каждый раз вносил 
заметный вклад в команд
ную копилку.

Но общая активность 
студентов II и старших 
курсов была слаба. Каза
лось бы, тон должен за
давать, по крайней мере 
на внутривузовских олим
пиадах, УОПФ. Но прак

тика показывает обрат
ное. В последние годы 
при проверке работ 
участников олимпиады II 
и старших курсов более 
трех работ студентов 
УОПФ не встречалось. А 
в прошлом году на олим* 
пиаду с этого факультета 
пришел только один сту
дент. Ниже возможностей 
активность на АВТФ и 
ФТФ. Ради справедливо
сти следует отметить, 
что олимпиады первых 
курсов проходят значи
тельно интереснее. В 
прошлом году количест
во участников достигло 
рекордного уровня — бо
лее 130 человек. В этом 
прежде всего огромная 
заслуга кафедры высшей 
математики, которая су
мела привлечь к.участию 
в олимпиаде многих сту
дентов, надо отметить, что 
наиболее представитель
ными были как раз 
команды ФТФ, АВТФ и 
УОПФ. Первое место в 
командном зачете по де
сяти лучшим работам за
няли физики, далеко опе
редив команду АВТФ, 
занявшую второе место, 
и команду УОПФ, заняв
шую третье место. Чет
вертое место заняла 
команда ЭЭФ.

По итогам в личном 
зачете первое место при
суждено студенту гр. 
0250 Ю. Глухову. вто
рое место — В. Малыхи- 
ну (гр. 8153). Третье 
место занял студент гр. 
0650 А. Семенов, а чет
вертое поделили Е. Сельц 
(гр. 3452) и В. Инякнн 
(гр. 6252). Жюри отме
тило 20 работ, .содержа
щих интересные и ориги
нальные решения. Жаль, 
что победителям I курса 
дальше себя проявить 
было негде. .Городская 
олимпиада по содержа
нию не ориентировалась 
на первокурсников. От 
института выступали две 
команды: специальности
«Прикладная математи
ка» УОПФ и общеинсти

тутская, созданная на ба
зе остальных факульте
тов. Вторая команда бо
ролась с сильными со
перниками — командами 
факультета прикладной 
математики университета 
и физико-математическо
го факультета пединсти
тута. Тем не менее она 
выступила хорошо. Сту
дент гр. 0650 А. Едваб- 
ный набрал столько же 
очков, сколько студент 
факультета прикладной 
математики университета 
и решением жюри ему 
было присуждено 2-е мес
то. Неплохо . выступили 
и остальные члены 
команды — А. Рубан, А. 
Таран, Н. Струин, Н. 
Яблонская (все ЭФФ), 
В. Вахрушев (АВТФ).

Оргкомитет олимпиа
ды, как и прежде, пригла
шает всех студентов при
нять участие в но
вой институтской мате
матической олимпиаде, 
которая будет проводить
ся очно, в феврале. Же
лающие принять участие 
в олимпиаде могут поль
зоваться любой литера
турой. Решение задач 
не содержит громоздких 
выкладок и не требует 
углубленных знаний ма
тематики. Главное — это 

• умение логически мыс
лить, увидеть или почув
ствовать идею решения 
задачи. Итоги будут под
водиться в командном за
чете по факультетам, в 
личном зачете’ по факуль
тетам и институту. Побе
дителей ждут ценные 
подарки, грамоты, поощ
рения. Из победителей 
институтских олимпиад 
первого курса, а также 
второго и старших будет 
сформировано несколько 
команд, которым предсто
ит защищать честь ин
ститута на городской 
олимпиаде.

С. ИВАНОВА,
В. СЛЫХАНОВ, 

члены оргкомитета 
по проведению олим

пиады.

■л-ттШ:

Второй год на ка
федре экономики и ор
ганизации производст
ва работает НСО «Ор
ганизатор».

Студенты провели 
комплексное исследо
вание по проблеме на
учной организации 
труда на заводе «Сиб- 
электромотор». Они 
встретились с рабочи
ми и специалистами, 
вели хронометраж на 
выполнении операций, 
выясняли причины по
терь рабочего време
ни.

НА СНИМКАХ: 
студент гр. 3320 П. 
Небывайлов защищает 
отчет.

У ЧЕБА студентов — 
это главный вопрос, 
который находится 

в поле зрения деканатов, 
кафедр, партийных и об
щественных организаций. 
Но понимают ли важ
ность этой задачи са.ми 
студенты, достаточно ли 
эффективно работают 
студенческие обществен
ные организации, треу
гольники групп? Способ
ны ли они управлять 
группами, воздействовать 
на студентов?

Мы хотим поделиться 
опытом работы с обще
ственными сту де н чес ки м и 
организациями, который 
имеется на теплоэнерге
тическом факультете. Де
канат и партийное бюро 
факультета считают ос
новным; рычагом улучше
ния уче'бы и дисциплины 
— повышение активности 
самих студентов, тре
угольников групп, обще
ственных студенческих 
организаций (обществен
ного деканата, комсомоль
ского и профсоюзного бю
ро).
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ВНИМАНИЕ: ОПЫТ &
лучшую груопу по учео- 
ной и общественной .рабо
те,, по эти«м 'показателям 
после каждой сессии под
водятся итоги, лучшие 
группы награждаются 
грамотами и ценными по
дарками. Для учета теку
щей успеваемости по ини
циативе учебной комис
сии все преподаватели 
проводили в группах на
шего факультета ежеме
сячную аттестацию сту
дентов и т. д.

Общест ве н н ы й де канат 
работает в тесной связи 
с заместителями декана 
факультета и активами

курсу и членов — «учеб
ника» 'Курсового бюро 
ВЛКСМ и «учебников»., 
групп от каждой специ
альности. В дальнейшем, 
по окончании формиро
вания всех курсовых ко
миссий, они будут вы
полнять основные рабо
чие функции, а учебная 
комиссия факультета бу
дет осуществлять плани
рование, руководство и 
контроль.

На факультете уделяет
ся внимание повышению 
качества учебы. У обще
ственного декана есть за-

С прицелом 
на качество

Для активизации рабо
ты треугольников групп групп. Задача обществен- 
после каждой сессии ко- ного дека»1та — через от- 
миссия в составе декана и ветственных за учебу и 
его заместителей, обще- старост групп организо- 
ственного декана и его вать си'стем|атическую
заместителей, секретарей 
партбюро, комсомольского 
бюро, члена партбюро по 
учебной работе заслуши
вает отчет треугольников 
каждой труппы, анализи
рует методы их работы, 
отмечает ее положитель
ные и отрицательные 
стороны, дает оценку ра
боты за семестр. Таким 
же образом проводится 
аттестация руководящего 
студенческого актива по 
курсам (за;местителей об
щественного декана, от
ветственных за учебную 
работу секретарей кур
совых комсомольских бю
ро). Такие аттестацион
ные собрания являются 
своеобразной учебой для 
активов групп и курсов.

Значительную работу 
на факультете проводит 
общественный! деканат, 
состоящий из обществен
ного декана, его замести
телей по курсам, замести
теля по работе с отлич
никами. Общественный 
декан возглавляет учеб
ную комиссию факульте
та, в которую входят его 
заместители, ответствен
ный за учебу от бюро 
ВЛКСМ и его заместите
ли по курсам, /«учебник» 
профбюро. На заседаниях 
учебной комиссии, как

самостоятельную работу 
студентов с самого нача
ла года, обеспечить наи
более полную ежемесяч
ную аттестацию студен
тов по предметам:, на
глядно показать итоги 
аттестации по курсам, со
ставить графики проведе
ния собраний в группах, 
проконтролировать ре-* 
эультаты аттестации, вы
полнение решений собра
ний, оформить и вывесить 
плакаты в учебном1 корпу
се е информацией о луч
ших и худших группах и 
студентах по результа
там1 аттестации.

На еженедельные засе
дания учебной комиссии 
и заседания курсовых 
комсомольских бюро при
глашаются для беседы 
треугольники, групп, сту
денты, пропускающие за
нятия 'без уважительных 
причин и неуспевающие, 
выносятся соответствую
щие решения.

Однако факультетская 
учебная комиссия оказа
лась перетружена работой, 
поэтому для большей 
оперативности, конкрет
ности учебно-воспита
тельной работы было при
нято решение о создании

правило, присутствует 
член партбюро.

На счету общественного 
деканата немало инициа
тивных дел: разработаны

курсовых учебных ко
миссий. Так была создана 
учебная комиссия II кур
са, состоящая из цредсе-

показатели социалистиче- дателя — заместителя об1 
ского. соревнования нащественного декана по

меститель, который орга
низует работу отлични
ков. Это студент В. Ти- 
тюшкин. В весеннем се
местре был проведен ве
чер встречи с отличника
ми с вручением им па
мятных подарков. А в 
прошлом году студен
ты1 в вестибюле 4 учебно
го корпуса увидели пла
кат с обращением: «А мо
гли1 бы вы сдать сессию 
на «отлично»?» На плака
те были написаны фами
лии потенциальных от
личников, и, по1 мере сда
чи ими экзаменов, против 
■каждой фамилии простав
лялись полученные
оценки. Большинство 
студентов оправдали на
дежды, и число отлични
ков увеличилось. В про
шлом семестре были 
подготовлены и выве
шены также плака
ты с фамилиями студен
тов, которые могут учить
ся 'без троек. Во время 
сессии 'эти плакаты 
служили своеобразным 
экраном хода экзамена
ционной сессии лучших 
студентов факультета.

;В заключение можно 
отметить, что на факуль- 
те те восста на в. л и ваетс я 
дух здоровой студенче
ской инициативы, а это 
залог успешной работы.

В. ГААК,
общественный декан 

ТЭФ;
Л. КОНОВАЛОВА, 

член партбюро по 
учебно - воспитатель

ной работе.

К о м с о м о л ь с к а я  у^сизпъ

Время 
время

В КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИН
СТИТУТА прошел об
мен комсомольских доку
ментов, который явился 
важным организационно
политическим мероприя
тием, направленным на 
дальнейшее укрепление 
рядов ВЛКСМ, повыше
ние трудовой и общест
венно-политической ак
тивности. Комитетом
ВЛКСМ была проведена 
большая организационная 
работа по подготовке и 
проведению обмена ком
сомольских документов. 
Так, состоялись два пле-

И Т О Г О В ,

начал
нума комитета по вопро
сам обмена, на которых 
был принят конкретный 
план мероприятий и об
суждалось его выполне
ние.

В подготовке к обмену 
большую помощь оказал 
партком, ректорат, дека
наты.

На всех факультетах 
были проведены комсо
мольские собрания, по
священные обмену, об
суждено письмо ЦК 
ВЛКСМ, организована 
учеба всех звеньев ком
сомольского актива. В 
общежитиях и учебных

корпусах оформлены 
стенды, уголки по исто
рии комсомола. В груп
пах за месяц до начала 
обмена прошел Ленин
ский урок «Ты на подвиг 
зовешь, комсомольский 
билет».

В комнате-музее бое
вой славы ТПИ ветераны 
войны и труда, коммуни
сты, члены парткома' и 
ректората, секретари ко
митета ВЛКСМ 40—70-х 
годов, лучшие препода
ватели и кураторы групп 
в торжественной обста
новке вручали комсо
мольские билеты.

Хол обмена постоянно 
освещался в стенной пе
чати и многотиражной 
газете.

Комсомольские бюро и 
партийные организации 
факультетов и НИИ не
однократно заслушивали 
информацию секретарей 
бюро ВЛКСМ специаль
ностей, курсов о ходе 
обмена и принимали 
конкретные меры,

В результате обмена 
количество членов
ВЛКСМ, выполняющих 
постоянные обществен
ные поручения возросло 
с 76 до 85 процентов. 
Больше студентов стало 
Заниматься НИРС, поч
ти на 500 человек увели
чился факультет обще
ственных профессий. По 
итогам социалистич^ско-' 
го соревнования 1975— 
1976 гг. среди вузов
ских организаций Томг 
ска комсомольская орга
низация ТПИ заняла 
первое место. Накануне 
открытия XXV съезда 
КПСС она была награж
дена вымпелом ЦК 
ВЛКСМ. Студенческий 
строительный ' отряд 
ТПИ-75 отмечен грамо
той Совета Министров 
РСФСР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Отряд ТПИ-76 
награжден переходящим 
знаменем Томского об
кома комсомола.

В ходе обмена роди
лись замечательные ини

циативы. одобренные об
комом ВЛКСМ — шеф
ство над ударной комсо
мольской стройкой «Со- 
юзтомскмелиорация», дол
госрочное содруже
ство с районами Том
ской области. Кроме то
го, много нового появи
лось и в нашем институ
те — усовершенствова
лась система социали
стического соревнова
ния и ОПП, улучшилась 
работа по организации 
свободного времени, уве
личилась численность 
студенческих строитель
ных отрядов.

Однако обмен выявил 
и слабые стороны рабо
ты комсомольски срга 
низаций. Не на всех фа
культетах наведен долж
ный порядок в делопро
изводстве, слаба еще по
рой дисциплина членов 
ВЛКСМ. Наиболее не
благоприятная обста
новка в этом плане сло
жилась на ФТФ, ГРФ, 
МСФ, ЭЭФ, АЭМФ. Нет

строгого порядка в упла
те членских взносов. До 
сих пор АЭМФ, МСФ, 
ЭЭФ, ТЭФ, ФТФ не от
читались за взносы в 
летний период.

Анализируя состояние 
дел в комсомольских 
(организациях, хотелось 
бы подчеркнуть, что ос
новные усилия следует 
направить на укрепление 
организационно - полити
ческой работы, на веде
ние образцового порядка 
в делопроизводстве, на 
дальнейшее совершен
ствование ОПП, повыше
ние личной ответствен
ности, развертывание со
циалистического сорев
нования, повышение
учебной дисциплины и 
качества учебы, на сох
ранение и упрочение по
ложительных результа
тов обмена комсомоль
ских документов.

В. ХМЕЛЕВ,
(секретарь комитета 

ВЛКСМ,
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Студентом Томского поли
технического института Вла
дилен Москалев стал осе
нью 1944 года. Уже более 
трех лет шла самая страш
ная из всех войн, которые 
когда-либо знало человече
ство.

В эти годы томские поли
техники не только учились, 
но и работали на промыш
ленных предприятиях, в 
колхозах, обслуживали свей 
институт, делали все необ
ходимое для того, чтобы 
приблизить день победы.

Вместе со всеми работал 
и первокурсник Москалев. 
Трудно, очень трудно было 
семнадцатилетнему парень
ку, но помогала закалка.

Уроженец далекого таежно
го села Менза, в Забайка
лье, ВладилА Москалев вы
рос в семье коммуниста, где 
труд всегда был основой 
жизни.

Его отец Александр Ни
колаевич Москалев еще под
ростком сражался за Совет
скую власть в партизанском 
отряде, многие годы был на  ̂
ответственной партийной ра
боте. Сам большой ‘ труже
ник, он с детства приучил 
сына серьезно относиться к 
любому делу. В институте 
отцовская наука пригоди
лась юноше.

Владилен часто писал от
цу, который с первого дня 
ушел на фронт политработ

ником, а затем стал коман
диром батальона, матери, 
оставшейся в далекой глу
хой деревушке. Писал, что 
успешно учится, много рабо
тает и ничего не сообщал о 
трудностях. В семье Мос
калевых не принято было 
ныть и жаловаться.

После войны жить стало 
легче, появилась возмож
ность больше времени уде
лять учебе, и студент Мос
калев с головой уходит в 
науку.

Весной 1950 года, блестя
ще защитив диплом, он по
лучает квалификацию инже
нера. Учитывая способности 
и трудолюбие молодого спе
циалиста, его оставляют я 
аспирантуре. В 1953 году, 
отлично защитив диссерта
цию, он 26 лет от роду, по
лучает степень кандидата 
технических наук и начина
ет педагогическую деятель
ность в родном институте.

Начав с должности ассис
тента кафедры общей элек
тротехники, он вскоре ста
новится старшим преподава
телем этой кафедры, а за
тем получает звание доцен
та и более двух лет испол
няет обязанности заведую
щего кафедрой на физико- 
техническом факультете.

Еще студентом Москалев, 
электрофизик по специаль
ности, увлекся исследовани
ем проблем ускорения заря
женных частиц. К тому вре
мени, когда он получил дип
лом инженера, в нашем ин
ституте уже были созданы 
первые советские бетатро
ны. Однако при многих по
ложительных качествах, они 
имели целый ряд недостат
ков. Для расширения диапа
зона исследований необходи
мо было создать бетатрон с 
выведенным высокоинтен

сивным электронным пуч
ком. Подобного бетатрона в 
те годы не было ни в нашей 
стране, ни за рубежом. И в
1955 году Владилен Алек
сандрович во главе группы 
энтузиастов приступает к 
его разработке. В феврале
1956 года в госпитальных 
клиниках Томского медицин
ского института был уста
новлен первый в СССР ме
дицинский бетатрон конст
рукции В. А. Москалева. 
Это позволило медикам при
ступить к лечению злока
чественных опухолей с по
мощью новой техники.

Некоторое время спустя, 
под руководством Москале
ва был изготовлен двухка
мерный стереобетатрон на 
15 МЭВ, который демон
стрировался на ВДНХ, а за
тем, летом 1959 года, на 
выставке достижений СССР 
в области науки, культуры и 
техники в Нью-Йорке.

Имя Москалева, как уче
ного, стало широко извест
но. Он совершает ряд зару
бежных поездок, во время 
которых выступает с докла
дами, участвует в научных 
конференциях. В 1964 году 
В. А. Москалев по заданию 
международной организации 
ЮНЕСКО в качестве экс
перта по физике едет в Ин
дию, в 1965 году — во 
Францию.

Одновременно с выполне
нием большой научно-иссле
довательской работы про
фессор Москалев многое де
лает как организатор науч
ных исследований в инсти
туте. С 1958 года он был 
заместителем директора 
НИИ ЯФ по научной рабо
те, а последние девять лет 
занимает должность прорек
тора ТПИ по научной рабо
те. За эти годы под его ру

ководством был выполнен 
ряд крупных научно-иссле
довательских работ, значи
тельно укрепились связи 
института с производством 
и вырос объем научно-ис
следовательских работ, про
водимых по договорам с 
предприятиями. Под его ру
ководством внедрено в про
мышленность 6 специальных 
установок, 4 из которых де
монстрировались на ВДНХ 
и на зарубежных выстав
ках.

Доктор технических наук, 
профессор Владилен Алек
сандрович Москалев имеет 
13 авторских свидетельств, 
он автор 150 научных ра
бот, в том числе двух моно
графий по сильноточным бе
татронам, изданных «Атом- 
издатом».

Занятый большой науч
ной, педагогической, адми
нистративной деятельно
стью, коммунист Москалев 
все годы принимает актив
ное участие в общественной 
работе. Он избирался чле
ном месткома, секретарем 
партийного бюро факульте
та, членом парткома инсти
тута, членом горкома пар
тии. В настоящее время он 
является членом облсовпро- 
фа. председателем областно
го Совета НТО.

Заслуги профессора Мос
калева в развитии науки вы
соко оценены государством. 
Он награжден орденом Тру
дового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина», удостоен многих 
медалей ВДНХ и знаков по
бедителя социалистического 
соревнования. Он и теперь 
много работает, создает но
вые конструкции, руково
дит аспирантами, ведет 
большую научную, админи
стративную и общественную 
работу.

Свое пятидесятилетие 
Владилен Александрович 
встретил в расцвете сил и 
таланта. Н. ТУВАЛОВ,

А. КАЛГАНОВ.
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= Методы и аппара- 
Е тура поверки средств 
Е измерений на перемен- 
|  ном токе — одно из 
Е главных научных на- 
= правлений кафедры 
|  радиотехники. О до- 
11 стижениях в этой сб- 
Е ласти шел разговор на 
Е семинаре во время 
Ё демонстрации экспо- 
|  зиции на ВДНХ. В 
= его работе приняли 
Е участие представите- 
Е ли ведущих предприя-

личных измеритель
ных приборов, не 
имеющего аналогов в 
отечественном и за
рубежном приборо
строении, о прецизион
ных измерительных 
усилителях, индук
тивных делителях на
пряжения и о других 
разработках.

Семинар, по сути 
дела, явился своеоб
разным творческим

Растет научный 
авторитет

= тий страны из Моск- 
§ вы, Ленинграда, Льво- 
11 ва.
|  С интересным док- 
Е ладом о Государствен- 
Е ном специальном эта- 
|  лоне единицы напря- 
Е жения переменного 
§ тока выступили пред- 
Е ставители Всесоюз- 
Е ного НИИ метроло- 
Е гии. О своих послед- 
11 них разработках рас- 
= сказали ученые Все- 
Е союзного НИИ физи- 
Е ко- технических и ра- 
Е диотехнических изме- 
Е рений. Семь докладов 
Ё представили сотрудни- 
§ ки кафедры радиотех- 
Е ники ТПИ. Особым 
Е вниманием были отме- 
Ё чены сообщения о раз- 
11 работке калибратора 
= нелинейных искаже- 
= ний, предназначенно- 
Е го для поверки раз-
аншншшшн

отчетом коллектива 
кафедры радиотех
ники, который в по
следние годы стал ве
дущим научным кол
лективом страны в об
ласти исследований и 
разработки преци
зионной метрологиче
ской аппаратуры пе
ременного тока. Пять 
экспонатов из числа 
показанных на ВДНХ 
приняты к экспозиции 
на международную вы
ставку «Цнтерэталон- 
77».

Научный авторитет 
кафедры радиотех
ники не случаен. Как 
отметили в дискуссии 
специалисты, отли
чительной чертой боль
шинства разработок, 
проводимых на кафед
ре, является удачное

сочетание высокого 
научного уровня ис
следований и высоко
го качества разрабо
танных приборов. В 
подтверждение ска
занного можно приве
сти такой пример. 
Комплекс аппаратуры 
для поверки цифро
вых вольтметров вы
сокого класса точно
сти внедрен уже бо
лее. чем на 30 пред
приятиях страны, а 
число запросов на пе
редачу научно-техни
ческой документации 
уже превысило 100.

Доверие заказчи
ков позволяет кол
лективу перейти на 
новый уровень рабо
ты. Результаты науч
ных исследований 
практически без за
держки принимаются 
к опытному конструи
рованию и серийному 
производству. Так, 
разработанный ка
федрой высококачест
венный генератор
ГЗ-109 с начала бу
дущего года будет вы
пускаться с большим 
годовым объемом. Во 
ВНИИЭП закончена 
ОКР по прецизион
ному измерительному 
усилителю Ф-7291, 
который будет произ
водиться Витебским 
заводом электроизме
рительных приборов. 
Практически все науч
но-технические разра
ботки являются ориги

нальными, их техни
ческая новизна под
тверждена авторскими 
'свидетельствами. На
пример. универсаль
ный поверочный ком
плекс в составе по
луавтомата в е с к о г о ,  
прецизионного диффе
ренциального изме
рителя и многодекад
ного индуктивного 
делителя, принятый 
к опытно- конструк
торской разработке в 
ОКБ Ленинградского 
завода «Измеритель», 
защищен 14 автор
скими свидетельст
вами.

Коллективу кафед
ры поручается разра
ботка значительной 
части Государствен
ных эталонов пере
менного напряжения 
и тока. Это очень по
четное и чрезвычай
но ответственное за
дание, выполнение ко
торого возможно лишь 
при резком расшире
нии фронта и повы
шении качества науч
ных исследований. 
Коллектив кафедры 
приложит все усилия 
Для безусловного вы
полнения этого прави
тельственного зада
ния.

М. РОИТМАН,
зав. кафедрой, 

профессор.

На геологоразведоч
ном факультете ста
билизированы науч
ные направления, ко
торые помогают глуб
же вести учебный 
процесс, оказывать 
действенную помощь 
промышленности. Ре
зультаты этой работы 
были показаны в дни 
ТПИ на главной вы
ставке страны. Де
монстрировался сиг
нализатор встречи

лакшиной «Разработ- Е 
ка принципов типиза- Ё 
ции инженерно-геоло- = 
гических условий», Е 
профессора С. С. Су- Е 
лакшина «Основные Е 
проблемы^ бурения Ё 
геологоразве д о ч н ы х = 

скважин, решаемые Е 
(коллективом кафедры Ё 
техники разведки», = 
профессора Д. С. Ми- Е 
нова «Разработка ме- Е 
>одов геологической Е 
интерпретации дан- =

угольных пластов 
СТПИ и расхо
домер - сигнализатор 
промывочной жидко
сти РСВ — ТПИ, 
разработанный на ка
федре техники развед
ки и другие. 11 янва
ря на ВДНХ прошел 
семинар на тему; «Но
вые методы и сред
ства поисков и раз
ведки месторождений 
полезных ископае
мых». На семинар 
было представлено 
восемь докладов: про
фессора П. А. Удодо- 
ва «Разработка проб
лемы гидрогеологи
ческих методов поиска 
месторождений по
лезных ископаемых», 
профессора Г. А. Су-

ных магниторазвед- Е 
ки и гравитационной Ё 
разведки», доцента I  
В. Г. Лукьянова «Раз- Н 
работка технологиче-1 Е 
ских карт проведения § 
горно - разведочных § 
выработок на основе Е 
принципов оптимиза- Е 
ции», доцента Н. Ф. Ё 
Столбовой «Применен Ё 
ние ядерно-физиче- Е 
ских методов исследо- Е 
вания для решения ё 
практических задач § 
в геологии» и доцен- Е 
та В. Л. Кокунова Е 
«Исследования изо § 
топного состава угле- 5 
рода нефтегазоносных Е 
районов Сибири.».

Доклады политех- Е 
пиков были встречены Е 
с большим интересом. Е

С. СУЛАКШИН, |  
профессор. Е
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ЗАЧЕТКА
трудового
СЕМЕСТРА

Для студентов инетн 
тута третий трудовой се
местр стал неотъемле
мой составной частью 
учебно - воспитательной 
работы, Ежегодно около 
двух тысяч политехников 
выезжают на стройки 
Томской области в соста
ве Всесоюзного студенче
ского отряда, который в 
этом году носит имя 60- 
летия Октября.Э

Первый год 10-й пя
тилетки для ССО ТПИ 
был успешным: переходя
щее Красное знамя и 
первое место в социали
стическом соревновании 
по организации ССО сре
ди вузов города. Чтобы 
удержать эти позиции се
годня, нужно четко про
вести всю организацион
ную работу в подготови
тельный период. Многое 
уже сделано — созданы 
штаб ССО при комитете 
комсомола и штабы на 
факультетах; прошло три 
занятия отделения коман
диров и комиссаров ССО 
факультета обществен
ных профессий, идет 
кампания по заключению 
долгосрочных договоров 
со строительными орга
низациями районов и за
креплению районов за ин
ститутом.

НА ПОРОГЕ ЦЕЛИНЫ-77
Раньше было так: пора- ния к выезжающим от- Поэтому деятельно идет

« ° Г 1 ™ НЧеСКИЙ °ТРЯД РяДам- Особое внимание в одном месте, а следую
щее лето встречает в мы УДеляем етроительст- 
другом. Приходилось ов- ВУ сельскохозяйственных 
ладевать новыми профес- и мелиоративных объек- 
снями, заново знакомить- тпв НЯП1 . ня 
ся с руководителями ор Т„ - ',Т° ™ “ ° ‘“ т Ьа
ганизаций. Должной от- «Письмо ЦК КПСС кол- 
дачи не было хозяйкам, рабочим еовхо-

Теперь девиз нашей 30в’ механизаторам, уче- 
работыР -  «Строитель ным, специалистам сельского хозяйства, работни

кам промышленности, по
ставляющей ему матери
ально-технические сред
ства, всем трудящимся 
Советского Союза».

Учитывая недостатки 
строительные отряды по- работы прошлых лет ССО, 
литехников выезжают в пересматриваются планы 
Верхнекетский, Колпа- работы отрядов, разра- 
шевский и Асиновский батываются новые формы, 
районы области. Это по

ному отряду — постоян
ную прописку». Наш ин
ститут является инициа
тором заключения долго
срочных договоров с рай
онами и уже добился ус
пеха. С нынешнего лета

зволит более планомерно 
и централизованно прово
дить работу в течение 
года, а не только в лет
ний период, даст возмож
ность более качественно и 
профессионально готовить 
бойцов, учитывая запро-

Операции «Забота» и

формирование студенче
ских строительных отря
дов, комплектование 
бригад. «Синильга» и 
«Селена» (ХТФ), «Ка- 
никула» и «Синильга» 
(АВТФ), «Северянка» 
(МСФ), «Катюша»
(АЭМФ), «Астра» (ЭФФ), 
уже полностью сформиро
ваны. Однако не на всех 
факультетах дела идут 
хорошо. Комсомольские 
бюро ТЭФ, ЭФФ, МСФ и 
сами секретари комсо
мольских организаций не 
помогают штабам ССО, а 
потому нередки случаи, 
когда на пост командиров 
и комиссаров выдвигают
ся случайные люди. По
этому, пока еще есть 
возможность, этого надо

«Долг» такие наппанле избежать. Тщательнее 
ния ' социалистического
соревнования в област
ном отряде, как «Комсо
мол — сельской школе», 
требуют качественной 
подготовки, четкого рас-

сы и требования местных пРеДеления о обязанно- 
организаций по всем на- стеи среди бойцов, и сде

лать это надо сейчас, на правлениям идеино-поли- месте
тической, культурно-мас-„ , Успех целинного летасовой, спортивной и шеф- во много^ зависит от
ской работы. Это в то же готовности отряда, от 
время повышает требова- сплоченности коллектива.

довых бойцов в линейные 
отряды. «Группа—брига
да», «куре — отряд» — 
этот принцип должен ле
жать в основе и забывать 
его не стоит.

Драгоценного времени 
терять нельзя. Нужно 
готовиться, и готовиться 
тщательно.

И. БОГДАНОВА, 
комиссар штаба ССО 

комитета ВЛКСМ.

Т  вое свободное время

В ОБЩЕМ КОМ
ПЛЕКСЕ ЗАДАЧ 
всестороннего и 

гармоничного развития 
советского общества, оп
ределенных XXV съездом 
КПСС, немаловажная 
роль отводится культур
но-массовой работе в кол
лективах. Свидетельст
вом деловой озабоченно
сти состоянием этой ра
боты в многотысячном 
коллективе студентов на
шего института явилось 
постановление парткома 
от 28 декабря 1976 года 
«О мерах по дальнейше
му развитию активности 
студентов в художествен
ной самодеятельности 
института». Это решение 
обязывает администра
цию, партийные и обще
ственные организации 
факультетов целенаправ
ленно формировать об
щественное мнение сту
денческих коллективов, 
активных организаторов и 
участников художествен
ной самодеятельности.

Успешное выполнение 
поставленных задач зави
сит от руководства, акти
ва Дома культуры и стро
гого соблюдения извест
ных ленинских принци
пов организации и про
ведения работы. Стилю 
деятельности каждого 
коллектива должны быть 
присущи единство слова 
и дела, замысла и прак
тического исполнения. 
Именно с позиций этих 
требований на организа
ционно-административное 
и художественное руко
водство коллективами До
ма культуры ТПИ выдви
нуты знающие дело ор
ганизаторы и профессио
нальные работники. Сре
ди них директор ДК Е. О. 
Федорова, председатель 
правления Ю. Г. Свино- 
лупов и руководители 
коллективов В. И. Кет-

лина, А. Н. Илюшенов.
Следует подчеркнуть, 

что выполнение постав
ленных задач немыслима 
без совершенствования 
форм и стиля организа
ции работы факультет
ских культурно-массовых 
секторов, без выработки 
определенного общест
венного мнения о необхо
димости улучшения орга
низации отдыха, без соз-

полнением принимаемых 
решений. В этом отноше
нии показательна карти
на прошедших новогод
них факультетских вече
ров отдыха, бедная про
грамма художественной 
самодеятельности. На 
совместном вечере элек
трофизического и тепло
энергетического факуль
тетов .студенты были пре
доставлены сами себе: ни

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

Дания благоприятного мо
рально - психологического 
климата в художествен
ных коллективах.

Разумеется, в органи
зационном процессе мно
гогранной воспитательно
массовой работы не • дол
жно быть мелочей. В 
частности, немалое зна
чение в утверждении де
ловитости имеют меры 
по усилению борьбы с за
седательской суетней, 
бумаготворчеством. За
служивает внимания
опыт составления ком
плексных планов куль
турно-массовой работы 
на факультетах, но при 
этом должна быть четко 
определена ответствен
ность студенческих руко
водителей за конкретный 
круг вопросов. К сожале
нию, в нашей практике 
еще встречаются всевоз
можные, зачастую не 
дающие должной отдачи 
«мероприятия».

Особенно нетерпим 
формализм на таком важ
ном участке воспитатель
ной работы, как органи
зация и контроль за вы-

руководство факультетов, 
ни ответственные за иде
ологическую и культурно- 
массовую работу в парт
бюро не явились даже к 
началу вечера, хотя на
кануне они знали о про
грамме художественной 
части. Именно по приг 
чине чисто формаль
ного, безынициативного 
подхода к этому важ
ному участку воспита
тельной работы проведе
ние факультетских моло
дежных вечеров отдыха 
не только в собственных 
стенах общежития, но в 
ДК ТПИ ограничивается 
танцевальной програм
мой, подчас к тому же 
низкого качества.

Важную роль в орга
низации культурно-массо
вой работы играет соче
тание коллективного ру
ководства и персональной 
ответственности. В прак
тике работы ДК и фа
культетских коллективов 
художественной самодея
тельности, к сожалению, 
еще не изжита подмена 
подлинной коллективно
сти.

В разговоре со студен
тами на упоминавшемся 
новогоднем вечере ЭФФ и 
ТЭФ выяснилась любо
пытная деталь. Студенты, 
очень настойчиво просив
шие не беспокоить по те
лефону их деканов, позд
нее отстаивали «ориги
нальную» точку зрения о 
том, что молодежные фа
культетские вечера вооб
ще должны проводиться 
без преподавателей. По- 
видимому, это можно рас
ценить как действие 
безынициативного, сми
рившегося со сложив
шимся положением дел 
коллектива.

В ДК ТПИ работают 
сейчас такие коллективы 
художественной самодея
тельности: народный
оперный театр, драмсту- 
дия, духовой оркестр, 
оркестр народных инстру
ментов, хореографиче
ский коллектив, ансамбль 
бального танца, театр 
миниатюр, эстрадный 
коллектив. Началось про
слушивание голосов сту
дентов I и II курсов для 
создания мужского хора 
ТПИ.

Опираясь на широкую 
поддержку факультетов, 
работники и участники 
коллективов Дома куль
туры ТПИ приложат мак
симум усилий для того, 
чтобы всемерно способ
ствовать выполнению ос
новных показателей дея
тельности института по 
организации внеучебного 
времени в свете истори
ческих решений XXV 
съезда КПСС о коммуни
стическом воспитании,

Л. ПЕТРОВСКИЙ, 
председатель худо
жественного совета 
при ДК ТПИ, инст

руктор парткома.

Прошлым летом сгч- 
денты УОПФ в селе
Берлинка Зыр аШ---
района строили ко-
тельную для Дома 
культуры (снимок 
вверху).

А штукатуры из
бригады «Шапокляк» 
занимались отделочны
ми работами. На сним
ке внизу: Н. Кудряв
цева, Т. Гобунова, Г. 
Потапенко, С. Лопати
на и Н. Мартынюк.

На снимке справа: 
боец отряда «Фонон» 
физикотехник Виктор 
Чекуштанов на стро
ительстве животновод
ческого комплекса.

Фото А. Зюлькова.

НОВЫЕ КНИГИ,
п оступ и вш и е в Н ТБ
76—13844 Бурова 

И. Н. Парадоксы теории 
множеств и диалектика.
М., «Наука», 1976. 170 с.

В монографии исследу
ется соотношение фило
софии и математики в 
процессе развития науки 
за последнее столетие.

76—13569 Венгерские 
математические олимпиа
ды. Пер. с венг. Под ред. 
В. М. Алексеева. М., 
«Мир», 1976. 543 с.

Собраны задачи, пред
лагавшиеся на знамени
тых Венгерских матема
тических олимпиадах с 
1894 по 1974 г.

76—13518 Глухарев 
Е. Г., Зубарев Н. И. Зуб
чатые соединения. Л.,
«Машиностроение», 1976. 
200 с.

Справочное пособие. 
76—13520 Гусак А. А. 

Высшая математика. Т. I. 
Минск, 1976. 400 с.

Учебное пособие для 
вузов.

76— 13728 Джеймс Б. 
Гомогенное гидрирование. 
Пер. с англ. М., «Мир», 
1976. 570 с.

Книга продолжает се
рию изданий по гомоген
ному катализу.

76— 13835 Капустин 
В. Ф. Практические за
нятия по курсу математи
ческого программирова
ния. Л., 1976. 190 с.

76—13861 Киргинцев 
А. Н. Очерки о термоди
намике родно-солевых 
систем. Новосибирск, 
«Наука», 1976. 200 с.

76— 13787 Клеман 
К. Б. и др. Марксистская 
критика психоанализа. 
Пер. с франц. М., «Про
гресс», 1976. 280 с.

76— 13294 Копылов 
П. М., Тачков А. Н. Те
левидение и голография. 
М., «Связь», 1976. 165 с.

76— 12533 Кристалло
химия и структурные 
особенности минералов. 
Л., «Наука», 1976. 142 с.

Сборник статей.

«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ!..»
Кто не знает этих, да и многих других пуш

кинских строк! Но как бы ни были близки и 
знакомы нам Пушкин, Толстой, Тютчев, каж
дая новая встреча с этими колоссами русской 
литературы волнует и радует современных их 
почитателей.

21 февраля в Доме культуры ТПИ состо
ится второе занятие университета литературы 
и искусства. Тема «Русская классическая 
поэзия и проза».

Приглашаются все желающие. Начало в 20 
часов. •
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