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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ 
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ 
ВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО 
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

Заветам Ленина верны
Зте  тщ ф нтт т р т ;

ПОД ТАКИМ ДЕ
ВИЗОМ пройдет Все
союзное комсомоль
ское собрание, к ко
торому готовится вся 
комсомолия нашей стра
ны. Это собрание явит- 
.ся коллективным отчетом 
комсомольских организа
ций перед_ партией и на
родом о выполнении ле
нинского завета «Учить
ся коммунизму». Задачи 
собрания — проанализи
ровать участие комсо
мольских организаций, 
каждого молодого чело
века в борьбе за успеш
ное претворение в' жизнь 
исторических решений 
XXV съезда партии, 
XVIII съезда ВЛКСМ, 
подвести итоги социали
стического соревнова
ния в честь 60-летия 
ВЛКСМ, наметить ме
ры по успешному завер
шению планов и обяза
тельств третьего года 
десятой пятилетки.

Всесоюзное комсомоль
ское собрание, его под
готовка и проведение — 
дальнейшее усиление 
воспитательной работы 
молодежи на примере 
жизни и деятельности 
В. И. Ленина, революци
онных, боевых и трудо
вых традициях советско
го народа.

В комсомольских груп
пах и подразделениях 
нашего института пер
вые собрания уже про
шли успешно. Сегодня, 
анализируя ход собраний 
на ТЭФ, ЭФФ, АВТФ, 
их действенность, актив

ность комсомольцев, хо
чется еще раз подска
зать секретарям бюро 
курсов и специально
стей обратить серьез
ное внимание на постро
ение доклада, ведь от 
того. каким он будет, 
сумеет ли задеть «за жи
вое» студенческую ауди
торию, во многом зави
сит весь дальнейший ход 
собрания. Доклад сек
ретаря должен быть ин
тересным и конкретным, 
содержать анализ учеб
ных. общественных дел, 
сравнительный материал 
показателей работы
факультета, курса, спе
циальности. Пусть со
брание будет не только 
отчетом комсомольской 
организации к юбилею, 
но и серьезным, кон
кретным разговором о 
о проблемах и трудно
стях, стоящих перед кол
лективом, о задачах и 
планах работы в новом 
учебном году.

Особое внимание не
обходимо уделить тому, 
как входят в жизнь сту
денческого комсомола 
решения июльского
(1978 г.) Пленума ЦК 
партии, как откликнулся 
комсомол на призыв по
мочь селу в уборке уро
жая, отметить ребят, от
личившихся на сельхоз
работах.

Яркие примеры из 
истории комсомола стра
ны, области, института 
хорошо дополнят выступ
ление. Материал по исто
рии комсомолии ТПИ

ченных планов.
И. БОГДАНОВА, 

зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ. 

НА СНИМКАХ: Все
союзное собрание на 
ТЭФ.

Фото А. Батурина.

можно получить в каби
нете истории КПСС, в 
подшивках газеты «За 
кадры», в комнате бое
вой славы.

Особую значимость 
придает собранию уча
стие ' ветеранов -партии 
и комсомола, ‘ партийно
го руководства факуль
тета, старейших препо
давателей, почетных бой
цов студенческих строи
тельных отрядов.

И если каждый комсо
молец примет активное 
участие в _ собрании, то 
оно даст "большой заряд 
энергии для успешного 
выполнения всех наме

хрони
пламенных

1948—1960 ГОДЫ

КА
лет

О Институт в послевоенный период значи 
тельно расширяет масштабы подготовки спе
циалистов, особенно по остродефицитным 
специальностям новой техники. В связи с 
этим меняется структура института, откры 
ваются новые кафедры, факультеты. С 1950 
по 1960 год в институте в больших мас
штабах организована ускоренная подготовка 
инженеров для Министерств угольной про
мышленности, цветной и черной металлур 
гии через 3-годичные высшие инженерные 
курсы. Все это потребовало от комсомоль
ской организации института _ самой напря
женной работы на основном студенческом 
направлении — учебе.

О Получает широкое распространение 
шефство студентов старших курсов над 
младшекурсниками. При комитете ВЛКСМ и 
в комсомольских бюро факультетов созда
ются учебные комиссии. Традиционным ста- 
ло проведение конкурсов на лучшую груп
пу, вечеров отличников, соревнование на 
звание лучшего физика, химика, математика.

1956 ГОД
О Комсомольская организация института 

горячо откликнулась на Обращение ЦК 
ВЛКСМ к советской молодежи с призывом 
помочь целинникам убрать богатый урожай. 
13 июля 1700 комсомольцев специальным 
поездом отправились в Кустанайскую об
ласть Казахстана.

О Введено в эксплуатацию здание Дома 
культуры.

1957 ГОД
О В мае в институте проведен первый 

фестиваль молодежи и студентов.
1958 ГОД

"О «Имени 40-летия ВЛКСМ» — этого по
четного звания удостаивается группа 917-3 
электроэнергетического факультета. Сорев 
нование становится в институте традицией.

1959 ГОД
0  Комсомольская конференция института 

решает перестроить постановку студенческой 
науки. Вместо советов НСО создается коми
тет НИРС, на факультетах — бюро НИРС. 
.Эффективность этой структуры доказана 
жизнью. Если в 1958 году научной работой 
занимались 944 студента, то уже в 1959 го
ду — 1500 человек, а сегодня — более 
9000. Но не только количественную сторо
ну НИРС взял под свой контроль комсомол. 
В институте стали действовать конструктор
ские бюро и технологические группы сту
дентов. Их достижения неоднократно демон
стрировались на ВДНХ, городских и зональ 
ных выставках.

ДОРОГОЙ БОРЬБЫ И ТРУДА
КРАСНАЯ КАВАЛЕРИЯ решила штур

мом взять село, где засели белые отряды. 
Но для этого нужно знать расположение ог
невых точек. Ко мне подошли два человека 
в армейских шинелях с красными лентами 
на папапах и попросили помочь им. Я оста
вил лошадь на пастбище у пашни, пошел в 
село и успешно справился с заданием...

Это самые ранние мои воспоминания, ког
да мне, 11-летнему мальчишке, удалось вы
полнить ответственное поручение. Отлично 
помню я и 1926 год, год моего вступления 
в комсомол.

К нам в село приехал представитель Кус- 
танайского волостного комитета ВЛКСМ, 
собрал молодежь и после рассказов о ком
сомоле предложил создать ячейку. И она 
была создана. В нее вступили два сына 
профессионального революционера Шапош

никова, дочь крестьянина-бедняка коммуни
ста Савченко и еще трое ребят из бедняков. 
Тогда же стал комсомольцем, и меня избра
ли секретарем ячейки.

Обстановка в стране в этот период оста
валась тяжелой, сказывалась разруха, под
нимали голову кулаки, нэпманы. Не только 
среди старшего поколения, но и среди мо
лодежи еще сильно чувствовалось влияние 
церкви. А у нас в памяти была речь В. И. 
Ленина на III съезде комсомола, в которой 
он призывал молодежь учиться. И мы учи
лись, не считаясь со временем. Мы взялись 
вместе с членами партии за изучение азбуки

коммунизма, вели работу по вовлечению моло
дежи в комсомол.

Это были годы настоящей классовой борь
бы. Кулаки вели агитацию против комсомо
ла. Вот один пример: после неоднократных
бесед в ячейку с просьбой принять в комсо
мол подала заявление девушка Яковлева. 
В школу, где проходило наше собрание, 
ворвались хулиганы во главе с подкулачни
ком, порвали все наши документы, наброси
лись на комсомольцев. Особенно сильно из
били Яковлеву. Все это затрудняло нашу 
работу, но мы не унывали, боролись против 

(Окончание на 2 й стр.)



I

Д О Р О Г О Й  . 
БОРЬБЫ И ТРУДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
беззакония. К концу 1927 года В' нашей I 
ячейке было уже 24 комсомольца. Мы по- 2 
могали сельскому совету проводить хлебоза
готовки, разоблачать кулаков, укрывающих 
хлеб. Работали с пионерами, активно участ
вовали в отрядах по борьбе с самогоновар’е- 
ннем, создавали кружки самодеятельности 
и ставили спектакли, на которые, к нашей * 
радости, крестьяне ходили охотнее, чем в в 
церковь. С помощью учителей открыли в И 
селе избу-читальню и на собранные деньги Я 
купили более двухсот книг. Часто бывали у Н 
нас в ячейке работники волостного комите- В 
та комсомола и сельские коммунисты. в

В 1928 году по призыву Затобольского 
райкома ВЛКСМ пятеро наших комсомоль
цев поехали учиться управлять трактором. 
Потом работали в первом кустанайском 
зерносовхозе. Я был сначала трактористом, 
потом механиком, и с самого начала воз
главлял комитет комсомола совхоза. Жили 
мы очень дружно, в работе проявляли ини
циативу, творчество.

Нам, членам комитета, хорошо помогали в 
рядовые комсомольцы. Они часто приходи- в 
ли со своими предложениями. Мне запом- |  
нился такой пример: группа товарищей при
шла в комитет с «Комсомольской правдой».
Они прочитали в газете, что комсомольцы 
страны взяли шефства над Воздушным _ 
Флотом и собирают деньги на строительство 
комсомольской эскадрильи.

— Мы не можем остаться в стороне, Я 
нужно организовать субботники и зарабо- Я 
тайные деньги перечислить в фонд строи- Я 
тельства эскадрильи, — предложили они. В

И комитет, конечно, поддержал эту ини- - в 
циативу. По-ударному трудились комсомоль- в 
цы на всех пяти субботниках.

В 1929 году меня принимают кандида
том в члены партии. В эти годы партия 
призвала комсомол активно участвовать в 
коллективизации и ликвидации кулачества, 
как класса. Меня с несколькими товарища
ми направили на проведение коллективиза- Я 
ции в одно из сел Федоровского района Я 
Кустанайской области. Ни коммунистов, ни Я 
комсомольцев в селе не было, а влияние Я 
кулаков было очень сильно, поэтому нам Я 
приходилось много дней и ночей вести разъ- |  
яснительную работу с каждым крестьян»- д 
ном-бедняком и середняком, убеждать их д 
в преимуществе артельного ведения хозяй
ства. Кулаки тоже не дремали, поджигали у 
дома крестьян, которые записывались в 
колхоз, убивали их, травили скот. Угрожали ■ 
и нам.

В эти годы борьбы и труда политически 
комсомольцы росли быстро, но недостаток 
грамоты ощущался все сильнее и сильнее.
Об этом мы говорили на Всесоюзном сове
щании комсомольских вожаков совхозов в 
Москве в 1930 году — совещание проводи
лось ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС под руководст
вом М. И. Калинина и секретаря ЦК ком- Я 
сомола А. В. Косарева. На всю жизнь за- Я 
помнили мы их выступления. Партия и на- Я 
род дали нам тракторы, комбайны, создали Я 
совхозы, и ваша задача ударным трудом |  
и высокими темпами дать стране хлеб, по- Я 
казать крестьянам преимущество крупного д 
механизированного хозяйства, сказал, обра- щ 
щаясь к нам, М. И. Калинин.

От имени ВЦИК каждый участник сове- ■ 
щания получил полное издание сочинений 
В. И. Ленина.

Скоро по направлению политотдела я 
еду на учебу в техникум механизации зерно
совхозов, параллельно работаю на полях сов
хоза трактористом, механиком-комбайнером. 
Техника американская, и учили нас работать 
на ней американские инженеры, так что Ч 
каждый час нашего обучения стоил стране  ̂
дорого. Мы понимали это, старались как 
можно быстрее получить нужные знания.

Чтобы молодежь могла учиться в техни- Я 
кумах и вузах, необходима была общеобра- Я 
зевательная подготовка. Страна расширя- Я 
ет школьное обучение, и многие грамотные Я 
коммунисты и комсомольцы становятся пе- Я 
дагогами. Стал школьным учителем и я. Я 
Но моих знаний было недостаточно для та- Я 
кой ответственной работы. Я поступаю на я 
подготовительное отделение института д 
«Красной профессуры» в Алма-Ате, а потом д 
оканчиваю пединститут в ВПШ при ЦК ■ 
КПСС.

Только комсомольская закалка, настойчи
вость и упорство, забота коммунистической _ 
партии дали мне, воспитаннику детдома, 
батраку, возможность получить высшее об
разование, стать кандидатом наук, и до сих 
пор, т. е. почти 50 лет, отдавать силы и Я 
знания, воспитанию подрастающей смены 
строителей коммунизма.

И. ЗАКАРЛЮК,
доцент кафедры политэкономии. Я

С увлечением слушают 
второкурсники АВТФ лек
ции по спецглавам высшей 
математики старшего пре
подавателя М. В. Самой

ловой. На снимке слева — 
отличники учебы С. Калга
нов и Т. Поплевкин.

Фото А. Зюлькова.

Д О СИХ ПОР в 
студенческих «ку
луарах» переска

зывается случай, как, 
убегая от своей девуш
ки, студент ФТФ крик
нул ей на прощание д 
ртчаянием в голосе: 
«Наташа, я тебя люблю, 
но мне учиться надо!..». 
Такой случай, конечно, 
забавное исключение, 
парни с физико-техниче
ского всегда были джент
льменами и рыцарями, 
но, в общем-то, подруги 
физико-техников знали, 
что частушка о студенте 
ФТФ, который «скорей 
не придет на свидание, 
чем не выучит домашне
го задания», не лишена 
оснований. И девушки 
мирились С этим. * Де
вушки —странный народ: 
они любят деловых пар
ней, то есть увлеченных 
своим делом.

О ребятах физтеха 
говорили — «это коро
ли ТПИ», «аристокра
ты политехнического». 
Говорили с уважением, 
порой — с завистью. Не 
только за участниками 
клуба «О’Генри», за 
:всеми студентами ФТФ 
ходила слава людей на
ходчивых, интересных, 
предприимчивых, эруди
тов, неисправимых бала
гуров и выдумщиков... 
Но, главное, они умели и 
любили учиться. Учи
лись, что называется, со 
вкусом. Но в последнее 
время ФТФ уже не раду
ет успехами, а в весен
нюю сессию все курсы, 
кроме первого, ' что на
зывается, «с треском» 
провалились.

Понятно, что участи
лись приглашения сту
дентов в деканат: Но
публичное покаяние сту- 
дента-лодыря часто вы
звано не личной потреб
ностью повиниться, а 
угрозой административ
ных мер. Корреспонден
ту же газеты «За кад
ры» важно было вы
звать студентов на от
кровенный разговор, по
этому я отправилась 
прежде всего не на со
брание, а в общежитие. 
Беседовала со студента
ми и в перерывах между 
лекциями. Не хотелось 
бы указывать фамилии 
студентов, тем более, 
что фамилий этих не од
на и не две, очень мно
гих студентов по-настоя
щему волнует вопрос: 
почему ФТФ оказался 
на одном из Тюследних 
мест.

— Лодыри мы, — на
чинает самый решитель
ный физико-техник, — 
если все зачеты сдавать 
вовремя, можно все ус
певать, и еще время оста
нется.

— Нас так и зовут—

«штурмовиками». Весь 
семестр работаем впол
силы, а потом начина
ем «штурмовать». Вот и 
результат.

— Так уж все и лоды
ри?

— Нет, почему же. 
Отличников больше все
го на нашем факульте
те, на олимпиадах при
зовые места тоже у на
ших ребят.

телей, но интерес к бу
дущей профессии, на
верное, зависит не толь
ко от них.

— Возьмем такие, на
пример, факультеты, 
как ГРФ или ХТФ. Они 
с первого курса более 
или менее конкретно ви
дят свою будущую рабо
ту. У геологоразведчи
ков практика начинается 
сразу после первого
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У Т Е Р Я Н Н А Я
Т Р А Д И Ц И Я

По итогам весенней сессии ФТФ оказался на 
последнем месте по институту. Почему это про
изошло? Как ликвидировать отставание? Сегодня 
мы начинаем об этом разговор, на страницах на
шей газеты.
111111 1 1 1 И Н 1 1 1 1 1 Ш Ш 1 1 1 1 1 1 ||| ||||||||||1 !1 1 1 1 1 Ш 1 1 Ш 1 1 Ш Ш 1 1 1 Ш ||||||||Н >

— Значит, есть из
бранные, и есть такие, 
которым не дано учиться 
как следует?

— Да всем это дано. 
Просто у многих нет ин
тереса к учебе.

— Зачем же они по
ступили?

— Интерес к будущей 
профессии — это одно, 
а интерес к конкретным 
занятиям — другое. 
Ведь стыдно сказать! 
На некоторые лекции 
девчонки вязание при
носят...

— А есть такие лек
ции, которые вы посе
щаете с интересом?

— Конечно! Это пре
жде всего лекции декана 
нашего, Петра Павловича 
Тушина, профессора ка
федры политэкономии 
Юрия Сергеевича Не- 
хорошева, Виктора Ива
новича Косинцева, Ана
толия Михайловича
Кольчужкина...

— А помните Юрия 
Яковлевича Костерного 
«Курс теоретической 
механики»? Юрий Яков
левич приходил в ауди
торию с одним мелом в 
руке — ни конспектов, 
ни учебников. Но объ
яснял он так, что ото
рваться не можешь от 
доски. Может, он де
сятый раз эту «амери- 
ку» открвгаал, но для 
нас-то каждая формула, 
каждый вывод — это 
открытие, и мы чувство
вали свое соучастие в 
лекции. Многое сразу 
врезалось в память.

— В общем, много у 
нас хороших преподава-

курса. И тот, кто недоб
росовестно учил, на пра
ктике ощущает пробел в 
знаниях.

— Студенты ГРФ 
имеют счастливую воз
можность на деле убе
диться, что предметы, 
которые’ изучаются,' дей
ствительно нужны.

-— Не говоря уже о 
том, что на полевую 
практику они выезжают 
всей группой. Это спла
чивает коллектив, и 
группы там, как прави
ло, дружные.

— Мы же с делом, ко
торым нам заниматься 
всю жизнь, знакомимся 
только к IV курсу, пос
ле долгой теоретической 
подготовки.

— Неплохо было бы 
хоть в виде экскурсий, 
начиная уже с первого 
нурез показывать сту-1 

дентам, чему они реши
ли посвятить себя.

— Преподаватели, на
до отдать им справедли
вость, постоянно твер
дят: «Без этой форму
лы» или «без этой дис
циплины вы шагу не 
сможете ступить». Умом- 
то мы все понимаем, но 
если бы нам дали прак
тически убедиться, что 
действительно «шагу 
не ступим» — это мно
гих бы заставило смот
реть на учебу более 
серьезцо...

— Сами же мы пер
вые три курса только 
готовимся, не зная .еще 
толком, к чему. У неко
торых закрадываются 
мысли: а так ли уж нуж

на нам та или иная 
дисциплина? Может, 
просто нам ее дают для 
кругозора?

— А если для кру
гозора, то не надо?

— Надо, но, может, 
не в таком объеме?

— Дело не в объеме, 
и не в романтике, — пе
ребивает кто-то. — Фи
зико-технический отстал, 
— и это только наша 
вина.

Этот парень был глу
боко прав. Причины, ко
торые привели ' к пред
последнему месту ФТФ. 
возникли задолго до ве
сенней сессии. Есть 
среди них объективные. 
Например, нельзя от
махнуться от того фак
та, что на факультет 
поступают теперь не 
только лучшие из луч
ших, и, если раньше ин
терес к профессии уче- 
ных-физиков «подогре
вался» литературой и 
искусством, то теперь 
вся работа по формиро
ванию контингента легла 
на плечи самого факуль
тета.

Одной из причин от
ставания ФТФ можно на
звать недостаточную ра
боту общественных ор
ганизаций. Рекоменда
ции учебно-воспитатель
ной комиссии носили не
редко формальный, не
конкретный характер. 
Как отмечает замести
тель декана Г. Н. Кол
паков, «между УВК и 
отдельными кафедрами 
не было настоящего де
лового контакта».

А то, что такой кон
такт приносит свои по
ложительные результат 
ты, доказывает пример 
с кафедрой эксперимен
тальной физики. Заведу
ющий кафедрой Б. Н. 
Кононов прислушивается 
к мнению УВК, и та, в 
свою очередь, дает серь
езные, 'деловые советы. 
Поэтому у студентов 
более высокий процент 
успеваемости, чем в 
среднем по факультету.

Заслуживают внима
ния методического со
вета, и первым долгом 
методической комиссии 
факультета, деканата вы
сказывания студентов по 
методике чтения лекций 
некоторыми преподавате
лями, отсутствию еди
ных требований. Студен
ты в большинстве своем 
не пассивны. Их, как и 
преподавателей, волнуют 
причины плохой успева
емости, сегодняшние
трудности и проблемы 
факультета. А это уже 
немало для усиления 
учебной работы.

Ю. СТРУКОВА,
зав. учебным отде

лом редакции.



■БЕТАТРОНЫ — АТОММАШУ

НАЧАЛСЯ ПОСЛЕД
НИЙ КВАРТАЛ 1978
года. Менее 80 дней ос
талось до пуска -и сдачи 
первых бетатронов для 
завода «Атоммаш». Те
перь уже дни и часы ре
шают успех завершения 
работ года. Если на на
чальной стадии успех 
определялся работами 
лаборатории и конструк
торского отдела, то сей
час он зависит от того, 
как поработают опытное 
производство НИИ ЭИ, 
ЭПМ ТПИ, от беспере
бойного . обеспечения 
этих работ необходимыми 
материалами и комплек
тующими изделиями, по
мощью отдельных про
мышленных предприя
тий.

За истекший период 
выполнен большой объем 
работ по изготовлению 
узлов и блоков бетатро
нов. Но немало предсто
ит выполнить в остав
шиеся дни, есть еще и 
«узкие места» в работе, 
не все обстоит благопо
лучно и со сроками из
готовления отдельных уз-" 
лов и блоков.

Одним из таких «уз

ких мест» является ме
ханическая обработка 
корпусов излучателей, 
которая не может быть 
выполнена силами инсти
тута из-за отсутствия 
необходимого оборудова
ния. Сейчас в работе на
ходятся лишь три корпу
са из шести, и пока не 
удается найти завод, ко
торый бы взялся за об
работку • остальных кор
пусов.

До сих пор не решен 
вопрос о поставке необ
ходимого количества ва
куумных камер Ленин
градским заводом рент
геновских приборов, так 
как завод настаивает на 
поставке нм бетатрона 
для испытания камер в 
текущем году. Практи- 
иески же это можно сде
лать, только отправив 
один из бетатронов 
«Атоммаша» ленинград
цам.

Немало тревог достав
ляет работа отдела ком
плектации НИИ ЭИ (на
чальник В. И. Парфе
нов), затянувшего обес
печение работ листами 
из алюминиевых спла
вов, конденсаторами, ка

бельными изделиями, 
электроизмерительными 
приборами, электродви
гателями.

Почти с месячным от
ставанием от графика 
выполняются работы

ститель директора по 
АХР А. Н. Киселев), не 
организовавшие ремонт 
помещений, предназна
ченных для сборочных и 
наладочных работ бетат- 
ронных установок.

ОБЪЕДИНИТЬ
У С И Л И Я

опытным производством 
НИИ ЭИ (заведующий 
Ф. К. Даммер). Если 
экспериментальные ма
стерские ТПИ в летние 
месяцы не сбавляли тем
пов работы, то опытное 
производство их в этот 
период резко снизилось, 
в результате чего и воз
никло отставание.

Не на высоте оказа
лись и хозяйственные 
службы НИИ ЭИ (заме-

Отрицательно на ходе 
работ отразилось и то, 
что социалистическое 
соревнование за досроч
ное выполнение ' заказа 
«Атоммаша» как между 
подразделениями, так и 
внутри подразделений не 
получило широкого рас
пространения.

Следует отметить, что 
дирекция НИИ постоян
но уделяет большое вни
мание работам по изго
товлению бетатронов для

«Атоммаша», оказывает 
постоянную помощь и 
активно влияет на ход 
работ. Не стоит в сторо
не и комсомольская ор
ганизация НИИ ЭИ. 
Большую помощь в ра
боте оказывают комитет 
комсомола ТПИ. и дека
нат физико-технического 
факультета. В июле, ав
густе и сентябре не
сколько групп студентов 
ФТФ по направлению 
комитета - комсомола вы
полняли трудоемкую ра
боту по сборке магнито- 
проводов бетатронов. В 
выполнении заказа
«Атоммаша» помогают 
предприятия Томска: 
объединение Сибкабель, 
ГПЗ-5, электротехниче
ский завод, завод изме
рительной аппаратуры, 
опытный завод НИИ 
электромеханики, управ
ление Томскснаб. Без 
этой помощи выполнение 
правительственного зака
за было бы невозможно.

Сегодня работы по 
изготовлению и монтажу 
бетатронов вступили в 
завершающую стадию. 
На очереди следующий 
этап — пусконаладоч

ные работы. Их успех 
зависит от сроков за
вершения и качества 
монтажных работ. По
этому сейчас, в остав 
шееся время, всем под 
разделениям института 
всем исполнителям, уча 
ствующим в выпол 
нении задания, нуж 
но работать еще интен 
сивнее, еще организован 
нее, не допуская ни ма 
лейших потерь времени 
Все должно быть подчи 
нено одной задаче — 
сдержатр слово, досроч
но, ко Дню энергетика, 
выполнить заказ Всесо
юзной стройки.

О. БУЛАЕВ, 
заведующий лабора 
торией разработки 

ускорителей НИИ ЭИ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ре
дакция надеется, что ру
ководители подразделе
ний, от которых зависит 
ускорение выполнения 
заказа, расскажут на
шим читателям, какие 
конкретные меры в этом 
направлении принимают-

И П Р О И З В О Д С Т В О ,  
И Л А Б О Р А Т О Р И Я
В эксперименталь

ных мастерских при 
ТПИ с ноября про
шлого года начал функ
ционировать участок 
печатного монтажа, 
укомплектова н н ы й 
опытными специали
стами. Начальником 
участка является
М. А. Шелковская— 
инженер-химик с 17- 
летним практическим 
стажем именно в этой 
области технологиче
ского процесса созда
ния электронной ап
паратуры. Рабочие 
Л. Д. Степанова, 
Г. В. Шкарина имеют 
практический опыт в 
изготовлении печат
ных плат более 10 
лет.

Безусловно, это 
сыграло положитель
ную роль в ^освоении 
нового участка, а так
же в выпуске качест
венной продукции.

Идея создания уча
стка возникла давно. 
Многие кафедры ин
ститута и НИИ при 
ТПИ занимаются та
кими хоздоговорными 
тематиками, в кото
рых ведется монтаж 
электронных схем для 
различных приборов и 
установок. Для это
го требуются печат
ные платы, так как 
печатный монтаж
компактнее и надеж
нее обычного провод
ного монтажа.

Участок печатного 
муэитажа было со-1 
здать нелегко. Не 
хватало штатов, обо
рудования, химиче
ских реагентов, не
обходимо было подго
товить помещения. Но

коллектив ЭПМ во 
главе с новым дирек
тором Д. П. Ершовым 
приложил все усилия.

Теперь участок не 
только выдает про
дукцию, но и учит 
студентов. Здесь про
водятся лабораторные 
занятия по курсу лек
ций «Технология про
изводства приборных 
и вычислительных 
узлов». Будущие спе-- 
циалисты по 'элект
ронным вычислитель
ным машинам АВТФ 
с. большим интересом 
выполнили лаборатор
ные работы и приоб
рели хорошие навыки 
в печатном монтаже.

Дипломники полу
чают возможность 
быстро получать гото
вые печатные платы, 
ими сконструирован
ные, и успешно' вести 
эксперименталь н у ю 
часть своих исследо
ваний. Такой возмож
ностью уже восполь
зовались питомцы ка
федры вычислитель
ной техники АВТФ 
при выполнении дип
ломных проектов в 
прошедшем учебном 
году.

Но в заключение 
хотелось бы сказать, 
что участок нуждает
ся в более современ
ном оборудовании: 
светокопироваль н о й  
установке, травиль
ной машине, установ
ке для металлизации 
плат, фотоустановке, 
и в этом ему нужна 
помощь» института.

С. КУТЯВИНА,
ст. преподаватель
кафедры вычис

лительной техники.

Коммунист А. А. Ажников работает на 
кафедре прикладной математики инженером. 
В его обязанности входит обеспечение учеб
ного процесса. А это значит, что вычисли
тельная техника всегда должна быть в пол
ном порядке, потому что студенты учатся 
на ней работать, выполняют курсовые и ла
бораторные задания.

Через эту лабораторию аналоговых машин 
проходят студенты всех факультетов. И не 
бывает случая, чтобы инженер Ажников не 
обеспечил учебного процесса.

Он ведет и большую общественную работу, 
возглавляя оргсектор в партийном бюро, ра
ботая с Молодыми коммунистами. А летом 
он много занимался новым набором, форми
рованием групп на помощь труженикам 
сельского хозяйства.

Фото А. Зюлькова.

За ударный
труд

Дирекция, партком, 
рабочком, комитет
ВЛКСМ опытно-произ
водственного хозяйства 
имени Б. Н. Сидоренко 
Томской государственной 
областной сельскохозяй
ственной опытной стан
ции выражают сердеч
ную благодарность про
фессорско-преподаватель

скому составу, студен
там и сотрудникам, все
му коллективу ТПИ, 
принявшему активное 
участие в уборке уро
жая.

Благодаря ударному 
труду политехников, за 
12 рабочих дней в ОПХ 
был убран сортовой 
картофель на площади 
340 гектаров. Это поз
волило хозяйству про
дать колхозам и совхо
зам области около 1,5 
тысячи семенных корне
плодов, заложить для 
продажи весной 1,3 ты

сячи тонн элиты и пол
ностью обеспечить ОПХ 
семенами высших репро
дукций. Руководство 
ОПХ отмечает организо
ванную работу АВТФ 
(зам. декана А. Н. Осо
кин, секретарь партбюро 
О. С. Вадутов), машино
строительного факульте
та (декан А. В. Водопь
янов, секретарь партбю
ро А. С. Соляник). 
Большую роль в орга
низации четкой и сла
женной работы играли 
оперативность и распо
рядительность сотрудни
ков института Б. А. Ба- 
гинского и Б. Ф. Совет- 
ченко. За организован
ное проведение убороч
ных работ партком и 
админке грация хозяйст
ва выносят им благодар
ность.

Л. АНОХИН, 
директор ОПХ им.
Б. Н. Сидоренко, 
Герой Социалисти
ческого Труда, кан
дидат экономических 

наук,
А. МАКСИМОВ, 

секретарь парткома,
А. АНАНЬЕВ, 

зам. директора по 
науке, кандидат с-х 

наук.

ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫ
БОРНЫЕ профсоюзные 
конференции. Несмотря 

на то, что много студен
тов было занято на сель
хозработах, профбюро не
плохо подготовились к 
такому важному меро
приятию.

Первые собрания, на 
АЭМФ и УОПФ, прошли 
по-деловому, с активным

С активностью и без
участием делегатов. Не
плохо подготовились к 
отчетам и выборам ЭЭФ, 
АВТФ, ХТФ. Делегаты 
обсудили вопросы со
хранности социалистиче
ской собственности и 
другую работу в общежи
тиях, работу столовых

и другие вопросы.
Сейчас отчеты и вы

боры проходят на ЭЭФ, 
ТЭФ, ГРФ.

Недостаточно серьезно 
отнеслись к этой важ
ной кампании в жизни 
профсоюзных организа
ций на МСФ и ФТФ, где

даже не была обеспече
на явка студентов. На 
машиностроительном фа
культете Половина сту
дентов IV курса не яви
лась на конференцию. 
Новому составу профбю
ро следует обратить вни
мание на организацию 
таких важных меро
приятий.

Т. БЗГЕНЬЕВА.

Почетно и безопасно
ДАТЬ КРОВЬ ЧЕЛО

ВЕКУ, спасти ему жизнь 
— разве может быть 
цель благороднее этой?

Большой вклад в охра
ну здоровья вносят те, 
кто несет эту почетную 
службу безвозмездно. 
Донорство стало замеча
тельной традицией в на
шей стране. На промыш
ленных предприятиях, в 
учреждениях, учебных 
заведениях каждый год 
проводятся дни доно
ра, пополняются запасы 
крови для нужд здраво
охранения.

Донором может стать 
каждый человек в воз
расте от 18 до 60 
лет. Наукой доказано, 
что донорство безвред
но. Одно взятие крови в 
количестве 200—450 мг 
не отражается на здо
ровье человека, так как

кровь быстро восстанав
ливается и обновляется. 
Кроме того, повышается' 
обмен веществ, защит
ные свойства крови, за
медляется старение ор
ганизма. Полную безо
пасность и безвредность 
донорства гарантирует 
обязательный врачебный 
осмотр всех доноров.

Советский донор ок
ружен вниманием и за
ботой государства, лю
бовью народа, пользует
ся большим уважением 
коллектива. Ему сердеч
но благодарны люди, ко
торым он вернул жизнь 
и здоровье.

18—19 октября в на
шем институте проводит
ся день донора. Просим 
вас принять активное 
участие.

Профком.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Создавать отряды
Факты, изложенные в 

корреспонденции «Вни
мание в дефиците» («За 
кадры» № 54 от 11 сен
тября с. г.), имели мес
то.

Партийное бюро пла
нировало выделение сту
дентов для АХУ на 
июль—август 1978 г. в 
количестве 465 человек.
В действительности от
работало 180 человек, 
которые были использо
ваны на ремонте общежи
тий. Студенческие стро

ительные отряды для 
АХУ не создавались.

В настоящее время 
принимаются все меры 

для ремонта учебных 
корпусов. Ремонт идет в 
главном корпусе, корпу
сах №№ 9, 10, З и т .  д.

Вопрос о создании 
стройотрядов будет уч
тен при наличии ремонт
ных работ в 1979 году.

С. ПАРШИН, 
проректор института 

по строительству.



Здравствуй, племя молодое!

Шайбу!
Шайбу!

В НАШЕМ ИН
СТИТУТЕ хоккей с 
шайбой является тра
диционно - любимым 
видом спорта.

Лет десять назад 
команда «Политех
ник» была одной из 
сильнейших в Россий
ском совете «Буреве
стник». и поэтому не 
удивительно, что мы 
стремимся к восста
новлению былых ус
пехов. В прошлом 
спортивном сезоне 
студенческая команда 
Томского «Буревест
ника» получила право 
участвовать в сорев
нованиях класса «Б» 
Сибирской зоны, где 
заняла 5-е место из 
7-ми. В этом году по
ставлена задача вой
ти в тройку призеров.

Раннее (с июня) 
начало подготовитель
ного периода по об
щефизической и спор
тивной , подготовке, 
возможность трениро
ваться на льду Двор
ца спорта, участие в 
турнире в г. Усть- 
Каменогорске вселя
ют уверенность, что 
наша студенческая 
команда достигнет 
своей цеди.

В связи с напря
женным календарем 
соревнований, спорт
клуб и кафедра физ- 
воспитания решили 
создать еще одну 
команду, которая бу
дет участвовать в го
родских мероприяти
ях. В эту команду 
приглашаем студентов 
младших курсов, име
ющих подготовку. Тре
нировки проводятся в 
Лагерном саду по по
недельникам, средам, 
пятницам с 18 часов, 
а в воскресенье с 
12 часов дня,

В. ЕРМАКОВ, 
тренер.

тивная юность §
о б щ е с т в е н н ы й  р е д а к т о р  

Б. м . ПЛОТНИКОВ.

межобластные соревнова
ния, в которых участво
вали сильнейшие коман
ды и спортсмены Сибири. 
Если в первый раз 
команда ТПИ была тре
тьей, то в этом году на
ши . студенты заняли 
второе место. Возросло и 
количество команд, и 
спортивное мастерство. 
Большого успеха доби-

Ч Т О  Т А К О Е
«Охота на лис»?

С ПОРТИВНАЯ РА- 
ДИОПЕЛЕ Н Г А- 
ЦИЯ («Охота на 

лис») — один из инте
реснейших видов спор
та. Его популярность 
растет с каждым годом.

Наши соревнования и 
тренировки проходят в 
лесу. Устанавливается 
дистанция из 3—5 пе
редатчиков («лис»). Пе
редатчики посылают в 
эфир сигнал, каждый 
свой позывной на опре
деленной частоте. Задача 
спортсмена: как можно
быстрее отыскать замас
кированные передатчики 
с помощью приемника- 
пеленгатора. Соревнова
ния обычно проходят

три дня на трех различ
ных диапазонах частот.

За последние годы 
участники секции доби
лись значительных ус
пехов. Благодаря сту- 
дентам-энтузиастам, а 
также поддержке. на
чальника военной кафед
ры А. С. Деряева и 
В. И. Прокопенко, в Том
ске дважды проходили

лись в этом сезоне от
дельные спортсмены. 
Трое студентов вошли в 
сборную области, кото
рая заняла третье место 
на первенстве Сибирской 
зоны. В соревновании на 
приз «Томск-78» первой 
среди женщин была
Л. Хлюстина (гр. 2182). 
На диапазоне 3,5 МГц 
второе место заняла
Т. Асофатова. В тройку 
сильнейших в многоборье 
вошла Е. Кочнева (гр. 
1854).

Руководитель секции 
Н. Бубякин (гр. 0130) 
занимается «охотой» с 
первого курса. Пройдя
путь от новичка до опыт
ного спортсмена, он 
одержал ряд побед. Был 
третьим на первенстве 
РСФСР среди вузов, 
первым на зимнем пер
венстве Сибири, победил 
на проходившем в сен
тябре в г. Новосибир
ске соревновании на 
Кубок Сибири, три года 
является членом сбор
ной области.

В этом сезоне повы
сили свое спортивное

Отдых
СОСТАВ спортсменов- 

горнолыжников ТПИ 
очень разнообразен: это
студенты, сотрудники, 
дети, начиная с первого 
класса. В спортлагере 
«Горнолыжник» прошед
шим летом смогли про
вести учебно-тренировоч
ный сбор 30 человек. 
Лагерь был расположен 
на берегу горной речки 
в Красноярском крае.

На одном из ледни
ков неподалеку от лаге
ря тренировались самые 
юные спортсмены. Де
тям очень нравился та-

в горах
кой отдых, и они вполне 
серьезно говорили, что 
«у нас здесь зимнее ле
то». Старшие школьники 
и студенты проводили 
свои тренировки на ог
ромном крутом леднике, 
совершенствовали техни
ку в горнолыжной про
грамме.

Среди спортсменов 
первое место занял сту
дент МСФ. ныне аспи
рант. А. Чухломин. У 
женщин победительницей 
оказалась Школьница 
И. Позднякова.

У детей борьба была

тоже очень серьезной, 
каждому хотелось выиг
рать. Победу одержал 
Павлик Махов, ученик 
2-го класса. Но самым 
интересным было, пожа
луй, то, что, почти не 
уступая мальчикам, на 
второе место вышла уче
ница 3-го класса Таня 
Сухотина.

Кроме лыжных сорев
нований были проведе
ны соревнования по об
щефизической подготов
ке: бегу, прыжкам и 
другим видам спорта.

Сборная команда ТПИ 
поедет на соревнования 
в Красноярск, где встре
тится со студентами

мастерство многие спорт
смены секции Т. Асофа
това. например, выпол 
нила норму кандидата в 
мастера спорта СССР.

Спортсмены знакомят
ся у нас с ориентирова
нием, радиоделом, кон
струированием. Очень 
много аппаратуры мы 
делаем сами. При кон- 
струнровании нового пе
редатчика или пеленгато
ра приходится идти но
выми, неизведанными 
путями, экспериментиро
вать.

Сейчас проводится 
большой набор перво
курсников в секции. На
деемся, что это будет 
достойная смена.

А. ТАТЬЯНОВА.
НА СНИМКАХ: Тать

яна Асофатова н Люд
мила Хлюстина изучают 
карту перед стартом; 
Николай Бубякин на со
ревнованиях.

Фото Г. Гордеец.

других политехнических 
вузов страны. Затем она 
примет участие в стар
тах на республиканском 
первенстве «Буревестни
ка».

Горнолыжная секция 
приглашает студентов 
первого курса и школь
ников 2—3 классов. За
нятия этим увлекатель
ным видом спорта ук
репляют здоровье, дают 
возможность померяться 
силой и сноровкой. Кро
ме того, это приятный 
вид отдыха в живопис
ных горных местностях 
страны.

Е. МОХОВА, 
тренер.

Немного
о
волей
боле

Прежде всего мне хо
телось бы от имени сек
ции волейболистов ТПИ 
поздравить новое попол
нение молодых политех 
ников с началом учеб
ных занятий, пожелать 
скорее почувствовать уве
ренность в своих силах и 
сдать полноправными 
чл ен а м и м ноготысячиэй 

семьи политехников.
А теперь позвольте по 

знакомить вас. любите
лей волейбола, с поряд
ком набора первокурсни
ков в секцию, с кален
дарем ближайших с.орев 
нований по волейболу 
В женскую команду ин
ститута мы приглашаем 
всех желающих перво
курсниц, но при зачисле
нии, конечно, будет учи
тываться наличие хотя 
бы одного из качеств: 
прыгучесть (200 см в 
длину с места), ловкость 
и резкость. рост (170 
см и выше), высокое 
желание самоутвердить
ся и добиться права 
(постоянное трудолюбие 
на тренировках) вой
ти в состав сборной 
команды политехниче
ского института. .Мы вас 
приглашаем во вторник 
и в пятницу с 17 часов 
в спортзал 9 учебного 
корпуса (3-й этаж).

В декабре состоится 
розыгрыш кубка комите
та ВЛКСМ ТПИ, в ко
тором примут участие 
сборные мужские и жен
ские команды факуль
тетов.

До встречи в ^спортив
ном зале!

К. ШАМИНОВ, 
тренер.

Новые ренорды 
легкоатлетов

В ИЮЛЕ в Магнитогор
ске проходили зональные 
йорев1»ования Минвуза
РСФСР по легкой атлети
ке.

Чемпионом в метании 
молота с результатом 57 м 
стал инженер НИИ ВН 
С. Несынов. Высокий ре
зультат — 15,4 сек. в 
барьерном беге на 110 
метров показали В. Пав- 
ликовский (ХТФ) и А. Ди
денко (ЭФФ), разделившие 
II и III места. II место в 
толкании ядра занял сту
дент В. Павликовский. Все 
они завоевали право на 
участие в финальных со-

«ЗА КАДРЫ» 
Газета Томского политех
нического института.

ревнованиях в Краснодаре.
С. Шведов, студент ХТФ. 

впервые выполнил норма
тив I разряда в беге на 
100 м, показав результат 
11 сек., и принял участие 
в финальном забеге. IV 
место в прыжках в длину 
с результатом 5 м 62 см 
заняла студентка V курса 
ХТФ А. Нестеренко.

На спортивной зоне в 
г. Новосибирске третьими 
призерами стали С. Несы
нов в метании молота и 
В. Молчунов в метании 
копья.

Успешно выступил В. 
Павликовский в десяти
борье. После шести видов 
программы он был лиде
ром. Выступая в десяти
борье, Вячеслав улучшил 
рекорд института в прыж-

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

ках в длину, прыгнув на 
7 м. 04 см. Среди прыгу
нов в длину этот результат 
оказался самым высоким.

Повторил рекорд «Бу
ревестника» в беге на 
110 м с барьерами А. Ди
денко, результат которого 
(15 секунд) позволил' ему 
принять участие в финаль
ном. забеге.

В. ИВАНОВ.

Тренировки 
и восхождения

ОКОЛО 60 ЧЕЛОВЕК 
объединяет секция альпи
низма и скалолазанья ТПЙ. 
В основном в нее входят 
студенты ГРФ и ЭЭФ, объ
единенные в спортклубы

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

«Аида» и «Ариадна», ко
торыми руководит студен
ты Сергей Суржанский» и 
Виктор Чекрыгин. Есть в 
секции и студенты ХТФ, 
МСФ и ЭФФ.

Альпинисты в этом году, 
как обычно, повышали свою 
спортивную квалификацию 
в альпинистских лагерях 
«Талгар» (Сев. Тянь-Шань) 
и «Дугоба» (Памир). Они 
учились двигаться по ска
лам, снежным и ледовым 
склонам, страховке, бить 
крючья — словом, делать 
все, чтобы восхождение бы
ло безопасным. Состоялись 
учебные и спортивные вос
хождения разных катего
рий трудности. Всего в ла
герях .,за лето побывало 35 
человек, из них 14 выпол
нили нормативы 3 и 2 раз-

Объем 1 печ. лист..
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ряда, остальные получили 
значок «Альпинист СССР».

Большого успеха доби
лись скалолазы. На прохо
дившем весной первенстве 
облсовета ДСО «Буревест
ник» спортсмены ТПИ за
няли I и II места в команд
ном зачете. Стали победи
телями и выполнили нор
мы I разряда Л, Назарова. 
Л. Сучкова, М. Грабовский, 
В. Чекрыгин.

Состоялись областные со
ревнования по скалолазанию 
на приз памяти политех
ника, мастера спорта, аль
пиниста Леонида Спиридо
нова. Как обычно, они про
ходили на скалах недалеко 
от Юрги.

Е. АЗАРКЕВИЧ, 
ст. науч. сотр, НИИ ВН, 

председатель секции.
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