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С П РАЗДН И КО М , 
ДОРОГИ Е Т

ДВА ДНЯ отделяют хозяйства и развития нау- 
нас от знаменательного ки. Институт вышел побе- 
события — всенародного дителем во Всесоюзном 
празднования 63-й годов- социалистическом сорев- 
щины Великой Октябрь- новации вузов, 
ской социалистической В честь приближающе- 
революции. гося съезда партии при-

Советский народ ветре- няты повышенные социа- 
чает день рождения сво- диетические обязатель- 
ей Родины в обстановке ства. Долг каждого поли- 
всеобщего воодушевле- техника с честью выпол
няя, политического и тру- нить намеченное, внести 
дового подъема, приум- свой вклад в трудовой 
неженного желанием ритм страны,
достойно встретить XXVI В канун великого 
съезд КПСС. праздника поздравляем

Коллектив нашего "ор- всех студентов, препода- 
дена Октябрьской Рево- вателей и сотрудников ин- 
люции и ордена Трудово- статута с 63-й годовщи- 
го Красного Знамени по- ной Великого Октября и 
литехнического института желаем новых успехов в 
добился больших успе- учебе и работе, крепкого 
хов в десятой пятилетке, здоровья и большого 
Успешно выполняются личного счастья! 
социалистические обяза- РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
тельства в деле подготов- МЕСТКОМ, КОМИТЕТ 
ки кадров для народного ВЛКСМ, ПРОФКОМ,

П Е Р Е  Д О В Ы Е 
ЛЮДИ ИНСТИТУТА

ЗА БОЛЬШИЕ успехи . в подготовке специали
стов для народного хозяйства, развитии науки и 
техники, за высокие показатели в ©оциадиетиче
ском соревновании и активную общественную рабо- 
? • занесены:

НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 
Стромберг Армии Генрихович,
профессор, .зав. кафедрой ХТФ;
НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
Богданов 1Петр Егорович,
проректор по учебной работе;
Иванова Маргарита Викторовна,
доцент кафедры истории КПСС;
НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
Волков Валерий Михайлович,
ответственный ,секретарь приемной комиссии ин

ститута;
Портнягин Алексей Михайлович,
начальник штаба гражданской обороны; 
Саломатов Владимир Васильевич, 
зав. кафедрой ТЭФ;
Степанова Ольга Сергеевна,
доцент ХТФ.
Большая группа студентов и сотрудников зане-( 

сена на институтскую Доску почета.

|  ДА ЗДРАВСТВУЕТ 63-я |  
|  ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ |  
|  ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА- |  
|  ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО- |  
|  ЛЮЦИИ! |
=  (Из Призывов ЦК КПСС). Е

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ.

Б У Д У Щ Е Е

С Е Г О Д II Я
ЯСНОЕ октябрьское 

утро. Необычно ясное 
для этого времени года у 
нас в Томске. Солнце от
дает последние теплые 
лучи.

Томичи, благодарные 
этому солнцу, новому яс
ному дню, бодро опешат 
на работу.

В потоках людей на 
улицах, в окнах наряд
ных - и чистых троллейбу
сов, автобусов много мо
лоды*, улыбающихся 
лиц. Это — студенты. 
Их рабочий день начина
ется в институте-

Опешит в учебный кор
пус и Андрей Синебрю- 
хов, студент IV курса 
ФТФ. Сегодня у него за
нятия не только в сту
денческих аудиториях, 
но и в НИИ ядериой фи
зики, где он участвует в 
научном эксперименте. 
Андрей учится отлично. 
Но оставляет время и для 
любимого отдькха — за
нятия немецким языком 
(он стал победителем зо
нальной олимпиады) и 
опартом (из всех видав 
предпочитает волейбол). 
Радостное .настроение и 
у его преподавателя 
Анатолия Михайловича 
Кольчужквна. Успешно 
продвигается работа по 
докторской диссертации, 
тема которой — взаимо
действие излучения с 
веществом — является и 
курсом лекций для сту
дентов. Работа будет 
иметь большое теоретиче
ское и прикладное зна

чение, найдет выход в 
дефектоскопии и для 
многих других исследова
ний, для постановки эк- 

- спериментов.
Это только двое почти 

из 20 тысяч политехни
ков. Но спроси сегодня у 
любого из’нас — «Какое 
у тебя настроение, друг?», 
ответим —«Праздничное!» 
Празднично «а душе от 
этого ясного утра, от 
приближающегося праз
дника, который город 
встречает ярким кума
чом флагов и лозунгов-

Среди лозунгов — 
Призывы ЦК КПСС к 
63-й годовщине Великого 
Октября к специалистам 
народного хозяйства, ра
бочим и служащим, кол
хозникам, работникам 
высшей школы и народ
ного просвещения, вдох
новляющие на -новые тру
довые свершения.

Институт встречает 
праздник замечательны
ми успехами. Пятилетний 
план успешно завершает
ся, коллектив трудится 
над выполнением повы
шенных социалистических 
обязательств, взятых к 
XXVI съезду партии.

Повышается успевае
мость студентов, В ве
сеннюю сессию она пре
высила 92 процента. 
Только за последний 
учебный год было подго
товлено 2406 специали
стов, 89 из них получи
ли дипломы с отличием. 
12 красных книжечек 
дипломов выдано на 
АВТФ, 8 — на ФТФ.

(Окончание 
на 2-й стр.).



1 1 Д № Е
РОЖДАЕТСЯ
С Е Г О Д Н Я

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Совершенствуется учеб

но-воспитательный про
цесс. На кафедрах им
пульсной техники, про
мышленной и медицин
ской электроники, общей 
физики ЭФФ творчески 
разработаны циклы лабо
раторной практики. На 
основе использования 
проблемного обучения, 
элементов научного поис
ка созданы все условия 
для развития творческих 
способностей студентов.

Успешно начали учеб
ный год электроэнергети
ки. На сегодняшний день 
это единственный фа
культет, не имеющий за- 
долженников.

Добиваться успехов в 
учебе студентам помога
ет их собственное уча
стие в научных исследо
ваниях, .развитие научных 
направлений в институте, 
укрепление связей ин
ститута с предприятиями 
города. В десятой пяти
летке институт выполнил 
научных исследований на 
85 миллионов рублей. 
Почти на 10 миллионов 
передано работ для 
внедрения у нас в Сиби
ри, в Томской области, 
Экономический эффект 
результаты исследований 
принесли немалый — 
212,6 миллиона рублей.

.Перед праздником два 
бетатрона, созданные в 
НИИ ЭИ, ушли в Волго
донск, на завод атомного 
«энергетического машино
строения. Установки сде
ланы на уровне лучших 
образцов и отличаются 
высокими техническими 
параметрами, экономич
ностью, простотой и удоб
ством в эксплуатации.

В НИИ ЯФ среди мно
гих работ хотелось бы 
назвать цикл работ по 
теоретическому и экспе
риментальному исследо
ванию индуцированного 
излучения сильноточных 
релятивистских электрон
ных пучков, потому что 
один из авторов — стар
ший научный сотрудник, 
кандидат технических на
ук А. Г. Жерлицыя удо
стоен почетной премии 
Ленинского комсомола 
1980 года в области нау
ки и техники.

В НИИ В И широкое 
развитие принимает раз
работка методов получе
ния и использования 
свойств ультрадисперсных 
металлических порошков 
методом взрывов. Воз
главляет эту работу ру
ководитель отдела, кан
дидат технических наук 
Ю. А. КоТов.

Активные научные ис
следования ведут факуль
теты. На ГРФ, УОПФ, 
ХТФ, АЭМФ идут рабо
ты по нефтяной темати
ке. Макет электронной 
системы КЭС-1, разрабо
танный на УОПФ для опе
ративного анализа сейсми
ческих материалов, удо
стоен Золотой медали 
ВДНХ. Его применение 
принесет экономический 
эффект в 4 миллиона 211 
тысяч рублей. Институт 
тесно сотрудничает с 
Томским нефтехимиче
ским комбинатам.

Крепнут международ
ные связи ТПИ. Лабора
тория кинетики и матема
тического моделирования 
нефтепереработки и неф
техимии ХТФ сотруднича
ет с Лейпцигским уни
верситетом. НИИ ядерной 
физики в международном 
проекте «Кристалл» свя
зан с академиями наук 
США, Дании, Польши. В 
УНИК ведутся исследова
ния АСУ народным хо
зяйствам по программе 
стран—-членов СЭВ.

В течение многих лет 
к научному сотрудниче
ству активно привлекают
ся и студенты. На АЭМФ 
по теме «Ударные гене
раторы» вместе с сотруд
никами кафедры электри
ческих машин работает 
вечерник. И. Водянов. 
Под руководством стар
шего преподавателя В. И. 
Андреева студент создал 
экспериментальную уста
новку, правел ряд иссле
дований. В соавторстве с 
профессором Г. А. Ои- 
пайловым и доцентом 
К. А. Хорьковым ему уда
лось разработать схему 
ренаратора и послать за
явку на изобретение. Не
давно .из Москвы получе
но положительное реше
ние.

Соавторами свиде
тельств на изобретения 
в 1980 году стали сту
денты ФТФ С. Ульянов 
и А. Устюгов, выполняв
шие исследования под 
руководством профессора 
И. А. Тихомирова, сту
денты АЭМФ В. и С. 
Масловы и Т. Вахитов, 
работавшие под руковод
ством профессора В. И. 
Копытова. Соавторами 
посланных заявок на 
изобретения являются 
студенты ФТФ Ю . Ц и - 
бульников, в течение ря
да лег принимавший ак
тивное участие в ' прове
дении эксперименталь
ных работ по теме 
«Ионный транспорт через 
ианно-селективные мате
риалы», Ю. Третьяков и 
С. Чугунов, работавшие 
под руководством ст. 
преподавателя В. А. Ле
бедева. Студенты ХТФ 
Л. Майорова, И. Лукина, 
И. Голубкова (рук. Н. М. 
Ровкина и В. И. Лопа- 
твнский), Н. Макаренко, 
(рук. В. М. Витюган), 
И. Бауман (рук. Е. Е. Си
роткина, Р. М. Коган) 
тоже стали соавторами 
заявок на изобретения.

Послезавтра на праз
дничную демонстрацию 
выйдут тысячи политех
ников. Радостно встреча
ют они светлый праздник 
Октября. Каждый из них 
чувствует себя хозяином 
страны, потому что чест
но и добросовестно тру
дится, активно__ участвует 
в общественной и куль
турной жизни, умом и 
сердцем воспринимает 
политику нашей партии. 
Сегодня' он создает буду
щее своей Родины, ак
тивно строит коммунизм.

И. ТЮРИНА,
В ФИННИКОВА,

' Р. ГОРСКАЯ.

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
ж_м А РЕДКОСТЬ хо- 

ж лодной выдалась 
зима 1947 года. В городе 
возникла острая нехватка 
угля, в том числе и для 
печей, которыми отапли
вались два стареньких 
деревянных общежития 
ТПИ, находящихся на пе
рекрестке улиц Пирогова 
и Советской. А морозы 
стояли такие, что в одну 
из вьюжных ночей печи 
оказались сильно переох
лаждены, и в общежитии 
перемерз водопровод. Без 
капли воды, в заиндевев
шем здании, где одеко
лон на окне. превращался 
в лед, оказались сотни 
живших здесь политехни
ков.

— И надо было иметь 
огромное самообладание 
и твердость духа, — 
напоминает Александр 
Васильевич Астафуров, 
тогдашний секретарь ко
митета комсомола инсти
тута, — чтобы не расте
ряться в такой момент, 
не допустить паники. А 
главное, организовать ре
бят на разгрузку угля.

Да, запомнилась Алек
сандру Васильевичу та 
суровая зима. Но сколь
ко их, таких зим и лет, 
было в его многотрудной, 
но прекрасной судьбе!

Багряными гроздьями 
рябины и звонкими ре
бячьими голосами встре
чал он, молодой учитель 
математики и физики, 
свой первый учебный год 
в Ергайской школе Кри- 
вошеинского района.

Незвавночнепрошенно в 
серой солдатской шинели 
шагнул в его жизнь гро
зовой 1942 год. Шагнул 
и остался в нем навсегда: 
неизбывной болью — в 
памяти, вражеской пулей 
— в легком.

Очерк
После тяжелого ране

ния под Сталинградом — 
госпитали и заключение 
врачей: инвалид II груп
пы. Но это не сломило 
фронтовикажомсомоль ц а 
Александра Астафурова. 
Он возвращается в Ер- 
гай на учительскую рабо
ту. А вскоре, в 1945-м, 
Александр Васильевич 
поступает в ТПИ на 
энергетический факуль
тет.

Всегда деятельный и 
энергичный, одаренный 
большими организатор
скими способностями, 
Александр Васильевич с 
первых же дней учебы 
оказывается в самой гу
ще комсомольских дел. 
Уже во втором семестре 
его избирают заместите
лем секретаря комитета 
комсомола, а на II курсе 
—секретарем комитета 
ВЛКСМ института.

Каких только проблем 
не приходилось решать 
комсомольскому вожаку 
со своим комитетом в то 
послевоенное время! Это 
и прокладка трамвайной 
линии, протяжённостью 
от Дома ученых до лам
пового завода, и строи
тельство теплотрассы, и 
создание кружков само
деятельности, преподава
ние в школах рабочей мо
лодежи, • организация пи
тания, быта и отдыха 
студентов и даже вопро
сы студенческой семьи.

— Но интересно то, — 
говорит Александр Ва
сильевич, — что для нас 
не возникало проблемы

прошей учебы. О про
пусках занятий же было и 
речи. За парты сели 
фронтовики. Слишком до
рогой ценой досталось 
счастье спокойно учить
ся, чтобы можно было 
им пренебречь. А цель, 
которую имели перед со
бой фронтовики,— посто
янное совершенствование, 
углубление знаний, ак
тивное проявление лич
ности — эта цель зара
жала всех.

И снова, как вехи, 
встают годы.

В 1949 году Александ
ра Васильевича приняли 
в партию. В 1950-м он 
заканчивает институт и 
подучает диплом с отли
чием. В 1958-м молодой 
ученый защищает дис
сертацию на ученую сте
пень кандидата техниче
ских наук. А затем рабо
та начальником лабора
тории ЭДИП, начальни
ком НИСа, деканом фа
культета, секретарем 
парткома ТПИ, проректо
ром по научной работе 
ТИАСУРа, заместителем 
председателя межвузов
ского координационного 
совета, и, наконец, уче
ным секретарем совета 
ректоров. И всегда ря
дом — большая педагоги
ческая работа со студен
тами. Александр Василь
евич — доцент кафедрытвн.

При всей своей много
гранной деятельности 
ветеран войны и труда

всегда находит время для 
встреч, бесед с молоде
жью. Большой знаток 
студенческой аудитории, 
он с теплотой говорит о 
томском студенчестве как 
пытливом, дерзающем, 
увлеченном. Большие де
ла на счету комсомола 
сегодняшних дней, мно
гое еще предстоит совер
шить. И это по-плечу на
шей юности.

— Хочется лишь поже
лать молодым, — гово
рит Александр Василье
вич, — не скрывать свою 
истинную, уверен, прек
расную суть. Побольше 
искренности, подлинной 
интеллигентности со всем 
там нравственным бага
жом, который несет в 
себе понятие «русский 
интеллигент». В качест
ве замечательного при
мера Александр Василье
вич привел личность В. И. 
Ленина.

Долго еще горел свет 
в ком,нате совета ректо
ров. Александр Василье
вич готовил статью в 
стенную газету «Как я 
встречал 25-й Октябрь».

«В боевом строю»,. — 
напишет ветеран. Неиз
менно в строю борцов 
встречает он и свой 63-й 
Октябрь.

И. ДОЛЖЕНКО.

В М Е С Т Е -  
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
П е р в ы й  год учё

бы пролетел быст
ро. Кажется, сов

сем недавно были
они на праздни
ке посвящения в сту
денты, присматривались 
друг к другу, гадали, ка
кой она будет, студенче
ская жизнь? И вот уже 
группа стала небольшим, 
но сплоченным коллекти
вом, Позади первые эк
замены, сессия, трудовое 
лето в колхозе.

К празднику Великого 
Октября были подведены 
итоги соревнования сту
денческих групп институ
та по итогам двух сес
сий. Группа 5092 призна
на лучшей среди перво
курсников. Абсолю'шая 
успеваемость — 100 про
центов. Качество учебы 
—48.

Дружная, крепкая се
мья. Живут рядом, в 
трех комнатах, по 5 —6 
человек — желание са
мих девушек. «В тесноте, 
да не в обиде» — гла
сит пословица, в любой 
момент однокурсницы по
могут друг другу в уче
бе, поделятся радостями 
и переживаниями, под
держат в трудную мину
ту.

Наверное, им повезло. 
Сильный состав, серьез
ное отношение к учебе, 
нетерпимость к любым 
отклонениям от норм сту
денческой жизни. Проще 
группе еще и от того, что 
в ней — одногодки. И 
девушкам, и ребятам — 
по 18.

Комсорг Венера Баги-, 
рян говорит:

— В чем суть коллек
тива? Думаю, главное — 
помогать друг другу, еще, 
чтобы в группу хотелось 
идти, чтобы на собраниях 
было шумно, чтобы не 
было инертных. Тогда и 
любое дело по плечу.

Девушки вспоминают о 
первых делах группы, ко
торые помогали сплоче
нию — КВН с параллель
ной специальностью, уча
стие в кроссах, митингах, 
субботник ах. сов м естн ых 
выходах в театр.

У каждого в группе 
есть свое любимое заня
тие после трудного учеб
ного дня, М. Савицдая и 
Е. Потапова — члены 
курсового комсомольско
го бюро, Г. Михайлова и 
Л. Крючкова работают в 
■комнате боевой славы ин
ститута, О. Долгова и 
М. Гильмиярова занима
ются в альпинистском 
клубе ХТФ «Амазонка», 
А. Уоков — член опера
тивного отряда факуль
тета.

Отлично учатся, зани
маются большой общест
венной работой в группе 
Т. Оленяк, О. Юршевич, 
Н. Ефимцева, Л. Новосе
лова, Г. Боев.

Староста М. Мунтян 
говорит, что все пробле
мы решаются в группе 
,коллективно.

Повезло им с курато
ром — Натальей Василь
евной Юдиной. Она часто 
бывает в общежитии, 
непременный участник
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ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ ОБУЧЕНИЯ-
ФОТО А. ПАВЛОВА.

всех споров,- собрании, 
коллективных выходов 
группы. Человек веселый, 
понимающий, требова
тельный, она приносит' в 
группу и свое настрое
ние, и принципиальность 
в решении каких-то воп
росов.

В 5092-й—только два 
юноши, но они не чувст
вуют себя одиноко. Де
вушки прислушиваются к 
ним, уважают их мнение, 
чувствуют заботу, внима
ние. И они стараются 
быть примером, в первую 
очередь, в учебных делах. 
Андрей Уоков успешно 
сдал экзамены и в зим
нюю, и в весеннюю сес
сию, Геннадий Боев, ко
торый тоже успешно 
учится, занял второе мес
то в химической олимпиа
де о п е л и  I КУРСОВ. Оба—

любители театра, знатоки 
литературы. Всегда гото
вы прийти на помощь 
«слабой половине». Они 
— застрельщики мно
гих начинаний в группе.

Не хотят расставаться 
юноши и девушки и в 
праздник. Ребята решили 
поехать в дом отдыха 
«'Ключи». Может быть, 
там зародятся новые 
мысли о лучшем исполь
зовании свободного вре
мени, не останется в 
стороне и разговор об 
учебе.

Второй курс — один из 
сложных, и преодолеть 
эти сложности 5092-я со
бирается с честью. Груп
па полна решимости удер
жать завоеванные пози
ции, успешно подгото
виться к новой сессии.

Б СТЕПАНОВА.



И С К У С С Т В О
„хорового пения,

ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, КАК ВАЖЕН НОРМАЛЬНЫЙ КЛИМАТ В 
КОЛЛЕКТИВЕ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

и

Л ЮБОЙ истинно 
научный коллек
тив, творчески и с 

высокой отдачей решаю
щий стоящие перед ним 
задачи, конечно, индиви
дуален.

Сегодняшний наш раз
говор — о кафедре
электрических машин и 
аппаратов. Это едва ли 
«е самая крупная кафед
ра у нас в институте. 
Она насчитывает в своих 
рядах 70 человек. А это 
значит — столько же 
характеров. Сравнить же 
его хочется с певческим 
коллективом. Любители 
хорового пения истинное 
наслаждение получают 
от мелодичной слаженно
сти певцов и ансамбля 
инструментов. За этим — 
труд- Как говорят певцы, 
«каждая нота сто раз 
пропета и «пиано», и 
«форте», рождая верный 
нюанс».

Верный, выверенный 
нюанс — тон по отноше
нию к товарищам по ра
боте, к студентам, четкая 
внутренняя дисциплина 
научного и педагогичеоко- 
’о труда без проявлений 
гисто внешней деловито
сти — особо отличитель
ная черта коллектива ка
федры ЭМ А.

Декан факультета 
Ю. П. Похолков говорит 
об этой кафедре прямогта- 
ки с пристрастным нерав
нодушием.

— Когда какое-либо 
дело поручено сотрудни
ку ЭМА — я не беспо
коюсь. Мои заместители

— Жадан и Чесалин— 
с этой кафедры, началь
ник факультетской НИЧ 
А. А- Яковлев — тоже, в 
профбюро — В. С. Бак- 
лин. Я бы сказал, что 
факультет наш во многом 
опирается на эту кафед
ру: и самая многочислен
ная, и самая ответствен
ная, с большим научным 
и тциалом. Кадры рас- 
Т5, быстро: скоро будет 
защищать докторскую 
К. А. Хорьков, и у них 
будет три доктора наук. 
Создать такой коллектив 
— это надо суметь! А 
Геннадий Антонович Си- 
пайлов сумел. К нему 
люди тянутся.

О своих коллегах Ген
надий Антонович отзы
вается любовно, метко 
находя каждому непохо
жие и теплые слова. В 
этой семье все дружны. 
Высока ответственность 
работников кафедры не 
только за конкретное по
рученное дело, но и за

успехи всего . коллектива. 
Любой сотрудник, неза
висимо от занимаемой 
должности, уверен, что в 
случае необходимости ему 
обеспечена поддержка 
коллектива: надо — за
менят ,на лекции, надо-^ 
проконсультируют по воз
никшим вопросам, надо 
—поделятся дефицитным 
оборудованием, помогут 
в составлении отчета по 
проделанной работе.

Но, конечно, непросто 
скоординировать много
плановую работу кафед
ры. Как образно выра
зился А- Д. Чесалин: 
«Бывают и трения, и 
прения, и обиды — но 
это у нас не набирает 
силы».

— Хорошо работается, 
даже не припоминается, 
чтобы мы сильно «бурли
ли»,^ да еще и не по де
лу, — говорит Ю. М. 
Башагуров.

Но было. Одну науч
ную проблему не могли 
поделить две группы. На 
заседании кафедры выяс
нилось, что они друг дру
гу совершенно не меша
ют идти параллельным 
курсом, выполняя смеж
ные задачи. И решили из 
этой проблемы проблему 
не делать- Так уж здесь 
водится. И по сей день. .

Стабильность в харак
тере этого коллектива — 
стабильность в кадрах.. 
Между ними прямая за
висимость,

— Я на этой кафедре 
уже 20 лет, — расска
зывает А. Б. .Цу-кублин,— 
а возраста не чувствую, 
т. к. работаю все эти го
ды с теми, с кем начи
нал: с Г- А. Сипайловым, 
Д. И. Санниковым, О. II. 
Муравлевым, В. А. Жа
даном, К. А. и В- 3. 
Харьковыми, А. В. Лоо
сом, А. И. Верхотуровым. 
Вместе добивались цели, 
росли как специалисты. 
А расти и развиваться у 
нас всячески способству
ют- Это и определяет вза
имоотношения. Наша- пси
хологическая обстановка 
на кафедре — это своего 
рода особенная школа. 
Даже когда приезжаешь 
в другой город, где рабо
тают бывшие коллеги, — 
отличия не чувствуешь, 
та же система отноше
ний!

Кропотливую и тща
тельную работу ведут 
эти люди, выполняют ос
новную свою задачу — 
подготовку инженерных и 
научных кадров. Лучшие 
остаются на родной кафед
ре — без притока свежих 
сил оца бы устарела. На

В КАНУН 63-й годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической 
революции большой груп
пе изобретателей на сове
те института были вруче
ны авторские свидетель
ства.

Среди них особо следу
ет отметить изобретение 
сотрудников АЭМФ А. В. 
Лооса и А. И. Чучалина. 
Созданный им неявнопо
люсный ротор электрома- 
шинного импульсного ге
нератора может быть ис
пользован для импульсно
го питания нагрузки при 
создании сильных маг
нитных полей низкотем
пературной плазмы и яв
ляется новым словом в 
науке и технике.

Большой практический 
интерес представляет

НОВЫЕ АВТОРСКИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА
изобретение доцента Л. А- 
Саруева и ряда других 
авторов МСФ для поддер
жания и направления пе
ремещения самоходных 
1 орных машин. Примене
ние устройства обеспечи
вает возможность переме
щения очистной машины 
вдоль забоя, позволяет 
каждому креплению луч
ше выдерживать контакт 
с почвой и кровлей вы
работки. Это способству
ет повышению устойчиво
сти всей крепи, улучша
ет процесс управления 
кровлей.

Авторские свидетельст
ва вручены также В. И. 
Янковскому, Б. А. Багин- 
скому, В- В. Власову 
(ЭФФ), М. С. Ройтману, 
Г, И. Зайдману, Н. П. 
Калиниченко (АВТФ) и 
другим преподавателям и 
научным работникам.

Всего в октябре инсти
тут получил 18 автор
ских свидетельств на 
изобретения.

Л. КИРИЛЛОВА, 
ст. инженер патентного 

отдела.

Ещ е один р уб е ж .. .
ГОД НАЗАД, нака

нуне октябрьских
праздников А. Г. Жер- 
лицыну, старшему на
учному сотруднику 
НИИ ядерной физики, 
кандидату технических 
наук, была присужде
на премия имени ака
демика В. Д. Кузнецо
ва за работу в области 
экспериментальной фи
зики. А 29 октября 
1980 года «Комсо
мольская правда»
опубликовала имена 
молодых ученых, удо
стоенных премии Ле
нинского комсомола. 
Среди них — Алексей 
Жерлицын, Наш кор
респондент побеседовал 
с ним в этот радостный 
для него день.

— Алексей Гри
горьевич, расскажите, 
пожалуйста, об этой 
работе, получившей 
такое признание.

— Мы выполняем 
цикл исследований по 
созданию мощных ис
точников электромаг
нитных колебаний на 
электронных сильноточ
ных ускорителях. В 
перспективе — это уп
равляемые термоядер
ные реакции; мощные 
электронные пучки бу
дут использоваться 
для исследований в 
области физики твер
дого тела, для коллек
тивных методов , уско
рения частиц. У нас 
проводятся экспери
ментальные работы по 
взаимодействию силь
ноточных пучков с 
различными средами. 
Для этого создано не
сколько групп. Наша 
занималась исследова
ниями взаимодействия 
этих пучков с различ
ными резонансными 
системами для получе
ния мощного электро

магнитного излучения.
— Эти работы про

водились совместно с 
коллективами несколь
ких институтов. Здесь 
комплексный подход к 
решению поставленной 
задачи? Поясните, как 
осуществлялась эта 
кооперация научных 
сил.

— Цикл исследова
ний мы вели с инсти
тутами сильноточной 
электроники СО АН 
СССР, физическим и 
прикладной физики 
АН СССР. У всех нас 
была одна цель—полу
чить мощное электро
магнитное излучение. 
И мел к  ней пришли. 
Наша томская группа 
большая, дружная,'” ак
тивная, мы проводили 
эксперименты, - обосно
вывали теоретические 
исследования горьков
чан. В другой части 
проводимой работы

совместные поиски ве
лись в институте силь
ноточной электроники 
и в Горьковском физи
ческом институте. Так 
что все вместе. Сейчас 
одиночек-ученых не 
бывает- Я ответил на 
ваш вопрос?

— Спасибо, вполне. 
А как Вы восприняли 
сообщение о том, что 
стали лауреатом пре
мии Ленинского ком
сомола?

Конечно прият
но — это же заслуга 
коллектива и лицо ин
ститута.

— И последний воп
рос, традиционный: ка
ковы Ваши дальней
шие планы?

— Я могу сказать,
что сделана небольшая 
часть работы. По
результатам этих ис
следований наметились 
пути создания новых 
СВЧ-приборов- Это
уже следующий этап 
совместных поисков-.

Беседу вела С. Еме
льянова.

повестку дня заседании 
ставятся и персональные 
дела студентов-задолжен- 
ников, и" итоги производ
ственной практики, и со
стояние научно-исследо
вательской работы сту
дентов, и вопросы про
граммированного обуче
ния, и др.

Хорошие традиции на 
кафедре: плодотворные
долголетние связи с за
водом «Сибэлектромотор», 
увлеченно-массовые спор
тивные состязания, бес
конфликтное распределе
ние педагогических нагру
зок, чествование ветера
нов войны и труда, чест
вование женщин в их 
праздник, диссертантов. 
Но самая лучшая тради
ция — искусство едино- 
мышления, искусство «хо
рового пения». Это ре
зультат работы единого 
и общего, широкого и 
гибкого нетривиального 
интеллекта сотрудников 
кафедры \ электрических 
машин и аппаратов.

С САКС.

р у к у , товарищ завод /
В РАМКАХ Генераль

ного договора о научно- 
техническом содружестве 
между Томским политех
ническим институтом и 
томскими предприятиями 
электротехнической про
мышленности ряд под
разделений ТПИ выпол
няет работы совместно с 
электроламповым заво
дом. Проводимые с 1976 
года работы направлены 
как на совершенствова
ние технологических про
цессов, разработку новой 
техники, так и на повы
шение квалификации на
учного и инженерного 
персонала, повышение 
(качества выпускаемых 
специалистов.

Сотрудниками. кафедры 
общей физики (зав. ка
федрой В- Н. Беломест
ных) на заводе внедрена 
установка по очистке бра
кованных цоколей ульт
развуковым методом. Ус
тановка позволяет вос
станавливать и возвра
щать в производство 10

ным сотрудником кафедры 
технологии неорганиче
ских веществ Г. В. Зин
гером. Разработаны но
вые составы газопоглоти
телей, эффективные для 
выпускаемых заводом 
ламп-

Доцент кафедры свето
техники и источников 
света А. Т. Овчаров кон
сультирует сотрудников 
ТЭЛЗ, работающих над 
освоением производства 
ксеноновых источников 
света, которые, предпола
гается, будут составлять 
в будущем заметную до
лю продукции завода.

Большой цикл работ 
ведут совместно сотрудни
ки завода и студенты ка
федры светотехники и 
'источников света по уста
новлению возможности 
преобразования инфра
красного излучения для 
увеличения к. п. д. ламп 
накаливания.

тия принимают участие в 
учебном процессе инсти
тута. Нашим студентам 
читает лекции начальник 
'нанструктороко-технолот- 
чеокого отдела Ю. Ф 
Главацкий.

На ТЭЛЗ проходят 
практику все студенты 
I и III курсов кафедры 
светотехники и источни
ков света. Все больше 
старшекурсников привле
кается к выполнению ра
бот по тематике завода в 
рамках договора о сод
ружестве- Только в 1980 
году 18 дипломных работ 
было выполнено в плане 
договора о содружестве, 
16 студентов продолжают 
работать по темам, инте
ресующим завод, в рам
ках НИРС.

Многолетнее содруже
ство с электроламповым 
заводом сказывается как 
на наших научных нап
равлениях, так и на со
вершенствовании произ
водства. Развиваются

И Н Т Е Р Е С Н А Я  Р Е Л ИК В И Я
КОМНАТА боевой 

славы пополнилась новой 
интересной реликвией: 
небольшой книжечкой 
под названием «В борьбе 
за арктический уголь» 
издательства Главсевмор- 
пути. 1940 год. В ней да
ется отчет экспедиции 
1938 — 1939 годов об 
исследовании месторож
дений угля бухты Уголь
ной. Насколько ценен 
этот отчет для нашего

народного хозяйства се
годня, это могут решить 
специалисты, но нам он 
дорог, так как одним из 
авторов является Д. Д, 
Староверов, выпускник 
ГРФ института, ставший 
в суровом 1941 году на
чальником штаба парти
занского отряда на Смо
ленщине.

О существовании этой 
книжечки мы узнали 
совсем недавно благода
ря брату героя — Л. Д.

Староверову, тоже вы
пускнику нашего инсти
тута.

Мы повидались с ним 
в Кемерове. и Леонид 
Дмитриевич передал кни
жку в фонды комнаты 
боевой славы. От него 
мы получили ряд инте
ресных и ценных фото
графий, ждем его воспо
минания.

Т. КАМЕНЕВА, 
член группы «Поиск».

миллионов цоколей в год, 
экономить 10 тысяч руб
лей.

Проводится большой 
цикл работ, направлен
ных на анализ состава 
остаточных газов в лам
пах накаливания, выбора 
геттеров для очистки га
зов в лампах. Результат 
этих работ — увеличение 
надежности ламп. Одна 
установка для контроля 
состава газов уже внед
рена на заводе. Она была 
создана старшим науч-

Продолжает работать 
факультет повышения 
квалификации инженеров. 
Сотрудники ТПИ прочи
тали для ИТР завода 
цикл лекций по новей
шим проблемам светотех
ники-

Установлены прочные 
связи между сотрудника
ми ТЭЛЗ и ТПИ, способ
ствующие поиску наибо
лее важных и перспектив
ных проблем для совмест
ных работ. На заводе 
прошли стажировку А. Т. 
Овчаров, В. И. Корепа
нов, Г. М. Малофиенко- 
А специалисты предприя-

планы совместных работ. 
Создаются студенческие 
коллективы для решения 
крупных комплексных 
проблем. Есть основания 
полагать, что дальнейшее 
сотрудничество может 
привести к решению 
крупных проблем произ
водства, безусловно поло
жительно скажется на 
качестве обучения студен
тов.

В. ЛИСИЦЫН, 
председатель рабочей 

группы, зав. кафедрой 
СТИС,



НОВЫЕ СТИХИ 
МОЛОДОГОЛОСЦЕВ

А . К азанцев
ОКТЯБРЬ

Когда леса обнажены 
И очень много тишины,
И только шорохи слышны 
Да ветра вздохи,
Судьбу за дар благодаря, 
Встречаю утро октября 
И говорю себе не зря:
— Дела не плохи!
Пора грибная отошла,
И лето выжжено дотла, 
Все меньше в воздухе 

тепла,
Серо и смутно.
Но дивный выдался

денек,
Спустился хрупкий

холодок,
И под подошвами ледок 
Воскликнул юно!
Брожу я в парке

городском, 
Любому дереву знаком, 
Доволен очень,

что кругом 
Светлей и чище.
Как славно, встретив на 

пути,
Сказать кому-то:

«не грусти»- 
Как славно с холода

войти
В тепло жилища,
Где снегом на голову 

вдруг
Ко мне нагрянул

юный друг. 
Скучать нам, право,

недосуг — 
Вдвоем не скучно.
Вино мы выпьем и чаек, 
И друг прочтет немало 

строк,
И хрупнет в каждой

тот ледок — 
Свежо и звучно.
А поздний час меня

застиг
В кругу моих любимых 

книг.

Над их листами каждый 
миг

Всегда блаженен.
Из полумрака смотрит 

Блок,
И Пастернака взор

глубок,
И вновь беспечно одинок

Встречая  утро
о к т  я б р я

Сергей Есенин.
И рад я слабости такой— 
Безмолвно плакать

над строкой,
Не утирая слез рукой, 
Глаза не пряча- 
Я рад, что понял

эту суть: 
Всегда во всем

открытым будь,
И озарит когда-нибудь 
Твой путь удача.
И вспоминаю без конца 
Черты любимого лица, 
Мне память звоном

бубенца
Твой смех осыпал. 
Судьба, спасибо

за друзей,
За нежность женщины 

моей,
За счастье, познанное 

с ней,
За все спасибо.
За силу строк,

за то, хотя б, 
Что снова встретил я 

октябрь
Когда с небес, кружась, 

летят
Скупые крохи,
Когда леса обнажены,
И очень много тишины,
И только шорохи слышны 
Да ветра вздохи.

А . Р уб а н
Зрительный зал 
пуст
на удивле

ние.
В зрительном за-

за-
пус-

тение.
Зрительный зал

ле-

впритирку,
На мятущихся, спутанных 

травах,
Опрокинувшись навзничь, 

притихнуть.
И, себе невесть что 

обещая,
Помечтать: мол, сюда 

же... Зимою...
И уснуть, под собой 

ощущая,
Это теплое тело

Земное.
А потом, задохнувшись 

от жажды,
Из ключа (ну—водица!)

напиться,
И, пчеле позавидовав 

каждой,
Аромату цветов

удивиться.
И, попавши под дожДь 

вездесущий, 
Захмелев от избытка 

озона,
Сесть в последний 

автобус, везущий 
В самый центр

трамвайного звона.
И приехать. Здесь все 

аккуратно-
Здесь газоны в бетонных 

оправах.
И почувствовать — тянет 

обратно
К неподстриженным, 

спутанным травам.

И. 7 арабы кин
А поезд мой ушел.
Я опоздал немного:

„  Всего на пять минут,
В . I олиненпо Но им возврата нет.

Бежит, бежит вперед 
Это так замечательно, Железная дорога;

право, В дали, как дымка, тает 
В век, когда до минуты Очей любимых свет

нем.
В нем 

эхо
силится вспом

нить
гром смеха.
А злодей

отклеивает бороду 
и выходит

на улицы города, 
вспоминает

ненавидящие взгляды 
и считает

эти взгляды — 
наградой:

Он не зря
репетировал сутками — 

Он прекрасно сыграл 
мошенника... 

Поникла суфлерская
будка

покинутой раковиной
отшельника..- 

А рампа — 
то мигнет ослепительно, 
по замрет

переливчатым фоном: 
сочиняет

чудак-осветитель 
Световую Симфонию... 
Даже после премьер, 
бутафорских смертей 
и наигранной живости — 
о, театр! — 
ты — приют чародеев, 
ты — храм одержимости! 
Шорохи. Декорации.

Тени-
Лишь в зрительном

зале — 
за

пус
тение.

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ В ДОМЕ 

КУЛЬТУРЫ
6 ноября в 18 часов

— торжественный вечер 
коллектива института, 
посвященный 63-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции.

7 ноября в 14 часов
— тематический показ 
документальных фильмов 
«По Октябрю равн ,я 
шаг».

В 19 часов — праз
дничный вечер отдыха 
«С великим праздником,
держава!»

8 ноября в 10 часов
— показ фильмов для 
детей «Наш Октябрь»

В 13 и 20 часов —
традиционная встреча лю
бителей самодеятельной 
песни с лучшими автора
ми и исполнителям,и- В
гостях у студентов —ан
самбль «Берендеи».

В 17 часов — вечер
«Песенная поэзия Новел
лы Матвеевой».

9 ноября в 10 часов
— блиц-трунир по шах
матам.

В 12 часов — встреча
детей пионерского лаге
ря «Юность».

В 15 часов — заседа
ние клуба старшекласони-
1КСШ.

В 19 часов — вечер 
посвящения первокурсни
ков ХТФ в студенты.

..................................................................... ........................................................ .

ОПЕРЫ,
РОМАНСЫ 

И ПЕСНИ
НАРОДНЫЙ оперный 

театр готовит к постанов
ке в феврале 1981 года 
онеру Джованни Перга- 
лези «Служанка-госпо
жа». В главных ролях за
няты солисты Вера Пан
телеева и Эдуард Декало.

Начата . постановка 
оперы Ж. Бизе «Кар
мен». Исполнительница 
главней роли Лиля Дзю- 
бина. Кроме оперных по
становок, готовится соль

ный концерт Марии Мар
ковой с циклом романсов 
С, Рахманинова, оперные 
арии, произведения рус
ских и зарубежных ком
позиторов.

Концерт состоится 5 
декабря с. г.

Коллектив театра на
мечает выезд на Том
ский нефтехимкомбинат 
с произведениями компо
зитора И- Дунаевского. 
Будут исполнены песни 
из кинофильмов, сценки 
из оперетт и другие про
изведения.

Срезу после октябрь
ских торжеств, 12 нояб
ря, в НТВ состоится вечер 
клуба любителей искус
ства. На вечере будут 
исполнены старинные ро
мансы.

М. ИВАНОВА, 
руководитель коллектива.
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Ансамбль Современного бального танца и театр миниатюр 
«ТССС» пользуются среди студентов особой популярностью.

Фото И. ВОТЧАЛА и В. АНИКИНА.  !
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К Р А С Н О Г В А Р Д Е Е ЦО СЕНЬЮ 1920 го
да в Томском тех
нологическом ин

ституте появился новый 
студент. В буденовке, 
грудь перекрещена рем
нями, маузер и шашка, с 
которыми он редко рас
ставался. Вскоре все уз
нали, что это студент 
горного факультета Алек
сандр Бричкин, участник 
революционных боев с 
1917 года, последнее 
время один из команди
ров Туркестанской Крас
ной Армии.

Биография этого юно
ши была характерной
для большинства его
сверстников. Уроженец 
Рязанщины, он с детства

пошел на заработки в 
Москву и, несмотря на 
юные годы, к началу ре
волюции уже был .рабо
чим в депо. С первых 
дней вооруженного вос
стания он принимал ак
тивное участие в борьбе 
за власть Советов. Осо
бенно он отличился во 
время подавления контр
революционного выступ
ления московских юнке
ров, последовавшего вско
ре после Октябрьской ре
волюции- За проявлен
ный героизм в боях с 
классовым врагам 17-лет

ний Александр Бричкин 
был принят в Коммуни
стическую партию. А пос
ле подавления . мятежа 
белых, Александр Брич
кин, в порядке поощрения 
за проявленный в боях ге
роизм, был направлен на 
учёбу в Московскую Гор
ную Академию. Однако 
вскоре осложнилось поло
жение на многочисленных 
фронтах гражданской 
войны, и партия направи
ла его на руководящую 
должность в Красную Ар
мию. Бричкин оказался 
талантливым командиром,

и ег о командировали в 
части Средней Азии, 
где особенно сложны бы
ли условия гражданокой- 
войны. Там он воевал 
под непосредственным ру
ководством М. В. Фрун
зе. За отличия в боях 
был награжден именным 
Оружием-

Гражданская война 
шла в концу, надо было 
восстанавливать разру
шенное многолетней вой
ной народное хозяйство, 
а для этого требовались 
инженеры, которых в 
молодой Стране Советов

не хватало. Так командир 
Красной Армии Алек
сандр Бричкин оказался 
в Томском технологиче
ском институте.

В 1923 году Александр 
Васильевич Бричкин по
лучил диплом горного 
инженера и был направ
лен на работу в Кривой 
Рог, где возглавия один 
из крупнейших рудников 
страны. Несколько лет 
спустя его перевели в 
Ленинград, руководить 
проектным институтом.

Во время Великой Оте
чественной войны А. В. 
Бричкин вместе с про
ектным институтом был 
эвакуирован в Алма-Ату 
и там продолжал боль

шую научную и практи
ческую работу. Он стал 
крупнейшим специали
стом в области горного 
дела.

За большой вклад в 
развитие науки А. В. 
Бричкин был избран в 
состав Академии наук 
Казахской ССР, награж
ден. многими орденами, 
удостоен звания заслу
женного деятеля науки.
Казахской ССР- 

Старый коммунист Алек-: 
сандр Васильевич Брич
кин был не только круп
ным ученым, но и та-1 
лантлнвым воспитателем 
молодежи, с которой мно-< 
го и плодотворно работа.'..

И. ЛОЗОВСКИИ.
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