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50 ЛЕТ В ПАРТИИ
Полвека назад В. Малючков, выпускник на

шего института, ныне советник секретариата 
СЭВ, заслуженный шахтер РСФСР, вступил 

 ̂ в ряды Коммунистической партии Советского 
Союза. Руководители ТПИ тепло поздравили 
его с этой юбилейной датой. В ответ он при
слал письмо, в котором говорится:

«Я горжусь, что являюсь питомцем дважды 
орденоносного Томского политехнического ин
ститута имени С. М. Кирова — одной из ста
рейших кузниц кадров нашей страны. В памя
ти живы студенческие годы, работа в комсо
моле, активное участие и помощь студентов 
института в решении различных общественно- 
политических и хозяйственных задач в городе 
и на селе. Я глубоко благодарен нашим заме
чательным и талантливым учителям, которые 
отдали много сил и энергии, чотбы воспитать 
из нас хороших специалистов советской инду
стрии».

В. МАЛЮЧКОВ, 
советник секретариата СЭВ, заслуженный

шахтер РСФСР.

л п  ЛЕТ назад — 30 
п|| декабря 1922 года 
О *» волей народов на

шей страны создан Союз 
Советских Социалистиче
ских Республик — пер
вое в мире единое мно
гонациональное государ
ство рабочих и крестьян.

Весь трудный опыт ис
тории человечества пока
зывает, как распадались 
многонациональные им
перии. Единственным 
примером для человече
ства стала наша страна, 
где в согласии и дружбе 
в едином государстве жи
вут свыше 100 наций и 

•народностей, где интер
национализм из идеала 
горстки коммунистов 
стал нормой жизни мил
лионов людей.

Лучшие люди России 
мечтали о времени, ког
да «народы, расизм поза
быв, в единую семью 
объединятся».

Рождение Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик стало 
возможным лишь в ре
зультате победы Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, кото
рая заложила прочный 
фундамент свободного 
развития народов, их 
единства и дружбы. Соз
дание Союза ССР было 
живым воплощением 

идей Владимира Ильича 
Ленина, ленинских прин
ципов национальной по
литики. Ленинская пар
тия большевиков—партия 
интернационалистов по 
своей идеологии и поли
тике, по своему составу 
и построению — вопло
тила ленинские' заветы, 
руководила сложными 
процессами создания и 
развития советского мно
гонационального госу
дарства.

Создание СССР умно
жило силы всех народов, 
ускорило их развитие, 
великое братство позво
лило одержать победу в 
Великой Отечественной 
войне. Как отметил XXVI 
съезд КПСС, теперь не

существует отсталых на
циональных окраин. Сов
местными усилиями всех 
народов в нашей стране 
впервые в мире было по
строено развитое социа
листическое общество!. 
Итогом исторического 
развития национальных 
отношений было форми
рование новой историче
ской и социальной общ

Дальнего Востока и Се
вера, зоны БАМа, разви
тие Нечерноземья.

Важную роль в реше
нии всех этих задач дол
жен играть и наш инсти
тут — крупная кузница 
инженерных кадров на 
Востоке страны. Здесь 
готовятся инженеры для 
всего единого народнохо
зяйственного комплекса.

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
— воплощение 
л е н и н с к о й
национальном
п о л и т и к и

ности людей — советско
го парода, основанной на 
нераздельности историче
ских судеб советских, лю
дей, коренных изменени
ях социального и духов
ного порядка, как ре
зультат возрастающей ин
тернационализации их 
жизни.

Материальной основой 
дружбы народов в раз
витом социалистическом 
обществе является еди- • 

,ный народнохозяйствен
ный комп юкс, в кото
ром каждая республика 
занимает важное место. 
Жизнь ставит новые за
дачи. Для дальнейшего 
наращивания экономиче
ского потенциала страны, 
как отмечено в постанов
лении ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине образования 
СССР», необходимы сов
местные усилия всех рес
публик в решении таких 
крупных общесоюзных 
задач, как освоение при
родных богатств Сибири,

Все более многонацио
нальным становится со
став студентов нашего 
института, стали много
национальными коллек
тивами многие студенче
ские группы. Все это де
лает настоятельно необ
ходимым усиление интер
национального воспита
ния в институте. В пер
вую очередь необходимо 
усилить его в преподава
нии общественных наук, 
в тематике студенческих 
рефератов и докладов

Коллектив института, 
поддерживая обращение 
ЦК КПСС, должен встре
тить 60-летие СССР но
выми успехами в осу
ществлении исторических 
решений XXVI съезда 
КПСС, внести свой вклад 
в укрепление советского 
многонационального госу
дарства.

Г. ТРУБИЦЫНА,
ст. преподаватель 

кафедры истории КПСС.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ 
В ТПИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ

СОБРАНИЯ
С 19 апреля в ин

ституте начались тор
жественные собрания, 
посвященные дню 
рождения В. И. Лени
на.

Организация совет
ской науки, определе
ние генеральных нап
равлений научных ис
следований, планиро
вание развития науки 
в интересах социали
стического строитель
ства тесно связаны с 
именем Ильича. Рек
тор И. П. Чучалин, 
проректор по учебной 
работе П. Е. Богданов, 
секретарь партийного 
комитета института 
В. А. Кочегуров. руко
водители подразделе
ний рассказывают соб 
равшимся об экономя 
ческом, политическом 
развитии и духовном 
развитии советского 
общества, о стреми
тельном росте индуст
риальной мощи стра
ны, задачах, которые 
стоят перед коллекти
вом института, о не
обходимости воспита
ния трудовой активно 
сти, организованности, 
деловитости, дисцип
лине и высокой созна
тельности .

в клубе избирателем20 ИЮНЯ по всей 
стране состоятся выборы 
в местные Советы народ
ных депутатов, а также 
выборы народных судей 
районных (городских) на

родных судов. В период 
'избирательной кампании 
пройдут выборы народ
ных заседателей район
ных и городских судов.

Политехническому ин
ституту поручено прове
дение выборов на де
сяти избирательных уча
стках. Это важное и от
ветственное поручение. 
Политехники развернули 
агитационно-массовую ра
боту среди избирателей. 
Открыто 9 агитпунктов, 
а в Доме культуры —

клуб избирателей. Орга
низация работы в клубе 
доверена научно-исследо
вательскому институту 
высоких напряжений сов
местно с коллективом 
НТВ,-7Партийное бюро 
НИИ ВН и партгруппа 
библиотеки подобрали 
для работы в клубе ак
тив из самых опытных, 
ответственных сотрудни
ков, положительно заре
комендовавших себя в 
прошлых избирательных 
кампаниях. Заведующим 
клубом назначен комму
нист Р. Э. Кляйн, его за

местителем — коммунист 
Ю. В. Максимов, стар
шими дежурными комму
нисты В. И. Курец, 
Н. А. Яворовский, В. Г. 
Д'омашенко, Ф. Г. Сепи- 
сов. Ориентация на кад
ры с большим опытом 
идеологической работы 
прошлых лет оправдала 
себя. Оборудован уголок 
агитатора, имеется лите
ратура по выборам, све
жие газеты и журналы, 
широко используются 
средства наглядной аги
тации. Организовано еже
дневное дежурство с 18

до 22 часов по рабочим 
дням и с 12 до 22 часов 
в субботние .и воскресные 
дни,. Составлен график 
дежурства, ведется жур
нал проведенных меро
приятий, вносятся заме
чания дежурных, наказы 
избирателей. Партбюро 
НИИ ВН утвердило гра
фик ежедневных конт
рольных посещений клу
ба представителями адми
нистрации и обществен
ных организаций. Все за
мечания фиксируются в 
журнале и учитываются 
в работе клуба.

Учтены рекомендации 
партийного комитета, 
районного и городского 
комитета партии. Так, на 
днях состоялась встреча 
избирателей с участни
ком XVII съезда проф
союзов СССР профессо
ром Г. А. Сипайловым, 
готовятся тематический 
вечер «В. И. Ленин и- 
молодежь» .посвященный 
XIX съезду ВЛКСМ, 
конкурс агитбригад ТПИ, 
встречи с юристами, 
концерты для избирате
лей. План работы клуба 
доведен до избирателей.

В зоне действия наше
го клуба находится не
сколько агитпунктов, что 
позвсшяет проводить все

мероприятия совместно. 
На " участках политехни
ческого института' много 
молодых избирателей, 
которые будут голосовать 
впервые. Планирует
ся организовать се
рию вечеров о социали
стической демократии, ее 
преимуществах- перед 
буржуазной, о Правах из
бирателей, порядке вы
боров и т. д. Эти вечера 
будут сопровождаться 
концертами ансамбля по
литической песни, кон
курсами агитбригад, по
казом кинофильмов.

Б. СЕМКИН. 
секретарь партийного 

бюро НИИ ВИ.



а 21 апреля 1982 года
РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНИНСКИХ 

СТИПЕНДИАТАХ
«Коммунистом мож

но стать лишь тогда, 
когда обогатишь свою 
память знанием всех 
тех богатств, которые 
выработало человече
ство».

(В. И. Ленин «Зада
чи союзов молодежи»).

По Ленину 
сверяя шаг

«Перед вами стоит за
дача строительства, и вы 
ее можете решить только 
овладев всем запасом 
современных знаний, 
умея превратить комму
низм из готовых заучен
ных формул... в то жи
вое, что объединяет ва
шу непосредственную ра
боту», — эти ленинские 
слова, сказанные на III 
съезде комсомола, стали 
руководством для милли
онов советских юношей 
и девушек.

В нашем институте 22 
Ленинских стипендиата. 
Среди них Ольга Дробе- 
зова— студентка IV кур
са АВТФ.

Серьезное отношение 
к учебе, высокая обще
ственная активность обли
чали Ольгу еще в школе, 
которую она окончила с 
золотой медалью и где 
неизменно была инициа
тором всех интересных и 
полезных дел. Эта закал
ка помогает девушке и 
сейчас в институте. С 
первых дней учебы в ее 
зачетной книжке —толь
ко хорошие и отличные 
оценки. Ольга — буду
щий инженер-системотех
ник. С увлечением пости
гает она эту профессию, 
с больший! интересом за
нимается научно-исследо
вательской работой. Сей
час под руководством до
цента кафедры вычисли
тельной техники Н. В. 
Трихановой она разраба
тывает программное обес
печение диалоговой ин
формационной системы 
на базе микроЭВМ 
«Электроника |03Д»

В общественную рабо
ту Ольга Дробезова вклю
чилась с первого же кур
са. Она член комитета 
комсомола института.

Общественная работа 
помогает Ольге быть в 
гуще всех дел. событий, 
интересов, которыми жи
вет институт, факультет, 
группа. А дел великое 
множество, особенно сей
час, но главное — орга

низация социалистиче
ского соревнования за 
право подписать рапорт 
XIX съезду ВЛКСМ.

От современного инже
нера жизнь требует идей
ной закалки, широты 
мышления, государствен
ного подхода к самым 
различным вопросам. 
Ольга это хорошо пони
мает. Поэтому закономе
рен ее интерес к общест
венным дисциплинам, 
глубокое, вдумчивое изу
чение ленинских трудов. 
Недавно состоялся город
ской тур конкурса сту
денческих работ по об
щественным наукам. Док
лад, подготовленный Оль
гой вместе с однокурсни
цей Ириной Коврижнико- 
вой, как один из лучших, 
рекомендован на респуб
ликанский конкурц. с!то 
большой успех, и он не 
случаен.

— Скоро мы окончим 
институт и 1придем|' на! 
производство не {просуто 
инженерами, а руководи
телями, воспитателями 
коллективов, — говорит 
Ольга. — И это очень 
сложное и ответственное 
дело — ведь придется 
решать самые разные 
проблемы. А подгото
виться к этой роли в 
в институте нам помогает 
система общественно-поли
тической практики, во 
время которой мы изуча
ем и пропагандируем ле
нинское наследие. Ленин
ские мысли помогают 
нам понять то, что про
исходит вокруг, и что от 
нас! требуется. Напри
мер, в своем докладе о 
формах проявления ин
тенсификации обществен
ного производства мы с 
Ириной Коврижниковой 
развили мысль' Ленина о 
том, как важно бережно 
расжодовать создаваемую 
продукцию, усиливать до
бычу топлива, экономить 
энергоресурсы. Это ле
нинское требование очень 
современно звучит в на. 
ши дни.

— Сейчас идет Ленин
ский зачет, — продолжа
ет Ольга. — Во всех сту
денческих группах прохо
дят комсомольские соб
рания, на которых сту
денты отчитываются о 
своих делах, рассказыва
ют о том, с чем подходят 
они к XIX съезду комсо
мола, как выполняется 
Ленинский _ завет — 
учиться ’ коммунизму. 
Наш главный труд сей
час — это учеба, и свой 
долг мы видим в том, 
чтобы получить крепкие 
знания.

А. КУЗНЕЦОВА.
Фото А. Олеара.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В ТПИ

ВЫСТАВКИ 
КНИГ, ГАЗЕТ 

И ЖУРНАЛОВ
В НТВ открыты вы

ставки книг. посвя
щенные 112-й годов
щине В. И. Ленина.

«Творец нового ми
ра» — так названа эк
спозиция газет и жур
налов со статьями о 
вожде пролетарской 
революции в зале пе
риодики. В справочно
библиографическом от
деле действует выстав
ка справочной литера
туры. Представлены) 
рекомендательные ука-
-----,----------------г

затели литературы и 
иллюстративные аль
бомы о жизни и дея
тельности В. И. Лени
на.

Абонемент художе
ственной литературы 
предложил читателям 
многочисленные худо
жественные произве
дения — воспоминания 
современников, стихи.

В кабинете кафедр 
общественных наук — 
на выставочных стел
лажах расположились 
историке- биографиче
ский атлас жизни 
В. И. Ленина, его мно
гочисленные работы, 
материалы для бесед 
и выступлений, статьи 
историков - исследова
телей жизни и дея
тельности вождя.

ЗА КАДРЫ

17 АПРЕЛЯ 
СОСТОЯЛСЯ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ 
КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ СУББОТНИК ПРАЗДНИК ТРУДА

Т Р А ДИЦИОН, 
НЫЙ праздник 
труда начался 

в торжественной об
становке. В научно-ис
следовательских ин
ститутах и на факуль
тетах состоялись ми
тинги. Были выпуще
ны плакаты, стенды, 
вывешены транспаран
ты.

Среди участников 
субботника бывший 
директор НТБ, пенси
онерка К. Г. Карга- 
польцева, старейший 
лучший жестянщик 
НИИ ВН С. И. Панин. 
Рабочие опытного про
изводства НИИ ЯФ 
токарь В. И. Лой, 
фрезеровщик В. С. 
Ильин призвали всех 
трудиться по-ударно
му.

Бригада рабочих 
ЭПМ за субботник из
готовила из сэконом
ленных материалов 
сварочный трансфор
матор, на котором 
прикреплена надпись 
«Изготовлен в день 
Ленинского субботни
ка». Бригаду сборщи
ков возглавил комму

нист В. Серомуков. В 
научно-! исследователь-^ 
ских институтах часть 
сотрудников труди
лась на рабочих мес
тах, часть на благо
устройстве.

Работали на терри
тории вокруг корпу
сов и на центральных 
улицах города — про
спектах Ленина и Ки

рова, улицах Совет
ской, Пирогова, Нахи
мова, Савиных. Мно
гие участники суббот
ника наводили сани
тарный порядок внут
ри учебных корпусов, 
в лабораториях. Около 
200 человек ремонти
ровали жилые поме
щения института.

Всего в «красную 
субботу» потрудились 
17 330 человек.

Очищены газоны, 
скверы, вывезен му
сор, собраны металло
лом и макулатура. В 
фонд пятилетки пере
числено 1600 рублей.

После обеда выгля
нуло солнце, стало 
теплее. Студенты, за
кончив занятия, под
хватили трудовой по
чин старших товари
щей, вышли на благо
устройство студенче
ского городка и убор
ку внутри общежитий.

Боевой настрой за
дали студентам пред
ставители деканатов, 
комитетов комсомола, 
администрации фа
культетов, которые вы
ступили на проведен
ных около общежитий 
митингах.

Около 500 студен 
* тов работали на внеит 

них городских объек
тах. 210 человек тру
дились на спортивном 
комплексе с плава

тельным бассейном, 
по 30 человек — на 
строительстве обще
житий электролампо
вого и электромехани
ческого заводов, при
водили в порядок тер
риторию у Мемориала 
в Лагерном саду.

Отлично потруди
лись в детском саду 
№ 3 бойцы студенче
ского строительного 
отряда «Электра»
ЭФФ, студенты подго
товительного отделе
ния разбросали снег, 
очистили двор детсада 
№ 32.

Химики - технологи 
вымыли окна в науч
но-технической библи
отеке ТПИ, электро
энергетики с успехом 
выполнили объем хоз- 
работ в главном кор
пусе.

На всех объектах 
звучала бодрая музы
ка. студенты вышли 
на коммунистический 
субботник в красных 
косынках, с бантами 
на груди.

Работы по наведе
нию порядка на прик
репленной территории 
коллектив института 
будет продолжать в 
соответствии с планом 
работ двухмесячника е- 
на благоустройстве.
С ЕМЕЛЬЯНОВА,

Г. СТЕПАНОВА.
Фото И. Вотчала.

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН
У физикотехников началась ве

сенняя экзаменационная сессия. 
Первый экзамен по автоматизации 
технологических процессов сдала 
группа 0480.

Студенты хорошо занимались в 
течение семестра. В этом заслу
га актива группы й ее куратора 
доцента И. Д. Пруса. Постоянный 
контроль за учебой осуществляли 
и преподаватели профилирующей 
кафедры, руководимой профессо--

ром Н. П. Куриным. Пропусков 
занятий практически не было.

Большое внимание было уделе
но анализу мартовской аттеста
ции. На собрании группы строго 
спросили с отстающих.

Экзаменатор доцент А. И. Куз
нецов доволен результатами пер
вого экзамена, 6 человек сдали 
его на «отлично». Это староста 
Г. Бардин, Н. Лунев, Ж. Тукеев, 
политинформатор С. Черных, 
А. Минин, В. Вотов, который уже 
досрочно сдал экзамен по охране 
труда и тоже на «отлично».

Хорошие оценки получили член 
комитета ВЛКСМ ФТФ К. Бого
молов, А. Голосовский, А. Гусев, 
оздоровитель группы Л. Ильчиба- 
ева, Н. Оразбекова, спорторг 
С. Решетников, С. Черненков, 
В. Хатеев, В. Шугарев.

В канун XIX съезда ВЛКСМ 
группа решила сдать весеннюю 
сессию со стопроцентной успевае
мостью.

А. ВЕРГУН, 
зам. декана.

С Л А Г А Е М Ы Е  У С П Е Х АДРУЖБА в группе — 
это не только приятное 
общение, это и принци
пиальность, взаимопо
мощь, требовательность 
— то главное, что помога
ет добиться успеха в уче
бе.

В прошлом семестре в 
нашей группе были и 
отстающие, и такие, ко
торых вообще не хотели 
допускать к экзаменам. 
С ними состоялся серьез
ный разговор, и мы ре
шили их все же допус
тить. И эти ребята оп
равдали наше доверие. В 
зимнюю сессию группа 
показала стопроцентную 
успеваемость и высокое 
качество учебы, а в со
циалистическом соревно

вании заняла первое мес
то на курсе. Многие из 
нас сдали экзамены до
срочно, но несмотря на 
это в сессию прихо
дили «болеть» за товари
щей, объясняли трудный 
материал.

Результаты мартовской 
аттестации дают уверен
ность, что экзамены по 
математическому обеспе
чению АСУ и алгоритми
зации процессов управ
ления будут также вы
держаны успешно.

Мы понимаем, что дис
циплина — залог успеш

ной учебы. В группе идет 
борьба с пропусками за
нятий, ни одно наруше
ние не остается без вни
мания.

Наши студенты актив
но занимаются жучно- 
исследовательской рабо
той. Так Г. Кривова, 
О. Поздеева и Н. Бело
рус участвуют в разра
ботке одной из подсистем 
АСУ городским пасса
жирским транспортом, 
О. Баранова — в выпол
нении хоздоговорной ра
боты Томского завода ре
жущих инструментов.

Группа живет интерес
но: все участвуют в об
щественной работе, у 
каждого любимое увлече
ние. Староста Т. Харито
нова прекрасно танцует, 
участвует в дискотеке. 
Профорг Е. Веденская— 
энергичны^ организатор 
всех субботников, а ее по
литинформации всегда 
содержательны и инте
ресны. А. Соломатин — 
боец оперативной роты 
ДНД, член факультетско
го фотоклуба.

Не за горами весенняя 
сессия, и мы всей груп
пой хотим сдать ее с вы
соким качеством.

Г. ПУГИНА, 
комсорг, гр. 3280.
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ЗА КАДРЫ

СБЫЛОСЬ предвиде
ние В .И. Ленина о том, 
что социализм «творит 
новые», высшие формы 
человеческого общежи
тия. Доказательством то
му — прочная и неру
шимая дружба всех на
родов страны — один 
из главных источников 
необоримой нашей силы. 
Пониманию истока этой 
дружбы, ее классового ха
рактера способствует 
творческий подход к изу
чению курса истории 'пар
тии. В соответствии с 
программой сейчас изу
чается проблема дея
тельности КПСС по осу
ществлению задач ком
мунистического строи
тельства. Лекции и семи
нары строятся так, что 
ни один вопрос внутрен
ней и международной по
литики партии не остает-

ЛЕНИНСКИЕ ИДЕИ И
- В УЧЕБНЫЙ П Р О Ц Е С С

ся вне связи с интерна
циональным воспитанием 
студентов. Иначе и быть 
не может. Ведь история 
КПСС — это пример не
раздельности ее нацио
нальной и интернацио
нальной деятельности, а 
в ее составе — предста
вители более 100 наций 
и народностей.

И н тернациональному 
единству, нерушимой 
дружбе народов студен
ты-первокурсники посвя
щают доклады, рефераты, 
с которыми выступают 
па семинарах и в обще
житиях. Вот некоторые 
из них: «В. И. Ленин — 
создатель многонацио
нального государства», 
«КПСС — партия интер
националистов», «В се

мье единой», «Томский 
нефтехимический— строй
ка народов-братьев», и 
др. С интересом собирает 
материал для реферата 
на конкурс студент груп
пы 7111 Михаил Кисе
лев о том, как усилиями 
представителей братских 
республик было создано 
производство полипро
пилена в Томске. 'Ему 
предстоит рассказать сво
им товарищам в группе о 
том, как мощным пото
ком шли в Томск строи
тельные материалы и 
механизмы, уникальное 
оборудование на ТНХК с 
Украины, - Молдавии, 
Армении, Прибалтики, 
Узбекистана, Азербайд
жана, Грузии; о том, как 
из томского полипропиле

на на предприятиях этих 
республик изготовляют 
детали автомобилей, тру
бы, товары народного 
потребления й т. п. Но 
главная линия доклада— 
рассказ о многонацио
нальном. спаянном пар
тийно-комсомольском кол
лективе — ядре ударной 
стройки.

Интересный реферат о 
коллективизации сельско
го хозяйства в Узбекиста
не выполнила 3. Азимо
ва.

Хотелось бы подчерк
нуть, что и сама группа 
7111 — дружный кол
лектив, в котором пред
ставлено, 8 национально
стей; русские, узбечка, та
тарин, грек и др. Около 
30 процентов состава

БЕТАТРОН 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В ТАШКЕНТ
В ЛАБОРАТОРИИ 

разработки электронных 
ускорителей НИИ ЭИ 
недавно завершены рабо
ты по сооружению, мон
тажу и наладке сильно- 
точного бетатрона на 
энергию ускоренных
электронов 50 МэВ, ко
торый будет установлен 
в специально постро
енном здании института 
прикладной физики при 
Ташкентском госунивер-
ситете.

Этот уникальный по 
достигаемой энергии и 
параметрам электронно
го пучка ускоритель 
предназначается для вы
полнения широкого круга 
научных исследований и 
решения ряда приклад
ных физических задач, и 
в первую очередь — 
для радиационно-актива
ционного анализа с це
лью определения содер
жания различных эле
ментов в исследуемых 
объектах. Для удобства 
экспериментаторов уста
новка оснащена совре
менными устройствами, 
которые позволяют ав
томатически устанавли
вать и поддерживать не
обходимый режим рабо
ты. При этом обеспечива
ется автоматическое при
менение энергии излуче
ния малыми ступенями 
при сокращении на за
данном уровне других 
параметров пучка излу
чения. Возможна работа 
ускорителя в режиме 
одиночных импульсов и 
т. д.

Установка в целом бу

дет использоваться так
же для обнаружения де
фектов в толстостенных 
материалах и изделиях и 
для съемки в жестком 
тормозном излучении 
быстропротекающих про
цессов, а также движу
щихся . деталей машин и 
механизмов, недоступ
ных для съемки оптиче
скими методами.

Этот бетатрон являет
ся новым, более совер
шенным образцом в се
мействе сильноточных ус
корителей, созданных в 
политехническом инсти
туте в последние годы, и 
единственным экземпля
ром на такую высокую 
энергию излучения (50 
миллионов электронвольт) 
н мощность дозы радиа- 
цни.

Ускоритель разрабаты
вался по специальному 
заказу ТашГУ и будет 
служить основой созда
ваемого в Ташкенте ра
диационного центра ре
гионального значения. 
Научные исследования 
на нем будут проводить
ся совместно узбекскими 
и томскими учеными и 

' инженерами по в'заимно 
согласованной научной 
программе.

Сейчас производится 
демонтаж и упаковка соз
данной аппаратуры, и в 
олижайшие дни установ 
ка будет отгружена в 
Узбекистан. В разработке 
установки принимали 
участие кандидаты наук 
Ю. А. Громов, В. В. 
Шашов,,В. Г. Шестаков, 
Ю. М. Скворцов, Б. В. 
Окулов и инженеры 
Ю. М. Акимов, Ю. В. 
Акимочкин, В. Л. Нико
лаев, А .В. Цимбалист 
А. В. Тырышкин и дру 
гие.

Научный руководитель 
проекта и разработки 
профессор В. А. Моска
лев.

«... Советская рес
публика во что бы то 
ни стало должна пе
ренять все ценное из 
завоеваний науки и 
техники»...
(В. И. Ленин. «Оче

редные задачи со
ветской власти»),
— Что характерно для 

современной вузовской 
науки вообще и нашего 
института?

С этим вопросом наш 
корреспондент С. Сакс 
обратилась к проректору 
по научной работе, про
фессору Ю. Г. Похолко- 
ву.

• — Особенностью сов
ременных научных работ 
является выполнение 
комплексных программ, 
в которых заранее преду
сматриваются исследова
ния, опытно-конструктор
ская работа и база внед
рения, учитывается раз
витие смежных областей 

Коллектив нашего ин
ститута участвует в ряде 
таких программ: в пяти
целевых и семи— по ре
шению важнейших науч
но-технических проблем, 
в программах Минвуза 
СССР и РСФСР и раз
личных отраслевых мини
стерств.

Для выполнения комп
лексных программ мы 
объединяемся с различ
ными министерствами, 
ведомствами, с академиче
скими научно-исследова- 
тельекими институтами. 
Вместе с СО АН СССР 
ведем исследования по по
рошковой металлургии. 
Руководит этими научны
ми работами член-кор
респондент Академии 
наук В. Е. Панин. Сей
час мы разворачиваем 
исследования по пробле
мам Томского нефтехим- 
комбината. В частности, 
по утилизации аттактиче- 
ского полипропилена — 
отхода производства.

группы приехали в 
Томск из Казахстана и 
Средней Азии. Все они 
на опыте повседневной 
жизни не только убежда
ются в жизненности ле
нинских идей дружбы 
народов СССР, но и воспи
тывают в себе чувство на
ционального равноправия 
и интернациональной от
ветственности.

Сейчае на кафедре раз
вернулась подготовка к 
студенческой теорети
ческой конференции по 
книгам Л. И. Брежнева. 
Один из докладов, кото
рый готовит студентка 
группы 7211 С. Устинова, 
посвящен образу револю
ционера, коммуниста и 
политического деятеля 
как борцу-интернациона- 
листу. Все это способ
ствует тому, чтобы быть 
интернационалистом на 
деле, как завещал вели
кий Ленин.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры

истории КПСС.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

По комплексным 
П Р О Г Р А М М А М

Заключен комплексный 
договор с ТНХК на пяти
летку. По этому договору 
работают пять кафедр 
химико- технологического 
факультета. Руководит 
исследованиями доктор 
химико - технологических 
наук А. В. Кравцов. 
Комплексные программы 
помогают концентриро
вать усилия ученых на 
решение крупных научно- 
технических проблем. С 
этой же целью у нас в ин
ституте в этом году бу

дут утверждены научные 
советы по 12 проблемам. 
Сейчас разработаны ме
тодические материалы по 
организации и оформле
нию советов. В эти сове
ты входят специалисты из 
Академии наук, из дру
гих вузов, с предприятий. 
Такая кооперация науч
ных сил позволяет наде
яться на успех в выпол
нении поставленных пе
ред институтом задач на
учных исследований.

*  * ! *  *

* * * * *«♦ « *

НА бюро комитета 
комсомола института 

было рассмотрено персо
нальное дело старосты 
группы 7602 Н. Едемско- 
го, комсорга В. Гармаша, 
профорга С. Фроловой. 
Члены бюро строго и 
(рзыска.тельно обсудилт) 

факты нарушения тру
довой и учебной дисцип
лины группы.

А началось все с того, 
что проректор по учеб
ной работе П. Е. Богда
нов зашел на практиче 
ское занятие по матема
тике и увидел, что из 
21 студента присутствует 
только 9. О массовом

УЧЕБЕ — КОМСОМОЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

А ЕСЛИ БЫ ПРОВЕРКИ НЕ БЫЛО?
прогуле стало известно 
в деканате и комитете 
комсомола.

Выяснилось, что эта 
группа с 15 по 30 марта 
«дружно» пропустила 58 
часов занятий. Мартов
ская аттестация пока
зала полную абсолютную 
неуспеваемость, 13 чело
век имеют по три и бо
лее неудовлетворитель
ных оценок.

Не отличаются знания
ми и активисты: у ком

сорга В. Гармаша 5 двой
ки и 6 часов пропущен
ных занятий, у профорга 
С. Фроловой — 4 неудо
влетворительных оцен
ки. К концу сессии в 
группе было 9 задолжен- 
ников, у 4-х из них 
сессия не продлена. До 
сих пор не сдал экзамен 
по ТОЭ Н. Сивоконь, нет 
зачета по физкультуре у 
И. Жабко.

В этот же день, когда 
состоялась * проверка,

группа провела собра
ние. Ребята, наверное, 
впервые почувстьовали 
ответственность за свои 
дела. Они решили укре
пить дисциплину в 

группе, бороться с прогу
лами, обратить внимание 
на учебу. Каждую не
делю пропустившие за
нятия будут отчитывать
ся перед группой.

Почувствовали это и 
члены комитета комсо
мола факультета, когда

заслушивали «треуголь
ник» на бюро. Однако 
комсоргу . В. Гармашу 
объявлен строгий вы
говор с занесением в 
учетную комсомольскую 
карточку. Выговоры по
лучили Н. Едемский и 
С. Фролова.

Случай с этой группой 
показал нообходимость! 

усиления контроля за 
учёбой и дисциплиной 
студентов. Ведь неизве
стно, как продолжали 

бы учиться и посещать 
занятия студенты этой 
группы, не случись про
верки.

Л. КУРИИКО, 
председатель УВК

ЗАЧЕТКА 
ТРУДОВОГО 
СЕМЕСТРА: ПОДГО
ТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

«ПУЛЬС» ГОТОВ 
В ДОРОГУ

Более 10 лет на 
электрофизическом фа
культете живет и дей
ствует отряд провод
ников «Голубая стре
ла». Менялись коман
диры и комиссары, 
состав отряда, но бое
вой дух и традиции 
переходили из поколе
ния в поколение.

Подходит к концу 
подготовительный пе
риод. Более семидеся
ти человек в этом го
ду подали заявления 
в отряд. Аттестацион
ная комиссия в со
ставе командира отря
да Ю. Глушко, вете
ранов М. Перлиновой, 
Л. Давидик, Г. Дегтя
ревой решали, кому 
стать бойцами отряда. 
Ведь от будущего со
става зависят и пока
затели в работе, и 
взаимоотношения, и 
настроение. Отряд 
должен жить по прин
ципу; «Один за всех и 
все за одного.». А спло
ченность приходит в 
совместных делах.

А. ШТАУХ, 
боец отряда «Пульс».

ПУСТЬ СВЕТЛЫМ 
БУДЕТ ЭТОТ ДОМ

Работа студенческо
го строительного от
ряда оценивается не 
только во время тру
дового семестра, но и 
в подготовительный 
период.

В порядке шефства 
над детским садом 
№ 30 мы провели 
здесь шесть субботни 
ков, сделали стенд 
«Пусть будет светлым 
этот дом», собрали ма
териал к 112-й годов 
щине В. И. Ленина. 
Сейчас готовим ку 
котьный спектакль для 
ребят.

М. НЮХНИНА, 
бригадир ССО 

«Параллель».

НОВЫЙ ОТРЯД

Недавно» на нашем 
факультете сформиро
вался новый отряд 
«Голубая стрела». Но 
на первом же собра 
нии установилась дру
жеская атмосфера, 
разгорелись жаркие 
споры. Как назвать от
ряд? Как лучше подго
товиться к смотру- 
конкурсу агитбригад.

Ж яд единодушно 
и назвать «Вре 
мя вперед!». Коман

диром избрали Л. Хай 
дарову, комиссаром — 
А Шеханова.

XIX съезду комсо
мола мы посвящаем 
19 ударных субботни 
ков. Наших ребят 
можно увидеть с мет 
лами и граблями око
ло общежития, учеб 
ных корпусов и на 
территории подшефно
го детского сада 
№ 42. Недавно мы 
встретились с ветера
ном Великой Отечест
венной войны генерал- 
майором в отставке 
С. М. Сгибневым.

Н БУРАНОВА.
Т. ЩЕБЛЕВСКАЯ, 

бойцы ССО «Время, 
вперед!».

ССО



Наша газета уже рассказывала о группе 
0111 ФТФ, которая, принимая участие в рай
онном конкурсе «Наша Родина — СССР», ре
шила пройти за зимний сезон 10 000 спортив
ных километров, которые составят маршрут 
условного похода через столицы союзных рес
публик страны. Поход окончен, и мы попро
сили студентов рассказать о пройденном пу
ти и своем участии в этом конкурсе.

Но среди учебных групп 
института оказались на 
одном из последних мест 
из-за неявки на старт не
которых наших товари
щей, чем и подвели фа
культет в зимней спарта
киаде. В соревнованиях 
учебных групп по много-

мя каникул, когда много 
катались на лыжах, игра
ли в футбол. Учебные и. 
спортивные дела в груп
пе были всегда под конт
ролем общественных ор
ганизаций. Мы чувство
вали внимание к себе ин
ститутской газеты «За

статута, лыжник Ю. И. 
Красильников. А когда 
маршрут проходил чере̂ з 
республики Средней 
Азии, была организована 
встреча с проректором 
института В. Ф. Шумили
ным — одним из первых 
томских целинников.

В. Михайлов — ком
сорг:

— Мы сопровождали 
свой символический путь 
беседами, встречами с ин
тересными людьми', по
литинформациями об эко
номической и культурной 
жизни тех республик, че
рез которые ‘ проходил 
маршрут.

Основная цель такого 
конкурса — патриотиче
ское и физическое воспи
тание студентов, сплоче
ние коллектива.

Е. Земелев— староста:
— Важным элементом 

проведения конкурса яв
ляется учет личного 
вклада каждого студента 
в общие дела группы. Это 
и спортивные километры, 
и активность в обществен
но-политических меро
приятиях группы, и уча
стие в олимпиадах и, ко
нечно, в первую очередь 
учебная дисциплина и ус
певаемость.

Е. Дмитриев — зав. 
учебным сектором комсо
мольского бюро:

=  -------------- = = —  ■ ■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Новый марш рут-по комсомольским стройкам
— По результатам зим

ней сессии группа 0111 — 
одна из лучших на I кур
се ФТФ. 10 студентов 
учатся на «хорошо» и 
«отлично», двое отлични
ков — В. Михайлов и 
А. Ломакин. Эти студен
ты — самые активные в 
общественно - политиче
ской работе и в спортив
ных мероприятиях.

С. Мартынов— физорг, 
кандидат в мастера спор
та СССР по тяжелой ат
летике.

— Кроме лыжных по
ходов мы участвовали и 
в спортивных соревнова
ниях учебных групп фа
культета и института. 
Среди своих однокурсни
ков мы заняли 2 место.

борыо ГТО, проводимых 
во Всесоюзный день лыж
ника, группа заняла 5 
место, хотя могла высту
пить гораздо удачнее, ре
зерв у нас для этого есть. 
Самому, к сожалению, 
редко приходилось вы
ступать за группу, в зим
нем сезоне было много 
соревнований на первен
ство города и области.

А. Банников — коман
дир похода:
' — Проводился учет 
пройденных каждым сту
дентом километров. Мно
гие прошли более 500 ки
лометров за зиму. На 
карте страны мы нанес
ли маршрут и график его 
прохождения. Самым 
быстрым было продвиже
ние по маршруту во вре

кадры». которая и рас
сказала о нашем марш
руте, и пожурила нас за 
провал в зимней спарта
киаде*

Большую помощь и 
поддержку оказывал рай
онный штаб проведения 
конкурса, спортивный от
дел обкома ВЛКСМ. Бы
ла организована учеба 
актива, беседа за «круг
лым столом» о комсо
мольской и спортивной 
работе в группе.

С. Рыженков — про
форг:

— Интересно и увле
кательно о развитии мас
сового лыжного спорта в 
области рассказал изве
стный в городе врач и 
спортсмен, доцент медин-

Рассказ об' истории раз
вития первых томских 
студенческих отрядов, о 
вкладе томского студен
чества в освоение казах
станской целины он соп
ровождал показом фото
графий. Запомнилась еще 
одна встреча прямо на 
лыжне с участником 
штурма Берлина, полков
ником медицинской служ
бы профессором медин
ститута А. В. Лирманом. 
Ветеран войны и труда 
напомнил нам, какую ве
ликую роль в победе со
ветского народа над вра
гом сыграла дружба и 
крепкий союз народов 
СССР. Он рассказал так
же, как спортивная за
калка помогла бойцам 
преодолевать трудности

того сурового времени. 
И убедительным доказа
тельством того, как за
нятая спортом позволяют 
сохранить бодрость и ра
ботоспособность на мно
гие годы стала заключи
тельная часть встречи, 
когда седовласый про
фессор легко покатился 
по лыжне.

В. Михайлов — ком
сорг:

— Зимний сезон поза
ди. Весной и летом пла
нируем чаще собираться 
вместе, играть в спортив
ные игры, совершать по
ходы и прогулки . в лес, 
бегать, заниматься гим
настикой. В летнем сезо
не тоже намечаем на
брать 10 000 км, по 500 
км каждый. Из пройден
ных спортивных кило
метров проложим марш
рут по комсомольским 
стройкам страны, а воз
можно на некоторых и 
будем работать сами.

Приглашаем всех сту
дентов начать отсчет сво
их летних километров, 
ближе познакомиться с 
жизнью союзных респуб
лик и не только заочно, 
но и во время практики, 
летних походов. И обо 
всем этом поделиться на 
страницах газеты.

Беседу провел 
А. ЛАВРЕНЮК, 

куратор гр. 0111.

Работа над спектаклем 
продолжается. Впереди у 
ТССС — Всесоюзный 
фестиваль «Весна УПИ» 
в Свердловске, где будет 
показан и этот спек
такль.

НА СНИМКАХ: сце
ны из спектакля «Что тот 
солдат, что этот».

Играют артисты ТССС: 
вдова Бегбик — Н. Сер
геева, Уриа Шелли — 
В. Козлов, Джесси Махо
ни — А. Кондрашов, 
Гэли Гэй — Е. Сельц, 
Полли Бейкер — В. Бы
ков.

Фото А. Олеара.

роль грузчика Гэли Гэя 
тонко играет инженер ка
федры прикладной мате
матики Е. СельЦ. Веду 
щие роли солдат импер
ской армии исполняют: 
В Козлов, режиссер ДК 
(Уриа Шелли). А. Конд
рашов, инженер-физик 
НИИ ЭИ (Джесси Махо
ни), В. Быков — студент 
ФТФ (Полли Бейкер).

Они создают образ ци
ничных, готовых на лю
бое убийство, солдафонов. 
В роли властной и раз
битной вдовы Бегбик — 
И. Сергеева, выпускница 
АВТФ. Очень интересно 
играет китайца Вана 
Р. Смоляр (студент 
ФТФ).

Успех актеров во мно
гом обеспечен хорошей 
режиссурой В. И. Кетли- 
ной, постановкой массо
вых пантомимных сцен 
актером драмтеатра
А. Постниковым.

Мнение зрителей еди- 
' подушно:

— Отлично!
— Брехта очень тяже

ло ставить, а ребята спра
вились с этой задачей.

Зрители же обратили 
внимание и на некоторые 
недостатки: мало захва
тывающее начало спек
такля, невнятно произно
симый текст некоторыми 
актерами, излишне гром
кое музыкальное сопро
вождение.

В. АНДРЕЕВА.

ные и социальные проб
лемы.

В начале спектакля 
мы знакомимся с тихим, 
деликатным, робким су
ществом — грузчиком 
Гэли Гэем. В конце мы 
расстаемся с другим 
Гэли Гэем— солдатом, 
охваченным кровавым 
бешенством и жаждой 
убийства и разрушения. 
Как произошло порази
тельное превращение?

«Что тот солдат, 
ч т  о  э т о  т  »  —
НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ ТССС

СПЕКТАКЛЬ по пье- 
се Б. Брехта «Что тот 
солдат, что этот» — но
вая работа коллектива 
ТССС. Это уже четвер
тый . драматический спек
такль театра. который 
еще четче показал нап

равление, в котором ра
ботают его участники: со
циальная сатира, пьесы, 
в которых раскрываются 
психологические основы 
поступков людей, фило
софское отношение к сов
ременности, нравствен-

Предпосылки его — в 
неумении главного героя 
сказать «нет». Вначале 
он не смог сказать «нет» 
вдове Бегбик, а затем — 
всей коллективной мора
ли буржуазного общест
ва. Антигуманистические 
силы милитаризма обез
личивают людей вплоть 
до их полной неразличи
мости и взаимозаменяе
мости.

Что тот, что этот — 
какая разница! Чудовищ
ный агрегат унификации 
умов обломает любого 
человека по заданному 
шаблону.

Место действия, время 
—условны.., Поэтому пье
са, написанная в 1926 
году, звучит остросовре
менно: она о социальной 
судьбе человека в ны
нешнем мире. Главную

Отражение, Фото А. Олеара,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

УЧЕБНИКАМ  

-  новую жизнь
Все мы ощущаем 

дефицит бумаги.
Школьники и студен
ты стараются оказать 
посильную помощь, 
собирая макулатуру.

Но, вместе с этим, 
огромное количество 
бумаги сгорает, выбра
сывается на свалки. 
Вспомните, сколько 
абитуриенты оставля
ют в вузах книг, а 
ведь они еще могли 
пригодиться школьни
кам. Нельзя допустить, 
чтобы такое количест
во учебной литерату
ры пропадало зря.

Что практически 
можно предложить?

Абнтурсоветам во 
время вступительных 
экзаменов выделить 
места сбора учебни
ков, известить об этом 
поступающих, разъяс
нить им цель и вести

контроль за сдачей 
книг. Конечно, нужно 
назначить ответствен
ных. Сами же абиту
риенты помогут отсор
тировать учебники по 
предметам и годам вы
пуска. Комитет ком
сомола или профком 
должны помочь в орга
низации этого полез
ного, на наш взгляд, 
дела. По возможности 
связаться и согласо
вать с гороно места об- 
хцего сбора и отправки 
учебников и пособий 
в школы Томска и об
ласти.

Наш институт мо
жет выступить инициа
тором этого почина, 
призвать сотоварищей 
других вузов Томска 
поддержать наше
предложение. Этим 
мы сохраним тысячи 
учебников, которые 
гак необходимы
школьникам и другим 
студентам.

А. ШТЕР, 
студент УОПФ.
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