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ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ ЧЕСТЬ 
ОРДЕНОНОСНОГО ГОРОДА

9 июня в областном 
драматическом театре 
состоялось торжествен
ное заседание Томского 
городского комитета 
КПСС, городского Сове
та народных депутатов 
совместно с представи
телями партийных, совет

ских и общественных ор
ганизаций, трудовых 
коллективов, воинов гар
низона. молодежи, посвя
щенное вручению Томску 
ордена Октябрьской Ре
волюции.

В зал были внесены 
знамена ордена Лени
на Томской области, ор
дена Октябрьской Рево
люции города Томска, 
переходящее Красное 
знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, 
знамена орденоносных 
коллективов, в том числе 
и нашего института.

По случаю вручения 
городу ордена Октябрь
ской Революции канди

дат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель 

Совета 4  Министров 
РСФСР тов. М. С. Соло- 
менцев сердечно поздра
вил трудящихся города с 

этой замечательной на
градой н передал томи- 
Зам горячие поздравле

ния Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Леонида Ильича Брежне
ва.

Тов. М. С. Соломенцев 
выступил с большой 
речью.

Выступившие на засе
дании первый секретарь 
горкома КПСС Ю. И. 
Литвинцев, слесарь заво
да «Сибэлектромотор», 
член ВЦСПС, Герой Со
циалистического Труда 
Б. И. Степанов, ветеран 
войны и труда В. М. Би
рюков, ректор универси
тета профессор А. П. Бы
чков, член ЦК КПСС, 
первый секретарь обкома 
.КПСС Е. К. Лигачев и 
другие товарищи выра
зили сердечную благо
дарность и горячую 
признательность Цент
ральному Комитету Ком
мунистической партии 
Советского Союза. Прези
диуму Верховного Сове

та СССР, Совету Ми
нистров СССР, лично 
товарищу Л. И. Брежне
ву за высокую оценку 
заслуг трудящихся го
рода в революционном 

движении, их вклада в 
борьбу с немецко-фаши
стскими захватчиками в

годы Великой Отечест
венной войны и успехов, 
достигнутых в хозяйст
венном и культурном 
строительстве. Они рас
сказали об успехах тру
дящихся города и обла
сти, о решимости закон
чить решающий год деся
той пятилетки без отстаю
щих коллективов и 
впредь увеличивать тем
пы промышленного про
изводства за счет роста 
производительности тру
да. Они заверили, что 
томичи приложат все си
лы, проявят высокую ор
ганизованность в борьбе 
за претворение в жизнь 
решений XXV съезда 
КПСС, новыми успехами 
встретят XXVI съезд 
партии.

Участники заседания с 
большим подъемом при
няли приветственное 
письмо ЦК КПСС, Прези
диуму Верховного Сове
та СССР, Совету Мини
стров СССР, товарищу 
Л. И Брежневу.

НА СНИМКЕ: тов.
М С. Соломенцев при

крепляет орден к зна
мени города.

Фото корреспондентов 
ТАСС

А. Кузярина 
и В. Казанцева.

оышишия постановле
ние ЦК КПСС я Совета 
Министров СССР «О по
вышении эффективно
сти научно-исследова
тельской работы в выс
ших учебных заведени
ях», Минвуз СССР соз
дал в ряде ведущих ву
зов страны научно-иссле
довательские части, при 
званные улучшить орга
низацию научных иссле
дований.

нической базы, системы 
планирования, научной 
работы, обеспечения ее 
необходимыми материа
лами и оборудованием.

Научно - исследова
тельские части созданы 
только в двух вузах З а 
падно-Сибирского регио
на: ТПИ и ТГУ. Это ко 
многому обязывает нас в 
выполнении конкретных 
задач планирования на
учно .  исследователь-

РАБОТАЙ. ННЧ
В СООТВЕТСТВИИ С 

НАЗВАННЫМ постанов
лением при Минвузе 
РСФСР образовано хоз
расчетное научное объе
динение, в состав кото
рого включен и ТПИ, 
как один из ведущих 
технических вузов рес
публики. В институте на 
базе НИСа, проблемных 
лабораторий и групп 
НИР при кафедрах созда

на НИЧ.
Научно - исследова

тельская часть преду
сматривает более совер
шенную систему управ
ления научной работой в 
ТПИ: на факультетах 
образованы отделения 
НИЧ, возглавляемые за
местителями декана по 
научной работе, а на ря
де крупных кафедр — 
отделы, возглавляемые 
заместителями заведую
щих кафедрами по науч
ной работе. Организация 
НИЧ предполагает суще
ственное повышение эф
фективности научных ис
следований путем улуч
шения материально-тех-

ской работы, улучшения 
, материально - техниче
ского обеспечения НИР, 
органического слияния 
научных исследований и 
учебного процесса, рацио
нального использования 
оборудования, концент
рации материальных и 
финансовых ресурсов на 
важнейших научных на
правлениях.

С начала текущего го
да введена новая систе
ма планирования и эко
номического стимулиро
вания, находящихся в 
прямой зависимости ог 
экономической эффек
тивности научно-иссле
довательской работы. В 
связи с этим в институ
те многое сделано по 
переоформлению всех 
действующих НИР по 
новой форме создания 
фондов материального 
поощрения.

В свете постановления 
пересмотрены научные 
направления. Посла
но на утверждение ми- 
нистер.ством 19 научных 
направлений, за которы

ми закреплены автори
тетные ученые институ

та, и определена тематика 
исследований. Подготов
лен материал по обосно
ванию присвоения науч
но-исследовательской ча
сти нашего института 
статуса научного учреж
дения.

В соответствии с ре
комендациями Минвуза 
РСФСР в институте 
введено поквартальное 
планирование НИР. Со
ставляются единые пла
ны внедрения в народ
ное хозяйство результа
тов научных работ и изо
бретений. Все выполняе
мые исследования в обя
зательном порядке под
вергаются патентной про
работке.

Постановлением преду
смотрено создание мин
вузовских центров об
служивания научных ис
следований-

Союзное министерство 
определило ТПИ в каче
стве базового института 
по созданию такого цент
ра в Томске. Рассматри
ваются вопросы межву
зовского кооперирования 
томских вузов в области 
использования экспери
ментальных мастерских, 
патентных служб, созда
ния вычислительного 
центра коллективного 
пользования и т. д.

НИЧ ТПИ, находя
щаяся пока в стадии ста
новления, активно вклю
чается в выполнение 
планов важнейших ис
следований, предусматри
ваемых в комплексных 
научно-технических про
граммах, комплектуемых 
Минвузом РСФСР на 
1980 год и на следую
щую пятилет'ку

В. МОСКАЛЕВ,
профессор, прорек
тор по научной ра

боте.

П ЯТИ ЛЕТКА К А Ф Е Д РЫ
ДЕСЯТАЯ пятилетка 

внесла заметные коррек
тивы почти во все сторо
ны многогранной жизни 

нашей кафедры. Сущест
венно выросла квалифи
кация преподавательских 
кадров. Сейчас 78,5 про
цента преподавателей 
обладают учеными сте
пенями и званиями, бо
лее половины имеют уни
верситетское образование. 
На начало текущей пя
тилетки эти показатели 
составляли, соответствен
но, 41,4 и 45,6 процен
та. Качественный состав

преподавателей кафедры 
общей физики на сегодня 
является одним из луч
ших среди кафедр физи
ки технических вузов.

В текущей пятилетке 
мы постарались придать 
комплексный характер 
совершенствованию учеб
ного процесса. При этом 
внимание было уделено 
и уровню организации 
учебного процесса, и со
вершенствованию видов 
занятий, и внедрению ак
тивных форм обучения, и 
развитию интенсивных 
методов контроля зна

ний Основная направ
ленность работы кафедры 
в этом плане была под
чинена индивидуализации 
обучения с учетом ре
альной обстановки, хотя 
на каждого преподавате
ля нашей кафедры в год 
в среднем приходится 
около 200 студентов.

Результаты девяти эк
заменационных сессий 
показывают динамику ро
ста абсолютной успевае
мости, ее достаточно вы
сокий -уровень, неплохие
(Окончание на 2-й стр.)
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В МАЕ этого года на 
кафедре ОСУ прошел 
двухдневный методиче
ский семинар, тематику 
которого условно можно 
определить — «Как и че
му мы учим».

Почему возникла по
требность в проведении 
такого семинара? Наша 
кафедра, хотя и укомп
лектована почти полно
стью кандидатами наук, 
все же относительно мо
лода. Молода как по вре
мени существования — в 
прошлом году отмеча

лось ее 10-летие, — так и 
по возрасту сотрудников, 
которые не могут пока 
иметь сколько-нибудь

ке учебных планов на 
ближайшие три года.

Перед семинаром сре
ди преподавателей была 
распространена анкета 
более чем с 30 вопроса
ми. Ответы на вопросы, 
по договоренности, долж
ны были быть возможно 
более откровенными.

В анкетах и при по
следующем обсуждении 
отдельно практических и 
лекционных занятий под
нимались вопросы орга
низационного построения 
типа: «Ваш план первой 
лекции», «Ваши спосо
бы контроля посещаемо
сти», «Проведение теку
щей аттестации, обеспе-

Обсуждаются 
в о п р о с ы 
о б у ч е н и я

значительный педагоги
ческий опыт. Кроме то
го, кафедра готовит спе
циалистов по одним из 
новейших специализаций: 
«Исследование операций» 

и «Математическое обе
спечение АСУ». На их со
держание, естественно, 
влияют как интенсивные 
исследования в этой обла
сти, так и развитие 
средств вычислительной 
техники.

В первый день семи
нара были заслушаны и 
обсуждены выступления 
руководителей циклов и 
ответственных за специа
лизацию. В выступлениях 
анализировались про

граммы некоторых дис
циплин по содержанию 
и объему отдельных тем, 
распределение дисцип
лин по семестрам, по
следовательность изло
жения тем и дисциплин 
в целом, целесообраз
ность включения новых 
и исключения устарев
ших, перераспределение 
тем между дисциплинами 
и другие вопросы. Семи
нару” предшествовали ра
бочие обсуждения этих 
вопросов с участием ве
дущих преподавателей 
циклов.

Много внимания бы
ло уделено и сравнению 
наших программ с ана
логичными других вузов, 
где ведется подготовка 
специалистов по иден
тичным специализациям, 
взаимосвязи содержания 
дисциплин специализации 
с дисциплинами общеин
женерного цикла. Подоб
ные вопросы рассматри
вались и в отношении 
специализации в целом. 
Активным образом учи

тывались при этом сфор
мированная модель спе
циалиста, рекомендации 
и пожелания выпускников 
прошлых лет, высказан

ные, в частности, в вы
ступлениях на конферен
ции, посвященной 10-ле
тию кафедры, мнение ве
дущих сотрудников науч
но - исследовательских 

отделов УНГ1К. По ре
зультатам обсуждения, 
порой достаточно бурно
го, было выработано еди
ное мнение, оформлен
ное в виде предложений, 
и перспективный план 
работы по содержанию 
дисциплин, коррёктиров-

чение взаимосвязи с ма
териалом предшествую
щих лекций», «Доведение 
до студентов плана лек
ции, выдача заданий на 
самостоятельную рабо
ту», «Подготовка студен
тов во время лекции к 
практическим занятиям», 
«Использование конспек
тов» и т. д.

Большая группа воп
росов была посвящена 
анализу работы препода
вателя с аудиторией и в 
том числе его реакции 
на различного рода воп
росы студентов, на их 
опоздания, на шум в про
цессе занятий, на воз
можные собственные 
ошибки в ходе изложен 
ния материала — в це
лом, весь «арсенал» вос
питательных воздейст
вий на аудиторию. Об
суждались способы акти
визации учебного про
цесса, стимулирования 
посещаемости и текущей 
успеваемости, изложения 
особо сложного материа
ла, привития интереса к 
содержанию занятий.

В анкетах преподава
тели указывали перечень 

«стандартных» и «не
стандартных» ситуаций, 

мнение о поведении в 
которых они хотели бы 
услышать от своих более 
опытных коллег, отмеча- 

. ли имеющиеся у них не
доработки и наоборот — 
находки в плане обсуж
даемых вопросов.

Семинару предшество
вала также серия откры
тых и проблемных лек
ций, которые посещали 
почти все преподавате
ли. Сопоставление анке
ты преподавателя с мне
ниями его. коллег по ре
зультатам посещения да
ло дополнительный ма
териал для обсуждения. 
Состоявшееся обсужде
ние всего комплекса этих 
вопросов, по единодушно
му мнению сотрудников 

кафедры, оказалось ин
тересным и полезным, 
дало много нового не 
только молодым, но и от
носительно опытным пре
подавателям, На наш 

взгляд, оно, безусловно, 
послужит улучшению 
качества обучения сту
дентов.

И. МАКАРОВ.
ответственный за ме
тодическую работу 

на кафедре ОСУ.

|  НА УРОКАХ
( у ч и м с я

Позади сессия у 
четверокурсников теп
лоэнергетического. Из 
242 студентов 110 
сдали экзамены на 
«хорошо» и «отлич
но». Подтвердили свои 
лидирующие позиции 

группы 6161 (староста 
В. Козлов, комсорг 
Н. Кривоузов), 6162 
(староста М. Жуков, 
комсорг С. Ан), 6561 
(Т. Горохова, Т, Беда- 
рева), показавшие 
100-процентную успе
ваемость и высокое — 
до 50 процентов — 
качество. В группе 
6362 (староста Л. Бар
кова, комсорг Л. Кирь
янова) все студенты 
получили хорошие и 
отличные оценки. Мо
лодцы!

И все-таки сессия 
не прошла без момен- 

а тов, не вызвавших оза
боченность у деканата 
и общественных орга
низаций факультета. 
14 студентов имели 
задолженность по ино
странному языку, 29— 
по другим дисципли
нам. Из них — 6 че
ловек из группы 6461 
(староста О. Куряти
на, комсорг О. Тен). 
Двое, студентов из 
этой группы С. Шепа- 
ков и М. Трофимова, 
а также В. Кохторов 
(гр. 6562) не сдали к 
1 июня ни одного эк
замена. Не проявили 
должной серьезности,

ответственности и 
имели неудовлетвори
тельные оценки
Л. Алимгулова, Т. Ло
банова, Н. Слинявская, 
Т. Горбачева, студенты 
группы 6262.

По подведению ито
гов сессии четверо
курсников состоялось 
заседание совета об
щественных организа
ций факультета, на ко
торое были приглаше
ны секретари курсо
вых бюро, ответствен
ные за учебную рабо
ту. Проанализирова
ны итоги экзаменов, 
отмечены неоператив
ность информации и 
слабые связи с тре
угольниками групп, 
принято постановле
ние, в котором коми
тету комсомола, проф
бюро, общественному 
деканату вменено в 
обязанность заполнять 
экраны успеваемости 
профоргов, комсоргов, 
членов курсовых бю
ро, ответственных за 
учебную работу. Ре
комендовано обеспе
чить наглядную агита
цию в 4-м корпусе и в 
общежитиях.

Началась сессия у 
I—III курсов. Комсо
мольский комитет фа
культета намерен ши
роко информировать о 
ее ходе по радио, соз
дать в общежитиях 
комиссии по наведе
нию порядка, провести 
совещание треуголь
ников групп на каж
дом курсе.

А. ТУМАНОВ
секретарь коми
тета комсомола 

ТЭФ.

Сесс\ия в Г  П И , сессия
яг

К ЧЕМУ 
ПРИВОДИТ 

ОТСТАВАНИЕ
Большую трудность 

в этом году вызвало у 
студентов АВТФ вы
полнение курсовых 
проектов. Так на спе
циальности «Элект
ронно - вычислитель
ные машины» к нача
лу экзаменов проекты 
сдали почти все, а на 
специальностях «Ав
томатика и телемеха
ника» и «Информаци
онно - измерительная 
техника» их выполни
ли единицы. Особен
но тяжелое положение 
сложилось у измери
телей. По учебному 
плану у студентов IV 
курса этой специаль
ности два сложных 

проекта, но к началу 
сессии только три 
человека из двух - 

.групп справились с 
заданием, остальные 
сдавали проект уже во 

время сессии. Отсюда 
и низкое качество 
подготовки к экзаме
нам.

Еще сегодня на ру
ках проекты у Н. Зы
ковой и Е. Сулимович, 
не сданы все экзамены 
у В. Гурьева, Т. Федо
ровой. Задержались со 
сдачей госэкзамена по 
иностранному языку 
Л. Кривченко, В. Ме
льник, С. Чернышев, 
А. Кривошапкин,

С. Филимонов, А. Бер- 
кмурзаев, В. Стручков,
B. Гетман, Н. Кипри- 
янова, Г. Егорова.

А ведь этим студен
там есть на кого рав
няться. Успешно за
кончили учебный год 
группы 8361, 8161, 
8162. На «отлично» 
сдали все экзамены
C. Каралаш, С. Швар
цев, В. Васильев, 
А. Лидер, О. Бухари
на, Т. Зыкова, О. Та
ран, Л. Кустова.

Сессия показала, 
что наша учебно-вос
питательная комиссия 
и кафедры мало уде
ляли внимания стар
шекурсникам, надеясь 
на их сознательность. 
А ведь предприятиям 
страны нужны знаю
щие, опытные специа
листы. Теперь стоит 
задача проконтроли
ровать, чтобы в срок 
были ликвидированы 
задолженности, а с бу
дущего года строже 
требовать со старше
курсников, оказывая 
им необходимую по
мощь.

Л. СОЛОВЬЕВА
член УВК АВТФ.

ПЯТИЛЕТКА К А Ф Е Д РЫ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
качественные данные. И 
мы ставим задачу стаби
лизировать абсолютную 
успеваемость на уровне 
последних сессий, до
биться планомерного по
вышения качества уче
бы.

Заметно улучшились 
занятия по физике с ве
черниками и заочниками. 
Особое удовлетворение 
мы испытываем в связи 
со стабилизацией поло
жения по физике на УКП 
в Юрге, где долгое время 
дела обстояли неблагопо
лучно. По-прежнему, са
моотверженно трудится 
опытный коллектив пре
подавателей физики под
готовительного отделения.

В прошедшие годы пя
тилетки самое присталь
ное внимание было уде
лено развитию учебно- 
и научно-методической 
работы. Коллективом 
кафедры сделано в этом 
отношении многое. Под
готовлено и опубликова
но в вузе 58 печатных 
листов, методических ма
териалов, сделано 38 
докладов на научно-ме
тодических конференци
ях, организована новая 
учебная лаборатория, со
здано 2 кабинета физики 
для подготовительного 
отделения, поставлено 
20 новых и модернизи
ровано 15 лабораторных 
работ, введено в эксплуа
тацию 2 автоматизирован
ных класса и многое

другое. Сейчас ведется 
монтаж автоматизирован
ного модульного класса, 
совместно с кафедрой 
ТиЭФ и бюро ТСО соз
дана аудиторная теле
визионная установка, в 
лаборатории «Механика» 
внедрен комплекс машин 
ЭМ-2, создан ряд само- 
тренажеров, проводится 
программированный кон
троль, учебные лаборато
рии пополнились совре
менным оборудованием.

На кафедре созданы 
научно-методические объ
единения преподавателей, 
работающих на одном 
факультете, а также уче
бно-методические брига
ды, по циклам курса и 
формам . обучения. Вся 
учебно-методическая ра
бота строится через эти 
звенья. Коллектив пре
подавателей кафедры 
включился в разработку 
научно-методической те

мы «Оптимизация меж
предметных связей». Ус
пешно выполняется план 
повышения квалифика
ции преподавателей, дей
ствует внутри- и межка
федральная система по
вышения квалификации 
(объединенный методи
ческий семинар и лабора
торный совет; совет по 
лекционным демонстра

циям, семинар по практи
ческим занятиям и т. д.). 
В целом, безусловно, мо
жно отметить, что деся
тая пятилетка заметно 
оживила методическую 
работу на кафедре.

Это потребовало значи
тельных усилий, особенно 
п преодолении нежела
ния целого ряда препода
вателей серьезно зани
маться этой работой. Они 
предпочитают схему: уче
бная нагрузка и ' науч
ная (хоздоговорная) ра
бота.

Нерешенных проблем 
тоже остается предоста
точно. Главной из них 
является проблема со
вершенствования лабора
торного практикума. Де
ло усугубляется еще и 
тем, что кафедра не рас
полагает необходимыми 
площадями учебных ла
бораторий, к тому же по
ловина имеющихся, рас
положена в подвале и из 
8 помещений 5 не соот
ветствуют санитарным 
нормам. В соответствии 
с требованиями повыше
ния качества физико-ма
тематической подготовки 
специалистов на кафед
ре было принято решение 
о создании современной 
учебной лаборатории по 
циклу «Колебания и вол
ны». Действующий ма
кет такого комплекса из
готовлен и эксплуатиру
ется достаточно надежно, 
но для создания лабора
тории нет подходящего 
помещения. В нынеш
ней учебной лаборатории, 
которую заливают дожди, 
начинать монтаж беспо
лезно.

Растет научно-произ
водственная работа на 
кафедре. За 4 года пя

тилетки хоздоговорных 
НИР выполнено на 421 
тысячу рублей, экономи
ческий эффект от внедре
ния — 1 миллион 234
тысячи рублей. Успешно 

выполняется ряд догово
ров о содружестве с ака
демическими институтами 
и предприятиями Томской 
области. Насколько воз
росли в количественном 
плане научные работы 
кафедры, можно оценить 
хотя бы по такому пока
зателю: за четыре года
прошлой пятилетки объ
ем выполненных хоздого
ворных работ составлял 
всего 27,5 тысячи рублей. 
В развитии научного 
творчества на кафедре 
прослеживается некото
рая пестрота научных 
тематик, но растущая в 
последнее время связь 
кафедры общей физики с 
проблемной лаборатори
ей ЭДиП несомненно 
приведет к успешному 
развитию научной рабо
ты на кафедре на самом 
высоком уровне и воз
можно обогатит опытом 
оба подразделения.

Растет и ширится со
циалистическое соревно
вание. Разрабатываются 
объективные критерии 
выявления победителей, 
организации новых форм, 
гласности, контроля, по
ощрений и т. д.

Достаточно напряжен
ная работа коллектива 
кафедры за истекший 
период позволяет наде
яться, что план десятой 
пятилетки будет выпол
нен с честью.

В. БЕЛОМЕСТНЫХ 
и. о. зав. кафедрой 

общей физики.



С о р е в н о в а н и ю  — 
строгую конкретность

КАК ИЗВЕСТНО*, од
ними из основных прин
ципов соцсоревнования 
являются его строгая 
конкретность и сопоста
вимость результатов. Эти 
принципы ярко выраже
ны и четко соблюдаются 
при организации и под
ведении итогов соревно
вания отдельных подраз
делений ТИП на основе 
системы общеинститут
ских показателей. Эта 
система разработана с 
учетом специфики и удов
летворяет требования 
технического вуза.

Кафедры обществен
ных наук, объединенные 
в самостоятельное под
разделение, формально 
приравниваются к дру
гим подразделениям и

охватываются соцсорев
нованием в рамках об
щеинститутского. Вместе 
с тем, КОН обладает осо
бой спецификой — это, 
так называемое, «непро
фильное» для техническо
го вуза подразделение. 
Но эта специфика не на
ходит отражения в крити
ке институтского соцсо
ревнования, результатом 
чего является невозмож
ность хотя бы приблизи
тельного определения 
места КОН по итогам со
ревнования в институте. 
Отсюда — ограничен
ность возможностей в 
получении жилплощади, 
премий, путевок и т. д. 
Но самое главное состоит 

в том, что отсутствие та
кой конкретности и со

поставимости результатов 
снижает действенность 
соревнования, делает его 
малоэффективным," под
час формальным, не поз
воляет положительно ис
пользовать резервы в 
работе КОН.

Учитывая эти трудно
сти и руководствуясь по
следними партийными и 
правительственными по
становлениями, в которых

подчеркивается постоян
но возрастающая роль 
общественных наук в во
спитании современного 
специалиста, админист
рация, партийная и проф
союзная организации 
КОН позаботились о том, 
чтобы внести конкрет

ность в соревнование.
Был разработан 

ряд новых инструктив
ных документов, упоря

дочивающих оценку дея
тельности кафедр, пока
затели соревнования ка
федр и разъяснение к 
'ним, личные соцобяза
тельства преподавателей, 
методику подведения 
итогов. Кроме того, кол
лектив кафедр общест
венных наук выступил с 
инициативой организовать 
серевнование между ка
федрами общественных

наук ТПЙ и соревную
щихся с ним политехни
ческих вузов Челябин
ска, Омска и др. Здесь 
также разработаны спе
циальные документы.

Все это потребовало 
определенного времени и 
больших усилий. Вдум
чивый, неформальный 
подход к организации 
соцсоревнования показы
вает стремление админи
страции, партийной и 
профсоюзной организа
ций КОН сделать его бо
лее обоснованным, ос
мысленным и эффектив

ным. И начало этому уже 
доложено.

В. СИМОНЕНКО, 
председатель проф

бюро КОН.

ЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ

КПД слова ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

Д И Р Е К Т О Р

ЛЕКЦИОННАЯ ПРО
ПАГАНДА — один из 
важнейших факторов в 
формировании марксист
ско-ленинского мировоз
зрения. Особую роль 
она приобретает в об
щежитиях, по месту жи
тельства студентов.

В ходе конкурсной 
проверки первое место 
по постановке лекцион
ной работы заняло обще
житие электроэнергети
ков. Это большой успех 
— ведь в ходе декабрь
ской проверки общежитие 
занимало последнее ме
сто, В течение весеннего 
семестра была прочитана 
41 лекция. Особое вни
мание уделялось теме 
патриотического воспи
тания, эстетике, между
народному положению.

Второе место заняло 
общежитие машиностро
ителей по Вершинина, 39 
где было прочитано 34 
лекции: в том числе и 
посвященные 110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Третье призовое место 
заняли химики.

Почти все факультеты 
улучшили лекционную 
работу. Однако некото
рые недоработки все же 
имеются. Так, в общежи
тиях АВТФ, ГРФ не про
ведено ни одной лек
ции по ленинской тема
тике. Слабее велась ра
бота в течение семестра 
у электромехаников. Во 
время экспертной про
верки в дневнике красно
го уголка была зафикси
рована лишь 1 лекция, 
хотя проведено 13.

Предпоследнее место 
занимают физико-техни- 
ки. Студсовет не уделяет 
внимания лекционной 
пропаганде, хотя в девя
тиэтажке лекции, каза
лось бы, нужно проводить 
чаще, челг в других об
щежитиях.

Всего 7 лекций было 
прочитано у теплоэнерге
тиков, причем, ни слова 
не было сказано на те
мы патриотического, эс
тетического, правового 
воспитания студентов.

I [остановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы» обязы
вает нас оперативнее и 
убедительнее показывать 
процессы, происходящие 
в жизни нашей страны и 
за рубежом, решитель
нее бороться с антипо
дами коммунистической 
морали, нарушениями, 
пьянством, хулиганством.

Между тем, бывают 
еще лекции на мелкие, 
второстепенные темы, не 
связанные с жизнью сту
денческих коллективов. 
Иногда они читаются 
скучно, неубедительно. 
Правильно считается, 
что лектор обязан не 
только в совершенстве 
знать. свою тему, но еще 
и обладать красноречием, 
артистизмом, хорошей 
дикцией, остроумием. Без 
этого трудно передать 
аудитории свою убежден
ность, зажечь, вдохновить 
людей. Размах лекцион
ной пропаганды, сказа
но в постановлении, дол
жен сопровождаться не
уклонным повышением 
ее идейно-теоретическо
го уровня, наступатель- 
ности и действенности.

Так не пора ли нашим 
товарищам из студсове- 
тов и факультетских об
щественных организаций, 
где лекционная работа 
поставлена слабо, по- 
настоящему обратить 
внимание на этот участок 
работы?

О. ТИХОМИРОВА, 
ответственная за 
лекционную пропа

ганду профкома.

Ш ЕЛ ИЮНЬ 1939 
ГОДА. Как всег
да, этот месяц был 

в институте весьма на
пряженным. Студенты 
сдавали экзамены и го
товились к отъезду на 
практику, выпускники 
защищали дипломные ра
боты и прощались с Том-, 

ском.
Государственные экза

менационные комиссии 
предъявляли строгие 
требования к дипломни

кам, и многие из тех, ко
му предстояло защищать 
свою работу, заметно 
волновались. ГЭК на 
механическом факульте
те возглавлял профессор 
Александр Николаевич 
Добровидов. Крупнейший 
ученый, он хороню знал 
все, что связано с ме
таллом и его обработкой. 
Много лет тому назад 
Добровидов сам окончил 
наш институт, знал, что 
воспитанники ТИП завое
вали в стране славу хо
рошо подготовленных ин
женеров и ревниво отно
сился к престижу родно

го вуза.
26 июня защищал свой 

дипломный проект сту
дент Николай Лычагин. 
Специализируясь по
сварке металлов, он все, 
что было связано с этим 
делом, сдавал на «отлич
но». Тема дипломной 
работы Лычагина «Пере
вод на автоматическое 
изготовление балок и ко
лонн двухтаврового сече
ния» была разработана 
блестяще. Студент не 
только применил те зна
ния, которые получил в 
институте, но разработал 
весьма оригинальный ме
тод конструирования ус
тановки, по сути дела соз
дал новую высокопроиз
водительную установку, 
которую уже давно ожи
дали сварщики и которая 
разрешала ряд актуаль
ных вопросов в промыш
ленной сварке.

Профессор любовался 
студентом. Среднего ро
ста, крепко сбитый, он 
обстоятельно и четко от
вечал на все многочислен
ные вопросы, которые

возникли в связи с его 
необычным дипломным 
проектом. Уже много лет 
в стенах механического 
факультета с таким бле
ском не защищался ни 
один проект.
• ГЭК единогласно оце

нила работу Николая 
Семеновича Лычагина — 

«отлично» — и присвоила 
ему звание инженера-ме- 
ханика. Учитывая особое 
значение для нашей про
мышленности представ
ленного Лычагиным про
екта новой автоматиче
ской установки, Государ
ственная экзаменацион
ная комиссия ходатайст
вовала перед Всесоюз
ным Комитетом Высшей 
Школы (ныне АШиССО)

о выдаче Н. С. Лычагину 
диплома с отличием.

Инженер Николай Се
менович Лычагин был на
правлен на один из заво
дов в Читу.

С первых дней Вели
кой Отечественной войны 

Николай Семенович
на фронте. Войну он на
чал механиком-водите- 
лем танка Т-26. Был ра
нен и снова вернулся в 
строй. Воевал до победы, 
дошел до Берлина, Вы
пускник ТПИ инженер 
Николай Семенович Лы
чагин прошел в армии 
путь от солдата до гене
рала. Этот путь отмечен 
многими орденами и ме

далями.

Пришло время, когда 
Н. С. Лычагин снова вер
нулся к инженерной дея
тельности. На завод он 
пришел конструкторцм, 
сейчас работает гене
ральным директором 
объединения заводов 
транспортного машиност
роения. Предприятие, ко
торым руководит выпуск
ник ТПИ инженер Лыча
гин, награждено пятью 
орденами нашей страны. 
А сам Николай Семено
вич удостоен звания Ге
роя Социалистического 
Труда, Ленинской и Го
сударственной премий. 
Он избран членом Цент
рального Комитета Ком
мунистической партии 
Украины.'

В начале этого месяца, 
он впервые за сорок один 
год, который миновал со 
времени окончания инсти
тута, побывал в Томске. 
Посидел за партой в ау
дитории 204 главного 
корпуса, на том самом 
месте, где всегда слушал 
лекции. Посетил общежи
тие в студгородке, где 
жил в студенческие годы. 
И, конечно, побывал на. 
всех кафедрах механиче
ского факультета.

В своем выступлении 
перед студентами и сот
рудниками ТПИ Николай 
Семенович рассказал, 
какую хорошую подготов
ку и закалку получил за 
годы учебы в ТПИ и как 
потом это помогло ему 
в практической работе.

К сожалению, не при
шлось встретиться с 
А. Н. Добровидовым. 
Старый профессор часто 
рассказывал студентам о 
талантливом их предше
ственнике, ставил его в 

пример. Но до встречи с 
ним не дожил всего два 

месяца.
Николай Семенович 

Лычагин стал известным 
инженером, крупнейшим 
руководителем, облада
телем высших наград и 
титулов, а в жизни ос
тался простым, скромным 
и обаятельным челове
ком, каким знали его в 
студенческие годы

И. ЛОЗОВСКИЙ.

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е лНовое 
в оформлений 

изобретений
За последние годы 

Госкомитет по делам изо
бретений и открытий ввел 
ряд изменений в действу
ющие указания по соста
влению заявки на изо
бретение.

Изменения касаются 
оформления некоторых 
документов заявки. Так. 
в описании все без ис
ключения листы должны 
иметь размер верхних

полей равный 20 см. В 
правом верхнем углу 
каждого листа графиче
ских изображений долж
но содержаться назва
ние изобретения, в ниж
нем правом — только 
фамилии и инициалы ав
торов.

Заключение должно 
быть подготовлено компе
тентными специалистами 
и до его утверждения об
суждено на научно-техни
ческих семинарах кафедр 
и других подразделений 
института.

Оно' должно содержать 
следующие сведения: 

о возможных областях 
применения изобретения 
в народном хозяйстве, 

об ожидаемом от ис

пользования изобретения 
технико - экономическом 
или ином эффекте,

о технической готовно
сти заявляемого изобре
тения к использованию в 
народном хозяйстве.

Заключение подписы
вают председатель семи
нара (совета), состави
тели, начальник патент
ного отдела.

К указанному заклю
чению прилагается спра
вка об исследовании заяв
ляемого объекта по па
тентной и научно-техни
ческой литературе, в ко
торой, в отличие от ра
нее действовавшей, ис
ключены разделы: заяв
ляемый объект и сопо
ставительный анализ. В 
справке содержатся лишь 
библиографические сведе

ния, необходимые для 
нахождения аналогов по 
патентной и научно-тех
нической литературе. 
Кроме того, в состав за
явочных материалов 
включены новые доку
менты: аннотация и акт
экспертизы.

Изобретателям небе
зынтересно будет узнать, 
что теперь предусмотре
на возможность объеди
нения в одной заявке не 
только разнородных объ
ектов, но и группы изо
бретений, связанных ме
жду собой настолько, 
что они образуют еди
ный изобретательский 
замысел.

Различают три основ
ные группы изобретений, 

удовлетворяющих требо

ванию единства изобрете
ния:

— изобретения, входя
щие в группу, относятся к 
разным объектам, один 
из которых предназначен 
для получения, использо
вания или осуществления 
другого объекта. Напри
мер, «Способ измерения 
скважности импульсов и 
цифровой измеритель 
скважности импульсов»,

— изббретения явля
ются вариантами реше
ния одной и той же за
дачи принципиально од
ним и тем же путем, ко
торые не могут быть ох
вачены одним пунктом, 
например, «Дроссель» 
(его варианты)»,

— одно изобретение 
относится к объекту, в 
целом, а другое к его 
части, которая может 
быть применена самосто
ятельно или в составе 
других объектов, напри
мер, «Шестеренная гид
ромашина и ротор гидро
машины».

По всем ' перечислен
ным изменениям вы мо
жете получить квали
фицированную консуль
тацию в патентном от
деле института.

Г. БОГИНСКАЯ 
Л. РЫБИНА,

инженеры -эксперты 
межвузовского па

тентного бюро,



^ Т 1 П П  I

В с т р е ч а  
с институтом

Питомцев разных лет, 
приезжающих на встречу 
в институт, отличишь по 
непередаваемому выра
жению взволнованных 

лиц и слезам радости. 
Еще бы! Они встретились 
с городом, где прошли 
молодые, для Многих са
мые лучшие годы их жи
зни, с институтом, о ко
тором они не перестают 
скучать, с товарищами, 
с которыми шли бок о 
бок пять таких насыщен
ных лет, с друзьями, с 
любимыми учителями.

Со всех концов страны 
они приехали поклонить
ся седым корпусам ТПИ, 
что стали их колыбелью 

и проводили в жизненный 
путь.

Четвертый раз после 
окончания вуза встрети
лись выпускники ХТФ 
1955 года. Из Ленингра
да, Москвы, Тулы, Дне
пропетровска, Черепов
ца, Уфы, Новосибирска и 
других городов страны 
приехали наши бывшие 
студенты.

Солидные, седовласые 
начальники цехов, техно

логи крупных предприя
тий, партийные работни
ки, они быстро стано
вились снова шумной ва
тагой, как 25 лет назад.

Теплые слова благо
дарности были высказа
ны на торжественной 

встрече профессорам В. П. 
Лопатинскому, С. И. 
Смольянинову, Е. Е. Си
роткиной, доцентам
А. С. Наумовой, Н. М. 
Смольяниновой, Е. Т. 
Лабыкиной, Н. С. Дубов- 
ской, Р. К. Тараненко, 

Г. А. Орман. Знания и 
человеческие качества 
преподавателей остаются 
примером для питомцев 
факультета, когда бы 

они его ни окончили.
Расставаясь, одна из 

выпускниц, руководитель 
лаборатории научно-ис
следовательского инсти
тута С. Г. Гончарова ска
зала:

— Мы получили от 
этой встречи друг с дру
гом и с нашими препо
давателями такой эмо
циональный заряд, кото
рого хватит на много 
лет.

II. ДОВЫЧИНА, 
доцент ХТФ.

до с в и д а н и я ,
Д Е Т С К И Й

Семилетки уходят в 
школу. Тепло провожают 
их работники и все ребя

та детского сада № 32.
Па днях здесь состоял

ся утренник, на который 
были приглашены роди
тели тех, кто прощается 
со своими первыми вос
питателями. Ребятишки 
приготовили к этому 
празднику стихи, песни и 
танцы. Весело играли они 
в свои последние в дет
ском саду игры и, отры
вая листки цветика-се
мицветика, исполняли 
желания.

Заведующая детским 
садом Е. Д. Сазо
нова вручила подарки

будущим первоклассни
кам, пожелала успехов в 
школе, дала несколько 
добрых советов.

Ребята подарили цветы 
тем, кто все эти годы за
ботился о них, и в первую 
очередь, своим воспита
телям Т. Н. Комаровой 
и Т. Г. Музаиковой.

Утренник закончился 
веселым чаепитием.

Пройдет много лет. 
Вырастут наши дети, но 

никогда не забудутся им 
этот сад и люди, при
вившие первые навыки 
доброты и ответственно
сти.

Б. ДЕНИСКИНА.

ЗВУЧАТ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Оркестру русских народ

ных инструментов нашего 
института — 26 лет, 24 из 
них им руководит Павел Кон
стантинович Данилов, инже
нер-конструктор Томского 
электротехнического заво
да. Коллектив оркестра в ос
новном студенческий. Кон
чают институт и уходят из 
оркестра одни, им на смену 
приходят другие. Меняется 
состав оркестра, его реперту
ар, но неизменной остается 
любовь к музыке, русскому 
народному инструменту, бе
режное отношение к русской 
мелодии.

Сейчас в репертуаре орке
стра произведения русских, 
советских и зарубежных ком
позиторов. Большой творче
ской удачей оркестра была 
работа над «Поэмой о море», 
фантазией на темы русских 
народных песен «Коробейни
ки», которые написал для 
своего коллектива П. К. Да
нилов.

В. МАШНИЧ. 
Фото А. Батурина.
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«Нолигехнш»
Закончилось первен

ство ДСО «Буревест
ник» по футболу. Силь
нейшими " среди вузов 
Томска оказались сту
денты команды «Поли
техник». Они и стали 
чемпионами ДСО «Буре
вестник» в 1980 году.

Команда очень ровно 
провела весь турнир, на
брав в зимнем первенст
ве 8 очков, в летнем — 

6. Забила в ворота сопер
ников 16 мячей и пропу
стила в свои — 8. Ста
бильно провела игры

линия обороны во главе 
с вратарем Ю. Третьяко

вым и защитником, капи
таном команды Г. Рябо
вым, в линии обороны
выступали также Б. Сте
панов, Ю. Хашимов,
В. Бездижий, А. Афа
насьев.

Мобильной на протя
жении все’го турнира вы
глядела средняя линия 
во главе с А. Головатю- 
ком.

Одним из главных
«возмутителей спокой
ствия» и главным бом

бардиром в линии напа
дения выглядел Г. Тата
ринов. Вместе с Е. Оси
пенко, М. Табанским, 

В. Ереминым он держал 
в постоянном напряжении 
оборону соперников.

В Новосибирске завер
шились зональные сорев
нования по легкой атлети
ке на кубок РСФСР. 
Чемпионом этого сорев
нования стал преподава
тель кафедры физвоспи-

Команда благодарит 
своих болельщиков,
спортклуб и обществен
ные организации инсти
тута за поддержку и по
мощь в ходе соревнова
ний. В. БОРОДИН, 

тренер.

тания С. Несынов. Он 
метнул молот на 61 м 

84 см. Этот результат яв
ляется новым областным 
рекордом.

В. ИВАНОВ, 
тренер.

Новый рекорд области
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ПЕРЕВОДЫ НАШИХ СТУДЕНТОВ
М. Моно — современ

ная французская писа
тельница, коммунистка. Ро
ман написан в 1955 году. 
Это произведение — стра
стный протест против 
ядерного вооружения.

Ненастье случилось 
неожиданно. Оно как буд

то упало с неба. И оно, 
действительно, пришло 
оттуда.

Днем великолепная 
яхта Патриции вышла в 
море. На яхте были толь
ко ее друзья.

В полдень яхта «Ма
рианна» находилась в 
водах Японии. Для Пат
риции и ее друзей это ни
чего не означало, но они 
были в запретной для на- 
вигадии зоне. В этом 
районе Тихого океана 
Пентагон играет с ато-

ОБЛАКО
ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА
мом. Эта часть планеты 
служит полигоном для 
испытания атомных бомб. 
Приближалось время чая, 
а затем и обеда. Небо 
еще оставалось обложен
ным тучами, но солнце 

уже пробивалось. Жара 
становилась невыносимой. 
Патриция о чем-то меч
тала на палубе. Все про
изошло бесшумно. Когда 
они потом вспоминали об 
этом, более всего их 

удивляла именно эта ти
шина. Они буквально 
окаменели. Казалось, их 
всех что-то поразило. Но 
это еще не было концом 
света. Пока нет. Это бы-

МАРТИН МОНО
ло просто второе солнце, 
которое вставало на за
паде. Облака осветились, 
море засверкало розовы
ми блестками, отразив 
небо. Это заря! Заря не
вообразимая. Солнце, ко
торое никак не могло 
быть настоящим. Приз
рачный горизонт, каза
лось бы, искрился. Вто
рое солнце медленно гас
ло. Последние лучи его 
вспыхивали и умирали. 
Мир вернулся в нормаль
ное состояние. Только 
теперь друзья перегля
нулись. Это не было кош
маром. Все продолжалось 
лишь несколько минут.

Патриция и ее друзья 
присутствовали при взры
ве атомной бомбы — это 
была первая водородная 
бомба. И вдруг... Ка па
лубу начал падать снег— 
сыпалась белая пыль, 
похожая на сахарные 
кристаллы. Небо — как 
дождевая туча. Оно по
серело от пепла. На во
ду он падал и мгновенно 
исчезал, оставаясь мрач
ным налетом на палубе.

Падал снег — мягкие 
нежные снежинки и ка
кое-то неизвестное веще
ство, которое падало 
бесшумно. Был март,- и 
шел снег! Море потем
нело. В небе вдруг появи
лось дождевое облако. 

Кроме него, все небо 
было пронзительно голу
бым. У Патриции волосы 
стали белыми. Это про

изошло за одно мгнове
ние. Она подняла голо
ву к небу, и, смеясь, ста
ла ловить этот снег ладо
нями, глазами, губами. 
Это забавляло ее. Она 
даже попробовала его на 
вкус. В растворившемся 
снегу был какой-то прив
кус.'Патриция подошла к 
друзьям. Их головы то
же напоминали осенние 
листья, посеребренные 
осенними заморозками. 
Она сияла молодостью и 
красотой.

Снег перестал падать. 
Небо было совершенно 
ясным, таким, что были 
видны первые звезды. 
Он кончался, этот стран
ный день. Вечером деву
шки надели вечерние 
платья. Они хотели быть 
красивыми и танцевать.

А через четыре дня

появились первые при
знаки ожогов. Патриция 
пострадала больше всех. 
На коже пока не было 
признаков воспаления, но 
она чувствовала невыно
симое жжение изнутри. 
Утром следующего дня 
Патриция Обнаружила 
волдыри на затылке, лбу, 
щеках, руках. Вся она 

ужасно распухла и пыла
ла. Девушка мучилась. 
Решили возвращаться: 
лечение было необходи
мо, и как можно быстрее. 
Маленькая яхта летела 

на всех парах к Японии. 
Вся она была радиоак
тивна. Когда они нако
нец причалили, раны 
Патриции начали крово
точить...

Перевод студентки II 
курса МСФ

Н. БОРДА.
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