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Р0Ш Ш
ОШВРЯ
РАССКАЗЫ 
О КОММУНИСТАХ

Исполнилось 60 лет 
со дня рождения и 36 
лет научной, педагогиче
ской и инженерной дея
тельности ветерана ин
ститута, кандидата тех
нических наук, доцента 
кафедры прикладной ме
ханики Степана Ивано
вича Шубовича.

Степан Иванович в 
1941 году окончил Том
ский технологический 
(ныне политехнический) 
институт по специально
сти «Двигатели внутрен
него сгорания» и в этом 
же году начал работать 
в институте на кафедре 
ДВС. сначала ассдстен* 1- 
том, затем старшим пре
подавателем. Читал кур
сы лекций: «Испыта
ние двигателей», «Рас
чет и конструирование 
автомобиля» и др., руко
водил курсовым и дип
ломным проектировани
ем.

Вскоре же С. И. Шу- 
бович включился в на
учную работу. В резуль
тате тесной связи с 
Томским электромехани
ческим заводом он под
готовил и успешно за
щитил кандидатскую 
диссертацию, посвящен
ную исследованию про
цесса и улучшению пока
зателей пневмодвигате
лей.

Три пятилетки Степан 
Иванович заведовал ка
федрой прикладной ме
ханики, отдавая много 
сил и энергии созданию 
научно - исследователь
ской и .методической ра
боты. Под его руковод
ством подготовлено 12 
кандидатов наук, опуб
ликовано, в том числе со 
своими учениками, более 
50 научных статей и ме
тодических пособий, по

лучено 10 авторских 
свидетельств.

Степан Иванович и 
сейчас активно помогает 
производству, под его 
научным руководством 
выполняются хоздогово
ра с предприятиями, к 
нему приходят с заводов 
за консультациями, за 
деловым советом. Он 
всегда находил время 
для общественной рабо
ты, сейчас он продолжа
ет выполнять нелегкие 
обязанности председате
ля Томского областного 
правления НТО Маш- 
пром.

Студенты любят его 
за прекрасные лекции, 
молодым преподавателям 
он передает богатый пе
дагогический опыт.

Степан Иванович на
гражден медалями «За 
доблестный труд в Вели
кой Отечественной вой
не», «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», По

четными грамотами. В 
адрес юбиляра поступи
ли многочисленные по
здравительные телеграм
мы от учеников и кол
лег из Томска, Новоси
бирска, Фрунзе, Ярос
лавля, Челябинска, На
бережных Челнов, Бар
наула и других городов 
страны , а также от ру
ководства вузов и про
мышленных предприя
тий, в которых выраже
ны чувства глубокой 
благодарности учителю, 
наставнику, большой ду
ши человеку. Друзья, 
коллеги, учёники иск
ренне желают ему доб
рого здоровья, успехов в 
научной, педагогической 
и воспитательной дея
тельности.

Тепло поздравили 
Степана Ивановича кол
лектив кафедры и сту
денты машиностроитель
ного факультета.

В. ГОРБЕНКО, 
доцент кафедры при

кладной механики.

: ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

Дело, не терпящее
ф о р м а л и з м а

■ НЕДАВНО МНЕ
■ КАК ПОБЕДИТЕЛЮ
■ С О Ц ИАЛИСТИЧЕ-а ского соревно-
1 ВАНИЯ Томского по-
1 литехнического инсти- 
1 тута в 1976 году 
|| была предоставлена 
|  высокая честь быть 
-  сфотографированным в 

Москве, в Кремлев
ском Дворце съездов.

Поездка в Москву 
дала возможность по-

■ знакомиться с победи- 
I  телями соревнования 
В многих городов стра- 
I  ны. Встречи, беседы 
|  лишний раз убедили 
I  меня в том, что тема 
I  соревнования, его дей-
■ ственности является 
I  одной из самых акту- 
т альных и злободнев- 
_ ных на каждом пред-
■ приятии и в вузах.

Соревнование не 
“ терпит формализма. 
|  Уже в договоре долж

ны быть определены 
I  конкретные мероприя- 
I  тия. В группах — это
I  документ, направляю- 
|  щий и определяю-
0 Щий перспективы со- 
д вершенствования жи-
1 зни комсомольских 
I  коллективов. Опира- 
т ясь на собственный 
_ опыт работы комсор- 
Г гом, хочу обратить

внимание организато-
■ ров соревнования на 
I  продуманное состав- 
В ление плана совмест- 
В ных мероприятий со

ревнующихся коллек
тивов.

В свое время мне 
пришлось организовы
вать социалистическое 
соревнование между 
группами ФТФ и 
АВТФ. Для физико- 
техников камнем пре
ткновения являлась 
культурно - массовая 
работа. И лишь благо
даря совместной рабо
те с группой АВТФ 
появилась реальная 
возможность поднять 
этот участок работы, 
сделать жизнь сокурс
ников намного инте
ресней. Кроме того, 
и само соревнование 
формальным уже не 
было. Комсомольский 
актив групп стал 
встречаться чаще, по
явилась возможность 
анализировать ход со
ревнования, а, следо
вательно, координи
ровать работу групп.

При организации 
социалистического со
ревнования легко по
грязнуть в бюрокра
тии и формализме, ес
ли уделить основное

внимание цифрам, а 
не людям. Цифры, 
планы, отчеты — не
отъемлемая часть со
ревнования, но они 
должны лишь способ
ствовать улучшению 
форм (работы с людь
ми, а не заменять ее. 

Социалистическое 
соревнование среди 
йомеомо,'1ь>цев и мо 
лодежи продолжа
ется. Совершенству
ясь и расширяясь, 
оно охватывает но
вые коллективы. Бе
рут на себя обяза
тельства первокурсни
ки. Комсомольским 
организаторам необ
ходимо больше внима
ния уделять органи
зации и контролю за 
соревнованием, ис
пользовать его для 
успешного решения 
задач, поставленных 
перед молодежью 
XXV съездом КПСС.

М. СУББОТИН, 
председатель шта
ба социалистиче

ского соревнования 
комитета ВЛКСМ.
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I СЛОВО 0 НОММУНИС ТАХ
= Г. ая новые трудовые свершения, достойную встречу 60-летия Великого 
г Октября призывает советский народ Центральный Комитет КПСС. При 
г зывы> адресованные всем нам и всем народам мира, опубликованы в зна- 
= ; ™ елапые дни' Начала действовать, жить и работать Конституция 
в СССР, Основной Закон нашей страны, символ победного шествия совет- 
в ского народа к торжеству коммунистических идеалов. Возглавляет это 
в победное шествие Коммунистическая партия Советского Союза.

ЦК КПСС обращается к членам ленинской партии:

I МИ ОРГАНИЗАТОРАМИ И ВОСПИТАТЕЛЯМИ МАСС!
= Сегодня в номере вы найдете несколько рассказов о коммунистах на 
-  !?его институга, разных по возрасту, роду занятий, но отличающихся осо 
= бьш чувством долга и ответственности, умением следовать интересам 
Е народа в целом и коллектива, в котором они живут и трудятся. 
М 1111111|111М 1111111Ш |1Ш 111Ш |11111|||||1Ш 1111!Ш Ш |1| |1 1 | | | | 1111 ||| | | | 1 | | | | | | д | | Н | | | т „ | д , | | , | а | | | | | | | | | | ( | | | | |

Прикладная мате
матика —ведущая дис
циплина на УОПФ. 
Студенты -третьекурс
ники изучают сейчас 
один из основных раз
делов этой дисципли
ны — теорию массо
вого обслуживания.

НА СНИМКЕ: лек
цию о методах иссле
дования систем массо
вого обслуживания чи
тает доцент В. И. Ми
халев.

Фото А. Зюлькова.



С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ В ИНСТИТУТЕ НА- 
ЧИНАЕТСЯ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ «РЕШЕНИЯ

ПОЛИТРУК РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ*! 
ФОТООЧЕРК С. ГОРЕЛОВА. а

Т А Т Ь Я Н А  ЛИ

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ об
щежитие химиков-первокурсни- 
ков по Усова, 13-а называется 
в числе лучших. И в этом, как 
обычно, большая заслуга полит
рука общежития. Повезло хими
кам с хорошим политруком и в 
последние два года. Не зря, ви
димо, профком института посо
ветовал нашей газете рассказать 
именно о Тане Ли, хотя в инсти
тута хороший политрук — не 
редкость. Она — член партии, 
кандидатом была принята на 
Владивостокском фарфоровом за
воде. Ее волевая рука чувству
ется в общежитии во всем. Каж
додневные, кажущиеся со сто-' 
роны мелочи не ускользнут из 
ее поля зрения. Вот почему при

легающая территория к общежи
тию всегда чисто убрана. На 
вахте в любое время суток де
журные, которые знают, что за 
пропуск в общежитие «гостей» 
без документов они будут иметь 
нелицеприятный разговор с Та
ней. Попутно замечу, что даже 
корреспондента без удостовере
ния в общежитие не пропусти
ли, хотя дежурные уже знали 
его в лицо.

В коридорах и красном уголке 
нас встречает чистота, опрят
ность, немаловажная для студен-

сделать все, умеет добиваться.
Но политрук — это прежде 

всего человек. Таню знаем тре
тий год. Сдружились. Может 
быть, потому, что вместе учились 
еще на подготовительном отделе
нии.

Таня очень добрая, никогда не 
останется безучастной к чужой 
беде. Умеет пошутить — и к ме
сту. Политрук и должен быть та
ким человеком, такая наша Та
тьяна и есть.

Трудно что-то добавить к этой 
характеристике. С кем бы я ни 
разговаривал о ней, слышал 
лишь хорошее. Ведь не зря она 
удостоена чести быть помещен
ной среди лучших на Доску по
чета в главном корпусе йнсти- 
тута. На фоне всех ее дел и за
бот дополняет ее общественное 
лицо поразительная скромность.' 
Ей откровенно было не по себе 
от мысли о том, что о ней соби
раются рассказать в газете. Она 
уверена, что в ее работе еще 
масса недостатков, подлежащих 
исправлению.

Таня призналась, что очень 
устает в последнее время, даже 
немного хуже стала учиться, но 
надеется, что скоро все встанет 
в свою колею, в первый месяц 
всегда трудно. Сказав это, она 
вдруг что-то вспомнила, и пулей 
выскочила из комнаты...

НА СНИМКАХ: в общежитии
идет собрание комсоргов; обсуж
дается план вечера отдыха; Т. Ли 
помогает в учебе Лене Запрягае- 
иой; по вечерам Таня подрабаты
вает, не ждя перевода от родите
лей; в свободную минуту у те
левизора.

ческого отдыха тишина.
Много общественных забот у 

Татьяны.
— Помню, — говорит ее со

курсница Наташа Вылегжанина, 
‘ когда Тане дали это важное 
поручение, в комнате не стало 
покоя — шли за материалом для 
стендов, за кистями, гуашью, 
кнопками. Девчата смеялись: 
«Надо вывесить часы приема». 
Потом Татьяны не стало в ком
нате: после занятий то планерка, 
то в профком. Прибежит, переку
сит, посидит за учебниками и 
опять бегает по этажам, смотрит, 
как делают стенды, заседает в 
студсовете. Как политрук требо
вательна, для общежития может

XXV СЪЕЗДА КПСС —В ЖИЗНЬ!». ОН ПОДВЕ- 
ДЕТ ИТОГИ ПРОЯВЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ, ТРУ
ДОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ КАЖДОГО СТУДЕНТА.

ЭКЗАМЕН НА
АКТИВНОСТЬ

Аттестационные ко
миссии знакомятся с 
учебными зачетными 
книжками и аттестаци
онными книжками по 
ОПП каждого студента 
группы. На индивиду
альном собеседовании 
комиссии выясняют при
чины, способствующие 
успеху или неуспеху в 
том или ином виде дея
тельности.

Материал, получен
ный в ходе работы атте
стационной комиссии, 
явится основой для до
клада комсорга группы 
на аттестационном со
брании.

Ленинский зачет по
может группе оценить 
результаты, которых до
стиг каждый студент и 
коллектив в целом, про
анализировать, что ме
шает более эффективной 
работе.

Ленинский зачет (и 
дополнительный балл — 
0,1 за год) получает сту
дент, у которого все 
запланированные виды 
общественной деятель»-? 
ности и академическая 
успеваемость оценены 
не ниже «хорошо». За
чет по ОПП (и дополни
тельный балл — 0,05 за

год) получает студент, 
имеющий хорошие оцен
ки по ОПП и удовлетво
рительную успеваемость. 
Зачет по ОПП без до
полнительного балла по
лучает студент, имею
щий итоговые положи
тельные оценки по 
всем запланированным 
ранее видам деятельно
сти и удовлетворитель
ную успеваемость. При 
наличии академической 
задолженности или ито
говой неудовлетвори
тельной оценки по како
му-либо из запланиро
ванных ранее видов 
деятельности, студент не 
аттестуется. Дополни
тельный балл суммиру
ется за пять лет и учи
тывается при распреде
лении молодых специа
листов.

По итогам аттестаци
онного собрания группа 
составит конкретный 
план мероприятий по ус
транению недостатков1 в 
работе коллектива. Исхо
дя из плановых заданий 
группе и возможностей 
каждого студента будут 
приняты личные социали
стические обязательства.

О. ЖУКОВА,
член комитета ком

сомола института.

СЛЕТ УМЕЛЫХ 
И ДРУЖНЫХ
Торжественной линейкой открылся 15 октября 

в Доме культуры ТПИ традиционный слет студен
ческих строительных отрядов института.

В зал вносятся знамена дважды орденоносного 
Томского политехнического института и знамена, 
завоеванные политехниками в третьем трудовом 
семестре. Звучат слова рапорта командиров и 
комиссаров РССО, ЗССО, специализированного 
отряда «Голубая стрела».

Шесть студенческих миллионов рублей — до
стойный ответ политехников на доверие, которое 
оказано партийными и советскими органами.

На слете Целина-77 называет своих победите
лей. По итогам социалистического соревнования 
первое место среди строительных отрядов ТПИ 
занял районный студенческий отряд «Прогресс». 
Он сохранил за собой переходящее Красное зна
мя института.

Лучшими линейными отрядами признаны: «Ру
сичи» (ФТФ), «Механик» (МСФ), «Олимп 80»« 
(ТЭФ). Среди отделочниц победителями названы 
девушки из отрядов: «Астра» (ЭФФ), «Авангард» 
(АВТФ), «Катюша» (АЭМФ).

Вымпел за победу в социалистическом соревно
вании среди городских ССО вручен линейному 
отряду «Гефест» (УОПФ).

Дружными аплодисментами приветствуют уча
стники слета награждение лучших бойцов Цели
ны-77 комиссара отряда «Электра» Регины Бем, 
командира отряда «Каникула» Игоря Голоскокова, 
командира отряда «Русичи» Анатолия Тэна и 
других.

—- Вы сделали очень многое, — сказал на сле
те заместитель секретаря парткома М.П. Часов- 
ских. — И можно надеяться, что ту закалку, ко
торую вы получили на целине, чувство долга, то
варищества вы перенесете в студенческие аудито
рии.

Продолжил слет конкурс политической и сту
денческой песни, звучали песни о Родине, о соли
дарности, борьбе за мир, о дружбе и молодежи.

Итоги этого конкурса определили участников го 
родского конкурса политической песни. Ими ста
ли Владимир Сербин («Русичи»), Борис Храшн? 
(«Бумбараш»), Дмитрий Цвигун («Каникула»),

По традиции слет ССО ТПИ закончился балом 
— закружились в вальсе парни и девушки в зе
леных куртках.

Л. РЕЗАНОВА, В. ФИННИКОВА.
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Партийная ж и зн ь :  
отчеты и выборы

ВОКРУГ ЭТИХ кри
териев действен
ности партийной 

работы шел разгбвор на 
отчетно-выборном со
брании коммунистов ка
федр общественных на
ук. Секретарь В. Г. 
Завьялов в отчете парт
бюро подчеркнул, с ка
кой ‘ высокой требова
тельностью к себе и ком
мунистам строило рабо
ту партийное бюро, стре
мясь к выполнению ре
шений XXV съезда 
КПСС постановлений 
партии и правительства 
о развитии и совершен
ствовании высшего об
разования в стране, про
пагандистской работе в 
связи с обсуждением 
проекта Конституции 
СССР. План года был 
выполнен по всем пока
зателям. Удельный вес 
аттестованных препода
вателей вырос с 44,7 
процента до 47,4. В 
1976 г. появился пер-

I в ■  ш ■  ■  а ■  т  >1 ияаеа

вый доктор наук. Защи
щено 7 кандидатских 
диссертаций (по плану 
— 5), опубликовано 38 
статей и докладов (вме
сто 24), направлено в 
аспирантуру 4 препода
вателя (планировалось 
2). На партийных собра
ниях рассматривались 
вопросы улучшения
учебно-методической и 
воспитательной работы. 
Парткомом одобрена ра
бота партбюро по орга
низации общественно- 
политической практики.

Но особое внимание 
в докладе секретаря бю
ро было уделено недо
статкам, нерешенным 
вопросам. Акцентирова
лось внимание на не
обходимости более прин
ципиального подхода
партбюро к решению 
проблем, связанных с 
уходом из института 
кандидатов наук, выска

зано предложение
обеспечения роста квали
фикации молодых препо
давателей, составляющих 
треть общего числа пре
подавателей на этих ка
федрах. Назрела необ
ходимость повысить
требовательность при 
конкурсной аттестации 
кадров.

В серьезном улучше
нии нуждается учебно
методическая работа ка
федр общественных на
ук. 'Об этом говорят не
достаточно высокая ус
певаемость, качество 
учебы. Не используются 
технические средства 
обучения, мало приме
няются социологические 
методы исследования 
при анализе работы со 
студентами. Лучшие ме
тоды преподавания рас
пространяется слабо. 
Партбюро считает необ
ходимыми повышение

эффективности научно-ис
следовательской работы, 
более строгий отбор в 
аспирантуру.

В докладе шла речь 
и о повышении требова
тельности ко всем пре
подавателям в плане по
вышения квалификации 
через ИПК, стажировку, 
перевод в старшие на
учные сотрудники и 
т. д.

В деятельности пар
тийной организации ка
федр общественных на
ук особое место занима
ет политико-воспитатель
ная работа в общежити
ях. Партбюро в этом 
плане делало многое. Но 
осталось невыполнен
ным решение собрания 
о разработке типового 
плана работы в общежи
тиях. Нет строгой коор
динации в действиях с 
факультетскими партий

ными бюро и студсовета- 
ми.

В лекционной пропа
ганде следует повысить 
организационный уро
вень, жестче контроли
ровать выполнение пла
нов. Остался невыпол
ненным план пропаган
ды решений съезда в 
подшефных районах, нет 
строгого учета прочитан
ных лекций, существует 
неравномерность лекци
онной нагрузки между 
преподавателями кафедр 
общественных наук.

В выступлениях ком
мунистов звучала глубо
кая заинтересованность 
жизнью всей организа
ции. О повышении тре
бовательности к выпол
нению принимаемых ре
шений со значительной 
долей самокритики го
ворили коммунисты
Т. Б. Глумова, Л. Н. 
Ульянов, Г. П. Сергее
вых, Н. К. Томилова. 
Т. Б. Глумова, в част
ности, сообщила, что не
давно созданный метог 
дический совет при 
КОН разработал план 
внедрения технических 
средств в обучение, 
предполагается провес
ти межкафедральный 
конкурс на лучшую по

Л И Ч Н О  О Т В Е Т С Т В Е Н
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В октябре прошлого 

года Томский обком
КПСС обратился в НИИ 
электронной интроско
пии с просьбой выпол
нить неотложную рабо-)
ту по .дефектоскопии 
сварных швов труб
большого диаметра,
предназначенных для 
строительства теплотрасс 
и других промышленных 
объектов области. Отсут
ствие контроля за каче
ством сварных швов
труб, которые будут ра
ботать в тяжелом режи
ме (высокое давление, 
температуры), в случае 
выхода из строя могло

привести к большим 
убыткам. Сроки же стро
ительства поджимали. В 
тот же день у директо
ра института проводи
лось экстренное совеща
ние, на котором были 
намечены конкретные 
пути решения проблемы. 
Важно было решить: 
кого поставить во главе 
группы сотрудников ин
ститута, которая прове
дет дефектоскопию труб 
так, чтобы работа была 
выполнена быстро и без 
ущерба для сроков вы
полнения основных пла
нов работы НИИ. Все 
согласились с тем, что

доверить это важное де
ло можно коммунисту
А. Д. Максименко, ко
торый зарекомендэзал 
себя человеком высокой 
ответственности и прин
ципиальности. большого 
трудолюбия на посту 
председателя группы на
родного контроля и в на
учно - производственном 
секторе партбюро, на 
своей основной работе.

На совещании был 
выбран метод контроля 
с использованием совре
менного прибора — 
рентгеновского интро- 
скопа, так как при обыч
ном методе с использо

ванием рентгеновской 
пленки в значительной 
мере возрастали сроки 
работ, и кроме того, тре
бовалось более 4 000 
метров дефицитного то
вара.

Все подготовительные 
работы и приспособления 
вместе с конструктор
ской разработкой, кото
рую осуществил конст
руктор института В. И. 
Агалаков, были сделаны 
за неделю, причем, при
ходилось работать в ве
чернее время, выходные 
дни и даже ночью. Хоро
шо поработали при вы
полнении заказа рабо-

в сельском хозяйстве, и
во многих других отрас
лях народного хозяйст
ва.

Повышение произво
дительности труда, улуч
шение условий техники 
безопасности — вот что
достигается применени
ем в современном произ
водстве электродвигате
лей с торможением и что 
заставляет обращаться к 
ним специалистов всех 
промышленно развитых 
стран.

В нашей стране голов
ной организацией по со
зданию таких двигатеь 
лей является СКВ заво
да Сибэлектромотор.

Большую помощь в 
проведении теоретиче
ских и эксперименталь
ных исследований работ

никам СКВ оказывают 
сотрудники кафедры об
щей электротехники
ТПИ.

В 1969 году между 
СКВ завода Сибэлектро
мотор и кафедрой был 
заключен долгосрочный 
хоздоговор по двум на
учно - исследовательским 
темам.

От кафедры в выпол
нении этой работы при
няли участие кандидаты 
технических наук В. С. 
Гринберг, Б. Ё. Трофи
менко, Л. К. Бурулько, 
старший инженер В. В. 
Соленков и младший на

учный сотрудник Ю. Н. 
Дементьев.

Наш корреспондент 
встретился с начальником 
конструкторского отдела 
специальных электриче
ских машин СКВ завода 
Сибэлектромотор, кан
дидатом технических 
наук Э. М. Гусельнико- 
вым и представителями 
кафедры и попросил их 
рассказать о результа
тах совместной работы.

Сделано многое. В 
частности, в резуль
тате совместной ра
боты специалистов СКВ

и ТПИ созданы экспери
ментальные образцы 
синхронно - реактивных 
электродвигателей с вы
сотами осей вращения 
80—120 мм для высоко
точных зубошлифоваль
ных станков. Опытные 
образцы переданы госу
дарственной комиссии, и 
ведется подготовка их к 
серийному выпуску на 
заводах Сибэлектроыо- 
тор (Томск), Вольта 
(Таллин), Электродвига
тель (Могилев) и ХЭМЗ 
(Харьков). Ожидаемый 
экономический эффект 
от внедрения составит

|Г»АБОЧИЕ. обслу-
*  живающие метал

лорежущие станки, зна
ют, что выпуск деталей 
в смену можно было бы 
значительно увеличить, 
если бы не одна особен
ность станка: операция 
уже закончена, электро
двигатель давно выклю
чен, а шпиндель все еще 
вращается. Чтобы за
жать в него новую де
таль, приходится ждать 
его полной остановки.

Экстренное и надеж
ное торможение электро
двигателей необходимо и 
в подъамно-транспорт- 
ных механизмах — для 
удержания груза в под
вешенном состоянии, и

В рамках содружества

чие мастерских НИИ. 
Была оказана помощь и 
со стороны треста 
Томскпромстрой.

Через неделю после 
совещания рабочая
группа во главе с А. Д. 
Максименко, в которую 
входили инженеры А. Н. 
Колупаев и А. В. Аку
лов, начала работу. 
Трудиться приходилось 
в вечернее время, к то
му же нужно было доби
раться на машине, до 
трубосварочного стенда 
Сибхимнефтемон т а ж а. 
Возвращались обычно 
ночью. В течение двух 
месяцев было проконт
ролировано более 2 км 
труб и обеспечен фронт 
работы строителям. Ос
тавшиеся трубы (тоже 
более 2 км) были про
анализированы той же

100 тысяч рублей в 
год. Изготовлены образ
цы самотормозящихся 
электродвигателей с вы
сотами осей вращения 
112—132 мм. Они так
же сданы госкомиссии. 
Их выпуск будет нала
жен на заводах Сиб
электромотор и Вольта. 
Их внедрение даст эко
номический эффект по
рядка 625 тысяч рублей 
в год.

Кроме того, изготов
лены опытные образцы 
электродвигателей с
встроенным тормозом с 
высотами осей вращения 
71 — 100 мм для элект- 
роталей, тягачей, станко
строительной промыш
ленности. Опытный об
разец электродвигателя 
с встроенным тормозом 
демонстрировался в
1976—77 гг. на выстав
ке достижений ТПИ на 
ВДНХ СССР. Ожидае
мый экономический эф
фект от внедрения — 
полмиллиона рублей.

Сотрудники кафедры 
принимали самое актив
ное участие в проведе
нии электромагнитных 
расчетов, исследованиях 
по выбору оптимальных 
размеров тормозной ча
сти ротора, в разработке 
эскизных проектов дви
гателей.

становку методической 
работы.

О повышении партий
ной дисциплины говори
ли в своих выступлени
ях А. И. Колмацуй, 
Л. Н. Ульянов, И. И. 
Закарлюк. В частности, 
было отмечено, что
партийное бюро должно 
больше уделять внима
ния воспитанию у ком
мунистов дисциплины и 
выдержанности. Еще бы
вают и случаи неявок и 
опозданий даже на пар
тийные собрания, не
сдержанности во время
выступлений товари
щей. Партийная дис
циплина должна со
блюдаться и в выполне
нии решений собраний, 
в доведении сделанного 
до каждого коммуниста, 
и^в выполнении общест
венных поручений, и в 
других сторонах жизни 
партийной организации.

По всем обсуждаемым 
вопросам было принято 
ршнернутое постановле* *- 
ние. Работа партийного 
бюро признана удовлет
ворительной. Выбран 
новый состав бюро. На 
заседании партийного 
бюро секретарем снова 
избран В. Г. Завьялов.

Р. ГОРСКАЯ.

группой в июле-августе 
1977 года. В результа
те проведенных неразру
шающих испытаний 10 
труб было забраковано 
полностью, 58 отправле
но на переделку, а 412 
труб признано годными 
к эксплуатации. Подве
дены итоги работы: сроч
ное задание выполнено, 
строители получили на
дежные трубы, экономи
ческий эффект составил 
500 тыс. рублей. За
казчик был благодарен 
и за работу, и за то, что 
во главе дела был по
ставлен человек, на ко
торого можно положить
ся.

В. РУДЕНКО, 
секретарь партийно

го бюро НИИ ЭИ.

К концу пятилетки пред
полагается закончить 
создание электродвигате
лей единой конструкции 
для электроталей и дви
гателей общепромышлен
ного назначения.

Кафедрой и СКВ сов
местно получено 6 ав
торских свидетельств и 
3 заявки на изобрете
ния. Два сотрудника ка
федры — Л. К. Буруль
ко и В. С. Гринберг — 
защитили кандидатские 
диссертации. В этом го
ду намечена защита док
торской диссертации
бывшего выпускника
кафедры электрических 
машин и аппаратов 
ТПИ начальника конст
рукторского отдела СКВ 
Э. М. Гусельникова. 
Оценивая итоги совмест
ной работы СКВ и ка
федры, он выразил пол
ное удовлетворение ее 
ходом и результатами.

С. ХАБИБУЛИН.
НА СНИМКЕ: (слева

направо) начальник кон
структорского отдела 
специальных электриче
ских машин СКВ заво
да Сибэлектромотор, 
кандидат технических 
наук Э. М. Гусельников 
и старший инженер ка
федры общей электро
техники В. В. Соленков 
обсуждают планы пред
стоящей работы.

Фото А. Зюлькова.



*  интересного о профсоюзной ра- ~
боте факультета. Так, на фа
культете оздоровительной комис
сией впервые в институте был ор
ганизован контроль за регуляр
ным профилактическим осмот
ром студентов, состоящих на

I
Рождение успеха

Только что закончились отче
ты и выборы на профсоюзных 
конференциях факультетов. Мы 
хотим более подробно осветить 
работу факультета автоматики и 
вычислительной техники, зани
мающего ведущее место в социа
листическом соревновании.

Студенческая профорганизация 
АВТФ охватывает весь контин
гент студентов. Тон в работе за
дают профсоюзные коллективы. 
Особенно хотелось бы отметить 
группу 8231, ее профорга Н. 
Благодетелева. Здесь хорошо ор
ганизовано соревнование за вы
сокую успеваемость. Почти все 
вовремя сдали экзамены в зим
нюю сессию, четыре студента 
получают повышенную стипен
дию. 137 студентов этого фа

культета прошли курс лечения 
в профилактории.. Причем, 16 
человек лечились, бесплатно. 42 
студента получили матерйальную 
помощь.

Чтобы лучше ознакомиться с 
результатами профсоюзной дея
тельности факультета мы побы
вали в их общежитии, разгова
ривали со многими студентами. 
И с кем бы ни говорили, все 
отмечали прежде всего их проф
союзного организатора Николая 
Непши. Сказывается прекрасная 
школа стройотрядовского воспи
тания в факультетцкой «Канику- 
ле», где он трудился три года 
подряд, за что был награжден 
грамотой ЦК. В годы армейской 
службы он был комсоргом взвода. 
В разговоре с ним мы узнали много

диспансерном учете в поликлини
ке. Также организован ряд по
лезных лекций по местному ра
дио ведущих врачей поликлини
ки.

•*" бедительно просил Николай 
заострить через нашу газету 
внимание администрации инсти
тута и профкома на необходи
мости своевременного обеспече
ния стройматериалами и обуче
ние бойцов рембригады общежи
тия, потому как прошлым летом 
это проводилось из рук вон пло
хо. Но именно усилиями брига
дира Константина Амана обще
житие было сдано в срок и на 
отлично. /

Большую помощь в организа
ции работ ему оказали ядро рем
бригады Володя Усцов, Наташа 
Белянина,^ Лида Кочедыкова из 
группы 8351 была его «правой» 
рукой. Все они заслуженно на
граждены на конференции По
четными грамотами профкома 
института. На конференции от
мечался высокий уровень куль
турно-воспитательной комиссии 
(председатель Н. Шарыпова).

Но наряду с большими дости
жениями на конференции шел 
принципиальный разговор о не
достатках, о пути их быстрейше
го искоренения. Так, например, 
по итогам последней сессии 
АВТФ занял лишь 10 место, та
кого результата факультет не 
показывал ни разу. Особенно 
подвели первокурсники. Так в 
группах 8164 и 8161 успевае
мость составила менее 7*0 проц. 
Профбюро оперативно с ле
та взялось за воспитательную ра
боту с новым набором. Совмест

но с .преподав-*елями кафедр и 
«Комсомольским прожектором» 
проводятся утренние рейды по об
щежитию, результаты которых 
передаются в деканат, отражают
ся в «молниях». Проводился ряд 
передач, посвященных учебным 
делам. Под контроль учебно-про
изводственной комиссии взяты 
рабочие комнаты общежития.

Изучение опыта организации, 
недостатков и резервов поможет 
активистам АВТФ не упустить 
позиций, еще выше поднять уро
вень профсоюзной работы во 
всех направлениях.

С. ГЕОРГИЕВ.
НД СНИМКАХ: председатель 

профкома А. г; Пушников вру
чает Почетную грамоту одной из 
лучших в рембригаде студенток 
группы 8351 Лиде Кочедыковой; 
идет голосование.

Фото автора.
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СМОТР МОЛОДЫХ Первые старты 
спартакиады

В ^ОМСКОМ ОБЛА
СТНОМ ДРАМАТИЧЕ
СКОМ ТЕАТРЕ подхо
дит к концу двухгодич
ный смотр-конкурс до
стижений артистической 
молодежи. Среди тех, 
кто участвовал в нем, 
немало имен выпускни
ков высших и средних 
специальных учебных за
ведений — год-два назад 
впервые появившихся в 
афишах, но уже успев
ших завоевать популяр
ность. Смотр-конкурс за
вершается неделей пока
за спектаклей, в которых 
театральная молодежь 
проявила себя наиболее 
ярко и интересно.

До 30 октября вы мо
жете посмотреть два. спек
такля по пьесам замеча
тельного советского дра
матурга Александра Вам
пилова «Прошлым летом 
в Чулимске» и «Проща
ние в июне». Оба посвя
щены серьезным нравст
венным проблемам се
годняшнего дня. Оба рас
сказывают о людях, в 
какой-то момент отсту
пивших от своих принци
пов и вынужденных рас
плачиваться за это. Бле
стяще начавший карьеру 
юрист Шаманов и ода
ренный, любимый друзья
ми, самоуверенный сту
дент Колесов в чем-то 
близки. Наверное, преж
де всего не очень боль
шой прочностью жизнен
ных, моральных уСто- 
ев. Но и по возрасту, и

по опыту, и по манере 
проявления люди они 
разные. Для актера Ге
оргия Рудского исполне
ние этих ролей было, ко
нечно, серьезным испы
танием на творческую 
зрелость. Популярность 
спектаклей у зрителей 
говорит о том, что вы
держал он этот экзамен с 
честью.

Алевтина Буханченко 
— лауреат предыдущего 
конкурса молодых акте
ров. Мы познакомились 
с ней в спектакле «Из 
племени Кедра», и она 
сразу привлекла к себе 
внимание живым и 
острым темпераментом, 
напористостью. Затем бы
ли Маша в «Прощании в 
июне», Кузнецова в 
«Квадратуре круга»,
Кашкина в «Прошлым 
летом в Чулимске» — 
образы интересные, раз
ноплановые.

Уже первое появление 
на томской сцене Татья
ны Владимировой вызва
ло к ней симпатии зри
телей, хотя небольшая 
роль в спектакле «Моя 
любовь на третьем кур
се», казалось бы, могла 
пройти незамеченной. 
По-настоящему проявила 
себя молодая актриса в 
спектаклях «Квадратура 
круга» и «Женитьба». 
Она легко и уверенно 
пользуется самой широ
кой палитрой красок, от
тенков — лиризм и глу- 
поватость, искренность и 
желание быть «как все», 
доброту и эгоизм — все 
эти и еще многие другие 
качества сплавляет она в 
какие-то удивительно

живые и женственные 
характеры.

В нескольких' серьез
ных и заметных ролях 
выступил Александр По
стников. Рабочий паре
нек, горячо отстаиваю
щий правое дело в 
«Протоколе одного за
седания», отчаянный про
поведник революцион
ного аскетизма, трога
тельный и немного не
лепый Абрам в «Квадра
туре круга» и, наконец, 
польский студент Марек 
в «Ночной повести» — 
юноша, решающий слож
нейшие моральные про
блемы, на протяжении 
всего спектакля веду
щий напряженный диалог 
с самим собой. Такому 
бурному и разнообразно
му началу творческой 
карьеры можно только 
позавидовать.

Конечно, -здесь названо 
лишь несколько имен 
тех, кто принимает уча
стие в смотре-конкурсе 
молодых. Со всеми его 
участниками вы сможете 
познакомиться непосред
ственно на спектаклях в 
дни предстоящей недели. 
Причем, если в производ
ственных и" научных 
коллективах, где прово
дятся подобные конкур
сы, оценить по заслугам 
победителей зачастую мо
гут лишь коллеги, 
то в творческих ор
ганизациях ситуация
иная. Здесь каждый 
из нас может чувствовать 
себя судьей, сверить свои 
оценки с мнением автори
тетных комиссий.

М. СМИРНОВА, 
зав. литчастью театра.

Спортивный клуб «По
литехник» провел пер
вые в новом учебном го
ду соревнования в зачет 
студенческой спартакиа
ды между факультетами.

На старт вышло свы
ше 70 спортсменов, вхо
дивших в сборные коман
ды факультетов по лет
нему многоборью ГТО. 
В программу соревнова
ний входило: бег на 100 
метров; метание грана
ты; кросс; плавание и 
стрельба.

В упорной двухднев
ной борьбе победу

одержала дружная ко
манда геологов; второе— 
у машиностроителей и 
третье — у физико-тех- 
ников.

В личном зачете сре
ди девушек первое ме
сто заняла И. Лебедева 
(АВТФ), набравшая 81 
очко, второе — ее по
друга по команде И. 
Уточкина — / 78 очков, и 
третье место у В. Тю- 
киной (МСФ) — 72 оч
ка.

У мужчин одержал по
беду Э. Габидулин 
(ГРФ), выполнивший 
норму первого спортив
ного разряда, — 104 
очка, на втором месте 

В. Павлюковский 
(ХТФ) — 100 очков, 
также норма первого 
разряда, и на третьем— 
В. Зотов (ЭЭФ) — 97
очков.

И СТАРЦЕВА, 
гл. секретарь сорев

нований.

15 октября состоялось первое 
занятие шахматного отделения 
факультета общественных про
фессий. План работы отделения 
в этом году составлен по новому 
— в месяц две лекции и восемь 
занятий по подготовке к соревно

ваниям. На занятиях присутст
вовало 52 человека.

А. ЖУКОВ, 
руководитель отделения 

шахмат ФОПа. 
Фото С. Горелова.
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