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7 ОКТЯБРЯ — общена
родный праздник торжества 
подлинного народовластия. 
Граждане СССР отмечают 
его героическим трудом, ра
портуя о новых достижени
ях в материальном произ
водстве, в науке, в овладе
нии высотами научных зна 
ний в студенческих аудито
риях, новыми рубежами в 
развитии духовной культу
ры советского общества.

Первый год жизни на
шей страны в условиях 
действия новой Конститу
ции СССР подтверждает 
слова Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Бреж
нева: «И чем дальше будет 
продвигаться наше общест
во вперед по пути к комму
низму, тем полнее будут 
раскрываться творческие 
возможности социалистиче
ской демократии...». До
срочное осуществление пла
на трех лет 10-й пятилетки 
— пятилетки эффективно
сти и качества — вот глав
ное направление социали
стического соревнования по 
достойной встрече годовщи
ны Конституции. Итог 
показателен: рост промыш
ленного производства и на
ционального дохода превы
шает плановые задания. 
Есть реальные результаты 
развития сельского хозяй
ства — урожай страды-78. 
Ежедневно только целина

Л Е Й
давала в этом году 600 ты
сяч тонн отборного зерна.

Огромен вузовский цех 
науки в стране: 58 иссле
довательских институтов, 
540 проблемных и 770 от
раслевых лабораторий. Сре
ди высококвалифицирован
ного состава специалистов 
в высшей школе работают 
почти 17 тысяч докторов 
и 162 тысячи кандидатов 
наук, т. е. около половины 
ученых страны. Благодаря 
их самоотверженному тру
ду, в текущем году совет
ская интеллигенция попол
нилась новым отрядом мо
лодых специалистов: 2
миллиона выпускников ву
зов и техникумов влились в 
трудовые коллективы.

В интересах развития об
щества действовала инициа
тива трудящихся. Только в 
ходе Всесоюзного общест
венного смотра эффективно
сти 8 миллионов предло
жений позволили получить 
на полтора миллиарда руб
лей сверхплановой продук
ции за счет их реализации.

Вместе со всей страной 
подводит итоги работы и 
многотысячный коллектив 
томских политехников. За
служенно гордится ТПИ 
своим вкладом в развитие 
науки. За три года пятилет
ки объем научно-исследо
вательских работ возрос до 
39 млн. рублей, в том чис

ле на 28,6 млн. по хоздого
ворам. Получено 347 автор
ских свидетельств на изо
бретения, 17 патентов. На
ши успехи отмечены 137 
медалями ВДНХ. Результат 
от внедрения исследований
— около 100 млн. рублей. 
За три года 10-й пятилетки 
ТПИ дал стране 7739 мо
лодых специалистов, 1524
— без отрыва, от произ
водства. Ученые института 
вместе со студентами ведут 
исследования по нефтехи
мии и другим отраслям 
развития производительных 
сил Западной Сибири.

Сотни наших выпускни
ков пополнили в 1978 году 
коллективы томских нефтя
ников, геологов, химиков, и 
тем самым внесен конкрет
ный вклад в разработку 
производительных сил За
падной Сибири, место кото
рой в своей книге «Возрож
дение» Л. И. Брежнев оце
нил очень высоко: «Это по
истине великая стройка на
шего времени, превосходя
щая по своему размаху, по 
объему капиталовложений, 
по сложности технических и 
транспортных задач то, что 
было у нас в прежние го
ды пятилетки».

Нужно также отметить 
инициативу коллектива
ТПИ в пополнении тех кру
пиц народной инициативы, 
которые нашли выражение

в наказах избирателей.
Большую творческую ак

тивность проявляет и наша 
молодежь, идущая навстре
чу 60-летию Ленинского 
комсомола. Успехами в 
учебе, научной и обществен
ной работе, в делах третье
го трудового семестра 
встречают студенты инсти
тута юбилей комсомола. 
Ощутимую помощь оказали 
политехники сельским тру
женикам: в срок и с высо
ким качеством выполнено 
задание по уборке картофе
ля, более 6000 человеко
дней работали наши сту
денты на овощных базах 
города. Вместе с тружени
ками села второкурсники 
вели нелегкую битву за 
уборку урожая зерновых в 
сжатые сроки. Все это — 
конкретное проявление
гражданственности молоде
жи, которой предстоит раз
вивать и укреплять успехи 
страны в практическом 
осуществлении новой Кон
ституции — этого выдающе
гося документа современно
сти.

Мы идем навстречу 61-й 
годовщине Великого Октяб
ря, вдохновмяемые гранди
озными достижениями пер
вого в мире общенародного 
социалистического государ
ства, ярко отраженными в 
Основном Законе нашей 
страны.

ЧЕМ ЗАНЯТ ДЕНЬ
ДУМАЮ, ЧТО МЫСЛЬ, 

которую высказала в 
разговоре со мной Галя 
Трубникова, покажется 
любопытной многим. Вот 
она:

— Профориентацию, 
как известно, дают в 
школе, а мне кажется, 
что ее надо вести и в
вузе.

Развивая свою мысль, 
она говорит о том, что 
некоторые студенты, не 
определив свое призва
ние, поначалу «прыга
ют» с факультета на 
факультет. Это стоит и 
государственных средств, 
и дополнительных за
трат преподавательских 
сил. К этому мнению 
девушка пришла через 
собственный опыт.

Родители Гали ■— гео
логи, и дочь начала свою 
трудовую деятельность в 
геологоразведочной экс
педиции. Однако семей
ной традиции не получи
лось. Проработав год, 
она поступила в Том
ский политехнический 
институт на электрофи

зический факультет.
Специальность . Галя 

выбрала «стыке» сво
их желаний. Еще в шко
ле ей больше других 
предметов нравились фи
зика и биология. А на 
факультете она нашла 
то, что их объединяет: 
медицинская электрони
ка.

Есть такой ритуал: 
«Посвящение в студен
ты», он проходит на пер
вом курсе. Но каждый
выпускник вуза может
сказать, что настоящим 
студентом он стал, про
учившись в институте, по 
крайней мере, года два. 
У Трубниковой этот про
цесс завершился быст
рее, чем у многих ее 
однокурсников. И вот по
чему: Гале очень приго
дился тот самый год 
производственного ста
жа, который она провела 
в геологоразведке. В 
тот год она готовилась к 
поступлению в институт 
и приобретала так необ
ходимые каждому сту
денту навыки самостоя

тельной работы с учеб
ником, умение конспек
тировать, сосредоточи
ваться на главном, самой 
доходить до сути дела. 
Эту черту заметила в 
ней и секретарь комсо
мольской организации 
ЭФФ Татьяна Субочева. 
Она добавила также, 

.что у Трубниковой — 
«повышенное чувство от
ветственности».!.

В чем это проявляет
ся?

Да во всем. В учебе, 
в выполнении обществен
ных нагрузок. Правда, 
само слово «нагрузка» 
никак не вяжется с той 
увлеченностью, с кото
рой Галя Трубникова 
работает в учебно-воспи
тательной комиссии фа
культета.

Она и ее товарищи по
няли основное: человек
должен учиться с увле
чением. И если этого 
нет, в том чаще не ви
на, а беда его (речь идет, 
конечно, не об обыкно
венных лентяях).

Собираются, к приме

ру, на комиссии отчи
тывать какого-нибудь 
«отпетого» двоечника, и 
вдруг выясняется, «что 
человеку не воспитатель
ная беседа нужна, а 
элементарная помощь.

Сама Галя учится хо
рошо, и всегда готова 
помочь товарищам. Но 
одной с этим, делом не 
справиться. В таких слу
чаях ,штаб помощи пер
вокурсникам находит тех, 
кто может заниматься с 
отстающими.

Серьезность, актив
ность в общественной 
жизни факультета заме
чены ее старшими това
рищами. Галя Трубнико
ва принята кандидатом в 
члены КПСС. 'Вступле
ние в партию, конечно, 
прибавляет ей общест
венной работы. Понятно, 
что мне захотелось уз
нать, как она все успе
вает.

— Это парадокс, — 
отвечает она, — но, че
стное слово, чем больше 
у человека дел, тем... 
больше успеваешь.

Галины слова напом
нили мне слова К. Д. 
Ушинского: «У человека
портится голова, и серд

це, и нравственность, ес
ли он не знает, чем ему 
занять день». Такой 
проблемы у Гали Труб
никовой нет.

Ю. СТРУКОВА.

НА СНИМКЕ: Г. Труб
никова (на { заседании 
комсомольского бюро.

Фото А. Зюлькова.
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I ОБРАЗ ЖИЗНИ
..................................................................................................................................................

ПРАВО БЫТЬ для меня. Но есть вопро
сы, которые приходится 
выдвигать самому. У нас 
ведь секция занимается 
молодежными проблема
ми, кому, как не мне, 
знать эти проблемы.

Работа у народного 
депутата самая разная: 
проверка состояния об
щежитий, учебных ауди
торий!. Важно умение 
разговаривать со взрос
лыми и с теми, кому 
пока еще только кажет
ся, что он взрослый, 
умение доказывать, до
водить до конца начатое 
дело.

— Петю я знал, когда 
он еще мальчишкой бе
гал в нашем дворе, — 
рассказывает Александр 
Иванович Жеравин, ди
ректор драматического 
театра и коллега П. 
Бычкова по депутатской 
работе. — Бойкий такой 
мальчишка был. И вдруг 
встречаю его в депутат

ской комнате! Взрослый, 
самостоятельный чело
век. Направляют его, 
например, в общежитие 
строительно - монтажного 
управления, проверить, 
как живет там молодежь, 
какие трудности, какие 
проблемы. И он прино
сит подробный отчет. 
Чувствуется, не для «га
лочки» ходил он в это 
общежитие.

— Право быть избран
ным... Как вы относи
тесь к этим словам Кон
ституции? — спрашиваю 
я Петра Бычкова.

— Когда один человек 
доверяет другому свои 
заботы, то тот, кому до
верили, уже чувствует в 
себе потребность помочь. 
А мне доверил не Один 
человек, а люди, многие 
люди... И поэтому ответ
ственность во много раз 
возрастает.

Ю. ИГОРЕВА.
Фото А. Зюлькова.

мнение и умеющем его 
высказать.

Секцию по работе с 
молодежью, где занима
ется Петр Бычков, воз
главляет А. П. Бычков, 
ректор ТГУ (однофами
лец Пети).

— Не «давят» на вас 
авторитеты? — спраши
ваю я у Петра, — ведь 
многие, кто заседает в 
секции, известные в го
роде люди, многолетним 
трудом завоевавшие ува
жение коллег по работе, 
сограждан?

— Депутатская рабо
та — это такая ответст
венность, — отвечает 
Петр Бычков, — что не
когда об этом думать. 
Меня ведь выбрали не 
просто так, а для того, 
чтобы я помогал людям. 
Конечно, мнения таких, 
всеми уважаемых депу
татов. как А. П. Бычков, 
Е. С. Коготкова, А. И. 
Жеравин, много значат

ИЗБРАННЫМ
ПЕТР БЫЧКОВ, сту

дент пятого курса груп
пы 9540 электроэнерге
тического факультета, 
— народный депутат 
горсовета.

В перерывах между 
занятиями он ничем не 
отличается от остальных 
студентов. Но когда речь 
заходит о его депутат
ских делах, Бычков сра
зу становится серьезным 
и деловым, то есть та
ким, каким знают его 
товарищи по депутатской 
работе.

Елена Константиновна 
Стрем, инспектор по ра
боте с депутатами, с ко
торой я встретилась в 
горсовете, отзывается о 
Петре Бычкове, как о 
человеке, имеющем свое

7 ОКТЯБРЯ 1978 
ГОДА советский 
народ отмечает 

трудовыми достижения
ми первую годовщину 
новой Конституции
СССР. Многие предприя
тия, совхозы, колхозы, 
отдельные бригады, зве
нья, передовики произ
водства рапортуют на
шей Родине, Коммуни
стической партии о вы
полнении заданий трех 
лет пятилетки.

Многотысячный кол
лектив Томского дважды 
орденоносного политех
нического института ус
пешно выполняет свои 
социалистические обяза
тельства.
Отрадно отметить,' что 
совершенствование со
циалистического соревно
вания/ дает положительные 
результаты. Так, в ны
нешнем году повысилась 
успеваемость студентов, 
причем традиционно от
стававшие ранее факуль
теты ТЭФ, ГРФ явля
ются сейчас передовыми. 
Увеличилось число вы
пускников, получивших 
дипломы с отличием (на 
ФТФ — 10,3, УОПФ — 
8, АВТФ — 6 процен
тов). Этому способствует 
совершенствование учеб
ного процесса, внедрение 
технических средств и 
вьичислительной техники в

учебный процесс, заня- бился высоких показате- 
тие студентов научно- лей. Так, например, эко- 
исследовательской ра- комический эффект от 
ботой, повышение квали- внедрения НИР, выпол- 
фикации преподавателей, ненных учеными АВТФ, 
привлечение редущих составляет в этом году 
ученых НИИ при ТПИ к 7,2 млн. рублей, работы,

сметной стоимостью 210 
тыс. рублей, досрочно 
сдали в «Атомиздат» две 
монографии, защитили 
две кандидатские диссер
тации. Успешно выпол
нили свои обязательства

СИЯЙ СОРЕВНОВЙНИЯ 
- В  ДЕЙСТВЕННОСТИ

обучению студентов.
Идет дальнейшее укруп
нение тематики хоздо
говорных и госбюджет
ных НИР, сосредоточе
ние научных сил и мате
риальных ресурсов на 
выполнении наиболее 
важных для народного 
хозяйства страны и 
Томской области научно- 
исследовательских и
опытно - конструкторских 
работ. Повысилась эко
номическая эффектив
ность научных исследо
ваний, выросло число 
внедренных в народное 
хозяйство законченных 
научных исследований. 
Ряд подразделений до

выполненные в НИИ ЯФ, 
дадут экономию 5,8 млн. 
рублей. В мае во всех 
подразделениях ТПИ про
шло обсуждение задач 
коллективов подразделе
ний в свете положений, 
высказанных в речах 
Л. И. Брежнева во вре
мя поездки по Сибири и 
Дальнему Востоку. Во 
всех НИИ при ТПИ, 
ЭПМ, были приняты до
полнительные обязатель
ства ко дню годовщины 
новой Конституции
СССР. Эти обязательства 
успешно выполняются. 
Так, сотрудники НИИ 
ЯФ внедрили дополни
тельно две работы со

лаборатории НИИ ЯФ, 
которыми руководят 
Ю. И. Усов, В. Л. Чах- 
лов, С. А. Воробьев, 
Ю. Г. Юшков. Многие 
сотрудники ТПИ вы-, 
полнили свои годовые 
обязательства. Это млад
ший научный сотрудник 
А. Г. Жерлицын, руково
дитель группы Г. М. Са- 
мойленко, старший на
учный сотрудник Н. С. 
Руденко, старший инже
нер В. И. Зеленцов (НИИ 
ЯФ), доценты ФТФ В. Ф. 
Дядик, А. М. Кольчуж- 
кин и многие другие.

Вместе с тем вызыва
ет тревогу то обстоя
тельство, что ряд соци

алистических обяза
тельств выполняется не
своевременно. Так, по 
ряду причин плохо вы
полняется соглашение по 
охране труда и технике 
безопасности. С отстава
нием идет выполнение 
плана повышения квали
фикации преподавателей 
в части подготовки и за
щиты докторских и кан
дидатских диссертаций. 
На отчетно-выборных со
браниях в партийных, 
профсоюзных и комсо
мольских организациях, 
которые проходят сей
час в институте, подво
дятся итоги работы под
разделений, намечаются 
пути устранения недо
статков. Хотелось бы, 
чтобы на этих собраниях 
больше внимания уделя
лось вопросам организа
ции соревнования, в тех 
подразделениях, где пар
тийные, комсомольские и 
профсоюзные организа
ции неформально под
ходят к вопросам орга
низации соревнования, 
там и достигаются луч
шие результаты. Приме
ром может служить дея
тельность руководства 
всех НИИ при ТПИ, на
учно-учебного управле
ния. АХУ, НТВ, ФТФ, 
АВТФ. В этих подразде
лениях оформлены и

своевременно заполняют
ся стенды, отражающие 
ход соревнования, име
ются Доски победителей 
соцсоревнования.

Вопрос о наглядности 
и гласности соцсоревно
вания в институте все 
еще до конца не решен. 
Большинство имеющихся 
в подразделениях стен
дов бедны по художест
венному оформлению, из 
них трудно извлечь по
лезную информацию. 
Очень мало выступлений 
по вопросам организации 
соревнования руководи
телей подразделений в 
газете «За кадры». По
становление парткома 
ТПИ от 14 февраля 
1978 года по вопросу «О 
работе местного комите
та ТПИ по организации 
социалистического со
ревнования» в большин
стве подразделений не 
выполняется. По нашему 
мнению, партком нового 
состава, который будет 
избран на предстоящей 
партийной конференции, 
должен уделять больше 
внимания контролю за 
организацией соцсорев
нования в институте.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
председатель произ

водственно-массовой 
комиссии месткома, 
член КПСС.

Это три составные, на которых строится деятель- 
" иость профсоюзных организаций, призванных доб-

|ровольно и бескорыстно работать на благо коллек
тива.

Сегодня мы беседуем с руководителями профсоюз
ных организаций института: председателем проф
кома А. Г. ПУШНИКОВЫМ и председателем 
месткома Л. Л. ИГНАТЕНКО о социально-куль- 

|  турных проблемах, решаемых в профсоюзных ко- 
I  митетах института.| Корр.: — Разнообра

зен круг проблем, кото
рые приходится решать 
вашим комитетам. Но

|все они направлены на 
улучшение условий тру 
да, быта, отдыха студен
тов и сотрудников. Что 
нового в этом плане бы
ло сделано за прошедший

|год, со времени приня
тия новой Конституции 
СССР?

А. Г. Пушников: —
Вступило в строй новое 
общежитие на 540 мест.

(Это уже четырнадцатый 
многоэтажный дом для

студентов нашего ин
ститута. Год от года 
улучшаются условия 
учебы и жизни молоде
жи. Этому, в частности, 
помогает Всесоюзный 
смотр на лучшую органи
зацию труда, быта и от
дыха студентов. В про
шлом году мы заняли 
второе место среди ву
зов Российской Федера
ции, получили грамоту и 
денежную премию. Внут
ри института такой кон
курс помог выявить по
ложительный опыт и не
достатки. Победители 
конкурса — общежития

д о н г о й  ш о т а , п о мо щь
АВТФ, ХТФ (Усова, 
13-а), АЭМФ — получи
ли в награду пианино, 
телевизор, баяны.

Л. Л. Игнатенко: —
20 семей сотрудников 
института в этом году 
справили новоселье в 
районе Каштана. 39 ком
нат в общежитиях выде
лено молодым специали
стам. 15 семей расселе
ны из аварийных домов. 
Более 20 семей, про
живающих в общежити
ях, получили по допол
нительной комнате в 
связи с появлением вто
рого или третьего ре
бенка. В этом году сне
сен последний барак по 
Вершинина, 72, а до 
конца года будет снесён 
последний аварийный 
дом по Гоголя, 71. Ве

роятно, на этом месте 
будет построен сад для 
детей сотрудников ин
ститута.

Корр.: — Что нового
будет построено в бли
жайшее время?

Л. Л. Игнатенко: —
Планируем перестроить 
пионерский лагерь. Бу
дет развиваться спор
тивная база института. 
В этом году начинается 
строительство коопера
тивного дома, где наши 
сотрудники получат 40 
квартир. Дом планирует
ся сдать до конца пяти
летки.

Корр.: — Как органи
зована спортивно-оздоро
вительная работа?

А. Г. Пушников: —
Круглогодично стал ра
ботать профилакторий

ТПИ. Каждый месяц 
здесь отдыхают и по
правляют здоровье 200 
студентов и сотрудни
ков. Кабинеты оснаще
ны современным обору
дованием. Студенты от
дыхают в шести спор
тивных лагерях. Только 
этим летом было прове
дено 26 туристских ‘по
ходов, в том числе по 
местам боевой славы.

Л. Л. Игнатенко: —
Многие сотрудники полу
чают льготные путевки в 
спортлагерь «Политех
ник». Кроме того, в ны
нешнем году 103 челове
ка получили путевки на 
курорты, 105 сотрудни
ков побывали в домах 
отдыха, 24 отдыхали по 
курсовкам. Особое вни
мание уделяется хрони

ческим больным. 60 че
ловек получили диетиче
ское питание.

На проведение спор
тивных мероприятий 
ежегодно выделяется 
6500 рублей. Часть 
средств расходуется на 
проведение спартакиады 
сотрудников института, в 
которой особенно значи
тельных успехов доби
лись АЭМФ, АВТФ, 
ХТФ и НИИ ЯФ. В ин
ституте успешно работа
ют группы здоровья. На 
приобретение спортивно
го инвентаря ежегодно 
выделяется 5000 рублей. 
Сотни политехников сда
ли нормы ГТО.

Корр.:—Как еще орга
низуется свободное вре
мя студентов и сотрудни
ков?



Чт о нам д а л
С Т Р О Й О Т Р Я Д

М Ы РАБОТАЛИ в 
совхозе Чажемтов- 
ский. Наш отряд 

«Альтаир», наверное, са
мый молодой в 3 0 0 0  
«Прогресс», В основном, 
это ребята, окончившие 
I курс МСФ. Все впер
вые в стройотряде. По
везло нам с командиром 
Ражаповым Саппом и с 
комиссаром Виктором 
Каспером. В том, что на 
объектах ощущалась де
ловая атмосфера, и рабо
та была распределена на 
всех поровну, в том, что 
быстро ликвидировались 
простои, вызванные за
держкой материалов или 
погодными условиями, 
— прежде всего заслуга 
командира и комиссара.

Отлично работал мас
тер отряда Вячеслав Ве
недиктов. Почетной гра
мотой Колпашевского 
горкома ВЛКСМ награж
ден бригадир отряда 
Александр Прядегин.

Пять бойцов отряда по
лучили значки «Удар
ник Всесоюзного студен
ческого отряда», многие 
были отмечены ценными 
подарками. Невозможно, 
выражаясь языком сту
дентов, «сачковать»,
когда рядом работают в 
поте лица.

Часто приходится слы
шать, что в стройотряде 
весело: много забавных 
случаев рассказывают те, 
кто там побывал, много 
новых песен привозят с 
собой после третьего тру
дового семестра. Но 
стройотряд — это, преж
де всего, работа, нелег
кий труд, и не всегда на 
деревенском солнце. Мы,

например, ремонтирова
ли коровник, где и грязи, 
и сырости, и чего толь
ко, простите за прозу, не 
было. Но, когда каждый 
знает, что он должен 
делать, когда с утра до 
вечера не утихают шут
ки, то не замечаешь уже 
ни дождя, промочившего 
тебя до нитки, ни грязи 
по колено. Мы многому 
научились за это лето. 
Были среди нас и такие 
ребята, которые не зна
ли, как лопату в руках 
держать. И не потому, 
что «маменькины сын
ки», а просто не прихо
дилось раньше. Но имен
но в общем деле многие

ребята открылись по-но
вому.

Постоянно выпуска
лись стенгазеты и бое
вые листки. Дима Анд
реев, ответственный за 
стенную печать, иногда 
до полуночи сидел за 
рисунками и заголовка
ми.

Повезло нам и с сосе
дями. Недалеко от нас 
расположился отряд 
«Калинка». Вместе с 
девушками мы организо
вали агитбригаду. На 
зональном слете «Про- 
грессса» она заняла пер
вое место. Постоянно 
проводили концерты и 
вечера отдыха для мест
ного населения. Артисты 
наши всегда выдумывали 
что-то новенькое, инте
ресное.

Что же нам дал строй
отряд? Умение работать, 
ценить время и дружбу.

В. ДЕМИЛЬХАНОВ, 
боец отряда.
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Труд в нашей стране — дело чести, доб
лести и геройства. Слесаря по ремонту обо
рудования VI разряда С. М. Семушкина в 
НИИ ВН называют «хирургом оборудова
ния». Благодаря его универсальному умению 
токарные, сверлильные, слесарные н другие 
станки в экспериментально-производствен
ных мастерских работают нормально.

НА СНИМКЕ: С. М, Семушкин за налад
кой станка.

Фото А. Зюлькова.

В 1975 ГОДУ, когда 
начала свое суще
ствование новая 

метрологическая лабора
тория, обязанности ее 
шести сотрудников опи
сывались коротко: по
верка измерительных 
приборов, надзор за 
единством измерений в 
институте. Однако вы
полняя эти обязанности, 
сотрудники лаборатории 
занимаются, кроме того, 
разработкой, изготовле
нием и настройкой уз
лов нестандартной аппа
ратуры, применяемой 
для пойерки прецизион
ных измерительных при
боров, разработкой бло
ков и систем поверки

ционирования систе!М 
метрологического обслу
живания — заведующий 
лабораторией Евгений 
Николаевич Рузаев и 
старший >научный сотруд
ник Анатолий Иванович 
Канунов разработали и 
реализовали на цифро
вой вычислительной ма
шине ряд оригинальных 
алгоритмов. При их раз
работке были решены 
четыре классические за
дачи по теории графов. 
Материалы опубликованы 
в центральной печати и 
в информационных лист
ках ЦНТИ. Коллектив ла
боратории ведет совме
стные исследования с 
Сибирским научно-иссле
довательским институтом 
метрологии по практике-

(«у Ж М к Х '»;

измерительных приборов. 
Под руководством про
фессора М. С. Ройтмана 
участвуют в работах по 
автоматизации процессов 
поверки. В лаборатории 
проходят метрологиче
ские испытания устрой
ства, заявленные сотруд-

скому применению алго

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
О Б Я З А Н Н О С Т Ь

никами ТПИ для получе
ния авторских свиде
тельств. Занимаясь во
просами теоретической 
метрологии — оптимиза
цией построения и функ-

ритмов для оптимиза 
ции работы метрологиче
ских служб Сибири. Эти 
же алгоритмы планиру
ется использовать для 
оптимального построе
ния поверочных систем,

А. Г. Пушников: —
Работают кружки худо
жественной самодеятель
ности. В праздничные 
дни проходят вечера от
дыха. На спортивных 
площадках встречаются 
волейболисты и футболи
сты. К сожалению, ос
тавляет желать лучшего 
работа Дома культуры 
института. В прошедшие 
выходные дни здесь сно
ва не проведено ни од
ного мероприятия.

Л. Л. Игнатенко: —
Практикуются коллек
тивные походы во Дво
рец спорта и зрелищ, на 
спектакли Томского дра
матического театра. Бо
лее 1000 политехников 
посмотрели спектакли 
театров имени Моссове
та, Ленинского комсо
мола, Бурятского театра 
оперы и балета.

Корр.: — Какие во
просы предстоит еще 
разрешить?

Л. Л. Игнатенко: —

Хотим усилить контроль 
за работой межвузов
ской поликлиники, на 
которую поступает много 
жалоб. Нуждается в со
вершенствовании органи
зация общественного пи
тания. Таким факульте
там, как ГРФ, ХТФ, 
ТЭФ, АЭМФ, необходи
мо более четко планиро
вать время отпусков со
трудников, серьезнее 
подходить к распределе
нию путевок. Некото
рые подразделения
(ФТФ, МСФ, НУО) на
правляют в профилакто
рий одних и тех же со
трудников. Предстоит 
больше работать над 
снижением заболеваемо
сти сотрудников, созда
вать лучшие условия для 
их труда. Права, обеспе
ченные Конституцией 
СССР, должны быть чет
ко обеспечены на ме
стах, и в этом мы видим 
свою задачу.

разрабатываемых на 
кафедре радиотехники. 
Лаборатория поддержи
вает деловые связи с 
предприятиями Москвы, 
Ленинграда, Краснодара 
и других городов стра
ны, разрабатывая по их 
заказам отдельные узлы 
приборов. За метрологи
ческими услугами в ла
бораторию ТПИ обраща
ются практически все 
предприятия нашего го
рода, испытывающие не
обходимость в проведе
нии точных измерений.

Как видим, несмотря 
на то, что лаборатория 
существует всего три го
да, ее коллектив добился 
значительных успехов. И, 
главным образом, благо
даря творческой актив
ности каждого сотрудни
ка. Ведь в принципе 
каждый из них мог за
ниматься лишь своей не
посредственной работой, 
не беря на себя допол
нительных обязанностей. 
В чем же секрет такой 
активности коллектива?

— Наверное, в том,— 
говорит молодой специа
лист, инженер-разработ
чик Татьяна Васильевна 
Кондакова, — что наш 
«шеф» Евгений Николае
вич Рузаев старается

распределить работу 
внутри коллектива так, 
чтобы каждому было 
интересно: тянет повер
ка — пожалуйста, хо
чешь участвовать в раз
работках — помогут, 
посоветуют. Говоря коро
че, в нашей лаборатории 
во всем проявляется дру
жеский, неформальный 
подход к людям.

— Таня пришла в ла
бораторию еще на тре
тьем курсе, — улыбну
лась Татьяна Анатольев
на Завьялова, инженер- 
поверитель, бывшая од- 
ногруппница Кондаковой, 
—а я здесь оказалась поч
ти случайно. Как-то за
шла за ней в лабораторию 
и... осталась. Меня на
правили в Москву на 
курсы повышения ква
лификации. И вот, ра
ботаю.

Татьяна Анатольевна 
овладела навыками рабо
ты на новых и уни
кальных установках. 
Участвовала в разработ
ке' набора термоэлектри
ческих преобразователей 
напряжения.

Как сказала Лидия 
Павловна Бурулько,
старший инженер лабо

ратории, бессменный 
профорг, Татьяна Ана
тольевна отлично справ
ляется и с обязанностя
ми культмассовика, при
чем, как правило, выхо
ды в театр, кино она ор
ганизует не только для 
коллектива лаборатории, 
но и для всей кафедры 
электротехники. Впро
чем, здесь все занима
ются общественной ра
ботой. Е. Н. Рузаев — 
активный участник со
зданного в институте 
«Клуба отдыха молодых 
ученых», Т. В. Кондако
ва — ветеран-стройотря
довец. В этом году она 
в качестве командира 
ССО «Каникула» прове
ла на студенческой 
стройке седьмое лето. 
Леонид Семенович Ланц- 
ман — секретарь комсо
мольской организации. В 
этом коллективе умеют 
оценить и деловые каче
ства друг друга, и про
явить добрую заботу о 
товарище. Здесь не стес
няются сделать замеча
ние старшему по долж
ности, если оно касается 
дела, или попросить о 
помощи. Словом, здесь 
очень хорошо понимают, 
что самый сложный и са
мый тонкий механизм — 
это человеческие взаимо
отношения. От того, как 
они строятся, зависит 
очень многое. Личное и 
общественное у коллек

тива лаборатории тесно 
взаимосвязаны. Поэтому 
стремление сотрудников 
к профессиональному ро
сту всячески поддержи
вается.

—• Ученый должен 
стремиться быть впереди 
— это его профессио
нальная обязанность, — 
считают Е. Н. Рузаев и 
его коллеги,—потому, что 
он работает не только 
для сегодняшнего, но и 
для завтрашнего дня. 
Это воплощается в за
ботах сотрудников лабо
ратории о развитии слу
жбы ремонта приборов 
в институте, о том, что
бы со временем, как это 
уже сейчас делается во 
всех НИИ института, 
обеспечить метрологиче
ским надзором не только 
имеющиеся, но и вновь 
поступающие измери
тельные средства. Для 
этого у них есть все 
возможности.

С. ХАБИБУЛИН.
НА СНИМКЕ: стар

ший научный сотрудник 
А. И. Канунов, инженер 
Т. А. Завьялова, стар
ший инженер Л. П. Бу
рулько, младший науч
ный сотрудник Л. С. 
Ланцман и заведующий, 
кандидат технических на
ук Е. Н. Рузаев в метро
логической лаборатории.

Фото А. Батурина.
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2. НА СТРОЙКЕ ВЕКА
БАИ К АЛ О - АМУР

СКАЯ железнодорожная 
магистраль. Стройка ве
ка, не имеющая себе
равных в мире. Стройка, 
которая проявила луч
шие качества современ
ной молодежи.

Через несколько ми
нут наш самолет при
землится в аэропорту 
Чульман, самом север
но|1 аэропорту БАМа.

Местом нашей дисло
кации стал город Не- 
рюнгри. Отсюда мы вы
езжали с концертами на 
станции: Беркакит и Зо
лотника, на Всесоюзную 
ударную стройку в Се
ребряный Бор, в поселок 
Чульман.

Нерюнгри — по-якут- 
ски «чаша», И действи
тельно, молодой чукот
ский город расположен 
между сопок, в большом 
котловане. Поселок стал 
городом, центром Южно- 
Якутского промышленно
го района. И в память’ о 
первых Строителях, рес
публиках и городах ос
тались названия улиц: 
Украинская, Донецкая, 
имени Кучерова. Уже 
нет палаток, на их ме
сте стоят современные 
благоустроенные дома. 
Мы живем в прекрасном, 
со вкусом оформленном 
Доме культуры, в кото
ром выступали многие 
известные профессио
нальные коллективы.

Природа суровая (про
должительная зима, мо
розы за 60 градусов, ле
том — дожди), но край 
сказочно богат: огром
ные запасы каменного 
угля высокого качества, 
апатитов.

Продолжение. Начало 
см. в № 55, за 25 сен
тября с. г.

От Беркакита строите
ли мостопоездов БАМа 
прокладывали последние 
километры рельсов, и на 
карте должна появиться 
еще одна станция 
Угольная.

Каждый день был для 
нас напряженным. Мы 
давали по два концерта. 
Душевный прием зрите
лей вдохновлял нас — 
каждый концерт прохо
дил на большом внутрен
нем подъеме.

27 июля в Нерюнгри 
дали свой единственный 
платный концерт: в фонд 
открывшегося фестиваля 
в Гаване. В этот вечер 
состоялся настоящий мо
лодежный праздник.

...'Большое впечатле
ние произвел на нас 
Беркакит, компактный, 
удивительно красивый 
поселок. Дома этого по
селка выросли вместе с 
окружающими их сосна
ми.

После концертов воз
вращаемся домой уже 
за полночь, устав
шие, и не столько от 
концертов, сколько от 
дорог. Обсуждаем итоги 
дня, чтобы завтра сде
лать концерты еще ин
тереснее.

Но вот наступил по
следний день. Нам по- 
настоящему было жаль 
расставаться с новыми 
друзьями, с гостеприим
ной Якутией. Завтра 
возвращаемся в Томск, 
увозя яркие, незабывае
мые впечатления. Осо
бенно много впечатлений 
у наших новичков Вла
димира Спиридонова, 
Сергея Подойницына, 
Галины Афониной, Свет
ланы Бабкиной.

Мы прощаемся с Не
рюнгри. Укладываем по
дарки и сувениры: стро
ительные каски с эмбле
мой БАМа, подаренные 
в Беркаките, книги о 
великой стройке, значки, 
Об этих выступлениях 
будут нам напоминать 
девять грамот, среди ко
торых Почетная грамота 
Якутского областного со
вета профсоюзов. До 
свидания, БАМ. Мы 
еще приедем!

В. СОРОКИН,
художественный ру

ководитель ТССС. 
Фото Е. Рыбиной.

стыо решения: мы при
выкли видеть антивоен
ные плакаты в черно
белом, реже — в трех
цветном пополнении, -а 
здесь тема раскрыта яр
кими красками.

— Идея войны про
тивна самой человече
ской природе, — гово
рит Саша. — Не только 
разумом, но и всеми 
своими чувствами мы от
вергаем ее. То, что ужас 
войны написан’ красками, 
которые обычно ■ исполь
зуются для радостных, 
светлых сюжетов — вы
зывает эмоциональный 
протест, который подсо
знательно - отождествля
ется с протестом против 
войны.

В большинстве работ 
Саши — много света, 
задумчизоети, мечты.

...«Осенние мотивы»

— стенная роспись в ра
бочей комнате пятого 
этажа.

— Саша, какое назна
чение этой росписи?

— Самое прозаиче
ское: создать хорошее
настроение брату-студен- 
ту. Здесь — готовят
ся ц сессии, считают 
проекты, часто ночами 
сидят над учебниками. 
Иногда нужно хоть на 
минуту, отвлечься, оста
новить взгляд и мысль 
Ца чем-адибудь, кроме 
голой стены или нераз
борчивого почерка чу
жого конспекта.

У Саши Михайлюка 
обширные планы. Он 
руководит работой рек- 
ламбюро ЭФФ по офор

млению общежития.
«Дом должен быть весе- 

. лее».

Поэтическая рубрика
Светлана БОРЗУНОВА 

На буровой, открытой всем ветрам,
На лестнице, гудящей под ногами, 
Непобедимыми казались нам 
Губительные топи Ваеюганья,
Но вышек буровых тяжелый шаг 
И -тоненькая нить нефтепровода 
Тянулись вдаль, как рукотворный знак 
Победы человека над природой.

Лариса ЩЕРБИНИНА 
А я опять хочу вернуться в детство,
Хоть от него ушла недалеко...
Я научилась в зеркало глядеться 
И моде вторить

дерзко и легко.
Но полоснула вновь тоска по маме,
В который раз,

уже в который раз. 
Ш епчу ей полудетскими губами,
Слезой кричу из полудетских глаз.
Тянусь в колени теплые зарыться,
И так комочком до утра заснуть... 
Выпархивает из рук моих жар-птица,
Но знаю: удержу когда-нибудь...
Мы в детстве так завидовали взрослым, 
Расти спешили

и спешили жить,
И лишь теперь узнали, как непросто 
На острой грани путь свой вверх тропить.

Владимир ТЮЛЬКИН 
Начинаю все сначала.
Жизнь, поверь, не огрубел.
Разгоняю я печали,
Словно стаю голубей.
Как они в просторы рвутся!
Я от радости чуть жив...
Только знаю, что вернутся,
Приведут с собой чужих. .

— Например, спортив
ный уголок. Нельзя к не
му относиться формаль
но — повесить фото
графии спортсменов и 
на том успокоиться.

— Не много ли време
ни отнимает эта работа? . 
Не мешает ли учебе?

— Раньше — мешала: 
не, умел распределять 
время. Но теперь все 
нормально. Даже стипен
дию получаю. Да и ра
ботаю я не один. Подо
брался хороший коллек
тив: Ольга Пучкова, Та
ня Ежова, Рита Коробо
ва, Надя Савина. Ольга 
— не только рисует, она 
хороший организатор. 
Почти все стенды дела
ются под ее руководст
вом, Работают девчата 
увлеченно, с выдумкой. 
Правда, увлечение при
шло не сразу. В прош
лом году помучился с 
ними: даже прятались от 
меня по общежитию. 
Скоро предстоит ответст
венная работа: оформле
ние клуба «Мечта», где

наконец-то завершается 
ремонт.

— У вас уже готовы
эскизы?

— Нет, мы рисуем 
без эскизов. Обсуждаем 
только общее настроение 
росписи, сюжет.

— А не трудно — 
такая большая работа 
для маленького коллек
тива?

— Конечно, еще не
сколько толковых по
мощников не помешали 
бы. Скоро будем прово
дить «новый набор» в 
рекламбюро. Вообще, не
сколько удивляет пас
сивность студентов: ведь 
это делается для нас, 
для нашего дома. Но ос
новная трудность — в 
другом: не хватает кра
сок, кистей. Последнее 
время — с тех пор, как 
новый декан, Сериков 
Леонид Вениаминович, 
заинтересовался идеей 
оформления общежития, 
— стало легче, но все- 
таки...

А. РУБАН.
Фото А. Зюлькова.

ЕГО УВЛЕКАЮТ
самые разные сю
жеты, мысли, от

тенки настроения.
...«Нет войне!» два 

политических плаката, 
получившие хорошую 
сценку на весеннем кон
курсе в ТПП. Помню, я 
был поражен необычно-'

К и с т ь С а ш и  
М и  х а й л ю к а

Г вое
свободное
в р е м я

С П О Р Т И В Н Ы Е  С Т А Р Т Ы
ХОРОШАЯ ТРАДИ

ЦИЯ — подводить итоги 
работы к знаменатель
ным датам. В Конститу
ции СССР впервые в 
законодательном поряд
ке, в статье 41 «О пра
вах граждан СССР на 
отдых» в числе других 
средств определено рас
тирание . оздоровитель
ных учреждений, разви
тие массового спорта, 
физической культуры и 
туризма.

В нашем институте 
есть хорошая традиция 
—■ проводить соревнова
ния не только в зачет 
официальных спартаки
ад, но и массовые спор
тивные мероприятия в 
выходные и праздничные 
дни. Поэтому не удцви- 
гельно, когда проходят 
массовые легкоатлетиче
ские и лыжные кроссы,

наши спортивные деле
гации всегда самые мно
гочисленные.

Так было и в минув
шее воскресенье, 1 ок
тября, когда по инициа
тиве Кировского райко
ма. партии проводился 
массовый спортивный 
праздник, посвященный 
первой годовщине приня
тия новой Конституции 
СССР. На старты вышло 
более 2000 политехни
ков.

На основе массовости 
занятий физической
культурой и спортом за
кономерен и рост спор
тивного мастерства. По 
традиции мы выиграли 
спартакиаду областного 
совета ДСО «Буревест
ник», Политехниаду ву
зов Сибири и Дальнего 
Востока. В 1978 году 
7(0 человек выполнили

нормы I спортивного
разряда, 7 спортсменов 
достигли рубежа «Мас- 
стер спорта СССР». Сту
денты, мастера спорта 
СССР по академической 
гребле, Ю. Рубанов, 
П*. Павлов — гр. 4333, 
А. Агеев — гр. 752,
A. Ярковой — гр. 4354, 
Л. Тихонова — гр. 5151, 
3. Теренина — гр. 7652,
B. Меньшиков, кандидат 
в мастера спорта по би
атлону, преподаватели 
КФВ, мастера спорта 
Н. Юрьев, В. Сербаев, 
В. Сухоплюев и ряд дру
гих спортсменов успешно 
выступают на республи
канских и всесоюзных 
соревнованиях.

Впервые представи
тель нашего института 
студентка группы 7540 
Л. Коновалова участвова- 
лала в студенческом

чемпионате по спортивно
му ориентированию в 
Финляндии и в составе 
команды СССР заняла 
III -место.

Все увереннее в спор
тивную жизнь института 
входят соревнования по 
зимнему и летнему мно
гоборью ГТО. Первые 
сотни спортсменов уже 
выполнили массовые 
разряды, а студент груп
пы 9172 В. Зобов, завое
вав звание чемпиона 
Томской области, выпол
нил норматив кандидата 
в мастера спорта СССР. 
С введением в ближай
шие дни в эксплуатацию 
стрелкового тира мы на
деемся значительно по
высить мастерство в 
этом виде спорта.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель 

• спортклуба.
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