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ПОЛИТЕХНИНИ 
В ПРАЗДНИЧНЫХ 
КОЛОННАХ

В ОТВЕТ на По- 
становление ЦК 

КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О Всесо
юзном социалистиче
ском соревновании за 
повышение эффектив
ности производства и 
качества работы, ус
пешное выполнение 
заданий десятой пяти
летки» местком инсти
тута широко развер
нул работу по органи
зации среди подразде
лений института дей
ственного социалисти
ческого соревнования 
в 1977 году. В кол
лективах факультетов, 
НИИ, кафедр, отде
лов были глубоко 
проанализированы ито
ги 1976 года, широко 
обсуждены и приняты 
к выполнению повы
шенные социалистиче
ские обязательства в 
честь 60-й годовщины 
Великого Октября.

На совместном за
седании ректората, 
парткома, месткома и 
комитета ВЛКСМ вы
работано положение 
об условиях подведе
ния итогов соревнова
ния, указаны конкрет
ные сроки его подве
дения, а также виды 
поощрения победите
лей. Производственно
массовая комиссия 
месткома, используя

материалы этого поло
жения, в начале ок
тября 1977 года про
вела семинар с пред
ставителями производ
ственно-массовых ко
миссий подразделений 
и указала на их прак-
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тические задачи в этой 
области.

Решающий этап со
ревнования за достой
ную встречу 60-летия 
Великого Октября 
проходил в обстановке 
высокого трудового и 
политического подъ
ема, вызванного все
народным обсуждени
ем и принятием новой 
Конституции СССР.

Победителями со
циалистического сорев
нования в честь 60-й 
годовщины Великой

Октябрьской социали
стической революции 
признаны факультет 
управления и органи
зации производства, 
факультет автоматики 
и вычислительной тех
ники, химико-техноло
гический факультет.

По НИИ первое 
место занял НИИ 
ЯФ.

Среди кафедр побе
дителями названы ка
федры парогенераторо- 
строения, физической 
и коллоидной химии, 
теоретической и экс
периментальной физи
ки, политэкономии.

По отделам и служ
бам института лучшие 
результаты показали 
отдел книгохранения 
НТВ, переплетный 
участок ЭПМ,- патент
ное бюро, отдел глав
ного энергетика АХУ.

Первый этап сорев
нования успешно за
вершен, результаты 
будут учтены при под
ведении итогов за год. 
Коллективам подразде
лений надлежит изу
чить лучший опыт и 
направить усилия на 
достойное завершение 
плана второго года 
десятой пятилетки.

И. ЛИХАЧЕВ,
член месткома.

Я — ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В  в ы бор е н е ош и бся
О новой Конституции 

мы говорили много и за
интересованно, и, в пер
вую очередь, конечно, о 
том, что для нас, моло
дых, особенно важно, — 
о праве на образование, 
труд, выбор специально
сти.

Я приехал в Томск 
поступать именно на 
электроэнергетиче с к и й 
факультет ТПИ и именно 
на специальность «Ки
бернетика электрических 
систем». Но, честно гово
ря, мой выбор определи
ла скорее популярность 
этой специальности, чем 
ее сущность, — что мог

я, вчерашний школьник, 
знать о кибернетике?

Стал учиться. И чем 
больше ц узнавал, тем 
больше мне нравилась 
моя будущая специаль
ность, появлялся инте
рес, потребность познако
миться с ней ближе, кон
кретнее. На втором кур
се стал заниматься 
НИРСом на кафедре 
электрических станций.

Сейчас я учусь уже на 
пятом курсе, другого де
ла для себя не представ
ляю. И радостно то, что 
мое желание, мой выбор 
совпадают и определяют
ся потребностями обще

ства, нуждами развития 
производства. Сейчас в 
стране растет тенденция 
к образованию крупных 
энергосистем, и без авто
матизации, а значит, и 
без специалистов — это 
просто немыслимо.

Выпускники нашего 
факультета работают в 
крупных энергоуправле
ниях Москвы, Новоси
бирска, Кемерова и дру
гих городов страны.

Что касается меня, то 
я очень хотел бы рабо
тать на Зейской ГЭС.

С. ГУЩИН, 
студент гр. 9431.

I Неделя 
студентов
в  ЭТОМ году исполнил

ся 31 год Международ
ному Союзу студентов. 
Созданный в августе 
1946 года на I Всемир
ном конгрессе студентов 
в Праге, Союз стал при
знанным авангардом про
грессивной студенческой 
молодежи.

МСС объединяет са
мые широкие слои сту
денчества всех континен
тов на антиимпериали
стической платформе 
борьбы за мир, нацио
нальную независимость, 
демократию и прогресс.

Благодаря последова
тельному осуществлению 
принципов МСС, их под
держке подавляющим 
большинством студентов 
мира в силу его много
сторонней деятельности, 
отражающей интересы и 
чаяния широких масс 
студенческой молодежи 
планеты, происходит 
укрепление рядов МСС, 
рост авторитета и влия
ния в международном 
студенческом движении.

Совместным решением 
комитета ВЛКСМ и проф
кома в ТПИ 10— 17 но
ября традиционно, чет
вертый раз, проводится 
Неделя студентов ТПИ, 
посвященная Междуна

родной Неделе студентов.
В течение этой не

дели в аудиториях, крас
ных уголках общежитий, 
в студенческих клубах 
будут проходить встречи 
и беседы, на которых 
политехники познакомят
ся с жизнью студентов 
других вузов страны, за
рубежных стран. Гости 
из ТГУ выступят с лек
цией «О жизни молоде
жи и студентов Фран
ции».

Встречи со студенче
скими творческими и 
спортивными коллекти
вами вузов города до
полнят разнообразную 
программу.

Завершит неделю сту
дентов митинг, посвя
щенный Международно
му Дню студентов,- ко
торый будет проходить 
17 ноября в Доме куль
туры ТПИ.

В. МАШНИЧ.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

СНОСЯТСЯ БАРАКИ
Накануне праздника в Это уже четвертый 

нашем институте снесен барак по ул. Вершини- 
еще один старый барак на, жильцы которых 
по ул. Вершинина, 72. справили новоселье в 
Жильцы его переехали в новых благоустроенных 
9-этажный дом в микро- квартирах, 
районе Каштак. А. АНТОНОВА.
КОНКУРС НИРС

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

4 ноября в Доме куль
туры ТПИ состоялось 
торжественное заседание 
коллектива института, 
посвященное 60-летию 
Великого Октября.

С докладом выступил 
ректор, профессор И. И. 
Каляцкий. Состоялось 
награждение победителей

социалистического сорев
нования, вручение меда
лей ветеранам труда.

В заключение был дан 
праздничный концерт, 
подготовленный коллек
тивами художественной 
самодеятельности инсти
тута.

В институте начался 
конкурс на лучшую на
учную работу студентов 
I, II и III курсов. Для 
организации и проведе
ния конкурса утвержден 
оргкомитет под председа
тельством доцента М. Е. 
Тотьменинова, члена со
вета НИРС института.

В НИИ и на факульте
тах создаются оргкомис- 
сии для организации и 
проведения конкурса сту
денческих работ в своих 
подразделениях.

Итоги институтского 
конкурса будут подведе
ны к 1 декабря.

По итогам смотра-кон
курса на лучшую ком
нату боевой и трудовой 
славы, проведенного
Министерством высшего 
и среднего специального 
образования РСФСР в 
ознаменование 60-й го
довщины Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, наш ин

ститут награжден грамо
той и вымпелом Минвуза 
РСФСР. Институту при
суждена третья премия 
в размере тысячи руб
лей, которая будет ис
пользована на расшире
ние и оформление экспо
зиции комнаты боевой и 
трудовой славы.

Л. ИВАНОВА.

ЭХО С О Б Ы Т И Й



Б А РЕ Л Ь Е Ф  КИ РО ВА -
НА ЗДАНИИ

2 ноября, в канун пра
зднования 60-й годовщи
ны Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции, в нашем институ
те состоялся торжествен
ный митинг по случаю 
открытия мемориальной 
доски, посвященной па
мяти замечательного ре
волюционера, выдающе
гося деятеля Комм-уни- 
стической партии и Со
ветского государства 
С. М. Кирова.

Восемнадцатилетн и м 
юношей Сережа Костри- 
ков приехал в Томск, 
мечтая стать инженером.

Аттестата об окончании 
гимназии он не имел и 
поэтому, по совету сту
дента Томского техноло
гического института, он 
решил поступить на ве
черние общеобразова
тельные курсы при ин
ституте. В конце декаб
ря 1904 года он подал 
прошение томскому гу
бернатору о выдаче ему 
свидетельства о полити
ческой благонадежности 
для поступления на кур
сы. Получил его 10 ян
варя 1905 года. Но было 
уже не до учебы.

Началась первая рус
ская революция, и Сер
гей Костриков принял в 
ней самое активное уча
стие. 12 января 1905 
года Томский комитет 
РСДРП проводит митинг, 
а 18 января — демонст
рацию солидарности с 
петроградскими рабочи
ми. Одним из организа
торов митинга и демон
страции был С. М. Ки
ров.

Общеобразовательные 
же курсы он посещал, 
как вольнослушатель. 
Наконец, 2 февраля за
ведующий курсами В. С. 
Титов послал ходатайст
во о зачислении Костри- 
кова на курсы. А в ночь

ТИМ
со 2 на 3 февраля, когда 
проводилась сходка Том
ского комитета РСДРП, 
на которой подводились 
итоги и намечались пла
ны дальнейшей револю
ционной работы, участ
ники сходки, в том чис
ле Сергей Миронович, 
были арестованы поли
цией. Однако уже вес
ной 1906 года под руко
водством С. М. Кирова 
была организована под
польная типография на 
Аполлинарьевской (ныне 
Студенческой) улице. 
Среди организаторов ти
пографии были и студен
ты-технологи — об этом 
участникам митинга рас
сказала преподаватель 
кафедры истории КПСС 
Г. С. Тофорова.

Секретарь партийного 
комитета ТПИ профес
сор В. Я. Ушаков доло
жил собравшимся, что 
за 42 года, в течение 
которых институт носит 
имя выдающегося рево- 
люцнонера-ленннца С. М. 
Кирова, коллектив ин
ститута добился значи
тельных успехов во всех 
сферах деятельности, 
сообщил о перспективах 
развития института, рас
сказал, с какими резуль
татами институт подхо
дит к празднованию 60- 

летия Советской власти.
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От имени многотысяч
ного студенческого кол
лектива ТПИ выступил 
ленинский стипендиат 
студент III курса АЭМФ 
Сергей Ткалич. Он под
робно рассказал о дея
тельности комсомольской 
организации института, о 
том, как живут, учатся, 
работают и отдыхают 
студенты нашего инсти
тута.

Все выступающие вы
разили твердую уверен
ность, что коллектив 
Томского ордена Ок
тябрьской Революции и 
ордена Трудового Крас
ного Знамени политехни
ческого института и 
впредь будет достойно 
носить имя пламенного 
революционера и комму
ниста С. М. Кирова.

С. ТАРИФОВ,
НА СНИМКАХ: ме

мориальная доска; вы
ступает Г. С. Тофорова; 
участники митинга слу
шают выступление сту
дента С. Ткалича.

Фото С. Горелова.

= ™ „ я  СЕКРЕТ-В СИСТЕМЕ
НА комсомоль

ской КОНФЕРЕНЦИИ 
факультета среди побе
дителей социалистиче
ского соревнования был 
студент V курса А. Пуш- 
каренко.

Он поделился секрета
ми умелого сочетания 
хорошей учебы и обще
ственной работы.

—- Не знаю, скажу ли 
я что-нибудь новое, но 
главное, на мой взгляд, 
это система. Занимаюсь 
я каждый день не мень
ше четырех часов.

На I и II курсах, имея 
хорошую подготовку по

математике, физике и 
химии, особенно налегал 
на те немногие специ
альные дисциплины, ко
торые нам преподава
лись. Без знания основ 
трудно было бы потом 
постигать предметы спе
циальности.

На первых порах бы
ла трудность в работе с 
литературой, но теперь 
выработались какие-то 
свои правила. Следую, в 
основном, советам стар
шекурсников, которые 
сориентировали нас еще 
в первый год учебы.

На III—IV курсах уче

ба занимает больше вре
мени. Специальные кур
сы требуют много зна
ний, приходится рабо
тать с массой учебников 
и постоянно поступаю
щей информацией. Зани
маюсь научно-исследова
тельской работой, это 
тоже помогает глубже 
разбираться . во многих 
вопросах.

Четко выработанная 
система помогла мне из
бежать «хвостов», и по
нятия «зачетная неделя», 
«сессия» не приводили в 
уныние — все сдавалось 
вовремя. Вот уже пятый

год сдаю экзамены без 
троек. И еще скромный 
совет, придерживаясь ко
торого можно получить, 
как мне кажется, больше 
эффективности в работе: 
заниматься с 9 утра до 
12 дня и от 17 до 19-ти. 
В это время, по мнению 
ученых, мозг работает
лучше, можно больше за
помнить. Остальные часы 
занимает знакомство с 
вспомогательной литера
турой и отдых.

Записала Т. БЕРЕГО
ВЫХ, член сектора
соцсоревнования МСФ.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
МЕТОДИКУ

ПРЕПОДАВАНИЯ
НА ФИЗИКО-ТЕХНИ

ЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
пользуются большой по
пулярностью лекции до
цента А. М. Кольчужки- 
на. В институте извест
ны многие другие препо
даватели, лекции кото
рых отличаются особой 
убедительностью и до
ходчивостью. К числу 
таких лекторов относят
ся, например, на факуль
тете автоматики и вы
числительной техники — 
доцент Ю. С. Мельни
ков, на химико-техноло
гическом факультете —- 
доцент Н. М. Смольяни
нова, на машинострои
тельном факультете — 
доцент Л. М. Седоков, 
на факультете автомати
ки и электромеханики— 
доценты В. П. Луковни- 
ков, Л. Н. Белянин, Н1 
кафедрах общественных 
наук — доценты Э. В. 
Бурмакин, А. М. Андре
ев. Могут быть названы 
имена многих других 
лекторов, обеспечиваю
щих высокий методиче
ский уровень преподава
ния.

Какими чертами ха
рактеризуется методика 
чтения лекций этими 
лекторами? Какие мето
дические приемы изло
жения знаний могут быть 
использованы и другими 
пр.подава Мелями? По
добные вопросы возника 
ют в практике обсужде
ний открытых лекций, в 
работе учебно-методиче
ских предметных комис
сий. Осуществляемая в 
институте учебно-методи 
ческая работа обеспечи
вает достаточно высокий 
уровень преподавания. 
Нельзя не видеть, одна
ко, источники таких не
гативных явлений, как 
низкая качественная ус
певаемость части студен 
тов, недостаточный об
мен опытом преподава
ния, медленное внедре
ние передовой методики 
изложения материала.

Современное развитие 
советской педагогики 
требует применения в 
лекциях анализа проб
лемной ситуации в нау
ке. Это активизирует по
знавательный процесс, 
помогает формированию 
навыков творческого мы
шления. Актуальной яв
ляется задача критиче
ского сопоставления раз
личных точек зрения. 
При этом сохраняет все 
свое значение требование 
социалистического обоб
щения выводов совре
менной науки. Конечно, 
не всем лекторам удает- 
-ся преодолеть значи
тельные методические 
трудности в построении 
таких лекций. Обобщаю
щие выводы по теме

лекции порой растворя
ются в пространных рас
суждениях о нерешенных 
проблемах и различных 
точках зрения. Но тем 
острее возникает необхо
димость взаимосвязи 
проблемного, критическо
го и обобщающего под
ходов. С другой стороны, 
известны факты недо
оценки этого вопроса на 
некоторых кафедрах. Та
кие недостатки в методи
ке чтения лекций по об
щеобразовательным дис
циплинам — математике, 
физике, химии — связа
ны с несовершенством 
учебных пособий по этим 
дисциплинам. Написан
ные нередко крупными 
специалистами в тех или 
иных конкретных облас
тях науки и техники, 
учебные пособия харак
теризуются порой недо
оценкой дидактических и 
психологических приемов 
изложения знаний. Ана
лиз предметными комис
сиями опыта преподава
ния способствует преодо
лению трудностей по
строения лекций, свя
занных с методическими 
недостатками учебных 
пособий. Во многих слу
чаях, однако, такой ана
лиз оказывается недоста
точным.

В институте существу
ет хороший опыт орга
нического соединения 
проблемного, критическо
го и обобщающего под
ходов к построению лек
ций, изложению материа
ла. Известны, например, 
такие методические до
стоинства лекций доцен
тов Н. Г. Смирнова и 
Л. И. Киселева на ка
федрах политэкономии и 
научного коммунизма. 
Такая методика построе
ния лекций прослежива
ется и во многих лекци
онных курсах по общест
венным общетехническим 
и профилирующим дис
циплинам. Но следует 
признать, что передовой 
опыт- методики изложе
ния знаний изучается и 
пропагандируется пред
метными комиссиями не
достаточно, а научно-ме
тодический совет в этом 
плане работает без осо
бой оперативности.

Задачи дальнейшего 
повышения качества пре
подавания обусловливают 
необходимость глубже 
анализировать и обоб
щать опыт методики обу
чения в свете требова
ний, связанных с даль
нейшим развитием выс
шего образования в 
стране.

А. ФУРМАН, 
член нручно-методи- 
ческого совета ин

ститута.

ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД «ФОНОНА»

Уже четвертый год в общежитии физико-тех- 
функционирует студенче- ников. За этот период 
ский клуб первокурсни- гостями клуба были та
ков ФТФ «Фонон», засе- кие видные ученые, как 
дания которого проходятА. А. Воробьев, Б. Н.

Родимов, А. А. Фатихо- 
нов. П. А. Черданцев, 
Г. А. Лисин и другие.

Основная цель заседа
ний — познакомить сту
дентов с проблемами со
временной физики, раз
виваемыми в ТПИ. Пер
вокурсники видят, как 
широк горизонт научной 
деятельности, раскрыва
ющийся перед ними, 
сколько нерешенных 
проблем еще в любой

теории. Это заставляет 
задумываться уже с са
мого начала учебы, от
ветственнее подходить к 
занятиям.

Двадцать второго ок
тября состоялось первое 
заседание клуба «Фонон» 
в этом учебном году. 
Уже традицией стало, 
что первую беседу про
водит старейший профес
сор нашего института

Борис Николаевич Роди
мов. И, как обычно, его 
выступление было очень 
интересным. Борис Ни
колаевич рассказал о 
своих работах в области 
биофизики, о влиянии 
тяжелой воды на орга
низм человека, живот
ных и растений о воз
можных перспективах 
внедрения этого откры
тия в сельском хозяйст
ве и медицине.

Такие лекции прихо
дят слушать не только 
первокурсники, но и сту
денты старших курсов. 
В этом семестре намече
но прослушать беседы 
Л. А. Филимонова «О 
кварках», А. Д. Кожев
никова «Синхротронное 
излучение».

А. МАРКОВ,
Гр. 0660.



К АЧЕСТВО подго
товки специалистов 

для народного хозяйства 
зависит от эффективно
сти5 Всей системы обуче
ния и коммунистическо
го воспитания студентов. 
Любые недостатки в этой 
системе проявляются, в 
конечном счете, в сниже
нии профессиональных и 
моральных качеств инже
нера. Комплексность сис
темы коммунистического 
воспитания, сформулиро
ванная решениями XXV 
съезда КПСС, в услови
ях высшего учебного за
ведения предполагает:

— единство трудового, 
идейно-политического и 
нравственного воспита
ния;

— преемственность и 
непрерывность различ
ных форм воспитатель
ных воздействий, направ
ленных на студентов раз
личных курсов, различ
ных групп;

— непротиворечивость 
различных форм профес
сионального и идейно
политического воспита
ния;

—индивидуальный под
ход к каждому студенту;

— развитие активных 
форм воспитания и само
воспитания.

05ЩЕШН1НЕ-ЗАША
В институте уже много 

лет действует «Програм
ма воспитания студентов 
на весь период обучения ». 
Именно на основе про
граммы координируются 
усилия администрации и 
различных общественных 
организаций в деле ком
мунистического воспита
ния студентов. II , там, 
где нарушается эта коор
динация, всегда обнару
живается разрыв в учеб
ном и воспитательном 
процессах.

На электроэнергетиче
ском факультете традици
онные формы обучения и 
воспитания, сложившие
ся на протяжении многих 
лет, в последние годы 
стали давать осечку. Об 
этом свидетельствует и 
низкая успеваемость сту
дентов факультета, и низ
кое качество учебы. и 

малое количество отлич
ников, и происшествия в 
общежитиях.

Одной из главных 
причин этого явления 
следует считать ослабле
ние чувства персональ

ной ответственности зна
чительной части препода
вателей за качество под
готовки инженерных кад
ров. Некоторые препода
ватели факультета неиз
менно стремятся укло
ниться от участия в вос
питательном процессе. 
Несколько характерных 
примеров проиллюстриру
ют это со всей очевидно
стью.

Большинство препода
вателей факультета край
не редко бывают в об
щежитиях. Заведующие 
профилирующими кафед
рами профессор М. А. 
Мельников, доценты
Р. И. Борисов, П. Т. Ано
хин посещают общежи
тия, в основном, по пра
здникам. Эти визиты в 
большинстве случаев за
ключаются только в том, 
чтобы как можно быстрее 
пройти по коридорам и 
отправиться домой с со
знанием выполненной не
приятной обязанности. 
Глядя на своих руководи
телей, так же поступают 
и молодые сотрудники. А

кураторов учебных групп 
старшего преподавателя 
Л. Г. Милюшкина, стар
шего научного сотрудни
ка Б. Г. Третьякова, и. о. 
доцента В. В. Прокопчи
ка студенты в этом году 
еще ни разу не видели в 
общежитии.

На факультете нару
шен принцип комплекто
вания коллектива курато
ров учебных групп. Так, 
среди 35 кураторов учеб
ных групп младших кур
сов только 3 коммунис
та, 7 доцентов, а треть 
кураторов — это инжене
ры и аспиранты.

Практически не ис
пользуют сотрудники фа
культета для воспита
тельной работы такие 
формы, как выступления 
по факультетскому ра
дио, в стенной газете, 
лекции и беседы в крас
ном уголке на идеологи
ческие, нравственные, 
патриотические темы. В 
красных уголках обще
житий в прошедшем году 
не состоялось ни одной 
встречи с преподавателя

ми факультета, хотя за
планированы были бесе
ды доцентов Н. В. Лисец- 
кого, В. Ф. Куцепаленко, 
Р. А. Вайнштейна, Р. И. 
Борисова и других.

Стремясь помочь сту
дентам в организации 
фотоклуба в общежитии, 
кафедре электрических 
систем было поручено пе
редать часть. неиспользу
емого фотообрудования. 
Однако уже прошло два 
месяца со дня зацядий, а 
руководство кафедры все 
еще ведет «бумажную» 
войну с этим решением.

Доценту Л. И. Пилец- 
кому в этом учебном го
ду в связи с подготовкой 
к празднованию 60-летия 
Великого Октября было 
поручено небольшое и 
вполне конкретное дело. 
Однако на это он заявил: 
«Если будет время — 
сделаю».

Подобные примеры 
можно продолжать и да
лее. Все они говорят об 
одном — о снижении 
персональной ответствен
ности преподавателей фа

культета в воспитатель
ном процессе. .

Принципиальный раз
говор о состоянии воспи
тательной работы на фа
культете состоялся на не
давнем партийном собра
нии.

Для коренного измене
ния положения дел раз
работан конкретный пл'ан 
мероприятий. Руководст
во коллективом курато
ров поручено декану, 
коммунисту Н. П. Волко
ву. Ответственным за вос
питательную работу в об
щежитиях назначен член 
партбюро П. В. Лапин. 
Пересматривается состав 
кураторов учебных групп. 
На эту работу направля
ются наиболее опытные 
преподаватели, комму
нисты. Руководство рабо
той редакционной колле
гии стенной газеты пору
чено коммунисту Т. Ю. 
Могилевской. Корректи
руются планы учебно- 
воспитательной работы 
кафедр.

Выполнение намечен
ных мероприятий должно 
помочь факультету ис
править недостатки в 
воспитательной работе.

В. ЛИТВАК,
секретарь партбюро 

ЭЭФ.
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Человек на своем месте
В трудное послевоенное время 

пришла в наш институт Екате
рина Савельевна Горобец. 27 лет 
проработала она техничкой на 
кафедре исторической геологии.

Пять лет назад Е. С. Горобец 
была назначена на должность ко
менданта 1 и 6 учебных корпу
сов. Такой заботливой хозяйки 
на геологоразведочном факульте
те еще не было. Любит Екатери
на Савельевна свою работу. Ее 
можно увидеть в корпусах и ра
но утром, и поздно вечером. Мог
ла бы найти другую работу, где 
заработок побольше, но считает, 
что не в деньгах дело.

В ее корпусе во всем поря
док. Каждый стол, стул, шкаф 
имеет определенное место. В по
мещениях чисто и уютно. Стро
го контролирует Екатерина Са
вельевна работу техничек. Каж
дый случай нерадивой уборки по-

как чрезвычайное происшествие.
Много внимания уделяет Ека

терина Савельевна сохранности 
социалистической собственности. 
Все находится под ее контролем. 
Вовремя заметит она неисправ
ность электропроводки, отопи
тельной системы, не пройдет рав
нодушно мимо расшатанного сту
ла, поцарапанного стола, отвалив
шейся штукатурки.

За время работы Екатерины 
Савельевны учебные корпуса фа
культета заметно похорошели. 
Во многих учебных аудиториях и 
в лабораториях установлена но
вая мебель. Большинство помеще
ний капитально отремонтировано. 
Прекрасно оформлен вестибюль 1 
корпуса. И во всем этом немалая 
заслуга Екатерины Савельевны.

А текущий ремонт помеще
ний? Всем известно, сколь хло
потное это дело: отсутствие ра
бочей силы, нехватка материа

лов, сжатые сроки. Однако, не 
было еще случая, чтобы корпуса 
остались бы не отремонтирован
ными к началу учебного года.

Под особым контролем Е. С. 
Горобец находятся благоуетро- 
ительные работы, проводимые на 
территориях, прилегающих к . 1 
и 6 учебным корпусам. Знает она 
каждое деревце, каждый кустик 
на своей территории. Участок 
Е. С. Горобец всегда в образцо
вом порядке.

Ценят и любят на факульте
те Екатерину Савельевну. Навер
ное, нет в коллективе ГРФ чело
века, который бы не обращался 
к ней за помощью в хозяйствен
ных вопросах. Идут к ней и по 
служебным делам, и за житей
ским советом. » <

В. БЕРНАТОНИС, 
председатель профбюро ГРФ,

А. САЗОНОВ, 
член профбюро.мещения рассматривается ею
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕ
МЯ МНОГО СПОРЯТ о 
техническом прогрессе, о 
том, куда ведет совре
менный мир наука. Вы
воды и прогнозы неко
торых буржуазных уче
ных пессимистичны. Они

ядерно-физиче

ника НИСа ГРФ А. М. 
Сазонова рассказать, ка
кие задачи по охране ок
ружающей среды реша
ются учеными факуль
тета.

указывают, например, 
что в США, которые не
давно торжественно от
метили 200-летие, и где 
«качество жизни» по 
сравнению с другими ка
питалистическими стра
нами, по их мнению, на
иболее высокое, большие 
города стали мало при
годны для жизни. Мало 
того, «разрушительный» 
прогресс давно перешаг
нул границы больших 
городов и беспощадно 
вторгается в природу. 
Пройдет немного време-_ 
ни, и природа будет пол
ностью уничтожена, — 
полагают американские 
ученые.

Действительно, за по
следние тридцать лет в 
мире израсходовано при
родных ресурсов в три 
раза больше, чем за всю 
историю цивилизации. 
Древесины только в на
шей стране потребляется 
в сутки миллион кубо
метров.

Мы попросили началь-

— Хорошо известно,— 
сказал он, — что до ре
волюции и в нашей стра
не поиски и разведка ме
сторождений полезных 
ископаемых, а в особен
ности их эксплуатация, 
велись отнюдь не щадя
щими природу методами.

С первых лет Совет
ской власти охрана ок
ружающей среды стала 
делом государственной 
важности. Статьи, каса
ющиеся охраны окружа
ющей среды, записаны в 
новой Конституции
СССР.

Ученые и студенты 
нашего факультета сей
час успешно работают 
над одиннадцатью науч
но - исследовательскими 
темами, которые входят 
в комплексную програм
му «Охрана и использо
вание земных недр».

Наша задача состоит 
в том, чтобы создать та
кие методы поиска и 
разведки месторождений, 
которые были бы эф
фективны не только с 
точки зрения обнаруже
ния природных богатств, 
но и позволили бы све
сти к минимуму ущерб,

причиняемый природе, разведки, занимается ва кафедр
среде обитания челове- коллектив под руководст
ва. вом профессора Д. С.

Разработкой таких Микова. Более десяти 
методов заняты практи- лет работают над изуче- 
чески все кафедры фа- нием руд и изменением

факультета, шенствованию новых эф- 
Мы работаем над ше- фективных методов по
стыв темами комплекс- исков скрытого орудене- 
ной программы «Охрана ния и оценке перспектив 
и использование земных глубоких горизонтов дей- 
недр». «Золотой» тема- ствующих месторожде

ний с использованием 
™ " — и  — — — нейтронно - активацио 1-

ЗЛ СТРОКОЙ

КОНСТИТУЦИИ
ПРИРОДА 
БУДЕТ ЖИТЬ

ьых И 
ских методов анализа 
вещества на базе ядерно- 
го реактора ТПИ. Разра
боткой и внедрением 
этих методов в практику 
занимается коллектив 
под руководством Н. Ф. 
Столбовой.

Развитие методов тер
мобарогеохимии, гидро
геохимии и геофизиче
ских методов, комплекс
ное их применение рез
ко сократит объемы фи
зических работ на при-

сни-
влия-

культета Широкую из- околорудных пород под тике посвятили свои ис- 
вестность и большое пра- воздействием рудных следования видные уче- 
ктическое применение растворов специалисты ные факультета С. С. 
находят гидрогеохимиче- кафедры геологии и раз- Ильенок, А. М. Кузьмин,
ские методы, разрабаты- ведки. 350 тысяч руб- В. К. Черепнин,. В. И. объектах и темлеи на десятую пятилет- Баженов, И. В. Кучерен- Р°ДНЫХ ооъекшх, и гем 

ку — таков объем ра- ко, Г. А. Иванкин, Д. С. самьш значительно 
бот, выполняемых по Миков, Л. Я. Ерофеев, зит отРиЦательное 
комплексной программе Б. д. Васильев, Г. В. ние воздействия челове- 
кафедрой техники раз- Шубин и другие. ка на природу в период
ведки. На основе комплекс- поисков и разведки ме-

В~ 1976 году на фа- ных ■ геолого-геофизиче- сторождений. В этом вы- 
наблюдения за режимом культете на обществен- ских и геохимических ис- ражается забота ученых 
и охраной подземных ных началах был орга- следований месторожде- нашего факультета об 
вод от загрязнения. Ра- низован НИИ геологии ний золота Сибири в окружающей среде, о 
ботами для Томской об- золота. НИИ разрабатываются Земле, на которой пред-
ласти, в частности, ис- — В работе НИИ, -—- тектоно - магматические, стоит жить и работать 
следованием грунтов под говорит его руководи- минералого - геохимиче- не только нам, но и на- 
основание Томского неф- тель, заведующий кафед- ские и геофизические шим внукам и правну- 
техимического комплекса рой геологии и развед- критерии прогнозирова- кам 
с использованием разра- ки, А. Ф. Коробейников, ния золотого оруденения.
батываемых кафедрой — принимают участие Здесь проводятся широ- Беседы с геологами 
геофизических методов коллективы большинст- кие изыскания по совер- вел С. ХАБИБУЛИН.

ваемые под руководст
вом профессора И. А. 
Удодова. С их помощью 
в районе Томска откры
ты крупные запасы под
земных вод. Сейчас со
трудники кафедры ведут



В ОЗНАМЕНОВА 
НИЕ 60-ЛЕТИЯ ВЕ 
ЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
сотрудники института, 
достигшие высоких 
спортивных результа
тов по альпинизму, на
граждены грамотами.

Почетной грамотой 
Комитета по физиче
ской культуре и спор
ту при Томском обл
исполкоме, грамотами 
Республиканского и 
областного советов 
СДСО «Буревестник» 
награжден ст. препо
даватель МСФ Ю. К. 
Корзунин, организа
тор и участник вос
хождений на высочай
шие вершины Совет-

ИНСТИТУТ НА 
1977, ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ГОД принимал повы
шенные социалистиче
ские обязательства: 
подготовить 2800 зна
чкистов ГТО. К празд
нованию 60-летия Ве
ликого Октября под
готовлено 2983 знач
киста, что составляет 
106,5 процента годо
вого обязательства. 
Выполнили годовые 
планы студенческие 
коллективы ЭФФ, 
ГРФ, ЭЭФ и ФТФ. 
Среди коллективов 
сотрудников института 
справились с наме
ченными планами
А'ЭМФ, НИИ ВН. 
МСФ, ХТФ, ЭЭФ, 
НИИ ЯФ, ТЭФ.

К сожалению, име
ются и такие факуль
теты, которые не под
готовили ни одного 
сотрудника — значки-

Грамоты
альпи
нистам

ского Союза — пик 
Коммунизма, пик Ле
нина, пик Е. Корже- 
невской.

Грацотой областно
го совета СДСО «Бу
ревестник» за восхож
дение на пик Ленина, 
посвященное 60-ле
тию Октябрьской ре
волюции, и высочай
шую вершину страны 
— пик Коммунизма — 
награжден инженер 
НИИ ВН А. Л. Пуга
чев.

Б. МИХАИЛОВ.

Отряд
знач
кистов

ста ГТО за весь про
шлый год и за 10 ме
сяцев текущего юби
лейного года. Это 
коллективы сотрудни
ков ФТФ, УОПФ, 
НИИ ЭИ. ЭФФ в 
1976 году подготовил 
25 значкистов ГТО, а 
в этом году пока не 
подготовлено ни одно
го.

Д. МОРАВЕЦКИИ, 
ответственный за 
учет и оформле
ние но комплексу 

ГТО.

В переди  
— новая  
работа
В преддверии большой 

и знаменательной даты— 
60-летия свершения Ве
ликой Октябрьской соци
алистической революции 
на АВТФ прошло отчет
но-выборное собрание 
ДОСААФ. С отчетным 
докладом выступил пред
седатель комитета
ДОСААФ Ж, Адильбе- 
ков. Докладчик указал 
на то, что организация 
молодых патриотов игра
ет большую роль в под
готовке и обучении юно
шей и девушек к защите 
Родины, приобщении их 
к массовым техническим 
профессиям, имеющим 
военно-прикладное зна
чение.

Большое место в до
кладе было уделено ра
боте комитета за про
шедший год. За это вре
мя многое сделано: из
готовлены стенды, выпу
щены фотомонтаж и фо
тогазеты, посвященные 
сборам старшекурсников

ко Дшо Победы. Прове
дена военизированная эс
тафета. Комитет органи
зовал вечер встречи ве
теранов войны. Большие 
усилия были приложены 
к восстановлению радио
класса, набрана группа 
по подготовке радиотеле
графистов. Начинает 
функционировать радио
станция ТПИ, туда при
глашаются все желаю
щие.

По итогам года коми
тет ДОСААФ АВТФ за
нял 3-е место. Это боль
шая заслуга членов ко
митета ДОСААФ. Огром
ную помощь оказывает 
партийная организация 
АВТФ, ответственный за 
работу В. Ф. Аникин, и
военная кафедра, ответ-
ственный ,майор В. М.
Сыпченко.

Были отмечены недо-
статки, намечены 
исправления.

пути

После собрания члены
комитета обсудили план
дальнейшей работы. На
деемся, что новый лом и-
тет не уронит честь 
го факультета.

свое-

B. ВАСИЛЬЕВ,
C. КАРАЛАШ, 

студенты АВТФ.

ЧТО, КОТЛА
ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ 

ЗНАТЬ ВСЕ. Больше' 
того: ему нужно знать 
все! Хотя бы в той от
расли науки, в которой 
он работает. Но как уз
нать интересующее, ес
ли нужные сведения в 
каждой области — это 
лавина, растущая с ог
ромной быстротой, если 
эти сведения находятся 
в тысячах журналов, 
книг, бюллетеней. В на
ше время уже невозмож
но обойтись без помо
щи путеводителей, под
сказывающих, где найти 
нужный материал, — без 
библиографических ука
зателей, справочников, 
специальных журналов.

Познакомиться с эти
ми путеводителями мож
но в справочно-библио
графическом отделе на
учно-технической библи
отеки института. Здесь 
читатель может получить 
помощь в подборе лите
ратуры на определен
ную тему к лекциям,

ЛОЦМАН В КНИЖНОМ МОРЕ
дипломным и научным 
работам, к докладам и 
беседам, к массовым ме
роприятиям, которые ор
ганизуются в группе, в 
институте.

Дежурные библиогра
фы дают консультации 
по вопросам поиска ли
тературы к определенной 
теме, по методике само
стоятельной работы с би
блиографическими изда
ниями, оформлению спи
сков литературы к кур
совой, дипломной и на
учной работе, использо
ванию справочно-библио
графического аппарата 
библиотеки. Можно полу
чить справку о наличии 
интересующей книги в 
библиотеке института 

'или в других библиоте
ках города, уточнить ав-

ПЕРВЫИ СНЕГ. Фото С. Горелова.

тора книги или статьи, 
ее название, журнал или 
сборник, где она опубли
кована и др.

К подсобному справоч
ному фонду и картотекам 
открыт свободный доступ 
читателей. Этот фонд от
дела насчитывает свы
ше 4 0  тысяч информаци
онно-библиографических и 
справочных изданий. 
Здесь представлены пол
ные собрания сочинений 
и тематические сборники 
К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, партийных 
документов, постановле
ний Пленумов ЦК, отче
ты съездов ЦК КПСС. 
Исключительно важную 
роль играют энциклопе
дии.

Библиотека располага
ет массой справочных из
даний и словарей. Име
ются различные путево
дители, адресные книги, 
календари («Москва — 
краткая адресная книга», 
«Улицы Ленинграда», 
«Календарь знаменатель
ных и памятных дат» и 
ДР-)-

С особой тщательно
стью в фондах подобра
ны библиографические и 
информационные изда
ния: «Книжное обозре
ние», «Книжная лето
пись», «Летопись жур
нальных статей», «Лето
пись газетных статей», 
«Реферативные журна
лы», «Экспресс-информа
ция», «Сигнальная ин
формация», разнообраз
ные тематические указа
тели литературы и дру
гие библиографические 
пособия.

Картотеки содержат 
около полумиллиона кар
точек с описаниями ста
тей, ежегодно пополняясь 
на 35 — 40 тыс. назва
ний. В них содержится 
самая новая информация, 
опубликованная на стра
ницах газет, журналов, 
«Трудов» и «Ученых за

писок». Картотеки отра
жают статьи по основным 
тематическим разделам, 
профильным для инсти
тута: физике, геологии, 
электротехнике, радио
электронике, энергетике, 
организации производст
ва, производственной хи
мии, вычислительной тех
нике. Имеется предмет
ная картотека «Химиче
ские науки».

Картотека истории 
ТПИ облегчит поиск ма
териала о нашем инсти
туте.

Картотека «Персона
лия» собрала литературу 
о жизни и деятельности 
выдающихся ученых. 
Имеются также картотек 
ка сокращений, предназ
наченная для расшифров
ки наименований перио
дических изданий, орга
низаций, учреждений, 
учебных заведений, архив 
выполненных справок, 
хранящий карточки для 
повторного использова
ния, и другие.

Справочно - библиогра
фический отдел состав
ляет библиографические 
указатели и списки лите
ратуры: библиографиче
ские указатели литерату
ры, трудов ученых инсти
тута, указатели трудов, 
изданных институтом; те
матические списки лите
ратуры по важнейшим на
учно-техническим проб
лемам института, состав
ленные по заявкам ка
федр.

Отдел активно ведет 
пропаганду библиотечно
библиографических зна
ний, организуя занятия 
со студентами института.

Справочно - библиогра
фический отдел работает 
с 9 до 20 часов, кроме 
воскресенья, расположен 
в 210 комнате НТВ, те
лефон 92-3-78.

А. БАРАШКОВА, 
зав. справочно-биб
лиографическим (от
делом НТВ.

КИНОЭПОПЕЯ
Накануне 60-летия Ок

тября на экраны нашего 
города вышел четырех
серийный фильм «Сол
даты свободы», Новая' 
киноэпопея режиссера 
Юрия Озерова, знакомо
го зрителям по фильму 
«Освобождение», про
должает рассказ о «бит
ве века». В фильме за
печатлены крупнейшие 
военные операции по
следних двух лет войны 

Яссо-Кишиневская, 
положившая начало ос
вобождению Юго-Восточ
ной Европы, и Карпат- 
ско-Дуклинская, в ходе 
которой советские вой
ска пришли на помощь 
восставшей Словакии.

Киноэпопея «Солдаты 
свободы» — уникальное 
в своем роде кинопроиз
ведение. Впервые в пра
ктике мирового кино над 
одним фильмом работа
ли кинематографисты 
семи стран — ГДР, 
Болгарии, Венгрии,
Польши, Румынии, Со-

НА ЭКРАНЕ
ветского Союза и Чехо
словакии.

Исторических деяте
лей в фильме сыграли 
видные советские и за
рубежные актеры. Это 
народный артист СССР 
Михаил Ульянов (мар
шал Жуков) и народный 
артист РСФСР Владлен 
Давыдов (маршал Рокос
совский). С большой теп
лотой и сердечностью 
сыграл роль генерала 
Брежнева народный ар
тист СССР Евгений Мат
веев. Народный артист 
СССР Иван Любезное 
создал колоритный образ 
маршала Толбухина, а 
народный артист Грузин
ской ССР Яков Триполь
ский выступил на экра
не в роли Сталина. Об
раз маршала Конева со
здал народный артист 
РСФСР Виктор Авдюш
ко, роль генерала Греч
ко сыграл заслуженный 
артист РСФСР Василий 
Лановой.

«Три года жизни мы

отдали фильму... Теперь, 
когда все осталось поза
ди, когда фильм уже на 
пути к зрителю, каждый 
из нас с особой силой 
надеется на то, что наша 
работа не была напрас
ной, что «Солдаты сво
боды» — фильм, о кото
ром мы все мечтали, — 
найдет отклик в сердцах 
людей...» (режиссер
Юрий Озеров).

1 и 2 серии фильма 
«Солдаты свободы» с ус
пехом прошли по экра
нам города. Сейчас в ки
нотеатре «Родина» де
монстрируется третий и 
четвертый фильмы ки
ноэпопеи.

Т. СЛЕСАРЕВА, 
методист управления 

кинофикации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРОФСОЮЗ

НОГО АКТИВА ЧИ
ТАЕТСЯ ЦИКЛ ЛЕК
ЦИИ ПО ТРУДОВО- 
ВОМУ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬСТВУ РСФСР.

Рабочее время. 
Время отдыха — 17 
ноября.

Заработная плата. 
Гарантия и компенса
ции — 1 декабря.

Трудовая дисципли
на. Охрана труда. 
Труд женщин. Труд 
молодежи. Льготы для 
обучающихся без от
рыва от производства 
— 15 декабря.

Трудовые споры — 
29 декабря.

Лекции проводятся 
в 227 аудитории гл. 
корпуса. Читает стар
ший преподаватель 
кафедры экономики и 
организации промыш
ленного производства 
3. И. Кошко.

Начало в 17 часов.
Приглашаются ру- 

*говрдители подразде
лений и отделов ТПИ 
и НИИ при ТПИ.
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