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|  Л '  ЕГОДНЯ ВЫШЕЛ 
Е ^  ДВУХТЫ С Я Ч 
Ё НЫИ НОМЕР НА- 
!  ШЕИ ГАЗЕТЫ.
= Созданная в дале- 
= ком тридцать первом, 
= институтская много- 
Е тиражка всегда стара- 
Ё лась быть нй перед- 
= нем крае борьбы. В 
= первые ' годы пятиле- 
Е ток она боролась за 
Ё и н д у  стриализацию. 
= Трансформировав свое 
= название — «Кадры 
Е — углю», воевала за 
|  развитие янергетиче- 
= ской базы Сибири. В

стоянно искать новые 
формы для улучшения 
качества работы, при
умножает силы, вызы
вает прилив энергии.

Успеху способствует 
привлечение к работе 
в газете людей, пони
мающих силу печатно
го слова, умеющих до
нести слово партии 
до масс. Много лет от
дали институтской 
многотиражке ее вне
штатные редакторы и 
авторы: В. Ф. Куце-
паленко, Л. М. Седо
ков, Н. М. Смольяни-
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Ё годы Великой Отече- 
Е ственной войны выхо- 
1 дила стенной газетой, 
= но вместе со всей 
Е страной жила забота- 
Ё ми того времени. По- 
Ё том боролась за вос- 
= становление и разви- 
Е тие народного хозяй- 
Е ства. И все это вре- 
= мя главной задачей 
= считала партийную за- 
Е боту о подготовке кад- 
Е ров, соответствующих 
Е задачам современно- 
§ сти, воспитательную 
= работу среди молоде- 
Е жи, пропаганду техни- 
Ё ческого прогресса.
= С каждым номером 
= крепла организатор- 
Е ская роль газеты, повы- 
Ё шалась действенность 
Ё выступлений. При ак- 
= тивной помощи газеты 
= партийный комитет, 
Е ректорат, обществен- 
|  ные организации ин- 
= ститута создают обста- 
= новку, помогающую 
Е бороться за высокие 
Е знания, развитие тех- 
Ё нической мысли, реша- 
= ют триединую задачу 
Е трудового, обгцествен- 
Ё но-политического и 
Ё нравственного воспи- 
= тания. Газета призва- 
= на помочь в мо- 
Е билизации коллек- 
Ё тива на выполнение 
= постановления ЦК 
= КПСС, Совета Мини- 
!  стров СССР, ВЦСПС 
Е и ЦК ВЛКСМ «О Все- 
Ё союзном ‘ социалисти- 
= ческом соревновании 
= за повышение эффек- 
Е тивности производст- 
Е ва и качества работы, 
Ё успешное выполнение 
= заданий десятой пяти- 
Е летки».
|  XXV съезд КПСС 
Ё дал высокую оценку 
§ общественного значе- 
= ния средств массовой 
= информации. Это за- 
Ё ставляет творческий 
Ё актив редакции по

пова, Т. Ю. Могилев
ская, Г. Л. Куфарев и 
другие. Сейчас актив
но сотрудничают в 
редколлегии доценты: 
В. Н. Бурков, В. Я. 
Осокина, А. В. Ку
зин, А. Г. Власов, 
О. И. Налесник, Г. В. 
Симонов, председатель 
спортивного клуба 
В. М. Плотников, ча
сто выступают на ее 
страницах студенты 
и комсомольские ак
тивисты П. Конда
ков, А. Кучерен
ко, Н. Банных, Т. 
Крюкова, Г. Ермо
ленко. Небольшую 
заметку они го
товят с тем же вол
нением, что и очерк, 
проблемную статью. И 
каждый из них пре
выше всего ценит ра
дость, принесенную 
откликом на выступ
ление, письмом, про
должившим начатый 
разговор, принятые 
меры по критическим 
замечаниям.

Газета видит своей 
основной задачей про
паганду решений XXV 
съезда КПСС, выпол
нение планов десятой 
пятилетки ■ коллекти
вом института. На ее 
страницах особое ме
сто отводится опыту 
соревнующихся вузов, 
кафедр, НИИ, студен
ческих групп. Учиты
вая отличительную 
особенность десятой 
пятилетки, газета ста
рается показывать 
крупицы опыта по 
повышению эффектив
ности и качества обу
чения, воспитания и 
научно -исследователь
ской работы, заостряя 
внимание на нравст-

(Окончание 
на 2-й стр.)
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Ректорат, партком по

здравляют вас со зна- 
менательным событием 
— выходом двухтысяч
ного номера.

В Отчетном докладе 
XXV съезду партии Ге- 
неральный секретарь
ЦК КПСС товарищ 
А. И. Брежнев отметил 
возросшее воздействие 
средств массовой ин
формации на развитие 
экономней, науки,
культуры, на всю об
щественную жизнь. Мы 
с удовлетворением от
мечаем, что эти слова с 
полным правом можнс

Дорогая реданция, 
норреспондентсний акт ив!

отнести к оценке дея
тельности институтской 
печати. Газета «За кад
ры» является одним из 
важных средств комму
нистического воспита
ния, выступает как 
коллективный пропаган
дист, агитатор и орга
низатор, участвует в 
борьбе за успешное вы
полнение задач, постав
ленных перед высшей

школой партиен и пра
вительством.

Надеемся, что и в 
дальнейшем газету бу
дет отличать ответст
венное понимание того, 
что добиться осуществ
ления предначертаний 
партии можно лишь на
пряженными усилиями, 
основанными на макси
мальной собранности и 
организованности, что

редакция будет система
тически принимать уча
стие в выявлении ре
зервов учебно-восг.ига- 
тельного процесса, энер
гично поддерживать но
вое, широко опираться в 
своей работе на по
мощь специалистов.

И. КАЛЯЦКИЙ, 
ректор института,

В. УШАКОВ, 
секретарь парткома.

МЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
мы рассказали об откры
тии экспозиции Томского 
политехнического инсти
тута на главной выставке 
страны.

Демонстрация достиже
ний томских политехни
ков в учебно-воспитатель
ной и научной работе 
продолжается. На ВДНХ 
приезжают новые пред
ставители высших учеб
ных заведений страны. 
Сейчас здесь проходят од
нодневные семинары по 
научным направлениям.

О применении бетатро
нов в народном хозяйстве 
и медицине рассказали 
участникам семинара спе
циалисты НИИ ЯФ и 
НИИ ЭИ. С перспектива
ми развития неразрушаю
щих методов контроля 
материалов и изделий в

Сегодня на ВДНХ—  
достижения ТПИ

десятой пятилетке позна
комили собравшихся уче
ные НИИ электронной 
интроскопии. Специали
сты ФТФ и НИИ ядерной 
физики поделились свои
ми достижениями в обла
сти радиационного метода 
диагностики электриче
ских потенциалов в диэ
лектриках.

Проведен семинар, ор
ганизованный кафедрой 
электрических машин. 

Машиностроители подели

лись своими успехами в 
области создания управ
ляющих программ для 
станков.с ЧПУ и другими 
работами для развития 
технического прогресса! на 
промышленных предприя
тиях.

Геологи познакомили 
своих коллег с новыми 
методами и средствами 
поисков и разведки место
рождений полезных иско
паемых.

Семинары продолжа

е т  выставке пооывали 
члены коллегии и руко
водители Минвуза
РСФСР, гтветственные 
работники главков, рек
торы и проректоры мос
ковских вузов.
НА СНИМКАХ: открытие 
выставки. Приветственное 
слово держит заместитель 
министра высшего и сред
него специального обра
зования РСФСР А. Г. Ле
бедев.

Выставку посетил ми
нистр высшего и среднего 
специального образования 
СССР академик В. П.
Елютин. Ректор ТПИ
И. И. Каляцкий дает по
яснения.

В одном из залов па
вильона «Народное обра
зование», где демонстри
руется наша экспозиция.

Фото О. Барабанова.
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венной стороне этих 
категорий.

Особое внимание 
уделяется воспитанию 
творческой инициати
вы в коллективе, ме
тодам и средствам ор
ганического соедине
ния обучения и науч
ных исследований, 
подготовке инженеров 
широкого профиля. 
Ставятся проблемы 
более эффективного 
внедрения автоматизи
рованной системы уп
равления, технических 
средств обучения.

Широко ведется 
трудовое и идейно
нравственное воспита
ние молодежи — рас
крывается роль фа
культета обществен
ных профессий, стро
ительных отрядов и 
шефской помощи се
лу, воспитание худо
жественного вкуса, 
формирование у мо
лодежи этических и 
эстетических норм.

Газета выпускает 
несколько тематиче
ских полос, каждая из 
которых имеет свое 
назначение: «Народ
ный контроль — в 
действии», «Закон и 
мы», «Человек и при
рода», «Спортивная 
юность», «Афродита», 
«Листок действенно
сти». Их редактируют 
активисты газеты на 
общественных нача
лах.

Многое сделано, но 
многое еще впереди 
Работники многоти
ражки и ее актив по
нимают. что воспита
тельное воздействие 
на читателя должно 
носить более целеуст
ремленный характер, 
что главный путь к 
повышению роли газе
ты — в политическом 
подходе к постансвке 
всего дела воспитания. 
Планы редакции дол
жны быть максималь
но приближены к пла
нам партийной, комсо
мольской и профсо
юзной организаций и 
ректората. На ее 
страницах должны на
ходить место все на
правления идейно-вос
питательной работы. 
В каждом номере мы 
должны публиковать 
материалы читателей 
и ответы на письма. 
Необходимо шире раз
вернуть критику и са
мокритику, борьбу с 
недостатками и бюро
кратизмом, активнее 
пропагандировать со
ветский образ жизни, 
пример коммунистов в 
учебе и работе.

Важность постав
ленных съездом задач 
перед высшей шко
лой требует от печат
ного органа институ
та, от журналистов и 
внештатных коррес
пондентов высокой от
ветственности и целе
устремленности, пол
ной отдачи сил в по
вседневной работе, на
правленной на. успеш
ное выполнение обяза
тельств, достойную 
встречу 60-летия Ве
ликого Октября.

Сессия в Т П И ,  сессияш

Результаты на 
старших курсах

К СДАЧЕ ЭКЗАМЕ
НОВ в эту сессию допус
кались только те студен
ты, которые получили все 
зачеты. На IV—V курсах 
ФТФ не сумели вовремя 
сдать зачеты только два 
человека.

Большинство групп пя
тикурсников показали 
стопроцентную успевае
мость при высоком каче
стве учебы. Впереди — 
группы 0520, 0220, 0421, 
0422, 0720. Лучшая сре
ди них — 0520. Здесь ка
чество учебы составляет 

82 процента, только на 
отлично сдали 8 человек.

Как всегда, глубокие зна
ния показали Алексей 
Гендрин, Игорь Дмитри
ев, Александр Проценко. 
Хорошо сдала группа 
0720 — качество 72 про
цента, 6 отличников. В 
группе 0421 качество со
ставляет 62 процента. 
Сдал все экзамены по 
высшему баллу студент 
группы 0422, ленинский

стипендиат Александр 
Савицкий. Общая успе
ваемость на курсе 96,1 

процента при качестве 60 
процентов.

На IV курсе стопро
центную успеваемость 
имеют группы 0131 (ка
чество 50 процентов), 
0132 (качество 35 про
центов), 0730 (качество 
24 процента). Только на

отлично выдержали экза
мены ленинский стипен
диат Владислав Малашен- 
ко, Евгений Паньков, 
Юрий Тузов. Успевае
мость по курсу 94,2 про
цента при качестве 42 

процента.
Общий вывод: старше

курсники ФТФ сдали эк
замены несколько хуже 
по сравнению с прошлой 
зимней сессией, но коли
чество задолженников 

'благодаря своевременной 
сдаче зачетов сократи
лось вдвое.
, Ю. ВОЛЫНСКИИ,

зам. декана ФТФ.

П Е РВ Ы Й  ДЕНЬ
НА ДВЕРИ АУДИТО

РИИ, в которой идет эк
замен, висит подкова... 
Обыкновенная, заржавев
шая— на счастье, на уда
чу... График сдачи на 
другой двери показывает, 
что здесь все в порядке— 
ломаная линия чаще все
го смотрит вверх.

В группе 8361 экзамен 
по введению в програм
мирование начался с от
личных и хороших оце
нок. Первые пятерки по
лучили — Л. Ван и О. Та
ран. Отвечает О: Бухари
на. Алгоритмический
язык для нее немного 
знаком — она окончила 
Криворожский горноэко- 
номцческий техникум, по
лучила диплом с отличи 
ем, и как ни уговаривали 
близкие поступить на эко
номический факультет, не 
согласилась. Во время 
практики на машиносчет 
ной станции поняла, что 
ее призвание не бумаги, а 
машины. Потому и по
ступила на специальность 
«Вычислительная техни
ка».

Ответ Ольги — это 
цифры, цифры, цифры... 
Но их я^ык ей понятен и 
близок. ’ В новенькую за
четку поставлена первая 
пятерка.

Ирина Геннадьевна 
Смышляева считает, что в 
дальнейшем группа мо 
жет стать одной из луч 
ших. Почти все студенты 
учатся ровно, но выше 
средних показателей. Так 
же думает и куратор 
В. Я. Панов.

Куратор переживает не 
меньше экзаменующихся. 
То подбадривает робких, 
то слушает ответы. Его 
волнение понятно —

ФОТОРЕ П О Р Т А Жс. к о т и к о в о й ,
В. М А Ш Н И Ч  и  
А. ЗЮЛЬКОВА.

груйпа сдавала первый 
экзамен. 'От сегодняшних 
результатов зависит на
строение на всю сессию.

А у студентов-геологов 
из группы 2540 — экза
мен по философии.

Радостный и возбуж
денный появляется в две
рях Василий Гуменюк — 
пятерка. Первая оценка и 
первая пятерка группы в 
эту сессию. Ободряющее 
начало. Минут через пят
надцать выходит Игорь 
Лапин.

— Ну как? — встреча
ют его традиционным во
просом. И вместе радуют
ся успеху товарища..

Экзамен принимает, до
цент Галина Владимиров
на Щербакова. В аудито
рии доброжелательная, 
спокойная обстановка, на 
столах программы,плака
ты.

Только что вошедшая

1,1 А СпИМКАХ:
О Доцент Г. В. Щер

бакова слушает отличный 
ответ М. Городникова.

0  Отличные знания 
показала Т. Величкина.

О Сдала успешно — 
прими поздравления!

О Знакомая сцена у

Наталья Аверина сосре
доточенно пишет — ее 
пятерка еще впереди.

А вот у Игоря Бердни
кова нет четкого пред
ставления ни о сущ* 
ности философии, ни о си
стеме общественных от
ношений. Ответ не проду
ман, тороплив. Галина 
Владимировна- хмурится, 

задает наводящие вопро
сы, конкретизирует. Не 
помогает. Что ж, придет
ся встретиться еще раз.

Хорошо разобрался в 
своем вопросе Михаил Го- 
родников. Свободно рас
суждает он об обществен
ном сознании, его струк
туре и закономерностях 
развития. Отличные от
веты на дополнительные 

• вопросы только подтверж
дают это.

- Михаил хорошо пора
ботал в течение семестра, 
— говорит преподава
тель, — выступал на се
минарах, с увлечением 
готовит конкурсный рефе
рат. С этой группой, — 
добавляет она, — рабо
тать было интересно. Ре
бята серьезные, думаю
щие, хорошо усвоили ма
териал. и в целом, сегод
няшним экзаменом я до
вольна.

С улыбкой
СОВЕТЫ
ПЕРВОКУРСНИКАМ

Если хочешь сдать
сессию — сдай ее.

★ ★ ★

Если, сдав сессию и 
придя домой, ты по 
ошибке выпьешь проя
витель, выпей и закре
питель — всякое дело 
должно быть доведе
но до конца.* * *

В попытке списать 
— главное не переста
раться. * * *

От перемены экза
менаторов экзаменую
щиеся не меняются.* * ★

Не думай, что ты 
видел все в жизни, ты 
еще не видел экзаме
натора. ★ ★ ★

Познай себя, но сна
чала познай сессию!

РАЗГОВОР НА
ЭКЗАМЕНЕ

Доцент: Товарищи
студенты! На лекциях 
я был актером, а вы 
зрителями. Сейчас ро
ли переменились. Я — 
зритель, вы — акте
ры. Студент Петров, 
как вы считаете?

Студент Петров: 
Верно, товарищ до
цент! Разрешите по
звать суфлера?* * *

В физкультурном 
институте студент сда
ет- экзамен по физике.

— Что такое Ьс ?— 
спрашивает его экза
менатор.

Студент после не 
долгих размышлений:

— V — постоянная 
планка," /) —ее высота.

В ТПИ — СЕССИЯ.
Пройдет совсем немного 
времени, и мы узнаем ее 
результаты. По ним бу
дем судить об успеваемо
сти каждого факультета. 
Но не только экран сес
сии отражает работу учеб
ной комиссии. Курс, 
обычно передовой, при
нес факультету четыре 
неудовлетворител ь н ы е 
оценки, большинство сту
дентов III и IV курсов 
встретили начало сессии 
несданными зачетами и 
проектами, не все благо
получно и на младших 
курсах.

Я прошу рассказать о 
работе учебной комиссии 
в предсессионные и сес
сионные дни председате
ля УК факультета Федо
ра Филатова и членов ко
миссии Аллу Хосенову и 
Валерия Родионова.

— Что же было сдела
но? На заседании учебной 
комиссии заслушивались

отчеты ответственных за щения общежития. Зани- вернутых круглых столов, 
учебную работу в труп- маться здесь, практиче- Голые стены, грязный 
пах, почти везде прошли ски, негде. В рабочей пол дополняют унылую 
собрания общественного комнате на пятом этаже картину рабочей комна- 
допуска студентов. В сес- могут готовиться только ты.
сию предполагаем выве- 12 человек, так как в ней Редко открывается

| к г ш дела Обстановочка! \
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шивать экраны успевае
мости.

Это все, что мне сказа
ли. Но на поверку выхо
дит, что последнее заседа
ние _  УК было месяц 
назад, а об итогах прове
дения общественного до
пуска вообще ничего не 
известно. Трудно назвать 
такую работу комиссии 
даже удовлетворительной.

Совершенно не готовы 
к сессии учебные поме-

всего 6 столов, остальные 
еще не возвращены из 
жилых комнат после 
празднования Нового го
да.

Есть в общежитии ком
ната для черчения — 
очень нужная машино
строителям, но она чаще 
пустует. И не удивитель
но, Стоящие здесь куль
маны вряд ли пригодны. 
Тут же сгрудилось не
сколько почему-то пере-

красный уголок в обще
житии. Но прежде чем 
обвинить ответственную 
Нину Пыхтину, зайдем 
туда вместе с ней. Не ду
маю, что при широко рас
пахнутых дверях здесь 
было бы людно. Два де
сятка расшатанных стуль
ев занимают центр комна
ты, жмутся по стенам. Ни 
одного стола. Подшивки 
газет приютились на рас
строенном пианино. Древ

ние, посеревшие от време
ни шкафы. Даже красоч
но оформленные стенды 
наглядной агитации не 
оживляют обстановки.

Новые столы и стулья 
Нина пытается ^достать 
уже второй год. Неодно
кратно обращалась к 
Л. А. Саруеву, ответст
венному за общежитие от 
партийного бюро, пытал
ся помочь и С. Смайлов, 
заместитель председателя , 
профкома, но в последний 
момент мебель попадала 
или в новые общежития, 
или в учебные корпуса. А 
студенты МСФ по-преж
нему спешат на лекцию в 
красный уголок со своими 
стульями,

Нехватка мебели, ко
нечно, беда, но многое 
могла бы исправить хоро
шая работа студсовета — 
ведь навести порядок в 
рабочих комнатах можно 
своими силами.

В. ФИННИКОВА.



Д в е р и  з и я н и й  о т к р ы т ы  д л и  в с е х
Добрая традиция поли

техников проводить в на
чале года дни открытых 
дверей и на этот раз до
казала, что день прошел 
содержательно, интерес
но.

5 января. Дом культу
ры ТПИ. Сюда в это утро 
пришли не только школь
ники города Томска и 
районов области: геогра
фия школьнного предста
вительства простиралась, 
от Читы до Башкирской 
АССР.

Будущих абитуриентов 
приветствовали профес
сор ХТФ А. Г. Стром- 
берг, начальник учебного 
отдела, доцент В. Н. Чу-
--........... ............ . ЧТГИГ11—

динов, ответственный се
кретарь приемной комис
сии ТПП доцент В. М. 
Волков.

Деканы факультетов 
преподнесли школьникам 
самую подробную инфор
мацию о профиле инстн 
тута, о специальностях. 
Жадно слушали сидящие 
в зале каждое слово вы
ступающих и, наверное, 
уже прикидывали, куда 
же пойти учиться после 
десятилетки. В этом им 
должна была помочь и 
состоявшаяся затем экс
курсия на факультеты. 
Преподаватели УОПФ. 
ХТФ, АВТФ и других по- 
знакомили экскурсантов

с лабораториями, уста
новками, с особенностями 
обучения той или иной 
специальности. Большой 
интерес вызвал у многих 
юных гостей ТПИ вычис
лительный центр.

Украшением дня от
крытых дверей было вы
ступление агитбригады 
клуба автоматчиков «Ка- 
нику-ла», подготовившей 
специальную программу.

НА СНИМКАХ: буду
щие абитуриенты в вы
числительном центре: 
что ж, и такой способ 
приглашения, видимо, не 
лишен смысла.

А. БАТУРИН.

З НАКОМСТВО с 
Михаилом Федо
ровичем Ткачен

ко, доцентом физи
ко-технического фа
культета произ
вело на меня боль
шое впечатление. По
разил он меня, пожа
луй, даже не внешним 
обликом, а определен
ностью своего ярко 
очерченного характера, 
что, по моему убежде
нию, отличает многих 
людей его поколения. 
Особенность этого ха
рактера, черты которо
го я подметил у Миха
ила Федоровича, в ка
ком-то особенном,серь
езном восприятии жиз
ни, объясняющимся, 
наверное, тем, что дет
ство его сверстников 
пришлось на годы вой
ны и оборвалось вне
запно и рано, обрушив 
на них всю тяжесть 
взрослых забот. Такое 
отношение к жизни, 
воспринятое в детстве, 
стало впоследствии 
главной чертой харак
тера Михаила Федоро
вича, и многое объяс
няет "В его судьбе.

Ткаченко признался, 
что ему порой кажется 
удивительным, как это. 
несмотря на неимовер
но трудные условия 
послевоенного времени, 
ему все же удалось по
лучить образование, 
всерьез заняться нау
кой, стать преподава
телем крупнейшего- в 
Сибири вуза. Думая об 
этом, Михаил Федоро
вич приходит к выво
ду, что все стало воз
можным только пото
му, что живет он в об
ществе, созданном для 
тех, кто трудится, бла
годаря нашему, совет
скому образу жизни. 
Потому, что люди, ко
торые его окружали, 
всегда верили в него, 
помогали.

Михаил Федорович 
говорит, что эту заботу 
он ощутил впервые 
еще мальчишкой-семи- 
классником, когда в 
трудном 41-м после 
школы приходил в де
по станции Тайга учить
ся токарному ремеслу. 
Потом ему помогли ов
ладеть слесарным де
лом, а через год после 
окончания войны он 
уже работал помощни
ком машиниста. Шко
лу пришлось оставить.

Когда ему исполнился 
21 год, он стал маши
нистом — главным 
лицом на паровозе. 
Отец, который прошел 
весь путь —: от стре
лочника до машиниста, 
— гордился сыном:

ФТФ, он не получил 
на экзаменах ни одной 
тройки.

Михаил Федорович 
готовил себя к работе 
на производстве. В 
том, что он не помыш
лял* о карьере ученого,
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профессия эта счита
лась почетной, и кроме 
того, заработок его
был большим под
спорьем семье, в ко
торой было девять де
тей.

Может, и не стал бы 
Михаил учиться даль
ше, если бы не пришел 
однажды в депо препо
даватель вечерней 
школы. За год, по 
трое суток находясь в 
рейсе, Ткаченко оси
лил программу 9 клас-( 
са и попросил перевес
ти его в слесари, что
бы закончить десяти
летку. Наверное, тогда 
же Михаил Федорович 
Ткаченко взял себе за 
правило, которому он 
следует до сих пор, - 
никогда и никуда не 
опаздывать.

Учиться на ТЭФ, 
куда Михаил Федоро
вич поступил, имея 
уже девятилетний стаж 
работы на производст
ве, было трудно. Осо
бенно нелегко дава
лась математика. За
ниматься приходилось 
до .3 — 4-х часов ночи. 
Некоторое время он 
даже пребывал в твер
дой уверенности, что 
учится в институте до 
первой сессии. Но сес
сию сдал без троек. С 
тех пор, уже учась на

сказывалась не толь
ко, присущая Ткаченко 
скромность, но и то, 
что пришел он в инсти
тут с производства-. Од
нако, его благородную 
привычку к труду ■—
иначе назвать эту чер
ту характера Ткаченко 
просто нельзя — заме
тил у него заведующий 
кафедрой Вадим Ни- 
конович Титов. Он по
советовал ему посту
пить в аспирантуру. 
Для Михаила Федоро
вича начались годы на
пряженной научной де
ятельности. В 1963 го
ду он защитил канди
датскую диссертацию, 
в 1964 году возгла
вил кафедру, которой 
руководил в течение 
12 лет. Под его руко
водством подготовили 
и защитили кандидат
ские диссертации 8 
выпускников кафедры. 
Созданные им прибо

ры и установки вы
ставлялись на ВДНХ, 
он автор многих пе
чатных работ, имеет 
6 авторских свиде
тельств на изобрете
ния.

Своим долгом Миха
ил Федорович считает 
не только обучение, но 
и воспитательную ра
боту со студентами. Он 
обладает талантом пре
одолевать «межчелове
ческое пространство», 
и беседовать с ним 
студенты могут обо 
всем. Часто, подолгу 
задерживаясь с кем- 
нибудь, он дает сове
ты, приводит примеры 
из собственной жизни, 
помогает разобраться в 
трудных вопросах.

Михаил Федорович 
органически не прием
лет меркантилизма « 
отношении к жизни, 
когда вещественные 
блага порой заслоняют 
от человека подлин
ные, прекрасные цел». 
Может быть, поэтому 
бывшие его ученики не 
забывают своего учи 
теля, и, встречаясь с 
ним, или в письмах, 
присланных на кафед
ру, благодарят его не 
только за переданные 
им знания, но и за 
другие уроки — тру
долюбия, скромности, 
не показной, подлин
ной доброжелательно
сти к людям.

На днях Михаилу 
Федоровичу исполнится 
пятьдесят. 20 из них, 
прошедшие со дня 
окончания ФТФ, он от
дал нашему институту. 
Он и теперь полон сил 
и энергии и, кроме на
учной работы, выполня
ет обязанности помощ
ника заведующего ка
федрой по научной ра
боте, является ученым 
секретарем по присуж
дению ученых степе
ней, член Головного 
совета по приборостро
ению МВ и ССО 
РСФСР. По-прежнему 
главным своим делом 
считает обучение и вос
питание студентов.

Конечная 
цель —  

внедрение

С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

В результате двухлет
них теоретических и экс
периментальных исследо

ваний по хоздоговору с 
Сибирской геофизической 
экспедицией разработан 
источник питания с про
граммным управлением 
для центробежных сей
смических вибраторов. 

Прибор внедрен в Сибир
ской геофизической экс
педиции Министерства 
нефтяной промышленно
сти СССР. Экономиче
ский эффект от внедрения 
по предварительным рас
четам составит 300 тысяч 
рублей в год.

Работа выполнена на 
кафедре электромашин и 
аппаратов под научщш 
руководством профессора 
I'. А. Сипайлова. Ответст
венный исполнитель темы 
— доцент В. Ф. Кулаков.
ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ 
МЕРЗЛОГО ГРУНТА

В тресте «Строймеха- 
низация» Главновси-
бирскстроя при ведении 
взрывных работ приме
няются 10 взрывных ма

шинок, разработанных в 
НИИ ВН под научным 
руководством профессора 
М. А. Мельникова. Уста
новки особенно полезны 
при рыхлении мерзлого 
грунта в стесненных го
родских условиях, когда 
обычные взрывные рабо
ты были бы не безопасны 
для жителей и строений. 
Экономический эффект от 
применения нового мето
да взрывных работ соста
вил 320 тысяч рублей в 
год. Нынешней зимой уп
равление Главновоси- 
бирскстроя предполагает 
использовать 30 таких 
машинок.

Установка демонстри
руется в экспозиции ТПИ 
на ВДНХ.
ПРОЦЕСС УПРОЩЕН 
И УСКОРЕН

Дифференциа л ь н ы е  
указатели ДУ-7 и ДУ-9, 
разработанные на кафед
ре радиотехники, исполь
зуются во Всесоюзном 
научно-исследовательском 
институте им. Д. И. Мен
делеева для поверки де
лителей напряжения пе
ременного тока с несим
метричным входом, кото
рые широко распростра

нены в электроизмери
тельной технике. Указате
ли, используемые во 
ВНИИМе до недавнего 
времени, приводили к зна
чительному усложнению 
метода измерений и тре
бовали больших затрат 
времени на проведение 
поверки.

Работа выполнялась 
под научным руководст
вом профессора М. С. 
Ройтмана. Большой вклад 
внес в нее аспирант 
Н. Калиниченко. 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ

В течение пяти лет на 
кафедре психиатрии ТМИ 
и в Томской областной 
психиатрической больни

це экспериментировался 
аппарат для электросудо
рожной терапии, разрабо
танный на кафедре про
мышленной и медицин
ской электроники ТПИ 
ассистентом М. В. Серо
вым.

Прибор дал высокий 
лечебный эффект и по ре
комендации Комитета по 
новой технике при Мин
здраве СССР внедрен в 
производство. Шесть 
опытных образцов выпу
щено Томским заводом 
измерительной аппарату
ры. Они успешно прохо
дят клинические испыта
ния.

Один из этих приборов 
демонстрируется на
ВДНХТ'
КОНТРОЛИРУЕТСЯ...
ВОЗДУХ

Известно, какое огром
ное значение уделяется 
сейчас средствам защиты 
окружающей среды. Соз
даются приборы, позво
ляющие установить вред
ные примеси в воздухе и 
направление их распро
странения. Но для этого 
пока требуется брать про
бы воздуха, чтобы затем 
провести их химический 
анализ. Это связано с 
большими затратами вре
мени и средств.

В лаборатории нераз
рушающих методов конт
роля кафедры промыш
ленной и медицинской 
электроники разработан 
ультразвуковой газоана
лизатор, позволяющий ав
томатически вести непре
рывную регистрацию со
става воздуха. Прибор 
изготовлен по хоздогово
ру с НИИ химической 
промышленности г. Кеме
рова аспирантом Н. Во
робьевым под научным 
руководством доцента 
В. М. Морозова. Ультра
звуковой метод анализа 
является универсальным, 
поэтому прибор можно 
также использовать для 
определения состава 
практически любых двой
ных газовых смесей. Он 
может быть полезен для 
использования на различ
ных химических пред
приятиях, в том чисЛе на 
строящемся в Томске 
нефтехимическом комби
нате.

Р. ГОРСКАЯ.



Учатся вожаки стройотрядов
Штаб труда ТПИ уже 

готовится к третьему тру
довому семестру 1977 го
да. На факультете обще
ственных профессий идет 
учеба командиров и ко
миссаров ССО. Отделени
ем руководит Ирина Бог
данова — комиссар шта
ба труда при комитете 
ВЛКСМ. Основная цель 
этогц^отделения — более 
качественная подготовка 
вожаков линейных отря
дов. Это Связано с тем, 
что многие из них впер
вые едут на стройку.

Учеба проводится с ук
лоном на те районы, где 
придется работать летом 
(Колпашевский, Асинов- 
ский, Верхне-Кетский). 
Составлена программа:

22 часа — лекции, 18 ча
сов — семинарские заня
тия.

В декабре были прочи
таны лекции: «ССО —
школа коммунистическо
го воспитания» (Олег Бо
родин, командир област
ного штаба ССО). «Устав 
и положение о ССО» (за
меститель командира об
ластного штаба ССО . Ев
гений Рубцов). В клубе 
«Каникула» проведена 
встреча с делегацией ал
тайского краевого штаба 
ССО.

Слушателям этого от
деления предстоит прой
ти профессиональную 
учебу на базе штаба тру
да и сдать экзамены пе

ред третьим трудовым 
семестром.

Главным экзаменом 
для слушателей этого от
деления будет летний 
трудовой семестр, после 
которого командиры и 
комиссары ССО получат 
удостоверения.

Но не все факультеты 
активно отнеслись ц обу
чению линейного звена. 
Не видно на занятиях ма
шиностроителей, электро
механиков, теплоэнерге
тиков.

О. ДУБЕНКО, 
ответственная за 
ФОП, член комитета 

ВЛКСМ.
НА СНИМКЕ: идет за

нятие.
Фото А. Иванова.

ПОЭТ И ЧЕС МАЯ РУБРИКА

Да будет мир 
в годах грядущих

Валентин ГОЛИНЕНКО,
студент XI курса АЭМФ.

На стыке двух тысячелетий 
Среди взъерошенных

снежинок.
Забыв на миг о пышной елке, 
И о шампанском на столе,
На стыке двух тысячелетий 
Под мягко падающим небом, 
Среди реклам, стекла и камня, 
Улыбок, дедморозов, звезд,
На стыке двух тысячелетий, 
Мы, век двадцатый провожая, 
Его помянем добрым словом— 
Забвению не предадим.
На стыке двух тысячелетий 
Объединенные мечтой,

Мы танк последний переплавим 
В клубнеуборочный комбайн. 
На стыке двух тысячелетий 
Солдату пусть возможно будет 
Снять униформу цвета хаки 
И перейти к делам иным.
...На стыке двух тысячелетий 
Да будет мир!* * *

Михаил АНДРЕЕВ, 
инженер.

Поле. Лыжи. Ясный день.
Эта плавность зимних линий! 
Снег от солнца синий-синий!
Н такой огромный пень! 
Удивлюсь. Замедлю бег.
Ветку тоненькую трону,
И она, рассыпав снег, 
Затрепещется со звоном. 
Посмотрю. У солнца круг, 
Словно огненное око.
Постою. И вспомню вдруг 
О забытом и далеком.

4 П о б е д и т е л ь - 
студ е н т Т П И
Недавно закончился 

очередной тур всесоюзно
го конкурса на лучшее 
знание правил дорожного 
движения, устройства и 
технического обслужи
вания автомобиля и 
мотоцикла, а также на 
мастерство управления 
ими, организованный ре

дакцией газеты «Совет
ский патриот» совместно 
с ГАИ МВД СССР. Сре
ди победителей конкурса 
жюри назвало студента 
4341 группы МСФ В. Ни- 
сина. Он примет участие 
в заключительном этапе 
конкурса, который состо
ится в январе нынешнего 
года в Москве.

С. ТАРИФОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
15 —17 января во 

Дворце спорта и зрелищ
состоятся гастроли ЛЕ
НИНГРАДСКОГО АН
САМБЛЯ КЛАССИЧЕ
СКОГО БАЛЕТА. Вы мо
жете посмотреть спектак
ли:

15 января. «Лебединое 
озеро».

16 января. «Бахчиса
райский фонтан».

17 января. «Жизель». 
Начало: 15. 16 января

в 19 часов, 17 января в
20 часов.

Ю  сентября 1976 г.
Сверк а ю щ и й

«Икарус»: несет нас к 
аэропорту. Все прохо
ды забиты огромными 
рюкзаками: сборная
ОС СДСО «Буревест
ник» по спортивному 
скалолазанию вылета
ет на первенство Цент
рального Совета СДСО 
«Буревестник».

Только вчера мы 
возвратились со сбо
ров, из Юрги, а Вася 
Юрьев -4- с Краснояр
ских Столбов, куда он 
водил группу молоде
жи.

11 сентября. Вот и
Минводы. С тревогой 
смотрим на низкие об
лака — последние дни 
тренировок перед важ
ными соревнованиями 
сорваны.

12 сентября. Забра
лись до Тырныгауза. 
Полчаса ходьбы от ок
раины города — и мы 
у скального массива. 
Здесь уже довольно 
большой палаточный 
городок. Ленинградцы, 
красноярцы, ташкент
цы, краснодарцы 
обитатели этого город
ка. Теперь сюда при
соединяемся и мы.

Пока ребята ставят 
палатку и готовят обед, 
мы с Валерой Лосе
вым осматриваем ска
лу, прикидывая, где 
повести маршруты.

14 сентября. Уже 
светает. Выглянул из 
палатки на скалу и 
присвистнул: весь мас
сив облеплен скалола
зами, проводящими ут
реннюю зарядку на 
скале. Срочно бужу 
Витю Христенко, и мы 
с ним, прихватив кало
ши. бежим на свобод
ные маршруты. Пока 
Тома Сухушина ' гото
вит завтрак, успеваем

пролезть по двести мет
ров. После завтрака 
навешиваем свои ве
ревки и начинаем «на
кручивать» метры.

В обед пришли 
судьи и «закрыли» 
среднюю часть массива 
для соревнований.
Тренировки теперь 
идут только на краях. 
Вечером  ̂ кострц еще 
были слышны голоса 
со скалы: быстро на
ступившая темнота 
прихватила кого-то на 
маршруте. В день про
водим на скале по во
семь-десять часов.

15 сентября. Мы 
здорово сегодня руга
емся, но что поделать! 
Как сказали судьи: 
«Вам, ребята, просто 
не повезло».

А все началось с 
того, что с утра мы 
начали готовить тре
нировочную трассу для 
связок. Дело это хло
потное, и только к 
обеду наметили марш
рут, набили на нем 
крючья, организовали 
страховку. Но не ус
пели и. разу пройти по 

.маршруту, как прихо
дят судьи и говорят: 
«Мы решили «от
крыть» середину мас
сива и соревнования 
проводить в этой сто
роне. Поэтому просьба 
свернуть свои трени
ровки». Слово судьи 
— закон. И последую
щие два часа мы без 
особого энтузиазма по
святили демонтажу 
злополучной трассы. 
Пришлось после обеда 
до самого вечера Вите 
Христенко набивать 
новую трассу. А мы в 
это время тренирова
лись в связках на 
трассах, любезно пре
доставленных нам кра- 
снЬярцами.

СПОРТ
16 сентября. Сего

дня официальный день 
заезда участников со
ревнований. Судейская 
коллегия расположена 
на турбазе «Эльбрус», 
здесь же будут рас

ное любопытство, мы 
насчитали девять ко
манд, которые состоят 
полностью или наполо
вину из мастеров спор
та и кандидатов в ма
стера спорта.

Т р у д н ы е
м е т р ы

Летние каникулы уже миновали давно. Но 
еще сегодня студенты вспоминают и увле
кательные походы, и горы, и море, и реч
ную гладь. Проявляются последние фото
пленки, приводятся в порядок дневники.

Сегодня мы хотим познакомить вас с вы
держками нз дневника капитана команды 
скалолазов С. БЕЛОМЕСТНОВА.

квартированы спорт
смены.

До обеда проводим 
тренировку, а к вечеру 
выезжаем на турбазу. 
Проводим формально
сти заезда, оформле
ние команды на уча
стие в соревнованиях.

Кто с 1955 года и 
моложе подвергают
ся паспортной провер
ке, юниоры будут ра
зыгрывать между со
бой отдельный приз.

Наша команда моло
дежная — три юниора. 
Ира Полякова и Вера 
Розвезева — с третье
го курса геологоразве
дочного факультета, а 
Вася Юрьев — с пято
го, химико-технологи
ческого.

К вечеру в мандат
ную комиссию подали 
заявки 17 команд. 
Проявив вполне понят

В нашей команде — 
пять первых разрядов 
и один второй. Но 
тем соревнования и 
хороши, что не подда
ются многим предвари
тельным подсчетам, и 
мы надеемся поднять
ся выше уготовленно
го нам места.

17 сентября. Утром 
парад, поднятие флага. 
Главный судья сорев
нований В. В. Овчаров 
сказал: «Соревнова
ния этого года мы по
свящаем памяти Одно- 
любова, выдающегося 
альпиниста и педагога, 
воспитавшего не. одно 
поколение альпинистов. 
В годы войны старший 
лейтенант Однолюбов 
руководил эвакуацией 
жителей Тырныгауза

через перевал Бечо, 
сражался с врагами в 
горах. После разгрома 
на Кавказе преслову
тых дивцзий «Эдель
вейс» Однолюбов в 
составе офицерской 
группы поднялся на 
Эльбрус, чтобы авто
матной очередью сбро
сить флаг со свастикой 
в пропасть и водрузить 
знамя нашей Родины».

Минутой молчания 
почтили скалолазы па
мять мастера спорта 
Одиолюбова.

В 12 часов дня был 
дан старт мужчинам на 
трассе индивидуального 
лазания. Первым от
крыть трассу выпало 
по жеребьевке В, 
Юрьеву. В таких слу
чаях говорят: «не по
везло».

Я напомню, что 
представляет собой 
индивидуалыще лаза
ние. На скале специ
альной маркировкой 
намечен коридор, ши
риной от двух до де
сяти, а иногда и двад
цати метров. Этот ко-, 
ридор исключает лег
кие участки скал, за
ставляя спортсмена 
проявлять на трассе 
максимум мастерства и 
работоспособности для 
преодоления сложного 
скального рельефа. По
нятно, что и в коридо
ре можно выбрать, во- 
первых, наиболее раци
ональный маршрут, а 
во-вторых, наиболее 
правильный способ пре
одоления сложнейших 
участков, или, как го
ворят скалолазы, «хит- 
рушек». После прохо
да десятью участниками 
трассы, все остальные 
уже знают приблизи

тельно, как проходить 
тот или иной участок, 
где можно прибавить 
скорость, а где — уме
ние держать равнове
сие станет основным 
моментом. Конечно, не 
надо думать, что после 
десяти прошедших 
трассу остальным пре
одолеть ее — пустая 
формальность. Напри
мер, все видели и хо
рошо представляют, 
как ходят по тросу. 
Но чтобы хорошо по 
нему пройти, надо мно
го раз с него упасть. 
Вот поэтому из пяти
десяти мужчин первую 
трассу прошли только 
девятнадцать. Пример
но такая же картина 
наблюдалась и на жен
ской трассе.

20 сентября. Сего
дня соревнования жен
ских связок. В 1976  
году в программе со
ревнования — «дом- 
байские связки». Су
ществуют еще «крым
ские связки», в кото
рых участники сами 
выбирают трассу, сами 
забивают крючья для 
страховки. В «крым
ских связках» побеж
дает связка, подняв
шаяся за определенное 
время выше всех по 
скале. Иная картина в 
«домбайских связках». 
Здесь все проходят по 
одной, намеченной 
судьями трассе. Крю
чья на маршруте на
биты судьями, а по
беждает связка, у ко
торой лучшее время 
прохождения трассы, 
включающей подъем и 
спуск на землю.

(Окончание следует).
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