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РАБОТНИКИ ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ! ГО 
ТОВЬТЕ ИДЕЙНО ЗАКАЛЕННЫХ, ВЫСОКОКВА 
ЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!

РАЗВИВАЙТЕ НАУКУ, УКРЕПЛЯЙТЕ СВЯЗЬ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 65-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции).

У Ч Е БНО - научно- 
производственный 
комплекс «Кибер

нетика» переживает тре
тий этап в своем разви
тии.

Первый —относится к 
1976 году, когда в рам
ках одного структурного 
подразделения УНПК 
«Система» объединились

УНПК

на новом
этапе

кафедра оптимизации сис
тем управления и вычис
лительный центр институ
та. Второй этап (1979 
год) знаменателен тем, 
что в состав УНПК был 
введен факультет управ
ления и организации про
изводства. С этого време
ни УНПК именуется «Ки
бернетика», его структура 
и состав были утвержде
ны приказом Минвуза 
РСФСР. С сентября 1982 
года в составе УНПК «Ки
бернетика» факультет ав
томатики и вычислитель
ной техники, крупное на
учное отделение и хоз
расчетный вычислитель
ный центр.

По основному направле
нию своей деятельности 
УНПК «Кибернетика» 
осуществляет сейчас под
готовку инженерных кад
ров по следующим специ
альностям кибернетиче
ского профиля: приклад
ная математика, автома
тика и телемеханика, ро
бототехнические системы, 
электронные вычислитель
ные машины. Учебно-вос
питательный процесс ве
дут кафедры прикладной 
математики, оптимизации 
систем управления, авто
матизации проектирова
ния, автоматики и робо
тотехники, вычислитель
ной техники, экономики 
промышленности и орга
низации производства. 
Контингент студентов в 
новом составе АВТФ воз
рос до 1350 человек. 
Впервые в этом году нача
та подготовка инженеров 
по математическому обес
печению систем автомати
зированного проектирова
ния, на новые учебные 
планы перешли специали
зации «математическое 
обеспечение систем инфор
мации и управления», 
«применение математиче

ских методов и ЭВМ».
В 1982 году заметное 

развитие получила и ма
териально-техническая ба
за УНПК. Ввод в действие 
ЭВМ СМ-4, нескольких 
ЭВМ «Электроника-60», а 
также запуск в ближай
шее время мощной ЭВМ 
ЕС-1060, производитель
ностью 1 миллион опера
ций в секунду, позволяет 
существенно повысить 
вычислительные мощно
сти ВЦ, кафедр и отделов 
УНПК, а также уровень 
обслуживания учебной и 
научной работы институ
та. Значительным шагом 
в развитии материально- 
технической базы УНПК 
явилось завершение стро
ительства здания ВЦ, в 
котором разместились 
также кафедры ОСУ и 
автоматизации проектиро
вания, большинство науч
ных отделов УНПК, дека
нат АВТФ, учебные ауди
тории.

Достигнутая таким об
разом в рамках одного 
структурного подразделе
ния концентрация квали
фицированных научно-пе
дагогических кадров в об
ласти технической кибер
нетики (4 доктора, 69 
кандидатов наук), совре
менной вычислительной 
техники (ЭВМ ЕС-1020, 
ЕС-1022, 1033, ЕС-1060, 
СМ-4 и другие) позволяют 
сделать новый шаг в по
вышении качества подго
товки специалистов, в по
вышении результативно
сти и эффективности НИР 
на основе органического 
единства учебной и науч
ной работы.

Естественно, перед пар
тийной организацией, всем 
коллективом УНПК стоят 
сложные задачи, чтобы 
превратить имеющиеся 
возможности в новые по
ложительные результаты.

Мы предполагаем
привлечь всех сотрудни
ков УНПК, имеющих выс
шее образование, к раз
личным формам работы 
со студентами: ведению
учебного процесса, руко
водству курсовым и дип- 
пломным проектировани
ем, и привлечь студентов 
в НИР и УИР. На новый 
уровень должна поднять
ся работа студенческого 
конструкторского бюро.

Все новое, конечно, не 
проходит без трудностей, 
но коллектив УНПК и 
АВТФ готов выполнить 
стоящие перед ним зада
чи по улучшению подго
товки специалистов и раз
витию научных исследова
ний.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
профессор, директор 

УНПК «Кибернетика»,
Ю. МЕЛЬНИКОВ, 

доцент, зам. директора 
УНПК по учебно-воспи

тательной работе, декан 
АВТФ.
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= цента кафедры общей 
= и исторической геоло- 
= гни ТПИ И. И. Копте- 
= ва разработана страти- 
|  графическая схема 
§ нижнекембрийских от- 
= ложений Алтае—Саян- 
= ской складчатой обла- 
|  сти. С ее помощью ус

танавливается возраст 
пород и последователь- 

• ность их залегания. В 
разработке схемы при
няли участие производ
ственные и научные ор
ганизации Москвы,
Ленинграда, Новоси
бирска, Красноярска, 
Новокузнецка, Мину

синска, Кызылу и Том
ска.

Схема будет приме
нена при составлении 
геологических карт, 
используемых при по
иске полезных ископае
мых.

Схема является ча
стью большой работы 
союзного - масштаба,

выполняется по зада- 3 
нию Министерства гео- 1 
логин СССР для созда- 1 
ния стратиграфической = 
базы предстоящего § 
крупномасштабного го- 3 
сударственного геоло- = 
гического картирова- = 
ния всей территории |
СССР.

А. ОЗУР.
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Л ЕНИНГРАДСКАЯ 
атомная является 
флагманом отече

ственных электростанций 
и крупнейшей на нашем 
континенте. Станция уни
кальна и по подбору об
служивающего персонала. 
И нам особенно приятно, 
что 60 процентов инже
нерно-технических работ
ников являются выпуск
никами ТПИ. Среди них 
главный инженер АЭС, ла
уреат Государственной 
премии А. II. Еперин, на
чальник реакторного цеха 
Л. М. Шмаков, зам. на
чальника смены, бывший 
секретарь комитета ком
сомола ФТФ В. Киселев, 
зам. начальника цеха 
В. А. Шапошников и 
другие, окончившие ин
ститут не менее 4-х лет 
назад.

Звание выпускника 
Томского политехническо
го института — это высо
кая профессиональная 
подготовка, активная жиз^ 
ненная позиция, общест
венная работа, предан
ность избранной специаль
ности. Вот с этих принци
пов и оценивалась рабо
та 16 первокурсников, 
прибывших не только зна
комиться со станцией, но 
и помочь в проведении ка
питального ремонта пер
вого реактора. С такими 
понятиями, как ядерный 
реактор, дозиметрический 
контроль, индивидуаль-

их работа, которую нуж- так». Ведь за этим стоит 
но выполнить за ограни- безопасность и жизнь лю- 
ченное время и с оценкой щей.
только «отлично». Ведь Трудиться приходилось 
когда реактор будет пу- и в жару, и в условиях

СТУДЕНТЫ  
НЕ ПОДВЕЛИ

Группа студентов I курса физико-техниче
ского факультета проходила учебную практи
ку в г. Сосновый Бор Ленинградской им. 
В. И. Ленина атомной электростанции. Эта 
практика впервые была организована на фа
культете и позволила студентам ознакомиться 
с местом их будущей работы — не на IV кур
се, как было ранее, а в начале учебы, что, не
сомненно, повысит интерес студентов к учеб
ному процессу.

щен в действие, доступа к 
этим механизмам уже не 
будет и поправить твою 
ошибку можно будет, 
только остановив реактор 
и выждав несколько дней.

Работая в таких жест
ких рамках контроля, по
нимали, что дело свое на
до выполнять сразу и 
только по технологиче
ским нормам, без скидок 
на «потом» и «сойдет и

пониженной влажности, и 
в тесноте. Но никто не 
роптал, понимая важность 
стоящей перед ним зада
чи — пустить реактор 25 
августа. Студенты Э.
Волков и Б. Смародов
внесли рационализатор
ские предложения, кото
рые позволили выполнить 
порученное задание в 
один день вместо трех по 
графику.

Жили не одной работой. 
Спорт помогал снять уста
лость после смены. Выли 
проведены футбольные 
матчи между первокурс
никами и выпускниками 
ФТФ. «Старички» доказа
ли, что «есть еще порох», 
а молодежь показала свои 
силы. И конечно, надолго 
останутся в памяти эк
скурсии по Ленинграду, 
посещение Эрмитажа и 
Русского музея, Петро- 
дворца с его знаменитыми 
фонтанами, Царскосель
ского лицея.

Реактор был выведен 
на минимально контроли
рующий уровень 24 авгу
ста. И в этом успехе кол
лектива АЭС была части
ца нашего труда. Прово
жая нас в Томск, дирек
ция станции объявила 
благодарность студентам 
ФТФ за добросовестный 
труд и помощь в прове
дении капитального ре
монта.

Е. ТРАВИН,
ст. инженер, руководи

тель практики.
НА СНИМКЕ: перво

курсники ФТФ на Ленин
градской им. В. И. Лени
на атомной электростан
ции.

Фото Ф. Чичиндаева.

ный дозиметр, ребята 
встретились впервые.

Администрацией стан
ции было организовано 
обучение студентов безо
пасным условиям труда.

Одевшись в комбинезо
ны, они прошли в мозго
вой центр станции —блоч
ный щит управления. Ог
ромные масштабы машин
ного зала, обилие прибо
ров, беспрерывная после
довательность световых и 
звуковых сигналов порази
ли студентов. Когда пер
вокурсники вошли в цент
ральный, зал и узнали, что 
под их ногами бушует 
атомное пламя, то все 
невольно расступились, а 
потом долго любовались 
его сиянием. В дальней
шем им пришлось освоить 
то, что было показано на 
экскурсии. Это была уже
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20 октября 1982 года

КАФЕДРЕ- 2 0  ДЕТ
11 октября исполни

лось 20 лет со дня ос
нования кафедры ра
диотехники Томского 
политехнического ин
ститута.

Торжественное соб
рание, которое состоя
лось в Доме ученых, 
открыл ее заведующий, 
доктор технических на
ук профессор М. С.

Ройтман. Он рассказал 
о пути становления ка
федры. Заместитель 
секретаря парткома
А. А. Кущ по поруче
нию ректората, парт
кома и месткома инсти
тута вручил коллекти
ву памятный адрес. На 
собрании выступили за
служенный деятель на
уки и техники РСФСР,

доктор технических на- ~ 
у к профессор Л. М. § 
Ананьев, доктор техни- = 
ческих наук профессор Е 
И. Г. Лещенко, пред- |  
ставители томских = 
НИИ и предприятий, = 
связанных по роду ра- Е 
боты с кафедрой. Мно- Н 
гим сотрудникам была Е 
объявлена благодар- = 
ность и вручены почет- |  
ные грамоты.

А. БОГДАНОВА. I
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АТЕИСТИЧЕСКАЯ
УБЕЖДЕННОСТЬ

— ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

«Необходимо дать самый разнообразный ма
териал по атеистической пропаганде, знако
мить с фактами из самых различных обла
стей жизни, подойти к ним и так и эдак для 
того, чтобы заинтересовать, пробудить от 
религиозного сна».

(В. И. Ленин «О значении воинствующего 
материализма»).

Научно- атеистическое 
воспитание молодежи — 
это специфическая кро
потливая работа по фор
мированию научно-мате
риалистического мировоз
зрения. В высшей школе 
она не может быть огра
ничена лишь сообщением 
теоретических сведений. 
Единый процесс формиро
вания нового человека тре
бует выработки у студен
тов навыков самостоятель
ной работы, самостоятель
ного мышления, умения 
на практике проверить по
лученные знания.

Большую работу в этом 
плане проводит кафедра 
марксистско - ленинской 
философии ТПИ. В Том
ской области было прове
дено исследование среди 
верующих пяти религиоз
ных направлений христи
анства. Инструкторами и 
интервьюерами были и 
студенты ТПИ.

По результатам прове
дения конкретно-социоло
гических исследований в 
институте состоялись тео
ретические конференции, 
на которых рассматрива
лись следующие пробле
мы:

—сущность социальной 
деятельности личности и 
влияние на нее религии;

— особенности стерео
типа современного верую
щего:

— особенности форми
рования потребностей у 
верующего;

— мотивы деятельности 
верующего человека и 
человека, свободного от 
религиозных пережитков.

Студенческие теорети
ческие конференции, кото
рые обычно являются за
вершающим итогом чте
ния курса по научному 
атеизму, проводятся с 
привлечением богатого, 
интересного материала ре
зультатов социологиче
ских исследований. Идей
ная убежденность студен
ческой молодежи форми
руется и в процессе рабо
ты над рефератами. Рефе
ративная работа — это 
форма творческого усвое
ния основных принципов 
марксистско - Ленинск о й 
философии. Серьезное 
творческое отцошение к 
написанию реферативных 
работ дает свои результа
ты: ряд студентов на ос
новании рефератов разра

батывают лекции, беседы 
на темы: «Атеизм и мо
лодежь», «Социальные 
нормы религии», «Реак
ционная сущность совре
менного баптизма» и др., 
выступают с ними перед 
сокурсниками, а затем и 
перед населением.

Отдельные выпускники 
ТПИ занимаются атеисти
ческой пропагандой в 
Омской области, Красно
ярском крае, Хакасии. 
Большое значение в выс 
шей школе имеют спец 
курсы по научному атеиз
му. Значительный интерес 
вызвал спецкурс по проб
леме: «Критика идеологии 
и практики религиозного 
сектанства (на материа 
лах Томской области)». 
Для аспирантов и соиска 
телей ТПИ разработан 
спецкурс по вопросам кри
тики религиозной морали, 
ее специфики и проявле
ния.

Работа по научно-атеис
тическому воспитанию 
требует соответствующей 
методической работы. За 
седания методического се 
минара кафедры посвяща
ются обсуждению фондо
вых лекций по научному 
атеизму, тем рефератив 
ных работ, сценариев тео
ретических конференций, 
готовится методическое 
поцобие в помощь студен
там, слушающим курс на
учного атеизма. Кафедра 
руководит работой студен
тов — лекторов-атеистов 
через школу молодого лек 
тора «Факел». Преподава
тели кафедры А. П. Мои 
сеева, А. Г. Савенко, А. В. 
Сусленко, Л. А. Таврило 
ва проводят в общежитиях 
института беседы, лекции 
по многим проблемам ате 
истического воспитания: 
методы и формы идеоло
гической борьбы на сов
ременном этапе, комплекс 
ный подход в атеистиче
ском воспитании, религи 
озные организации в Том 
ской области, религиоз 
ные предрассудки в сту 
денческой среде и др 
Атеистическая убежден 
ность студенческой моло 
дежи формируется в про 
цессе преподавания об 
щественных наук, и про
филирующих дисциплин 
Это важное звено в ком 
мунистнческом воспита
нии.

Г. ТИХОНОВА, 
преподаватель кафедры 

философии.

ЗАЧЕТКА
ТРУДОВОГО
СЕМЕСТРА

«Контур» 
на дугах  

и стройках
Завершился трудо- 

вой семестр РССО 
«Контур». Время под
готовительного и рабо
чего периода было вре
менем успехов и неу
дач, решенных и нере
шенных проблем. По 
итогам подготовитель
ного периода РССО 
«Контур» занял I I  мес
то в ТПИ.

В июле-августе бой- 
цы-контуровцы выпол
няли напряженный 
план по заготовке кор
мов. План —1900 тонн 
— был перевыполнен: 
тем самым мы внесли 
определенный вклад в 
реализацию Продо
вольственной програм
мы. Успешно поработа
ли ЛССО «Товарищ»— 
250 тонн сена, «Архи
меды» — 90 тонн и 
другие.

Неплохо в отрядах 
была поставлена лек
ционная работа. Лекто- 
ры-контуровцы прочи
тали 118 лекций по са
мой разнообразной те
матике: по вопросам
внешней политики 
СССР, идеологической 
борьбы, советского об
раза жизни, истории 
ТПИ и т. д. Наиболее 
активно поработали 
ЛССО «Эрнесто Че Ге
вара», «Полином», 
«Темп».

Организованно прош 
ла операция «Пусть 
всегда будет солнце!» 
Линейные отряды ока
зали помощь восьми 
детским садам. В трех 
школах сделали теку
щий ремонт. Студенты 
передали школам более 
140 книг.

Хорошую работу ре
бят отметили прини
мающие организации. 
За ударный труд и ак
тивную общественную 
работу в ОПХ им. Б. И. 
Сидоренко отряду име
ни Эрнесто Че Гевары 
была вручена Почетная 
грамота.

В. БЯЛИКОВ, 
комиссар РССО 

«Контур».

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

В 1971 году в НИИ 
ЯФ при ТПИ бы
ла создана лабора

тория наносекундных 
сильноточных ускорите
лей под руководством 
Ю. П. Усова. Ускорите
ли такого класса предназ
начены для получения 
пучков заряженных ча

стиц с энергией в один и 
более мегавольт, током в 
пучке десятки, сотни и 
более килоампер и дли
тельностью импульса не
сколько десятков нано
секунд. Области приме
нения таких ускорителей 
обширны — это управ
ляемый термоядерный 
синтез, генерация мощно
го СВЧ — излучения, на
качка лазеров и т. д. К 
моменту создания лабора
тории приоритет НИИ 
ЯФ и ТПИ в разработке 
высоковольтных наносе
кундных генераторов — 
источников питания силь
ноточных ускорителей — • 
был неоспорим. Под руко
водством А. А. Воробь
ева, А. Н. Диденко, Г. А. 
Воробьева, Н. С. Руден
ко, Г. А. Месяца, Ю. П.
Усова широким фронтом 
велись исследования по 
разработке наносекунд
ных генераторов, иссле
дованию физических про
цессов при разряде, соз
данию управляемых раз
рядников, высоковольтной 
аппаратуры

Лаборатории, насчиты
вающей к моменту созда
ния не многим более 10 
человек, была поставле
на задача — в кратчай
ший срок разработать и 
построить сильноточный 
электронный ускоритель с 
энергией электронов в 
пучке порядка 1,5 МВ. 
Некоторые вопросы, сто
явшие перед разра
ботчиками этого ускори
теля, нельзя было ре
шить на основе известных 
данных и опыта сооруже
ния и эксплуатации из
вестных высоковольтных

И М П У Л Ь С  
Н А  Д ЕЖ Н Ы Й 

И ПОСТОЯННЫЙ
наносекундных генерато
ров. В процессе создания 
ускорителя проводились 
дополнительные исследо
вания и испытания. Ме
сяцы напряженной рабо
ты завершились успеш
ным запуском ускорителя 
в сентябре 1972 года. 
Его назвали «ТОНУС» — 
Томский наносекундный 
ускоритель. Участники 
Всесоюзной конференция 
по разработке и практи
ческому применению 
электронных ускорителей, 
проходившей в это время 
в Томске, отметили нео
бычно короткий срок соо
ружения ускорителя и 
его надежность в эксплу
атации. Значительную 
роль в создании ускори
теля сыграл руководи
тель коллектива лабора
тории Ю. П. Усов. Его 
упорство, большая рабо
тоспособность, научная 
смелость определили 
кратчайшие сроки запуска 
ускорителя. Ряд ориги
нальных решений был 
предложен и осуществ
лен Н. С. Руденко. В 
целом весь коллектив ра
ботал очень напряженно. 
В создании ускорителя 
принимали участие со
трудники с опытом и 
стажем работы — Г. II. 
Котляревский, Б. В. 
Окулов, II. С. Руденко, 
В. И. Сметанин, выпуск
ники ЭФФ И. 3. Глей
зер, В. С. Пак, А. А. 
Шатанов и совсем моло
дые, пришедшие сюда по
сле студенческой скамьи 
А. Г. Жерлицын, Л. Н. 
Дронова, В. А. Тузов.

Подводя итог десяти
летней работы ускорите
ля, можно сказать, что 
ускоритель надежен и 
удобен в эксплуатации, и, 
главное, он не устарел до 
сих пор.

Работа сотрудников 
НИИ ЯФ по созданию 
«ТОНУСа» была удосто
ена золотой - медали 
ВДНХ. Ускоритель дал 
импульс для развития 
важных научных направ
лений в институте, напри
мер, таких, как генера
ция мощного СВЧ-излу- 
цения,! получение интен
сивных пучков легких и 
тяжелых ионов, промыш
ленное применение. Экс
перименты на сильно- • 
точном ускорителе прово
дят сотрудники и других 
лабораторий НИИ ЯФ, а 
также (научные институ
ты Советского Союза.

Можно подвести и не
которые количественные 
итоги: за 10 лет сущест
вования лаборатории за
щищено две докторских 
диссертации — Ю. П. 
Усовым и Н. С. Руденко 
и 10 кандидатских, опуб- - 
линовано более 200 на
учных статей, связанных с 
работами на «ТОНУСе», 
получено 80 авторских 
свидетельств, выполнено 
хоздоговорных работ на 
общую сумму более 5 
млн. рублей.

Г. РЕМНЕВ, 
зав. лабораторией.

НА СНИМКЕ: мне
В. С. Лопатин и аспи
рант С. А. Печенкин про
водят эксперимент на 
ускорителе «ТОНУС».
Фото Н. ГОЛОМИДОВА.

Непростительная беспечность
РАБОТНИКАМИ Ки

ровского РОВД совместно 
с отделом пррфилактики 
институтского оперативно
го отряда ДНД проведен 
рейд по проверке пропуск
ной системы в общежити
ях, учебных корпусах и на 
спортивных базах.

В главном и пятом 
учебных корпусах во вре
мя проверки вахтеров не 
было на месте. Во втором 
— он оказался в нетрез
вом состоянии. Директору 
студгородка А. Ф. Хода-

нович следует серьезнее 
подходить к подбору вах
теров.

Обращали ли вы вни
мание на гардеробы лыж
ных баз? Взять, к приме
ру, базу на Вершинина, 
39. Здесь можно увидеть 
все, начиная с тапочек и 
кончая японским «дипло
матом». Но никто не охра
няет эти вещи: ведь гар
деробщиков нет.

Кто виноват? А знают 
ли они, что во всех обще
житиях совершаются кра

жи, что необходима жест
кая пропускная система.

Вахта. О ней говорили 
и писали много раз. Каж
дый год в общежитиях вы
вешиваются объявления о 
конкретных сроках введе
ния строгой пропускной 
системы. Но воз и ныне 
там. Все эти обещания, 
объявления без конкрет
ных действий — под
рыв авторитета общест
венных организаций в 
глазах студентов. Они наг
лядно показывают неспо

собность студсовета наве
сти должный порядок на 
вахте.

Для решения этой слож
ной, но очень важной 
проблемы необходим серь
езный, ответственный под
ход самих общественных 
организаций. Из-за того, 
на каком уровне поставле
на работа комитета комсо
мола, студсовета и других 
организаций, зависит не 
только работа пропускной 
системы, но и порядок в 
общежитиях в целом,

С. ЕРЕМИН, 
начальник отряда 

профилактики оператив
ного отряда ДНД.
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УЧИМСЯ КОММУНИЗМУ

ЗА КАДРЫ

ЛЕНИНСКИЙ з а ч е т  в тп и
стационная комиссия
группы, в которую входят 
комсорг, куратор, препо
даватели кафедры обще
ственных наук, заслужен-

УСПЕХ проведения Ле- шенствованию своей лич- Ленинского зачета. Он со- ные работники шютитута. 
нинского зачета во мно- ности), проведение атте- ста^тяется на учебный год 
том зависит от того, на- стадионных комиссий — и очередной трудовой се-

Комсомолец может быть 
аттестован, если полно-

сколько глубоко члены органов, контролирующих местр. Эта работа прово- стью выполнит свои лич-
----------  '  ный комплексный -план,

творчески относится к 
учебно-научной с и общест- 

Общественно-политиче- венно-политической дея
тельности, имеет высокую

ВЛКСМ ознакомлены с выполнение личных ком- 
особенностями этой фор- плексных планов, общест- 
мы комсомольской рабо- венно-политическая атте- 
ты. Нынешние студенты— стация (форма управления 
вчерашние школьники — деятельностью комсомоль- 
проходили Ленинский за- ских организаций и каж- 
чет в других условиях: в дого молодого человека, а
школе, в училище, в тех- также контроля за их ра- 
никуме. Поэтому у нас в ботой). 
институте ведется разъяс- Ленинский зачет стал 
нительная работа о ходе основой для выполнения 
проведения Ленинского задач общественно-полити-

дится ежегодно в сентяо- 
ре-октябре.

по ито-ская аттестация 
гам выполнения 
комплексных плацов про
водится в мае-июне на от

личных моральную характеристи
ку. участники Ленинского 
зачета, добившиеся отлич- 

крытом комсомольском ш>1х оценок по всем пунк- 
собрании группы. В декаб- там личных комплексных
ре — промежуточная ат
тестация, на которой рас-

зачета, проводится учеба ческой практики, которая сматривается Х0Д выпол
г- г  нения планов ™является его неотъемле-

Подробнее пеРВ0Г0 семестра, уточ- 
- — няется их содержание на

активистов, вывешивают 
ся стенды в общежитиях. мой частью.

Организация Ленинско- мы расскажем об ОПП в , 
го зачета в ТПИ включает следующей статье, а сей- следующее полугодие, 
следующие элементы: это час расскажем об элемен- В ТПИ сложилась прак- 
принятие личных ком- тах Ленинского зачета. тика проведения аттеста- 
плексных планов (форма Личный комплексный ции по ОПП в рамках ат

планов, решением собра
ния получают Ленинский 
зачет с отличием, что да- 

по итогам ет им преимущества при
назначении на стипендию, 
получении места в обще
житии, при вручении 
комсомольских наград.

Н. СЕЛИВАНОВА, 
ответственная за прове-

индивидуальной работы план занимает централь- тестации по Ленинскому дение Ленинского зачета 
по совер- ное место в проведении зачету. Ее проводит атте- комитета ВЛКСМ ТПИ.комсомольцев 

“<Х\_

ИНСТИТУТ

БЛИЖЕ
РЕПОРТАЖ ИЗ 

КОМНАТЫ БОЕВОЙ 
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

П О Ж ЕЛТЕВШИЕ 
фотографии и письма, 
заржавевшие каски, 
оружие и другие экспо
наты собраны в ком
нате боевой славы 
ТПИ. Их, как свидете
лей грозных военных 
зах’, бережно хранит 
здшгодариая память 
потомков.
, — Ежегодно у нас 
бывает 5 тысяч чело
век, из них около 3 ты
сяч — студенты, — 
рассказывает заведую
щая комнатой Н. Н. 
Шестакова. — В ос
новном, все экскурсии 
слушаются с непод
дельным интересом.

Сегодняшняя эк
скурсия закончилась 
чтением писем политех
ников с фронта. Сту
дент группы 5021 
К. Василиади сказал:

— Хорошо, что на
ше первое знакомство 
с институтом состоя
лось в комзате боевой 
славы. Теперь я буду 
совсем по-другому
смотреть на институт
ские корпуса и аудито
рии. Например, я уз
нал, что в подвале 
главного корпуса сту
денты механического 
факультета выпускали 
в годы войны заготовки 
для мин.

П. Кайдалоз доба
вил:

—Нужно серьезно по
думать над вступлени
ем в отряд «Поиск», 
ведь работа в отряде— 
не Только изучение, по
иск документов и фак
тов, рассказывающих 
об участии политехни
ков в войне, но и жи
вое общение с ее вете
ранами.

Нашу беседу закон
чил О. Гладышев:

— Здесь, может 
быть, меньше экспона
тов, чем в другом ка
ком-нибудь музее, но 
чувствуется, что они 
собраны руками самих 
студентов, что ребята 
помнят о тех, кто ушел 
на фронт таким моло
дым!

Л. КОРОБЕЙНИКОВА

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: к  
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Нужно ли ждать 
строгих мер?

П ОЛНЫМ ходом идет 
на факультетах от

четно-выборная кампания.
Комитет комсомола инсти
тута строго следит за про
ведением собраний в груп
пах, на специальностях.
Создан штаб, распределе
ны ответственные за фа
культеты.

На состоявшемся не- практически 
давно заседании бюро был от исполнения своих обя 
обсужден вопрос о неудов- занностей. Он ни разу не 
летвор'ительной подготов- появился на планерках в 
ке к отчетно-выборным со- комитете комсомола ин- 
браниям и конференции ститута и поэтому сведе
на АВТФ. Предваритель- ний о ходе отчетов и вы- 
ная проверка показала: боров на факультете в го- 
нет четкого графика про- ловную организацию не 
ведения отчетов и выбо- поступило, 
ров на специальности ав- Секретарь бюро специ- 
томатики и робототехни- альности АиР И. Кузне- 
ки. До сих пор не завер- цова не сочла нужным альностях, подбирается 
шена годовая сверка, срок встретиться с членами новый актив, 
которой истек 30 сентяб- бюро в назначенный срок. Основные проблемы ре- 
ря. Комсомольцы-активи- На заседании комитета шены. Конференция состо- 
сты самовольно реши- ВЛКСМ ТПИ после прин- ялась в намеченный срок, 
ли перенести срок ципиального разговора Неужели же так необ- 
проведения факультет- были вынесены серьезные ходимо было применять 
ской конференции на не- замечания секретарю ко- строгие меры, по иесколь- 
сколько дней позже. За- митета ВЛКСМ факульте- ку раз проводить совеща- 
местнтель секретаря ко- та И. Кляйну. Ему ука- ния и заседания? 
митета ВЛКСМ АВТФ по зано на низкую требова-
оргработе В. Чурагулов тельность и отсутствие Г. ГРИГОРЬЕВА.

отстранился действенного контроля за 
ходом отчетно-выборных 
собраний.

Факультет не оставил 
без внимания мнения чле
нов комитета. Проведено 
заседание комитета комсо
мола АВТФ, В. Чурагу- 
лову объявлен выговор.

Намечены сроки прове
дения собраний на специ-

КОГДА Лена Медведе-

езность определили выбор 
вожака группы.

От учебы неотделима и 
общественная работа. Так, 
Вера Гарновская и Алек
сандр Байрак входят в , 
состав профкома ТПИ. За 
спортивную работу отве
чает член комсомольского 
бюро факультета Сергей 
Гарус. Вообще-то сдорт 
стоит на почетном месте в 
жизни коллектива. Так, 
Василий Третьяков и 
Игорь Кретов — члены 
сборной института по бас
кетболу.

Портрет группы был бы 
неполным, если не ска
зать еще об одной грани 
студенческого микрокол
лектива. Это работа в 
стройотряде «Энергия», 
куда входит вся группа.

ва входит в общежитие д  дВое — Д. Дашинимаев 
своего факультета, то вся- и а . Ямщиков—в августе 
кий раз смотрит в правую поработали с отрядом 
сторону. Здесь на стене «Поиск». Дружба, спло- 
висят фотографии осно- ченность не стали бы, 
вателей электроэнергети- наверное, столь крепкими 
ческой школы Сибири, без куратора группы, до- 
тех, кто начинал ее род- цента кафедры электро- 
ной факультет. И комму- снабжения Тамары Нико- 
нист Елена Медведева, как даевны Варченко. Е. Мед- 
и другие студенты ее ведева горячо говорит: 
группы 9302, стараются _  Тамара Николаевна 
хоть немного походить на близко к сердцу принима-
них.

Заместитель 
В. Б. Шнейдер рассказы
вает:

— На III курсе это са 
мая успевающая группа

ет все наши заботы. Она 
декана наш постоянный старший 

друг, наставник. И мы ей 
отвечаем искренней привя
занностью.

Слагаемые успешной 
Здесь собрались серьез- учебы группы, по словам 
ные, вдумчивые люди. Их коммуниста Е. Медведе- 
успех в учебе определила вой,— в дружбе. Портрет 
точность выбора будущей группы — многонацио- 
профессии энергетика. нальный.

Кроме Дамдина Даши- Это у Кр а и Н ц Ы Сергей 
нимаева, все студенты Гарус и юрий Длыпан- 
группы успели до институ
та поработать электриками 
в Чимкентской, Восточно- 
Казахстанской областях,
Алтайском крае.

В этом году группа

ский, бурят Дамдин Да
шинимаев, татарка Милиу- 
ша Мигранова, русский 
Владимир Гнеушев.

— Мы, собственно, не 
9302 была создана наГ ос- замечаем национальностей 
нове рабфаковской и днев- нашей группы, — говорит 
ной. Старостой назначили А. Ямщиков.—А не это ли 
Владимира Гнеушева, главное завоевание Совет-
А. Ямщиков, Е. Медведе
ва в один голос говорят: 

Володя пользуется

ской власти, торжества ле
нинской национальной по
литики, которые служат

заслуженным авторитетом импульсами дружбы всей 
среди ребят. Такие черты группы, народов всей стра- 
характера старосты, как ны, 60-летие которой от- 
умение прийти на помощь мечается ныне.
в трудную минуту
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серь- В. ПЕТРОВ.

В КАДРЕ -  УЧЕБНЫЕ БУДНИДля современного высо
коквалифицированного ин
женера оказывается недо
статочным знание лишь 
теоретических основ своей 
специальности. Необходи
мы прочные практические 
кавыки.

НА СНИМКАХ: (сле
ва) вводную лекцию по 
курсу «Технология кон
струкционных материа
лов» студентам группы 
4323 читает ст. препода
ватель кафедры «техноло
гия металлов» В. П. Ива
нов; приемы работы на 
металлорежущих станках 
показывает машинострои
телям учебный мастер 
Е. А. Феофилов.

Фото Н. Голомидова.
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ
р> 1918 году в Том- 
и  ский технологиче

ский, ныне политехниче
ский институт поступил 
учиться Дмитрий Дмит
риевич Максутов.

Отец Дмитрия — капи
тан дальнего плавания — 
редко бывал дома. Но 
всегда привозил сыну ин
тересные книги и увлек 
его астрономией.

Используя литературу, 
13-летний Дмитрий Мак
сутов сам выточил из 
корабельных иллюминато
ров линзы, а затем сде
лал телескоп, который 
оказался лучшим телеско
пом в Одессе. Об этом

СОЗДАТЕЛЬ СОВЕТСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ
газеты написали хвалео- 
ную статью,, и мальчишка, 
которого никто из астро
номов не энал лично, 
был единогласно избран 
действительным членом 
Русского Астрономическо
го Общества.

Накануне первой ми
ровой войны Дмитрий 
Максутов поступил учить
ся в инженерное училище 
в Петербурге. Оттуда он 
был выпущен командиром

ских радиотехников. В 
1916 году Максутов 
окончил авиационную 
школу и получил звание 
военного летчика. Одна
ко вскоре аэроплан, на 
котором молодой пилот 
совершал боевой вылет, 
потерпел аварию. Из 
груды разбитого хлама из 
влекли чудом оставшего
ся в живых пилота. Пос
ле многих месяцев лече
ния его признали негод-

конной радиостанции и ным для дальнейшей
телескопе центральные стал одним из первых рус- службы и уволили из ар

ум и золотые руки позво
лили ему сделать ряд 
крупнейших открытий, за 
которые он был удостоен 

мин как инвалида. степени доктора техниче-
Затем судьба занесла СКИх наУк> затем избран 

его в Томок, где он рабо- в Академию наук СССР, 
тал в технологическом стал четырежды лауреа- 
институте и учился на том Государственной пре- 
одном из его факультетов. мии с-ССР.

Было это в грозные Ныне мир знает мение- 
годы гражданской войны, новые телескопы, создан- 
когда везде царил холод ные Д- Д- Максутовым, 
и голод. Это подорвало оптические системы его 
здоровье Максутова окон- конструкции и многие 
чательно, и он вынужден другие изобретения, ко
был оставить учебу, что- торые поставили имя быз- 
бы заняться лечением. Кего студента ТПИ Д. Д.

Но учиться ему более Максутова в число круп- 
не пришлось. Исклю- нейших ученых мира, 
чительный талант, ясный И. ЛОЗОВСКИИ.
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ТУДЕНЧЕСКИЕ 
годы — это не 

только увлека
тельное путешествие в 
мир знаний, первые 
шаги в науку, это и по
ра гражданского возму
жания, создания своей 
семьи.
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(НЕСКОЛЬКО
СОВЕТОВ

МОЛОДОЖЕНАМ)
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Сейчас, в эти осен
ние дни, все чаще 
слышны веселые за
стольные песни в обще
житиях. «У нас свадь
ба!» —• радостно сооб
щают студенты.

Да, соединение мо
лодых — счастливый 
этап в их жизни. Но и 
очень ответственный, 
несущий в себе ^боль
шие трудности. Они 
связаны с жильем, с 
материальным обеспе
чением, новые заботы 
прибавятся с рождени
ем ребенка.

По-разному к ним 
относятся молодожены. 
Некоторые начинают 
заниматься лучше, чем 
прежде, другие же, 
наоборот, вынуждены 
даже отчислиться. Хо
телось бы, опираясь на 
свой опыт, на свои мно
гочисленные наблюде
ния над учебой и 
жизнью семейных сту
дентов, дать несколько 
советов.

Раз ваши трудности 
в первую очередь бу
дут относиться к быту, 
постарайтесь - прило
жить максимум усилий 
с обеих сторон, чтобы 
наладить его. Молодой 
муж ни в коем случае 
не должен свалить груз 
домашних хлопот на 
плечи своей жены. 
Ведь у вас одинаковая 
занятость, а значит, 
должны быть общие 
обязанности.

Более того, муж ста
новится главой семьи, 
т. е. все самое слож

ное, тяжелое, он дол
жен брать на себя, и ес
ли до женитьбы он и 
учился кое-как, то те
перь главе семейства 
просто недопустимо 
учиться плохо, не по
лучать стипендии.

Не все гладко будет 
и в семейных отноше
ниях.

Никогда не упрекай
те друг друга из-за ка
ких-нибудь неудач, 
лучше все недоразуме
ния рассеять шуткой, 
помните, что на недо
вольстве, деспотизме 
семейные отношения 
не построишь. Поэтому 
будьте выше мелочей, 
знайте, против них од
но средство — занятие 
большим делом и силь
ные чувства.

Появился ребенок. 
И вновь отец должен 
большую часть обязан
ностей взять на себя: 
и купать, и стирать пе
ленки, и гулять с ма
лышом. Это даст мно
гое: в таких семьдх, 
где родители поровну 
делят все заботы о ре
бенке, он, естественно, 
первые годы живет с 
ними (а не с бабушкой, 
например). Это очень 
важно и для ребенка, и 
для самих родителей 
—малыш обычно спла
чивает такую семью, 
помогает развиваться 
чувству ответственно
сти, родительской люб
ви.

Помните: семья пос
тоянно нуждается в 
укреплении, поэтому 
берегите ее. Будьте 
добры друг к другу, 
искренни, не ищите 
причины неудач в дру
гом, они прежде всего 
в вас самих.

Каждый из вас с го
дами будет меняться, 
расти, так что рабо
тайте над собой, совер
шенствуйте себя, пусть 
неизменным останется 
только большое чувство 
любви, которое соеди
нило вас.

Н. ТРИХАНОВА, 
доцент кафедры вы
числительной техники 

АВТФ.
ОТ РЕДАКЦИИ: 
Просим семейных 

студентов рассказать о 
том, с какими трудно
стями пришлось столк
нуться и что помогло 
их преодолеть. Помог
ла ли вам семья в уче
бе, общественной рабо
те? В чем, на ваш 
взгляд, «секрет» хоро
шей, дружной семьи. 

Ждем ваших писем.

ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
10 октября в Доме 

культуры ТПИ прошел ве
тер посвящения в перво
курсники машинострои
тельного факультета.

Вечер получился весе
лым и интересным. После 
поздравления старшекурс
ников был проведен кон
курс между первокурсни
ками трех специальностей.

Они соревнозались в луч
шем рисунке, символике 
своей специальности, сло
жении из рифмующихся 
слоя четверостиший и 
многом другом. Смешные 
викторины и оригиналь
ные выступления вызыва
ли веселый смех заполнен
ного зала. Победила в 
конкурсе дружба.

Факультетский клуб 
«Лада» подготовил инте
ресную тематическую дис
котеку «Сказка о жизни 
одного студента» (прези
дент клуба А. Кузнецов).

Вечер получился прек
расным, и в этом немалая 
заслуга ответственной за 
культурно-массовую рабо
ту на факультете И. Ля
пиной.

А. АБРАМОВ, 
секретарь комитета 

комсомола МСФ.

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ

И  д е р е в о  о ж и в а е т . . .
КРАСОТА природы 

входит в наш дом в са
мых разных обличьях, 
особенно осенью: букета
ми ярких листьев, рубино
выми созвездиями ягод на 
причудливо изогнутых 
ветках калины, излишест
вом шишек на узловатых 
щупальцах лиственницы, 
волнами серебристого 
мха, который, как ранний 
снег, ложится между ок
нами. Все прекрасно!

По меня больше всего 
удивляет красота, кото
рую, как свою последнюю 
признательность, дарят 

людям деревья. Это дре

весные грибы. Их много, 
И все они не похожи друг 
на друга ни цветом, ни 
формой. Но все они совер
шенны. Я находила их на 
березах и талинах, на ря
бинах и ольхах, на оси
нах и черемухах. Приво
зила из лесов Подмоско
вья и Алтая, с берегов 
Оби, Чулыма, Томи, Яи, 
Енисея.

Конечно, не каждый 
найденный гриб, который 
смотрится в лесу как 
настоящее чудо, бывает 
так же прекрасен в сосед
стве с домашними предме
тами, не каждый может

подчиниться требованию 
современного быта, пото
му из великого множества 
лесных находок лишь не
многие удается довести до 
желаемого качества. (До
вести — значит убрать 
излишние наросты, за
чистить поверхность, отпо
лировать отверстия, отла
кировать и пр.).

Мне нравятся подсвеч
ники и карандашницы, 
сделанные из ольхи, — 
они легки и прочны.

Из древесного гриба 
можно сделать подзер
кальную полочку и крюч
ки для сумок, шляп (из 
талины)- На березовые 
пеньки похожи цветочные 
горшки, обернутые бере
стой с грибами. Из одного 
солидного гриба получил
ся причудливый подцве
точник, который можно 
принять за фигурное ли
тье. Интересны настенные 
панно из осиновых гри
бов.

Заготовок собрано у 
меня очень много, и фан
тазия рисует уже буду
щих черепах и раков, тан
цовщиц в русских сара
фанах... Масса задумок! 
И когда есть свободное 
время, руки сами тянутся 
к заветной коробке с на
бором грибов, шишек, ко
ры, сучков.

Красота эта, как маг
нит!

Т. ГЛУМОВА, 
доцент кафедры научного 

коммунизма.
НА СНИМКЕ: Т. Глу

мова за работой.
Фото Н. Голомидова.

ГОСТЯХ
-  поэты

В КЛУБЕ книголю-1 
бов «Живое слово» 13 
октября состоялось 
первое в новом учебном 1 
году заседание. Гостя 
ми любителей книги 
стали томские поэты 
Б. Климычев, В. Пет
ров, М. Андреев.

С первых же минут 
стало ясно —собра
лись люди, которым 
есть что сказать друг 
другу, которым инте
ресно вместе. Шел за
интересованный разго
вор о том, что волнует 
сегодня любителей поэ
зии. Поэты рассказы
вали о своем творче
ском труде, делились 
своими планами, отве
чали на многочислен-1 
ные вопросы. И весь 
вечер звучали стихи.

Обычное заседание 
клуба неожиданно 
лилось в неболь/_ А  
праздник. Спасибо за 
встречу, надеемся, что 
еще не раз соберемся 
вместе, продолжим на
чатый разговор с авто
ром этих строк В. Пет
ровым и его друзьями.

Не трудно развести 
костер

И разговор начать 
не трудно.

Сложней --- продол
жить разговор

И сохранить костер 
под утро.

Ведь для кого-то из 
присутствующих эта 
встреча, быть может, 
станет началом боль
шой дружбы с поэзией.

На память об этой 
встрече в редком фон
де НТБ осталось три 
сборника стихов, по; 
ренных авторами, с и. 
автографами.

Г.ЮРКОВА,
зав. сектором НТБ.

и-

У Р О К И
э т и к и
(ПОСЛОВИЦЫ и  

АФОРИЗМЫ)
Для честных людей 

обещание — это обяза
тельство.

Лучший способ сох
ранить память о доб
рых делах — повторять
их.

Правдивость — вот 
чаша весов дружбы.

Из всех путей, кото
рые ведут к счастью, 
самые верные — труд 
и упорство.

Умей быть другом— 
найдешь друга.

Сделанное не вовре
мя — все равно что не 
сделанное.

Хороший характер— 
богатство на всю 
жизнь.

I
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В СТУДЕНЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИСКУССТВ

О  ЭТОМ году комитет 
комсомола начал ор

ганизационную работу но 
пропаганде занятий в сту
денческом университете 
искусств (СУИ) гораздо 
раньше, чем в прошлом 
году и на более высоком 
уровне.

Занятия в СУИ в ны
нешнем году рассчитаны 
только на первокурсников. 
Поэтому мы провели уче
бу комсоргов первого кур
са, познакомили их с но
вой формой эстетического 
образования, рассказали о 
факультетах СУИ, дали 
методические указания по 
проведению собраний в 
группах, снабдили их ре
комендациями, реклам
ным материалом газеты 
«За кадры».

На каждом академиче
ском факультете выбраны 
ответственные за прове
дение занятий в СУИ, ко
торые направляют работу 

восьми старост на каждом

факультете СУИ. Старо
сты знакомят слушателей 
эстетического факультета 
с расписанием занятий, 
контролируют посещае
мость. Им же надо давать 
объяснительные по пово
ду неявки на занятия.

И реализация абонемен
тов (новых по форме) нын
че Прошла активнее, и ор
ганизованнее, благодаря 
слаженной работе комите
та комсомола и профкома.

Из 2700 абонементов 
продано уже более 80 
процентов.

В СУИ состоялись пер
вые занятия. И хотя на
ших политехников на них 
было больше, чем в прош
лом году, организацион
но-пропагандистскую ра
боту надо продолжать.

Е. ЭИХГОРН, 
зам. секретаря комитета 
комсомола ТПИ по идео

логической работе.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ
22 октября. Факультет изобразительного искус

ства. Дом офицеров, в 19-00.
24 октября. Факультет камерно-органной музыки. 

Концертный зал филармонии, в 19-30.
25 октября. Литературный факультет. Актовый 

зал ТИАСУРа, в 19-00.
23 октября. Факультет народной музыки. Дом 

офицероз, в 20-00. л
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