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ПОДТВЕРЖДАЮТ
З В А Н И Е

Группа 5650 ХТФ, победившая 
в соцсоревновании на лучшую сту
денческую группу в институте в 
нынешнюю сессию еще раз под
твердила. что по-настоящему 
дружный и работоспособный кол
лектив может добиться больших 
успехов.

Основная часть студентов сда
ет сессию только на «отлично» 
_ 1 7  человек из 26. Это О. 'Ве
никова, Л. Верясова, Т. Ведянина, 
Н. Зезина, Н. Матейкина, А. Лош- 
карев, Н. Четырина и другие. 
Единственная тройка, полученная 
на одном из экзаменов, скоро оу 
дет исправлена, как уверяют тре
тьекурсники. Так что можно с 
уверенностью сказать, что в груп
пе стопроцентное качество учеоы.

Л. ПРИХОДЧЕНКО.

В группе 6261 девушек почти 
вдвое больше, чем парней. И в 
учебе они не уступают. Это дока
зали и те ответы, которые мы не
вольно слышали.

На экзамене по электротехнике 
Ф. Равилова ответила на «отлич
но», хорошую оценку преподава
тель А. А. Буймов поставил 
Т. Сахнюковой.

Фото А. Зюлькова.
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КЛЮ Ч К УСПЕХУ
ГЛАСНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ п о д х о д

Сессия подводит итоги 
всей учебно-воспитатель
ной работы комсомоль
ской, партийной органи
заций, деканата в тече
ние семестра. Но это не 
значит, что во время эк
заменов общественным 
организациям и админи 
страции остается лишь 
фиксировать результаты. 
Напряженная работа по 
повышению успеваемости 
ведется в это время на 
факультетах. О том, как 
ока организована на 
ТЭФ, мы попросили рас
сказать члена партбюро 
факультета, ответствен
ного за учебно-воспита
тельную работу Лидию 
Степановну КОНОВАЛО
ВУ.

— Действительно, во 
время сессии нам прихо 
дится много работать, 
чтобы все то, над чем мы 
трудились в семестре, 
принесло наилучшие ре
зультаты. Секретари ком
сомольских бюро специ
альностей и «учебники» 
курсов следят за своевре
менным заполнением эк
ранов экзаменационной 
сессии. Отдельный стенд 
посвящен успехам слуша
телей подготовительного 
отделения. 51 человек 
обязались сдать экзаме

ны только на «отлично». 
Им посвящен еще один 
стенд, и оценки, выстав 
ляемые за каждый экза
мен, позволяют . судить, 
насколько крепко их сло
во.

Кроме этой необходи
мой гласности результа
тов, особое место в пери
од сессии уделяется^ ин
дивидуальной работе. 
Это беседы, разговоры с 
«неудистами», троечника
ми. Обращаем внимание 
и на тех, кто при отлич
ных оценках имеет одну- 
две четверки, ориентиру
ем их на то, чтобы они 
пересдавали экзамены на 
более высокую оценку.

Такая работа сказыва
ется на общих итогах. 
Закончившаяся сессия у 
студентов IV курса по
казала, что нынешние 
четверокурсники сдали 
экзамены с более высо
кими показателями, чем 
прошлогодние. 16 чело
век сдали экзамены толь
ко на «отлично». Много 
времени уделяет индиви
дуальной работе со сту
дентами по повышению 
абсолютной и качествен
ной успеваемости член 
комитета комсомола, сту
дент IV курса, ленинский 
стипендиат В. Гаак.

В БОРЬБЕ ЗА УСПЕВАЕМОСТЬ
Прошлая сессия не прине

сла радости нашему факуль
тету. абсолютная успевае
мость составила 80,5 про
цента, качество обучения 
13,4 процента. Такое поло
жение дел нас, естественно, 
удовлетворить не может. 
Поэтому в центре внимания 
бюро ВЛКСМ факультета в 
весеннем семестре был конт
роль за учебно-воспитатель
ной работой.

В начале семестра в каж
дой учебной группе прово
дились комсомольские со
брания, обсуждались итоги 
сессии, рассматривались
персональные дела студен- 
тов-задолженников.

Учебно-воспитательная ко
миссия факультета (предсе
датель Н. Долиновская) 
оформила экраны ликвида
ции задолженностей. Фами
лии студентов-задолженни- 
ков были помещены на стен
де учебного совета под за

головком: «Они тянут нас
назад». Родителям практи
чески всех этих студентов 
были написаны письма.

На заседаниях бюро 
ВЛКСМ факультета регу
лярно рассматривались во
просы учебно-воспитатель
ной работы. Особое внима
ние мы уделяли успеваемо
сти комсомольского актива. 
По итогам зимней сессии 
абсолютная успеваемость 
членов факультетского бюро 
составила 100 процентов 
при качестве обучения 35,3 
процента! Эти же показатели 
для членов бюро специаль
ностей составили соответст
венно 92 и 20 процентов, а 
для комсоргов групп — 
88,7 и 20,1 процента. Но 
наша первоочередная задача 
— добиться 100-процентной 
абсолютной успеваемости 
всего комсомольского актива 
при более высоком качестве 
учебы.

Итоги сессии по группам, 
специальностям, курсам с 
указанием лучших и худших 
групп, а также результаты 
сдачи экзаменов комсомоль
ским активом и список от
личников были вывешены на 
стенде в восьмом учебном 
корпусе.

Повышением учебной дис
циплины, успеваемости и ка
чества обучения занимались 
учебно-воспитательные ко
миссии сйециальностей и 
штаб «Комсомольского про
жектора» (начальник штаба 
С. Сергеев). На заседания 
УВК вызывались студенты, 
имеющие большое количест
во пропусков занятий и не
удовлетворительную успева
емость, а также треугольни
ки отстающих групп. При 
этом основной упор был сде
лан на I и II курсы, так как 
положение дел там самое тя
желое. Протоколы заседаний 
учебно-воспитательных ко

миссий вывешивались в об
щежитиях. Неплохо налаже
на гласность работы УВК 
на специальностях «Электро
снабжение промышленных 
предприятий» (председатель 
В. Вехтер) и «Электрические 
системы» (председатель
Ж. Танбаев).

«Комсомольским прожек
тором» регулярно проводи
лись утренние рейды по об
щежитиям, по результатам 
которых выпускались фото
газеты и «молнии». Почти 
всегда своевременно обнов
лялась информация о теку
щей успеваемости и посеща
емости, на стендах учебного 
совета вывешивались списки 
студентов, имеющих по ре
зультатам месячной атте
стации три и более неудов
летворительные оценки.

Неоднократно вопросы 
учебной дисциплины, успе
ваемости и качества учебы 
освещались нашими прожек

тористами в стенной газете 
и радиопередачах.

Однако все эти мероприя
тия не могут быть дейст
венными без нетерпимого 
отношения к прогульщикам 
и двоечникам в каждой 
учебной группе. А у нас в 
некоторых группах факты 
нарушения учебной дисцип
лины и неудовлетворитель
ной успеваемости еще не по
лучают достаточно принци
пиальной оценки. Это одна 
из основных причин низкой 
успеваемости на факультете.

Другая причина — это 
практическое отсутствие кон
курса в период нового набо
ра на факультет. Для реше
ния этой проблемы необхо
димо резко активизировать 
агитационную работу студен
тов во время практики, а 
также профориентацию в 
подшефной школе. В этом 
направлении у нас уже кое- 
что сделано, но еще далеко 
не все.

В РАКОВ,
секретарь бюро 'ВЛКСМ 

ЭЭФ.

БЕСПОКОИТЬСЯ ВМЕСТЕ С АКТИВОМС а м о с т о я т е л ь 
н а я  работа сту

дентов — предмет по 
стоянной заботы пар
тийной оргаиизщии 
теплоэнергегическо г о 
факультета. С целью 
повышения эффектив
ности в ее проведе
нии еще в декабре 
инструкторы партбюро

занялись организаци
ей. проверкой, изу
чением и обобщением 
опыта самостоятель
ной работы. Сейчас 
партбюро способству
ет созданию кабине

тов для самоподготов
ки при каждой кафед
ре. Для этого под
ключаются учебные 
комиссии, студенче
ский актив.

В борьбе за качест

во учебы акцент на 
общественные органи
зации делает партбю
ро АВТФ. В конце 
первого семестра это
му было посвящено 
партийное собрание, а 
в середине второго

семестра на заседании 
партбюро был продол
жен разговор совмест
но с бюро ВЛКСМ 
факультета. Критиче
ски подойдя к итогам 
работы, коммунисты и 
комсомольцы факуль

тета наметили ряд 
практических мер. 
Партбюро широко ис
пользует в работе . с 
комсомольским акти
вом семинары, отчеты 
на бюро и кафедрах. 
Каков результат про
деланной работы, по
кажут итоги сессии.

Г. ГАЛОЧКИНА



НА СНИМКЕ: дипломник вечернего отделения 
Г. Глушков за настройкой опытного образца тер
моэлектрического прибора. Фото А. Зюлькова.

Новый отряд 
инженеров
Кафедра оборудования 

и технологии сварочного 
производства машино
строительного факульте
та подготовила в этом 
году 86 выпускников 
дневного и заочного от
делений.

Первые дни работы 
ГЭК принесли приятные 
известия: трем выпуск
никам выдаются дипло
мы с отличием — Олегу 
Труфанову, Виталию Ва- 
рыгину, Александру Ку- 
ралину. На «отлично» за
щитили дипломные про
екты Михаил и Надежда 
Черновы, Алексей Алек
сеев и другие.

Все дипломные проек
ты выполнены на реаль
ные темы, взятые на 
заводе, где студенты 
проходили преддиплом
ную практику. Темы про
ектов разнообразны и 
связаны с разработкой 
технологии сборки и 
сварки изделий для раз
личных отраслей народ
ного хозяйства, химиче
ского и сельскохозяйст- 
ного машиностроения, 
судостроения, легкой и 
пищевой промышленно
сти. Широк и диапазон 
применяемых способов 
сварки: автоматическая
и полуавтоматическая, в 
среде защитных газов, 
сварка под флюсом, 
сварка взрывом, им
пульсно-дуговая сварка и 
ДР-

Очень интересна груп
па проектов с исследова
тельским уклоном, вы
полненная членами сту
денческого конструктор
ского бюро «Электро
сварка», которые работа
ли в течение двух-трех 
лет.

Приятно, что за по
следние годы уровень 
подготовки выпускников 
кафедры значительно по
высился, и это положи
тельно сказывается на 
качестве дипломных
проектов. Современный 
специалист, работающий 
в области сварочного 
производства, должен 
владеть целым комплек
сом знаний из различ
ных областей науки и 
техники, теорией свароч
ных процессов, металло
ведения, электротехники, 
гидравлики, экономики и 
т. д„ обладать широкой 
эрудиЦней. Без этого не
возможно сейчас станов
ление командира произ
водства.

В большую семью ин- 
женеров-сварщиков вли
вается еще один отряд 
молодых специалистов, 
которые, несомненно, вне
сут свой задор и энергию 
в работу на производстве 
и сумеют применить зна
ния, полученные в вузе.

Г». ДОЛ ГУН, 
асе. каф. оборудова
ния и технологии 
сварочного производ- 

I ства.

З АКОНЧИЛСЯ
учебный год 

на факультете общест
венных профессий. 
Сегодня, когда подве
дены итоги, можно с 
уверенностью сказать, 
что общий уровень 
работы в текущем го
ду был достаточно вы
соким. Около 600 сту
дентов - выпускников 
получили различные 
специальности — лек
торов- пропагандистов, 
комсомольских и
профсоюзных органи
заторов, дружинни
ков, корреспондентов.

Факультет ' общест
венных' профессий не 
только прививает мо
лодежи навыки орга
низаторской работы, но 
и решает многие вос
питательные задачи. 
Поэтому в разработке 
программ на каждом 
отделении и в плане 
о б щ е  факультетских 
занятий особое внима
ние уделяется миро
воззренческим вопро
сам, вопросам комму
нистической идеоло
гии. В период подго
товки нашей страны к 
такому важному обще
ственно - политическо
му событию, как при
нятие новой Консти
туции, .прошло обще- 
факультетское заня
тие по теме: «Консти
туция развитого соци
ализма». В разговоре 
приняли участие и 
сотрудники ТГУ, по
бывавшие в развитых 
капиталистич е с к и х, 
странах. Г. Е. Дунаев
ский и Г. Г. Супрыги- 
на прочитали лекции с 
демонстрацией слай
дов об Америке семи
десятых годов, о мо
лодежном движении в 
капиталистич е с к и х 
странах.

Серьезные успехи 
были достигнуты в 
работе ряда отделе
ний. Так, отделение 
правовых знаний и ор
ганизаторов ДНД под
готовило более 100 
выпускников. По тра
диции в апреле в 
большинстве общежи
тий был проведен ме
сячник пропаганды 
правовых знании. В 
студенческой аудито
рии выступили веду
щие преподаватели 
юридического факуль
тета университета и 
работники юстиции. 
Большой интерес у 
студентов вызвал ве
чер вопросов и отве
тов по трудовому, пра
вовому и семейному 
законодательству. Ква
лифицированно отве
тили на заданные во
просы (а их было око
ло 100) А. Г. Кучу- 
мов — зам. начальни
ка УВД Томского обл
исполкома, Г. В. Кузь

мин — зам. начальни
ка отдела юстиции 
Томского облисполко
ма, Н. С. Демьянен
ко — зам. прокуро
ра области, И. А. Ме- 
лехина — член обла
стного суда, заслужен
ный юрист РСФСР.

Состоялся выпуск 
на лекторском отде
лении. Это был пер
вый выпуск в секци
ях по естественно-на
учным и техническим

учебы редколлегий 
стенных газет. На за
нятия приглашались 
квалифицирован н ы е 
журналисты. С задача
ми и опытом освеще
ния в печати вопро
сов идейного, трудово
го и нравственного 
воспитания советского 
человека слушателей 
отделения познакоми
ла редактор газеты 
«За кадры» Р. Р. Го- 
роднева, об основах и

(|)Ш1 подводит 
итоги11Ш1ШШПШ1!

знаниям. 116 студен
тов получили удосто
верения лекторов-про- 
пагандистов. Свой 
вклад в подготовку 
пропагандистов техни
ческих знаний внесла 
секция «Электроме
ханик», руководите
лем которой является 
В. Б. Терехин, доцент 
АЭМФ.

За успехи в подго
товке лекторов-про- 
пагакдистов эта шко
ла молодого лектора 
награждена почетной 
грамотой парткома и 
комитета ВЛКСМ ин
ститута. Серьезных 
успехов добились шко
лы «Знание» (руко
водители Ю. С. Нехо
рошее, В. А. Мурато
ва), «Факел» (руко
водители Т. А. Тито
ва, Н. Е. Расторгуе
ва), «Красная гвозди
ка» (руководитель 
А. В. Одинецкий), 
«Международник» (ру
ководители Т. А. Ас
мус и В. А. Бяликов), 
работающие при ка
федрах общественных 
наук. Все они награж
дены почетными гра
мотами. 18 мая в тор
жественной обстанов
ке в присутствии уча
стников Всесоюзного 
совещания - семинара 
референтов правления 
краевых, областных 
организаций общества 
«Знание» Сибири и 
Дальнего Востока вы
пускникам лекторско
го отделения были 
вручены удостоверег) 
ния. Четырнадцать из 
них получили почет
ные грамоты, а трое 
— Г. Трубникова, 
А. Ракевич и Л. Мед- 
жнрова — премии. 16 
выпускников на этом 
заседании были приня
ты в члены общества 
«Знание».

Успешно работало 
отделение журналисти
ки (руководитель В. В. 
Финникоза), главней 
задачей которого была

принципах макетиро
вания и оформления 
стенной газеты расска
зал зав. отделом нау
ки «Красного знаме
ни В. И. Моисеев, в 
тайны газетных жан
ров посвятил старший 
редактор телевидения 
В. И. Новик.

Отличное примене
ние полученные зна
ния нашли в газетах 
«Фаэмовец» (редактор 
Л. Щербинина), «Гео
лог» (редактор А. Ра
кевич), «Физикотех- 
ник» (редактор В. Ма- 
лашенко) и других.

Большую роль в жи
зни каждого человека 
играет профессиональ
ный союз, который, по' 
словам В. И. Ленина, 
является «школой ком
мунизма». Здесь впер
вые человек учится 
решать задачи боль
шой государственной 
важности: укрепление
трудовой дисциплины, 
воспитание трудового 
коллектива вначале в 
студенческой группе, а 
затем на производстве. 
Отделение профсоюз
ных организаторов 
осуществляет подго
товку профсоюзного 
резерва. Руководит 
отделением И. Костю- 
ченко, студентка гр. 
8153. В течение учеб
ного года слушатели 
этого отделения позна
комились не только со 
структурой профсою
зов высшей школы, но 
и прослушали лекции 
о направлениях куль
турно-массовой работы, 
о порядке расходова
ния средств в студен
ческом профкоме, о 
работе профкома по 
контролю за предприя
тиями общественного 
питания и торговли. С 
большим вниманием 
были прослушаны вы
ступления активистов 
и ответственных ра
ботников Л. М. Пет
ровского, А. Г. Пуш- 
никова, А. В. Понома

ревой. Выпуск этого 
отделения составил 50 
человек.

Выпуск на отделе
нии военно-патриоти
ческого воспитания и 
о р г а н и з а т о р о в  
ДОСААФ (руководи
тель преподаватель во
енной кафедры В. М. 
Сыпченко) составил 21 
человек. Среди них на
иболее успешно освои
ли курс и слали зачет 
студенты и. Золив 
В. Васякив С. Серги
енко, А. Поваров 
Р. Фалькогская и др.

Хорошо работает от 
деление организаторе: 
любительских кино 
студий, созданное н 
базе любительской ки 
ностудии «ТТТИ-
фильм». Сейчас н> 
этом отд< •’ении обучэ 
ется 15 слушателей. С 
большим энтузиазмом 
работают над создани
ем фильмов Е. Рыби
на, и С. Калганов. В 
апреле этого года 
фильм томских поли
техников «Да будет 
так...», тема которого 
война и дети, получил 
диплом III степени и 
бронзовую медаль лау
реатов фестиваля в 
Свердловске «Весна 
УПИ».

Однако не все от
деления ФОПа справи 
лись с поставленными 
перед ними задачами. 
До сих пор не создана 
секция технических 
знаний на ЭЭФ. В си
лу низкой организаци
онной работы не было 
выпуска лекторов на 
УОПФ, ФТФ, ХТФ. 
Факультетские бюро и 
комитет ВЛКСМ уде
ляют недостаточное 
внимание комплектова
нию и текущей работе 
отделений. По этой же 
причине до сих пор не 
проведен семинар для 
лекторов, отъезжаю
щих со строительными 
отрядами в районы 
Томской области. Ана
логичное положение 
сложилось на отделе
нии спорторганизаторов. 
Кафедре физподготов- 
ки потребовалось бо
лее полугода, чтобы ре
шить вопрос о руково
дителе отделения. Вы
пуска на этом отделе
нии не было.

В будущем году не
обходимо учесть до
пущенные просчеты, 
усилить контакт руко
водства ФОПа с обще
ственными организа
циями факультетов, по
высить ответствен
ность комитета
ВЛКСМ и факультет
ских бюро за комплек
тование отделений 
ФОПа. и организацию 
контроля за текущей 
работой отделений.

Г. СЕРГЕЕВЫХ,
и. о. декана ФОП.

ш
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РЕЙД ПЕЧАТИ

Приятно посмотреть 
на зеленые газоны и 
клумбы, украшающие 
корпуса и дворы наше
го института. Но есть 
случаи неправильного 
отношения к озелене
нию. Например, на
чальник ЖКО Т. А. 
Попова взяла три 
ящика с рассадой, ко
торая затем пролежа
ла более более 10 дней 
в кладовой и завяла. 
У химического корпуса 
на посаженную расса
ду цветов были сбро
шены спиленные сухие 
деревья, и много кор
ней рассады погибло.

Наблюдаются, как 
ни странно, случаи ис
чезновения при хране
нии кустарников и

На скорую руку
ПРОВОДИТСЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕ В РЯДЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИНСТИТУТА
рассады ценных цве
тов. Так, в первом 
корпусе исчезло около 
сотни кустов сирени и 
рассада редких пионов 
сорта «Победа». Это 
можно отнести только 
за счет возрастающего 
числа мичуринцев. Хо
телось бы посоветовать 
приобретать все необ
ходимое в магазинах и 
организациях, занима
ющихся продажей зе
леных насаждений.

Члены рейда не мог
ли не обратить внима
ния на крайне непри
глядный вид газонов. 
Во дворе библиотеки

из-за травы не видно 
клумб, а. постричь ее, 
оформить газоны не
чем. Две приобретен
ные газонокосилки 
давно сломались. Из-за 
этого, например, тех
персоналу третьего 
корпуса пришлось 
взять в руки «дедуш
кину» косу и — «раз
махнись, рука!»... Но 
навыка не оказалось, и 
газона не получилось.

После обхода ряда 
корпусов у членов рей
да создалось впечатле
ние, что отвечающие 
за озеленение люди не 
представляют это дело

важным и необходи- | 
мым. Хотя вряд ли ко
го оставит равнодуш
ным редкостной окрас
ки цветок или со вку
сом оформленная 
клумба. Это обязатель
но вызовет улыбку, 
поднимет настроение.

Хотелось бы предло- а 
жить обсудить положе- а 
ние с озеленением на а 
партийном собрании § 
АХУ, в подразделени- а 
ях института, выявить § 
виновных за срыв озе- Е 
ления, повысить их Е 
ответственность.

Ф. ЛОСЕВ, |
садовник,

М. ШУТОВА, 
сотрудник НТВ, а

С. КОШИКОВА, |
наш корр. Е

Поэтическая рубрика
С. ЛАПИН 
Уже рассвет,

уже не спится, 
Бреду в покой

березняка. 
Заря — малиновая

птица — 
Ко мне летит издалека. 
Ее багрец кусты

качает.
А. БОРИСКИН 
Посадил у дома 
‘3  память тополек. 
Стройный и зеленый 
О весне поет.
Тихо веткой машет, 
Принимая в тень,
У окошек наших 
В светлый майский

день.

Она полнеба обняла,
В полете щедро

излучая
Потоки света и тепла. 
Еще порыв,

еще мгновенье — 
Она, справляя

торжество, 
Своим горячим

опереньем 
Коснется сердца моего.
Звонок он и шумен. 
Тополь молодой. 
Вспоминаю юность, 
Уношусь мечтой.
Милою весною 
Песня дум полна...
И шумит листвою 
Тополь у окна.



НИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТРОСКОПИИ- 1 0  ЛЕТ
О  1968 году был со- 
^  здан научно-иссле

довательский институт 
электронной интроско
пии, управляемый с 1962 
года на общественных 
началах. Активную роль 
в его создании сыграли 
сотрудники физико-тех
нического факультета, 
ныне профессора В. А. 
Москалев, Л. М. Анань
ев, доцент В. Н. Титов.

За 10 лет в институте 
создан коллектив уче
ных и инженерно-техни
ческих работников, кото
рый успешно решает 
важные научно-приклад
ные задачи. Ныне в ин
ституте работают свыше 
400 сотрудников.

Все теоретические и 
прикладные исследования 
в НИИ ЭИ ведутся в 
свете решения важной 
научной проблемы «Не
разрушающие физиче
ские методы контроля».

Гордость НИИ ЭИ — 
бетатроны, разработан
ные и изготовленные его 
сотрудниками. Эти уско
рители электронов и ис
точников тормозного из
лучения от 6 до 35 Мэв 
успешно эксплуатируют
ся на многих предприя
тиях страны. Бетатроны 
института занесены в ка
талог ускорителей, кото
рый издан Международ

ной организацией по мир- тов В. Н. Руденко и дали экономический эф- ны приборы для оп- 
ному использованию В. В. Евстигнеева широ- фект свыше 40 млн. руб- ределения разномернока-
атомной энергии. Бетат- ко известны в стране и лей. Внедрено в произ- явственных характеристик 
рон Б-35, например, яв- за рубежом. водство несколько типов и влажности лесоматериа-
ляется одним из наибо- В эти дни в лабора- бетатронных дефекто- лов. Один из таких при- 
лее совершенных аппара- ториях, конструкторском скопов, принципиально боров проходит промыш-

голы, ПОИСКИ, ОТКРЫТИЯ
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тов этого типа. Макет бюро и опытном произ- новых типов рентгено-те- лепные испытания на 
этого ускорителя демон- водстве института идет левизионных интроско- Томском лесозаводе объ- 
стрировался на юбилей- напряженная работа над пов, разработана автома- единения Томлеспром. 
ной выставке работ АН выполнением почетного тическая система радиа- Для организаций Томска 
СССР на ВДНХ СССР в заказа для Всесоюзной ционного контроля горя- и области ежегодно вы- 
1977 году. Разработчики ударной стройки Атом- чего проката, созданы полняется большое коли- 
этого ускорителя награж- маш — сооружение ше- приборы для определения чество работ по просве- 
дены одной золотой и сти бетатронов Б-18. толщины и элементного чиванию дефектных дета- 
пятыо бронзовыми меда- Ведущее место в рабо- состава различных по- лей, узлов и сварных со
лями ВДНХ. тах института занимают крытий. единений.

В НИИ ЭИ впервые исследования по радиа- Разработанные в ин- В последние годы в ин- 
была предложена дефек- ционной дефектоскопии статуте приборы на ос- статуте широко разверну- 
тоскопия с использова- с использованием всех нове нейтронного излуче- то создание электромаг
нием выведенных моно- видов проникающей ра- ния успешно применяют- нитных и ультразвуко
энергетических пучков диации: электронного, ся в нефтяной ч газовой вых методов и средств
электронов, разработаны нейтронного, гамма- и промышленности, строи- контроля, ведутся работы 
основы расчета и методы рентгеновского излуче- тельстве и других отрас- по созданию систем про
получения выведенных ний, в исследовании ши- лях народного хозяйства гнозирования качества из- 
электронных пучков с роко применяются мето- страны. делий в процессе эксплу-
заданными пространст- ды и средства вычисли- Коллектив института атации и длительного 
венным, временным и тельной техники. уделяет большое внима- хранения,
энергетическим распреде- Научно - технические ние развитию производи- Институт вносит боль- 
лениями. Совместные ра- разработки института, тельных сил Томской об- шой вклад в дело подго- 
боты ученых НИИ ЭИ и внедренные в народное ласти. Разработаны и товки инженерных кад- 
физико-технического фа- хозяйство страны и ело- испытаны приборы для ров для народного хозяй- 
культета в этом направ- собствующие дальнейше- экспрессного контроля ства страны. Ежегодно 
лении — профессора му повышению качества состояния нефтегазовых свыше 400 студентов за- 
Б. А. Кононова, доцен- выпускаемой продукции, трубопроводов, созда- нимаются в НИИ ЭИ

учебно - исследователь
ской и научной работой, 
выполняют реальные кур
совые и дипломные про
екты.

На базе научных ис
следований подготовлены 
и защищены 3 доктор
ские и 64 кандидатские 
диссертации, получено 
111 авторских свиде
тельств на изобретения, в 
советских и иностранных 
изданиях опубликовано 
свыше 800 статей, вышло 
в свет 10 монографий и 
сборников научных тру
дов.

Большой вклад в раз
витие средств неразруша
ющего контроля внесли 
коллективы лабораторий 
под руководством А. В. 
Покровского, Д. И. Сви- 
рякина, Г. Ш. Пекарско
го, В. Н. Епифанцева.

Вступая во второе де
сятилетие, институт ви
дит свою основную зада
чу в дальнейшей научной 
разработке методов и 
средств неразрушающего 
контроля с целью повы
шения надежности и ка
чества выпускаемой про
дукции, в подготовке на
учных и инженерных кад
ров.

'3. ГОРБУНОВ,
директор института,

С. ВАВИЛОВ,
ученый секретарь.

Ежегодно в лабора
ториях НИИ ЭИ про 
ходят производствен
ную практику, ведут 
научные исследования, 
занимаются курсовым 
и дипломным проекти
рованием более 400 
студентов ТПИ, ТГУ, 
ТИАСУРа, приборо
строительного технику
ма.

НА СНИМКЕ (сле
ва направо): студент-
дипломник В. Свири
дов, четверокурсник 
Е. Сафончик и заве
дующий лабораторией 
В. К. Жуков.

Фото А. Зюлысова.

Н а ш и  интервью

Б е т а т р о н ы -
А т о м м а ш у

вестно, что лаборатория 
уже делала бетатроны Б- 
18. Улучшилась ли но
вая модель?

В НИИ ЭИ идет напря- «Светлана» поставит нам 
женная работа по выпол- в октябре. Быстро и с 
нению важного прави- хорошим качеством вы-
тельственного задания: 
здесь создаются бетатро
ны для Атоммаша. Бе
татрон Б-18 Мэв разрабо
тан в лаборатории уско
рителей, но в его созда
нии принимают участие

полнил наш заказ на из 
готовление 
проводов Томкабель.
ГПЗ-5 изготовил для

— Новинкой в бетат
роне является схема пи
тания, разработанная 
Ю. А. Отрубянниковым. 
Она позволила повысить 
частоту тока питания до 
150 герц, что в 1,5 раза 
увеличит мощность дозы 
излучения. Удалось
нам увеличить и рабочую 

обмоточных зону бетатрона. Это поз
волило поднять напряже
ние на инжекторе, увели-

ЭПМ ножи для резки ста- чило выходную мощность 
ли, здесь же будут обра- излучения. Вследствие
оатываться отливки кор-

рабочиеи инженеры опыт- пусов. Их мы заказали
опытному заводу НИИного производства НИИ 

ЭИ, ЭПМ. Их деятель
ность — в центре внима
ния руководства НИИ 
ЭИ, партийной и комсо
мольской организаций. В 
конце мця ход выполне 
ния задания обсуждался 
на заседании партийного 
комитета ТПИ.

Наш корреспондент 
встретился с заведующим не только почетен, 
лабораторией РУ О. Ф. очень ответствен. По 
БУЛАЕВЫМ. тому, насколько качест-

„ венно он будет выполнен,Олег Федорович. станут / идть возмож’.
как решения парткома ност' х л^ оратории. Из- 
отразились на ходе вы- 1 1

полной автоматизации 
процессов управления бе
татроном он будет очень

ЭМ и ТЭМЗу. Все, что от Удобен в эксплуатации, 
него зависит, делает для Подумали мы и о надеж

ности установки, о том, 
как она будет выглядеть.

Заведующий опытным 
производством НИИ ЭИ 
Ф. К. ДАММЕР назвал 
имена лучших рабочих, 

— Заказ Атоммаша занятых изготовлением 
но^и бетатронов:

— Это фрезеровщики 
Н. К. Петенков, П. Н. Ма- 
тыскин, В. Д. Николаев, 
токари В. И. Кандалов,

нас Томскснаб. Не
сколько задержал постав
ку деталей таллинский 
завод. Они будут у нас 
только в конце месяца.

B. С. Андрианов, Г. И. 
Масляк и слесарь А. М. 
Саликов. Отлично работа
ют бригадир В. Ф. Ботев, 
рабочие Г. В. Федотов,
C. П. Карпов, В. П. Ли- 
повка, технолог М. П. Не
федова. Главное внима
ние мы уделяем качеству 
работ. Выполнить задание 
обязались ко Дню энерге
тика, 22 декабря.

полнения задания?
— Они обсуждались на 

партийном бюро НИИ ЭИ, 
в ЭПМ. К работе над 
заказом привлечены луч
шие специалисты ЭПМ и 
опытного производства 
НИИ ЭИ. Организовано 
соревнование за качество 
выполнения заказа. Эф
фективнее стали исполь
зоваться средства матери
ального стимулирования 
труда. Часть чертежей 
уже передана исполните
лям, отдельные узлы про
ходят доработку в конст
рукторском бюро.

В период летних кани
кул в создании бетатро
нов примут участие сту
денты.

В НИИ ЭИ организо
ван комсомольский штаб 
по контролю за выполне
нием заказов Атоммаша.

— Как выполняют ва
ши заказы предприятия- 
поставщики?

— Вакуумные ускори
тельные камеры Ленин
градское объединение

С. ХАБИБУЛИН.
•■ни

Сотрудники лабора
тории * ускорителей 
НИИ ЭИ ст. инженер

5. 1н"

ков и старшин науч
ный сотрудник Г. Д. 
Браславский ведут ра
боты по наладке и за
пуску ускорителя на 
35 Мэв, предназна
ченного для радиаци-

в В. Н. Алексеев, 
в диомонтажник Б.
|  Файзулин, ведущий 
в инженер Ю. Ф. Мина-
!Г|111111Ш1111111И11Н11И11111И11111111Ш11111111111111111Ш1111111111111111111«1Н1111111«1111Ш11111Н1111111111Ш11?

онного контроля круп
ногабаритных толсто
стенных изделий на 
Подольском машино
строительном заводе 
им. Орджоникидзе.

Фото А. Зюлькова.

В с о д р у ж е с т в е  
с  к а ф е д р а м и

Современное лабора
торное оборудование, на
личие уникальных при
боров и исследователь
ских установок, большие 
научные и технические .за
дачи, решаемые коллекти
вом НИИ ЭИ, позволяют 
привлекать. к научной ра
боте преподавателей и 
студентов различных ка
федр института. Приме
ром плодотворного сот
рудничества являются сов
местная работа лаборато
рий электронной дефек
тоскопии, разработки ус
корителей, нейтронных 
методов контроля с ка
федрами физико-техниче
ского факультета. Они ра
ботают с нами по. единому 
научному плану, по сог
ласованным программам 
УИР и НИР студентов. 
Активное участие в сов
местных работах прини
мают заведующий кафед
рой экспериментальной 
физики В. В. Евстигнеев, 
доцент кафедры радиотех
ники С. А. Зайдман, до
центы другой кафедры 
В. М. Зыков, Ю. М. Сте
панов и многие другие. 
Они получают широкие 
возможности для проведе

ния исследований,- для 
осуществления своих раз
работок в металле.

Кафедры дают лабора
ториям большой приток 
талантливой молодежи 
для пополнения научных 
и инженерных кадров ин
ститута.

В то же время НИИ 
ЭИ обеспечивает студен
тов всем необходимым 
для проведения исследо
вательской работы, про
хождения практики, для 
работы над курсовыми и 
дипломными проектами 
Сотрудники НИИ ЭИ 
участвуют в учебном про
цессе в институте. В про
шедшем полугодии учеб
ная нагрузка сотрудников 
института составила око
ло 5000 тысяч часов.

Таким образом, сотруд
ничество кафедр и НИИ 
способствует повышению 
уровня подготовки моло
дых специалистов и ус
пешному выполнению на
учно - исследовательских 
работ.

3 . РУДЕНКО, 
зав. лабораторией 

электронной дефекто
скопии, доцент.
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«13-й подвиг Геракла»
К ПРЕМЬЕРЕ НОВОГО СПЕКТАКЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ТЕАТРА ИНСТИТУТА ТССС

СЭ -ЮНЦЕ прошлого 
^  месяца театр «Сего
дня студент смеется» по
казал новую, вторую в 
своей творческой жизни 
крупную работу «13-й 
подвиг Геракла». (Мы 
помним, что наш ТССС в 
прошлом году с успехом 
играл спектакль «Дерзай, 
малыш» и был победите
лем конкурсов театров 
миниатюр в Томске и 
Ижевске). Несомненно, 
этот последний спектакль, 
поставленный режиссером 
В. И. Кетлиной и руково
дителем театра инжене
ром В. Сорокиным по мо
тивам пьесы Г. Шаха, 
поднимает более серьез
ные темы.

Могучий и добродуш
ный воин по имени Ге
ракл, сотворенный фанта
зией древних греков, За 
свои многочисленные под
виги, а также вследствие 
родственных связей с

с громовержцем Зевсом, 
приглашен к богам, кото
рые поселились, как из
вестно, на горе Олимп. 
Хорошо на Олимпе, и 
Гераклу понравилось. Бо
ги, руководствуясь свои- 
лш алчными интересами, 
провоцируют войну меж
ду греками и троянцами. 
В людях оказалось не 
трудно возбудить воин
ственный дух и, несмотря 
на попытки предотвратить 
беду, началась война. 
Долгие годы лилась кровь 
и гибли, в сущности, невин
ные лк)ди, пока, наконец, 
наиболее передовые из 
них, такие как простой 
воин Терсит, не пришли

к заключению, что война 
нужна царям, а не наро
дам. Заблуждавшийся по
началу герой становится 
свидетелем заговора
(помните легенду о Тро
янском коне?) греческого 
царя Агамемнона с пра
вителем разрушенной Трои 
Приамом. Геракл возму
щен этим коварством, 
порывает с богами, а за
одно и с проводниками их 
идей — царями, и идет 
к простым людям, кото
рых раньше уничтожал с 
присущей ему лихостью, 
и погибает за народ.

В таком, приблизитель
но, виде представляется

зрителю сюжетная канва 
пьесы. Те. кто видел пер
вые программы ТССС. не 
могли не отметить обна
жившуюся недальновид
ность, возможно, даже 
легкомыслие авторов на
звания коллектива теат
ра «Сегодня студент сме
ется» (ТССС), т. к. в по
казанном спектакле смех 
хотя и занимает опреде
ленное место и смешные 
сцены игрались с особен
ным вдохновением — 
главная цель и задача 
постановки, представляет
ся, далеки от юмора. При
нятое театром направле
ние, похоже на эпизод. 
Оно очень близко и доро
го коллективу. Именно — 
коллективу, потому что 
те одержимые молодые 
люди, составляющие син
хронно и жарко дышащий 
коллектив единомышлен
ников, едва ли не самое 
важное для студенческо
го театра.

С удовольствием мож
но отметить возросшее 
мастерство исполнителей 
—обаятельного Сергея 
Титова (ФТФ.) в роли Ге
ракла, как всегда убеди
тельного Владимира Коз
лова (ФТФ), исполнивше
го роли Зевса и Агамем
нона, очень интересного 
Евгения Сельца (УОПФ) 
в ролях бога Ареса и 
царя Менелая, исполни
теля роли Терсита Влади
мира Юдина (УОПФ) и 
многих других. Успех ак
теров во многом обеспе

чен хорошей режиссурой 
спектакля, удачным (с не
которыми оговорками, 
речь о которых ниже) му
зыкальным сопровожде
нием инструментального 
ансамбля «Апрель».

Запомнились многие 
сцены и эпизоды спектак
ля. Впечатляет, напри
мер, сцена создания двух 
противоборствующих ар
мий, возглавляемых Ага
мемноном (Владимир 
Козлов) и Приамом (Юрин 
Королев), хороша сцена 
похищения Прекрасной 
Елены — Леночки (Ири
на Зернова, АВТФ) энер
гичным, обольститель
ным Парисом (Виталий 
Бунаков, ЭФФ) достаточ
но квалифицированно сы
граны массовые сцены.

Однако после спектакля 
не покидает ощущение, 
что театр и постановщики 
не смогли до конца раск
рыть свои идеи, отчасти 
потому, что отойдя от тек
ста Г. Шаха, самодея
тельные авторы не смогли 
создать нужную литера-

,турную основу, отчасти 
оттого, что не доиграли 
актеры. Временами пред
ставление было похоже на 
водевиль, не всегда 
уместны были слишком 
уж громкие музыкальные 
фразы. Чрезмерное увле 
чение формой временами 
оттесняло главную мысль.

Несмотря на это, театр 
и его новый спектакль ос
тавляют очень хорошее 
впечатление. Ребята мно
го работают над собой и 
спектаклем, отрадно, что 
их настольной книгой яв
ляются размышления 
Марка Розовского «Само
отдача», того' самого 
М. Розовского, который 
был одним из создате
лей изумительной студии 
МГУ «Наш дом». В ней 
они находят ответы на 
все вопросы, касающиеся 
творческой жизни театра, 
его совершенствования 
Нам же нужно любить 
свой театр, право, он это
го заслуживает.

М ГОЛЬДШМИДТ, 
доцент.

С улы бкой о сессии -----------------------

АПОЛОГИЯ МИКРОКОНСПЕКТА
(РЕФЕРАТ)

«Жизнь коротка, шпаргалка 
вечна», — с тех пор, как это бы
ло сказано, содержание шпарга
лок значительно изменилось, а наш 
бурный век нашел для них и бо
лее подходящее название — мик
роконспект (МК).

МК вошел в нашу жизнь задол
го до того, как люди поняли, что 
земля имеет форму шара, приду
мали таблицу умножения, изобре
ли паровоз, ввели в обиход четы
рехбалльную шкалу оценки зна
ний.

Тем не менее, он не только не 
помешал всем этим открытиям, 
но, теперь об этом можно заявить 
во всеуслышание, даже способст
вовал им.

После того, как чуткое ухо пре
подавателя впервые начало ула
вливать осторожный шорох МК, 
отношение к нему человечества, 
вследствие его беспорной полезно
сти делу прогресса, менялось в 
направлении от грозного «Этого 
не должно быть»! до чрезмерно 
преувеличенного «Мы всегда им

пользовались».
Все же, несмотря на это, по

лезные свойства МК до сих пор 
изучались мало. Существует мне
ние, что конспект — это своеоб
разный дневник, необходимый сту
денту, чтобы ежедневно заносить 
в него то, что человечество узна
вало на протяжении многих лет и 
даже столетий. Справедливо. Но 
не расточительны ли мы, не лег
комысленно ли мы поступаем, тра
тя месяцы на ведение этого днев
ника, в то время, когда у нас уже 
есть МК.

Говорят, что нужно глубоко изу
чать предмет. Но к чему же, поз
вольте задать вопрос, углубляться 
в математику, если уже великий 
Эйнштейн заявил, что не сущест
вует более совершенного инстру
мента, чтобы ввести в заблужде
ние того, кто слишком доверяется 
ей. МК не подведет.

Высказываются иногда опасе
ния, что человеческий ум в без
действии ржавеет. Если даже это 
и в самом деле так, волноваться 
не стоит. В отличие от капризной

памяти МК ничего «не забывает», 
всегда наготове.

Блестящие перспективы откры
вает применение МК в деле эко
номии дефицитной бумаги, но и 
они меркнут в сравнении с тем, 
какое благотворное влияние он 
может оказать, например, на раз
витие слуха преподавателей. Если 
этого пока не заметно, то объясне
ние следует искать, во-первых, 
лишь в недостаточно широком 
распространении МК и, во-вторых, 
в слишком коротком, по сравне
нию со временем эволюции чело
века, сроке их применения.

. В том, что это все же возможно 
и не за горами, убеждает то, что 
за исторически обозримый период 
времени (в тех, конечно, заранее 
непредсказуемых случаях, когда 
преподаватели обнаруживали у 
студентов МК), документально 
зафиксированы (в зачетных книж
ках) факты некоторого укороче
ния протяженности мозговых из
вилин, у тех, кто пользуется МК 
на протяжении нескольких лет.

В заключение хочется сказать, 
что мы надеемся, что наш реферат 
пробьет, наконец, брешь в пока 
достаточно прочной стене ложных 
представлений и предрассудков, 
сложившихся в последнее время 
вокруг МК. Договорились?Ч. т р о и к и н -двоикин.

Посвящено 
Н.Г.Черн ышевскому

В научно-технической 
библиотеке ТПИ состоя
лось заключительное в 
этом учебном году засе
дание клуба любителей 
книги. Оно было посвя
щено 150-летию со дня 
рождения Н. Г. Черны
шевского.

Сотрудница Томского 
экскурсионного бюро 
И. И. Анненкова расска
зала о жизни и творче
стве писателя и револю
ционера, осветила мало
известные эпизоды его 
биографии.

Было интересно уз
нать, что путь Черны
шевского в ссылку проле
гал через Томск. В 1864 
году он провел один день 
в домике у Белого озе
ра. Был в Томске и Гер
ман Лопатин. хорошо 
знавший К. Маркса и 
сделавший первый пере
вод «Капитала» на рус
ский язык, пытавшийся

освободить Чернышев
ского и сам еле ушедший 
из рук жандармов.

О влиянии Н. Г. Чер
нышевского на современ
ное ему искусство расска
зала сотрудница библио
теки Т. А. Никольская. 
Написанные им «Очерки 
русской литературы гого
левского периода» и дис
сертация «Эстетическое 
отношение искусства к 
действительности» выра
жали одну главную 
мысль: «Прекрасное есть 
жизнь». Писатель призы
вал творческую интелли
генцию создавать произ
ведения искусства для 
народа и о народе, ока
зывал большое влияние 
на художников-передвиж- 
ников и «Могучую куч
ку» — группу демокра
тически настроенных ком
позиторов.

А. АЛПАРОВ.
«
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Под контроль 
партбюро

ЗВУЧАТ
ПОЗЫВНЫЕ
«ТОМИ»

В ответ на статью 
«Смотр печати и радио», 
опубликованную в № 35 
за 29 апреля с. г., сооб
щаем, что партбюро ма
шиностроительного фа
культета проанализирова
ло причины ухудшения 
работы радиостудии

«Томь». Одна' из них — 
ослабление внимания со 
стороны заведующего ка
федрой металловедения 
Н. А. Ерофеева и члена 
партбюро Е. И. Марра, 
которые курируют эту 
работу. Недостаточно ин
тересовался флами радио
студии и член партбюро, 
отвечающий за идеологи
ческую работу Д. В. Ко
жевников. Кроме того, 
сама радиостудия, воз
главляемая студенткой 
Т. Козловской, в весен
нем семестре с меньшей

ответственностью отнес
лась к своим обществен
ным обязанностям.

Составленный план ра
диопередач на второй 
семестр не был выполнен 
еще и потому, что техни
ческая база студии 
«Томь» в весьма неудов
летворительном состоя
нии. Это вызвано дли
тельностью эксплуата
ции. Специальная комис
сия, созданная на факуль
тете, составила акт о 
списании части старой и 
приобретении новой ап

паратуры. Так, 1 7 апреля 
был приобретен магнито
фон «Маяк-203». Сила
ми операторов-студентов 
А. Куричева и А. Самуй- 
лова отремонтированы 
магнитофон «Тембр» и 
электрофон «Вега».

Сейчас студия начала 
трансляцию своих пере
дач. Запланировано шесть 
выпусков, половина из 
них уже подготовлена и 
передана по факультет
скому радио.

А. СОЛЯНИК, 
секретарь партбюро.

Корреспонденция в га
зете «За кадры» от 29 
мая с. г. «Замороженная 
стройка» обсуждалась на 
партбюро АХУ. Факты, 
изложенные в ней, соот
ветствуют действительно
му положению дел. С 
начала года ОКС институ

та не приступал к строи
тельству гаража. Сейчас 
финансирование на рабо
ты открыто, в июле будет 
укомплектована строи
тельная бригада, закан
чивается подготовка про
ектной документации.

Окончание работ пла
нируется в третьем квар
тале. Партийное бюро 
взяло строительство объ
екта под свой контроль.

И. ТОПКИЙ, 
секретарь партбюро.

«ЗА КАДРЫ» 
Газета Томского политех
нического института.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (ком. 210), 
тел. 9-22 68, 2 68 (внутр.).

Отпечатана в типографии 
издательства «Красное 
знамя» г. Томска.

Объем 1 печ. лист.

К305492 Заказ № 799.

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА,


