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проходит в год 110-й годов
щины со дня рождения В. И. 

Ленина, в год 35-летия Победы 
советского народа над фашизмом.

Студенты и молодые сотрудни
ки нашего института с патриоти
ческим подъемом встретили день 
рождения Ленина. Этой славной 
дате они посвятили свои дела, 
свою энергию и дерзания. Актив
но приняли комсомольцы участие 
в Ленинской поверке, ставшей 
смотром общественно-политиче
ской активности молодежи. Ее де
виз «По-ленински учимся комму
низму, строим коммунизм» стал 
основным в организации всей ком
сомольской работы. Была проведе
на общественно-политическая ат
тестация каждого этапа Ленинско
го зачета, приняты личные ком
плексные планы и коллективные

обязательства, организован чет
кий контроль и учет их выполне
ния. Все это способствовало повы
шению персональной ответствен
ности комсомольцев, а поэтому и 
улучшению работы всей комсо
мольской организации института 
Около 800 человек стали отлични
ками Ленинского зачета и были 
награждены значками ЦК ВЛКСМ.

В период подготовки к 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина состоялись Ленинские 
уроки. Неделя науки ТПП, сфор
мированы студенческие строи
тельные отряды. На факультетах 
и специальностях прошли научно- 
технические конференции.

Более 1 1 тысяч студентов при
няли участие в VIII Всесоюзном 
конкурсе по общественным нау
кам, истории ВЛКСМ и междуна
родного молодежного движения. 
Многие рефераты были написаны 
по ленинской тематике. Яркой де
монстрацией общественно-полити
ческой активности молодежи ин
ститута стал Всесоюзный коммуни
стический субботник. День рожде
ния Ленина тысячи студентов и со
трудников института ознаменова

ли ударным трудом на объектах 
института, района и города.

На традиционном слете около 
400 отличников учебы, активи
стов ПИРС и победителей социа
листического соревнования под
писали Письмо верности молодежи 
нашего института заветам Ильи
ча. Среди них: инженер АЭМФ, 
участник XI Всемирного фестива
ля молодежи и студентов в Гава
не Борис - Шорохов, Ленинский 
стипендиат, член совета ректоров 
Михаил Субботин, Ленинская сти
пендиатка, член обкома ВЛКСМ 
Елена Гилязова и многие другие. 
На слете были отмечены лучшие 
комсомольские организации — 
ХТФ (секретарь Л. Красноштано- 
ва), АЭМФ (Ю. Дементьев), АВТФ 
(Т. Харина). Это те коллективы, 
которые во всем многообразии на
ших комсомольских дел — в уче

бе, в воспитании студентов на геро
ических традициях наших отцов и 
современников, в студенческой 
целине —в числе первых, щедро 
делятся накопленным опытом. В 
смотре-конкурсе комсомольских 
организаций вузов города комсо
молия ТПП вновь заняла первое 
место и ей вручено переходящее 
Красное знамя обкома ВЛКСМ. 
В достигнутых успехах есть доля 
участия каждого комсомольца. А 
поскольку знаменосцы всегда ша
гают впереди, то это нас обязывает 
крепить и умножать сделанное.

Праздник молодежи совпадает 
с окончанием сессии.. Впереди тре 
тий трудовой семестр. Студенты 
пройдут производственную прак
тику, помогут в ремонте родному 
институту, поработают на строи
тельных объектах города и обла
сти, окажут помощь труженикам 
сельского хозяйства в заготовке 
кормов и уборке урожая. Участвуя 
в третьем трудовом семестре, осо
знавая его результаты, молодежь 
растет нравственно, серьезнее под
ходит к организации общественно
полезного труда в течение всего

В этом году в составе областно- я 
го семитысячного студенческого Я 
строительного отряда имени 35- Я 
летия Победы будут работать бо- Я 
лее 1800 политехников. Это зна- 8 
чит, что в районах нашей области 2 
вырастут новые промышленные и 2 
сельскохозяйственные объекты. 2 

.жилые дома, школы, детские са- 2 
ды и клубы. А в свободное от ра- 2 
боты время студенты прочитают 2 
населению лекции о Ленине, пар- 2 
тии и комсомоле, о сегодняшнем 2 
дне Томской области и всей нашей 2 
страны, о жизни советской моло- 2 
дежи и ее сверстников за рубежом. 2 
Агитбригады выступят с концерта- Я 
ми. Будет сделано и много других в 
полезных дел.

В этом году политехникам ока- в 
зана высокая честь трудиться на 2 
Всесоюзной ударной стройке пяти- 2 
летки — Томском нефтехимиче 2 
,ском комбинате. 400 студентов 2 
МСФ и АВТФ внесут свой трудо- 2 
вой вклад в пуск первой очереди 2 
комбината, который должен уже в 2 
этом году дать томский полипро- 2 
пилен. 2

Для многих студентов нашего 2 
института праздник молодости зна- 2 
менателен еще и тем, что они бук 2 
вально накануне защитили дип- 2 
ломные проекты. Комитет 2 
ВЛКСМ поздравляет новый отряд я 
выпускников института с успеш 2 
ным окончанием учебного года, Я 
желает им высоко нести звание 2 
молодого инженера, питомца дваж 2 
ды орденоносного вуза, быть об- я 
разцом для тех, у кого диплом я 
еще впереди. 2

Предстоящий год знаменателен 2 
для всего советского народа тем. 2 
что 23 февраля откроется XXVI 2 
съезд славной Коммунистической 2 
партии Советского Союза. Комсо- 2 
молия ТПП готовится развернуть 2 
социалистическое соревнование Я 
за право подписать рапорт фо- я 
руму коммунистов. 1981 год бу- Я 
дет знаменателен еще и тем, что § 
в этом году комсомольской органи- Я 
зации ТПИ исполнится 60 лет. Я 
Комитет комсомола института при- я 
зывает юношей и девушек отме- 2 
тить приближающиеся события я 
отличной учебой, ударным трудом 2 
и высокой общественно-политиче- 2 
ской активностью.

А. РЯБЧИКОВ, =
секретарь комитета ВЛКСМ, 2

кандидат технических наук. 2учебного года.
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во время первых пятиле
ток, отмечая значение 
Томска, бывший Прези
дент Академии наук 
СССР С. И. Вавилов ска
зал- «За Томском чис
лится незабываемый под
виг внедрения науки и 
техники в необъятные 
области Урала и Сибири. 
Академия наук знает, что 
пионеры-инженеры на 
Урале все почти без ис
ключения были томичами, 
Академия наук знает, что 
первые початки техники 
на Дальнем Востоке, пер

вая заслуга в этой обла
сти принадлежит томи
чам».

Прошло без малого пол
века. В Томске и в нашем 
институте наряду с тради 
ционными развиваются 
новые отрасли науки, 
новые специальности. Ин
ститут, давший в 1 906 
году первых 17 инжене
ров, выпустил нынче 60- 
тысячного специалиста. 
Трудно было отдать пред
почтение кому-то опре
деленному из двух с лиш
ним тысяч выпускников 
этого года. И совет инсти

тута решил присвоить 
это почетное звание 10 
лучшим выпускникам-от- 
личникам, активистам об
щественной жизни.

25 июня ректор инсти
тута профессор И. И. Ка- 
ляцкий вручил на заседа
нии совета дипломы с от
личием 60-тысячным спе
циалистам — горному 
инженеру-геологу И. Лит
виненко, инжещеру-мате- 
матику Л. Боковой, ин- 
женеру-механику П. Кри- 
вошеенко, инженерам хи- 
микам-технологам Т. Ши
ловой и Н. Черкашиной, 
инженеру-системотехнику 

М. Пыпкину, инженерам-' 
электрикам Г. Жаровой, 
О. Старовойтовой, М. Де-

ревяшкину, инженеру- 2 
теплофизику А. Завалину. 2 

Получив диплом, Ольга в 
Старовойтова сказала:

— Этот день мы нико- 2 
гда не забудем. Почетно 2 
получить диплом инжене- 2 
ра, а 60-тысячного — осо- 2 
бенно. Мы благодарны ин- 2 
ституту за знания, кото- 2 
рые он нам дал, и за эту 2 
высокую честь называться 2 
юбилейным для родного 2 
вуза выпускником. Высо- 2 
ко будем нести звание Я 
советского инженера, оп- я 
равдаем доверие стар- я 
ших товарищей успехами я 
в работе, всей' своей 2 
жизнью. ~

Р, ТОМИЛОВА. |

С ГОРЯЧИМ ОДОБРЕНИЕМ 
ВСТРЕТИЛИ СТУДЕНТЫ И 
СОТРУДНИКИ НАШЕГО ИН
СТИТУТА СООБЩЕНИЕ О 
ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС, О СО
ЗЫВЕ 23 ФЕВРАЛЯ 1980 г. 
XXVI СЪЕЗДА ПАРТИИ

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ
Для всех советских лю

дей — это событие боль
шой политической важно
сти. Съезд, как подчерк
нул в докладе на Пленуме 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Бреяшев, продемонстри
рует сплоченность партий
ных рядов, непоколебимое 
единство партии и народа 
в борьбе за торжество 
коммунизма.

В период подготовки к 
съезду коллектив НИИ 
ЭИ еще и еще раз проана
лизирует свою работу, вы
полнение решений XXV 
съезда партии. Будет раз
вернуто социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу нового фору
ма коммунистов, уделено 
внимание всем сторонам 
партийной работы, даль
нейшему ускорению науч
но-технического прогрес
са- А

В докладе Л. И. Бреж
нева особое внимание уде
лено необходимости свое
временного введения в 
строй пусковых объектов. 
Ученые нашего института 
принимают активное уча
стие в монтажных работах 
на строительстве Томско
го нефтехимического ком
бината, помогая тресту 
«Проммеханом о н т а ж » 

проводить контроль свар
ных соединений трубо
проводов.

Подготовлен к отправке 
очередной бетатрон для 

другого пускового объек
та страны — завода 
«Атоммаш».

Недавно в НИИ ЭИ 
состоялось заседание сек
ции совета по ускорите
лям Академии наук 
СССР, рассмотревшее 

состояние развития и при
менения ускорителей тех
ники в народном хозяйст
ве. Члены совета отмети
ли значительные достиже
ния томских ученых и, в 
частности, политехниче
ского института по созда
нию ускорителен. Многие 
разработки успешно внед
рены в производство, од
нако запросы промышлен
ных предприятий удовлет
воряются недостаточно. 
Это объясняется тем. что 
в нашем городе пока не 
развивается производст
венная база для выпуска 
этих ускорителей. Участ
ники заседания предло
жили ряд мер для увели
чения выпуска ускорите
лей и внедрения их в на
родное хозяйство и меди
цину.

Коллектив института 
сделает все, чтобы успеш
но выполнить план 1980 
года и десятой пятилетки, 
обеспечить устойчивую 
работу в будущем году— 
году XXVI съезда КПСС.

В. ЧАХЛОВ, 
директор НИИ ЭИ.

ОПРАВДАЕМ ДОВЕРИЕ
СЪЕЗДЫ КПСС — вы

дающиеся события в жиз
ни нашей партии, страны 
и народа. На них подво
дятся итоги многогранной 
деятельности партии, тру
довой и политической ак
тивности советских лю
дей.

Как всегда, в этих об
щих успехах партия отме
чает заслуги й молоде
жи. Вместе с тем, на юно
шей и девушек возлагают
ся надежды, предъявля
ются к ним большие тре
бования. Нам, будущим 
инженерам, придется ре
шать сложные проблемы

научно-технического про
гресса, которые будут по
ставлены 11-й пятилеткой 
и последующими планами 
партии и государства.

Сообщение о созыве 
XXVI съезда КПСС мы 
услышали, готовясь к эк
замену по истории пар
тии. Обменялись мнения
ми и решили, что в честь 
этого важного события 
нужно сдать экзамен как 
можно лучше.
С. КОТОВ, М. ЩЕТИ
НИН, С. БАРАНОВ 

и другие студенты 
гр. 7291,
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Диплом с отличием по- которым были присвоены 
лучил инженер-геолог почетные звания — ше- 

И. Литвиненко. Он вошел стидесятитысячный спе- 
в число десяти лучших цналист. 
выпускников института, фото И. Гаага.

Э К З А М Е Н  
НА ЗРЕЛОСТЬ

60 /дипломных
ПРОЕКТОВ И РАБОТ, 
защищенных на трех спе
циальностях ХТФ, реко
мендовано к внедрению. 
Тематика дипломных ра
бот соответствовала ос
новным научным направ
лениям кафедр. Государ
ственная экзаменацион

ная комиссия отметила 
большую практическую 
ценность многих из них.

Так, студентка Т. Гриц
ко предложила методы 
использования золы на 
Томской ГРЭС-2. Многие 
горожане видят расту
щие насыпи этих отходов. 
А ведь их с успехом, как 
показала студентка, мож
но использовать для изго- 
готовления облицовочных 
плит. Стоит только доба
вить отходы стекла, кра
сители и известняк — и 
по химической стойко
сти, прочности, надежно* 
сти, экономичности и кра
соте этот облицовочный 
материал будет превосхо
дить такие естественные 
материалы, как гранит и 
мрамор. Работа выполне
на под руководством 
Е. П. Цимбалюк и реко
мендована к внедрению на 
Томском электролампо
вом заводе.

Оригинальными и сме
лыми научными и / техни
ческими , решениями от
личались работы многих 
студентов. Так, И. Пого

дина предложила рекон
струировать один из уча
стков Гусевского хру
стального завода, приме
нить механические фор
мы, позволяющие одно
временно формировать 
все элементы хрустально
го изделия. Этим самым 
сокращается ручной 
труд, повышается произ
водительность, и при со
кращении размеров печей, 
большой экономии топли
ва вдвое увеличивается 
выпуск продукции. Завод 
охотно принял предло
жение томской студентки.

Реконструкции участ
ков посвящены работы 
Н. Щекиной, И. Аристо
вой. Для ряда заводов вы
полнили проекты И. Пят- 
кова, 3. Аристархова, Л. 
Москалева и Л. Ларина, 

для Анжеро-Судженского 
стеклозавода — Т. Спи
рина. Все они касаются 
совершенствования произ
водства. А работы Н. Ко
довой, В. Лапшиной и 
Н. Мешковой выполнены 
по координационному пла
ну Академии наук СССР.

Дипломы с отличием 
получили Л. Ни, Н. Чер- 
кашина, Г. Головина, 
Г. Арабеж и Н. Колова. 
Хороший отряд специаЛи- 
стов-химиков приходит на 
заводы страны.

Л. БОБЕРЬ, 
секретарь ГЭК.

Ж е л а е м  в а м . . .
В. Я. УШАКОВ, профессор, заведующий кафед

рой техники высоких напряжений:

Дорогие коллеги! Высоко несите достойное зва
ние выпускника нашего института. Желаю вам боль
шого человеческого счастья. Оно зависит от того, 
что вы будете давать обществу, как будете относить
ся к делу, к людям. Помните, что всякие попытки 
схитрить, всевозможные уловки кончаются личной 
трагедией, неудовлетворенностью. Шагайте в ногу 
со временем, живите в кипучей, напряженной струе 
трудовой, научной и общественной деятельности.

0

Хотелось бы к 100-летию института видеть в 
ваших рядах руководителей производств, кандида
тов и докторов наук.

С. А. БАБЕНКО, доцент, заведующий кафедрой 

машин и аппаратов химических производств:

— Желаю выпускникам 1980 года дружных кол
лективов на местах их будущей работы: в цехах, 
отделах, лабораториях! Интересной работы и неус
танного пополнения своих знаний по избранной спе
циальности.

СП АС Я ВО,  
И Н С Т И Т У Т !

Недавним школьником приехал я в Томск. Впер
вые переступив порог главного корпуса, подал до
кументы на электроэнергетический факультет. И на
чалась студенческая жизнь с ее заботами, хлопота
ми, радостями и горестями.

Записался я в роту оперативного отряда институ
та. Новая работа дружинника подтянула, сделала 
более организованным, серьезным. И если на пер
вом и втором курсе в зачетке было несколько троек, 
став политруком роты оперативного отряда институ
та, я почувствовал, насколько это ответственно — 
отвечать за дисциплину и успеваемость товарищей, 
и, конечно, за собственные дела. Командиром роты 
стал мой школьный друг С. Марченко, с которым 
мы жили в одной комнате, вместе занимались, вме
сте работали, вместе подтянулись в учебе.

Все годы, проведенные в институте, я был членом 
студсовета, на втором курсе —ответственным за 
учебную работу в группе. ТПИ помог мне в форми
ровании навыков организатора, принял меня в пар
тию. Я бесконечно благодарен институту.

Позади успешная защита дипломного проекта. 
Хочется сказать огромное спасибо преподавателям 
Р. А. Вайнштейну, А. Г. Бурнатову, руководителю 
дипломного проекта А. В. Шмойлову, секретарю 
нашего партийного бюро В. В. Литваку за науку и 
доверие.

Совсем скоро мы приедем на места своей работы. 
Я буду трудиться на заводе «Сибэлектромонтаж» в 
Кемерове.

Пожелай мне доброго пути, институт!
Е. НИКОЛАЕВ, 

выпускник группы 9451.

С П Е Ц И А Л И С Т
К А Ф Е Д Р Ы

21 июня на кафедре промышленной теплоэнер
гетики защищал дипломный проект 1000-й выпуск
ник. Специалисты, подготовленные кафедрой, тру
дятся во многих городах страны.
ПЕРВЫЙ ПРИЕМ на 

специальность «Промыш
ленная теплоэнергетика» 
состоялся в 1955 году. 
Через пять лет первые 18 
выпускников приложили 
свои знания на производ
стве. В 1981 году будет 
выпущено более 100 че
ловек.

Растет количество вы
пускников и увеличивает
ся на них спрос. Помимо 
мест распределения, при
сылаемых министерст
вом, предприятия только 
нашего города и области 
запрашивают около 100 
инженеров этой дефи
цитной специальности.

Юбилейным выпускни
ком оказалась студентка 
группы 6551 Галина Ми- 
лощенко.

На протяжении всех 
лет обучения Галя пока
зала себя дисциплиниро
ванным человеком. Учи
лась ровно. Каждый се
местр получала благо
дарности за отличную и 
хорошую учебу. Занима
лась научно-исследова
тельской работой. Хоро
шо показала себя на про
изводственной практике.

Тема ее выпускной 
работы «Проект водо
грейной части котельной

для целей теплоснабжения 
района завода сельхозма
шин г. Фрунзе» была 
предложена доцентом 
В. Г. Завриным во время 
практики на этом заводе.

— Галя Милащенко со
брала достаточный мате
риал и своевременно при
ступила к дипломному 
проектированию, — го
ворит он, — работала си
стематически, самостоя
тельно проявляя инициа
тиву. Выполняя комплекс
ную тему, они с Ирой 
Командиной спроектиро
вали крупную котельную 
для теплоснабжения по
требителей района заво
да: предприятий, жилого 
поселка. Все чертежи и 
расчеты в дипломной ра
боте выполнены четно и 
грамотно. Проект реаль
ный и будет представлен 
производству,

Галя Милащенко — 
тысячный специалист ка
федры, защитила отлич
но и диплом получила с от
личием. Впереди трудо
вая деятельность. Достой
ного инженера вырастила 
кафедра промышленной 
теплоэнергетики.

С. СВЕТИНА.
Фото И. Гаага.

Экзамен на МСФ по кристаллографии принимает доцент Н. А. Ерофеев у 
студента группы 4281 А. Боровикова. Фото И. Гаага.

Итоги могли быть лучше
ПОДХОДЯТ К КОНЦУ 

ЭКЗАМЕНЫ НА УОПФ. 
Как ожидалось, первый 
курс подтвердил предпо
ложение, что сессия бу
дет не блеск: сказалось
низкое качество прошло
годнего набора. 23 сту
дентам пришлось оста
вить институт. В группе 
3190 из 25 осталось 17х 
человек, двое успели по
лучить неудовлетвори
тельные оценки. Пять 
первокурсников вообще 
не допущены к экзаме
нам.

Немногим лучше поло
жение и на втором курсе. 
Неожиданно плохо сдают 
экзамены студенты груп
пы 3481, у всех второ
курсников камнем пре
ткновения является курсо

вая работа «Теория алго
ритмических языков».

Как всегда, твердые 
знания показывают груп
пы 3380 и 3180 (в По
следней только один сту
дент получил удовлетво
рительную оценку).

Из года в год не меня
ется положение у третье
курсников по курсовому 
проекту «Детали машин». 
Группа 3370 собирается 
защищать его только 
осенью.

Порадовали преподава
телей студенты группы 
3471, где все допущены 
к сдаче экзаменов. Сказа
лась большая работа, про
веденная кафедрой, кура
торами, учебной комис
сией и деканатом — эта

группа по результатам 
прошлой сессии вызывала 
большие опасения.

У четвертого курса сес
сия завершена. Абсолют
ная успеваемость 100 
процентов, но качество 
оставляет желать лучше
го. У многих студентов 
оказался не сданным эк
замен по иностранному 
языку. Эти четверокурс
ники оставлены в Том
ске и, сдав экэзамен, от
правятся на практику за 
счет своих летних кани
кул.

В целом приходится 
признать, что сессия про
шла на факультете хуже, 
чем в прошлом году.

Л. КРЫЛОВА,
зам. декана УОПФ.
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Д Е Н Ь  П РО И ЗВ О Д С Т В А
» ’ '  '  беог.

НА КАФЕДРЕ ЭЛЕК
ТРИЧЕСКИХ МАШИН 
И АППАРАТОВ состоял
ся традиционный день 
(производства. Гостями 
ученых были сотрудники 
СКВ завода «Сибэлектро- 
мотор» заместитель на
чальника конструкторско
го, отдела Г. Г. Коков, за
ведующий конструктор
ским сектором В. В. Тан- 
цура и другие инженеры 
и конструкторы. Факуль
тет автоматики и электро

механики сотрудничает с 
СКВ более 20 лет.

Кафедра и завод зани
маются разработкой алго
ритма численного расчета 
магнитных полей в асин
хронных двигателях. С 
докладом о проделанной 
работе выступил доцент 
кафедры В. С. Баклин. Он 
рассказал о методе конеч
ных разностей, на основе 
которого разработан ал
горитм расчета магнитно

го поля в асинхронном 
двигателе для режима хо
лостого хода, о методике 
уточненного расчета пара
метров короткозамкнутой 
обмотки ротора с учетом 
насыщения зубцов и вы
теснения тока в стержнях.

Проводятся работы по 
внедрению алгоритма чис
ленного расчета магнит
ных полей в асинхронных 
двигателях. Вместе с со
трудниками кафедры раз
работкой алгоритма расче
та магнитных полей зани-

Основные цели и зада
чи сотрудничества двух 
коллективов состоят в 
исследовании асинхронных 
двигателей с целью, со
вершенствования их про
ектирования, совершенст
вования методики тепло
вого расчета, методики 
оценки качества и мето
дики расчета магнитных 
полей, производства асин
хронных двигателей.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Фото И. Гаага.

•БЛАГОДАРНОСТЬ СОВХОЗА
Коллектив ТПИ посадил в совхозе «Батурин 

ский» 130 гектаров капусты. Работы по выборке 
рассады и сама посадка произведены с хорошим 
качеством. Трудились политехники организованно, 
своевременно, показывая высокую дисциплину.

Дирекция совхоза, партийное бюро, рабочий ко
митет. комитет ВЛКСМ глубоко благодарны вам за 
оказанную помощь. Выражаем твердую уверенность 
в том. что наши трудовые традиции будут крепнуть
с каждым годом.

А. ОБУХОВ, 
директор совхоза.

Н А Г Р А Д А  З А  Т Р У Д
За большие заслуги в деле подготовки инженер

ных кадров для угольной промышленности и в свя
зи с 50 летнем заведующий кафедрой горного дела 
и геодезии В. Г. Лукьянов награжден знаком «Шах
терская слава» III степени.

27 лет работает Виктор Григорьевич в нашем ин
ституте. За это время он подготовил более 1500 спе
циалистов—горных инженеров и горных инженеров- 
геологов.

В. Г. Лукьянов систематически ведет научную и 
хоздоговорную работу, добивается повышения эф
фективности горных выработок, был участником 
ВДНХ, неоднократным победителем социалистиче
ского соревнования.

Р. ГОРСКАЯ.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ КАК ЖИВЕШЬ И РАБОТАЕШЬ, ВЫПУСКНИК?
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

П О Д Г О Т О В К У
А С П И Р А Н Т О В

АСПИРАНТУРА является основной фор
мой подготовки научных и научно-педагогиче
ских кадров в нашей стране. Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии высшей школы и повы
шении качества подготовки специалистов» тре
бует дальнейшего совершенствования подго
товки кадров через аспирантуру.

Наш корреспондент беседует с заведующей
|  аспирантурой института В. П. ПАРФЕНОВОЙ.
— Каковы общее число аспирантов в институте 

и план приема и выпуска в этом году?
— Сейчас в аспирантуре учится 342 аспиранта по 

56 специальностям, в том числе с отрывом от про
изводства—184 человека, без отрыва—158. Прием 
в аспирантуру ведется успешно. В первом полугодии 
мы зачислим половину от общего плана. План вы
пуска составляет 95 человек. В первую половину го
да оканчивает аспирантуру 41 человек.

— Как вы оцениваете состояние дел по защите?
— В этом году досрочно защитили диссертации 

аспиранты физико-технического факультета С. Б. 
Матлис и В. А. Красильников. В пределах срока — 
аспирант НИИ ЯФ Я. Е. Красин. Общий же про
цент защиты кандидатских диссертаций аспирантами 
института довольно низок. Это происходит потому, 
что аспиранты и научные руководители ориентиру
ются, в основном, только на представление 
диссертации, а не на ее защиту. Отрица
тельно сказываются на эффективность позд
ние сроки зачисления в аспирантуру. Нерав
номерное распределение выпуска по месяцам' 
года( связанное с поздним зачислением в аспиран
туру) приводит к тому, что большая часть оканчива
ющих в текущем году может защищаться только в 
следующем.

Одной из причин защиты диссертаций не в сро.к ас
пирантской подготовки является недостаточное ко
личество специализированных советов по присуж
дению ученых степеней. Их в институте всего 8 и 
охватывают они только 15 процентов специально
стей. А обращение в специализированные 'советы 
других вузов и научных учреждений сопровождается 
большой потерей времени и нередко отказом.

— Что может помочь повышению эффективности 
аспирантуры института?

— Повышению эффективности служит четкое и 
строгое проведение аттестации аспирантов. Научным 
руководителям и советам факультетов необходимо 
со всей серьезностью относиться к аттестации ас
пирантов и исключить формальный подход к делу.

Серьезное внимание в институте обращается на 
качественный подбор кандидатов в аспирантуру. К 
поступающим предъявляются высокие требования и 
большинство аспирантов зачисляются в аспирантуру 
с выбранной темой диссертационной работы, с ча
стично или полностью сданными экзаменами канди
датского минимума. Созданная в инстйтуте школа 
молодого ученого призвана создать систему идейно- 
полилической, общенаучной, учебно-методической 

и нравственной подготовки аспирантов, обеспечить 
качественную подготовку рефератов, кандидатских 
экзаменов и диссертационных работ, осуществить 
контроль за всесторонней подготовкой аспирантов. 
Повышение эффективности аспирантуры — задача 
серьезная. Но при соответствующей организации 
можно добиться лучших результатов.

Беседу вела С. САКС.

ВПЕРВЫЕ ВСТРЕ
ТИЛИСЬ ОНИ в 
нашем институте в 

середине 30-х годов. И 
хотя приехали в Томск■с 
противоположных концов 
нашей огромной страны и 
отличались друг от друга 
по характеру, много бы
ло у них общего, что сбли
зило их, сдружило.

Детство и отрочество 
Владимира Опланчука про
шло на берегах Тихого 
океана, среди дикой и ве
личавой природы. После 
окончания семилетки 
учился в ФЗУ, а затем 
слесарил на Уссурийской 
железной дороге. Стрем
ление к знаниям привело 
комсомольца Опланчука 
на рабфак, а затем — в 
Томский индустриальный, 
ныне политехнический, ин
ститут. .

Василий Куцепаленко 
родился и вырос среди 
белоствольных лесов Бе
лоруссии. Так же, как и 
отец, был железнодорож
ником. Учиться ему при
шлось очень немного, об
стоятельства заставили 
работать, но книги стали 
его первыми друзьями и 
помогли ему выдержать 
экзамен в высшее учеб
ное заведение.

Оба учились на горном 
факультете, активно зани
мались общественной ра
ботой и мечтали стать 
горными инженерами. 
Встретились они в комна
те общежития на улице 
Черепичной (ныне нося
щей имя академика В. Д. 
Кузнецова) и больше не 
расставались.

Опланчук окончил ин
ститут перед самым нача
лом войны. Куцепаленко 
осталось проучиться еще 
пять месяцев. Выпуск гор
ных электромехаников 
был запланирован на но
ябрь 1941 года.

Начавшаяся Великая 
Отечественная война все 
изменила. Опланчук стал 
сапером. Добровольцем 
ушел на фронт В. Куце- 
паленко. Храбро воевали 
друзья. Опланчук при 
отступлении взрывал, при 
наступлении наводил под

огнем врага мосты и пе- к тому времени переехал Труда. Вот уже много 
реправы. Его боевой путь в Кузбасс. После тяжело- лет В. Я. Опланчук — 
отмечен многими прави- го ранения Куцепаленко член Центрального Коми- 
тельетвенными награда- часто перебрасывали из тета Компартии Таджики- 
ми. Начав войну солда- госпиталя в госпиталь, стана, депутат Верховного 
том, он окончил ее май- и переписка нарушилась Совета Таджикской ССР. 
ором саперного батальо- на долгие годы. Лет десять назад Оп

ланчук и Куцепаленко
_______ —  ■ . -------------------- --разыскали друг друга.

Очень рады были, что ос
тались живы и продолжа
ют работать. А вот встре
титься им пришлось лишь 
в июне этого года, почти 
через 40 лет после того, 
как они расстались в том 
же Томске.

Встреча была сердеч
ной и радостной, хотя 
раны, болезни, время из
менили обоих. Долго хо
дили они по институту, 
побывали во всех обще
житиях, в которых жили 
в студенческие годы, по
сидели в аудиториях, где 
слушали лекции своих 
профессоров. А затем со
вершили поездку по горо
ду и его окрестностям.

на. Куцепаленко воевал Владимир Яковлевич 
в парашютно-десантных Опланчук после оконча- 
войсках. Неоднократно ния войны вернулся в 
был в тылу врага, конту- Кузбасс, стал работать на 
жен под Сталинградом, шахте. Трудные годы вой- 
тяжело ранен при осво- ны научили молодого ин-
бождении города Славян- 
ска в Донбассе. После 
длительного лечения вра
чи признали его негод
ным для продолжения во
инской службы и демоби
лизовали. В родной ин
ститут фронтовик возвра
тился в 1944 году.

Время было тяжелое, 
людей не хватало, нужно 
было работать. В этих ус
ловиях он возглавил пар
тийную организацию ин
ститута и много сделал 
для того, чтобы организо
вать политехников на вы
полнение тех задач, ко
торые были поставлены 
страной перед этим ста
рейшим техническим ву
зом Сибири. Диплом ин
женера он защитил толь
ко в конце 1946 года. 
Вся его жизнь связана с 
институтом, он был заве
дующим кафедрой, защи
тил диссертацию, получил 
кандидатскую степень и 
звание доцента.

В первые годы войны 
Опланчук и Куцепаленко 
изредка писали друг дру
гу. Воевали на разных 
фронтах, адреса часто ме
нялись, поэтому связь 
шла через отца Владими
ра Яковлевича, который

женера умению преодо
левать любые трудности, 
принимать единственно 
правильное в данной об
становке решение, быть 
находчивым, уметь рабо
тать с людьми. Талантли
вого инженера приметили 
и выдвинули на руково
дящую должность. А не
которое время спустя на
правили в Таджикистан 
для оказания братской 
помощи республике, кото
рая начала развивать у 
себя горную промышлен
ность. Там Владимир 
Яковлевич прошел путь 
от инженера до руково
дителя крупнейшего гор
ного предприятия, кото
рое возглавляет уже ряд 
лет.

Прочные знания, полу
ченные в ТПИ, блестящие 
организаторские способ
ности помогли Опланчуку 
вывести руководимое им 
предприятие в число пе
редовых в республике. 
Его заслуги на трудовом 
фронте отмечены многи
ми правительственными 
наградами. А венцом их 
стала Золотая Звезда Ге
роя Социалистического

Владимира Яковлевича 
поразила та перемена, ко
торая произошла в городе 
и в вузе за минувшие го
ды. Вместо дряхлых де
ревянных домиков с ды
мящими печами подня
лись многоэтажные обще
жития для студентов, по
строены новые лаборатор
ные и учебные корпуса, 
прекрасная библиотека. 
Созданы все условия для 
успешной учебы, создано 
то, о чем только мечтало 
их поколение. Томск из 
провинциального городка 
превратился в крупный 
промышленный и учебно
научный центр на Восто
ке страны.

Большая мужская 
дружба прошла многие 
испытания. Война, время, 
житейские перипетии не 
только не ослабили, но 
закалили и сделали ее бо
лее крепкой. Это придало 
особую теплоту встрече 
друзей, не видевших друг 
друга четыре десятиле
тия, но никогда не забы
вавших друг о друге, про
несших свою дружбу че
рез многие годы.

И. лозовскии.



РОШЕЛ МЕСЯЦ, 
как на заседании 
партийного комитета 

был обсужден специаль
ный вопрос о партийном 
руководстве АХУ органи
зацией летних ремонтно- 
строительных работ. В 
принятом постановлении 
отмечалась не только уже 
проделгГнная работа, но 
главное, что предстоит 
сделать по подготовке ин

ститута к зиме. Было ре
шено: составить планы
работы, графики сдачи 
учебных корпусов и обще
житий к новому учебному 
году, расчеты необходи
мых материалов и т. п.

Что сделано за этот ме
сяц? Если говорить в це
лом, то сделано и дела
ется немало, особенно в 
таком ответственном отде
ле, как ЭТО (руководи
тель А. И. Клемайтис). 
Здесь имеется не только 
четкий конкретный план 
ремонтно - строительных 
работ, но и налажен еже
дневный контроль за его 
выполнением. Основная 
масса намеченных работ 
на первый и второй квар
талы этим отделом выпол
нена. Хотя и здесь ряд 
работ по отдельным учеб
ным корпусам, общежити
ям и жилым домам или 
затягивается или не вы
полнен. В частности, за
тянули работу по ремон
ту отопительных систем в 
3, 4, 9 учебных корпусах, 
работы по промывке бата
рей, по ремонту водопро
водного ввода в общежи

тии по Вершинина, 46, в 
результате чего уже в те
чение нескольких месяцев 
на некоторых этажах со
всем' нет воды.

Но особо хотелось бы 
сказать о работе окса и 
отдела снабжения. Здесь 
тоже есть планы, графики 
и ведомости на необходи
мые строительные мате
риалы и все то, чтб мож
но изложить на бумаге.

Однако, как справедливо 
было указано в решении 
парткома от 23 мая с. г., 
«Сегодня нельзя признать 
удовлетворительным ма
териально - техническ о е 
обеспечение ремонтно- 
строительных работ на 
летний период; строитель
ство овощехранилища не 
обеспечено основными 
строительными материа
лами и находится под уг
розой срыва; недопустимо 
медленно строятся цен
трализованные душевые и 
бытовые помещения сто
лярного цеха, упускается 
благоприятное время для 
ремонта кровель обще
житий и учебных корпу
сов...» Особых сдвигов по 
улучшению положения на 
этих объектах и сейчас не 
произошло.

И объясняется это не 
только недостаточной 
оперативностью в руко
водстве со стороны про
ректоров В" Ф. Шумихина 
и О. И. Киселева, кото
рые, в основном, занима
ясь пионерским лагерем 
и лагерем в селе Киреев-

ске, нередко упускают по
стоянную работу на внут- 
риинститутских объектах, 
но и отсутствием должной 
ответственности , со сто
роны отдельных руководи
телей Подразделений ин
ститута — начальников 
отделов, деканов факуль
тетов и других. Приказ 
ректора и решение парт
кома о привлечении, на
пример, к ремонтно-строи

тельным работам сотруд
ников института, особен
но лаборантов кафедр, 
использование для этих 
же целей возможностей 
НИИ по существу не вы
полняется. Ежедневно, 
начиная с 1 февраля, все 
факультеты и НИИ обя
заны были выделять на 
ремонтно - строительные 
работы по 1 —4 человека. 
Однако ФТФ, МСФ, ТЭФ, 
АВТФ не выделили за это 
время ни одного человека, 
а те 5 человек (с других 
факультетов), которые 
считается, ходят на рабо
ту, заняты в день от 1 до 
4 часов, не более. Кон
троля за их работой со 
стороны деканатов нет. 
Деканаты устранились и 
от выполнения приказа об 
ответственности факуль
тетов за закрепленными 
аудиториями. А ведь ра
ботники деканатов обяза
ны оказывать, помощь 
АХУ в ремонте этих ауди
торий, а не только содер
жать их в чистоте и по
рядке. Или еще факт: у
проректора О. И. Киселева 
имеется список бригади

ров, которые должны при
нимать участие в ремонте 
учебных корпусов и об
щежитий, бригад до сих 
пор не создано.

По-прежнему отдел 
снабжения не обеспечива
ет институт необходимы
ми ремонтно-строитель
ными материалами и 
красками. Из 105 необхо
димых наименований ре
монтно-строительных ма
териалов на складах име
ется не многим более по
ловины. Причем, нет или 
не хватает самого необхо
димого: половой краски, 
белил, олифы, кровель
ного железа, нефтебиту- 
ма, кистей и т. д. И дело 
не только в том, что все 
эти материалы остаются 
дефицитными, но нет и 
должного контроля за со
ставлением заявок на 
них, за расходованием и 
хранением этих материа
лов. А такое положение 
нельзя признать нормаль
ным.

Отделы АХУ ежегодно 
проводят большую работу 
по подготовке института к 
зиме — и это похвально. 
Но сейчас наступает са
мый ответственный пери
од. С 1 по 5 июля факти
чески все учебные корпу-- 
са и общежития будут 
поставлены на ремонт. И 
вместе с факультетами, их 
общественными организа
циями предстоит по-на
стоящему подготовиться к 
новому учебному году.

В. БУРКОВ, 
инструктор парткома, 
зав. сектором группы 

НК института.

Готовь сани летом

С БЕРЕГОВ ВОЛГИ
(К гастролям Саратовского государственного ака
демического театра оперы и балета им. Н. Г. Чер
нышевского).
2 июля в помещении 

драматического театра 
начнет свои гастроли Са
ратовский государствен
ный академический театр 
оперы и балета . имени 
Н. Г. Чернышевского.

Театр имеет около 50 
названий опер, балетов и 
музыкальных произведе
ний для детей. Естествен
но, на гастроли привезе
на только часть этих 
спектаклей — семь опер
ных и шесть балетных. 
Среди них выдающиеся 
произведения русских 
композиторов П. И. Чай
ковского (опера «Евгений 
Онегин», которой начина
ются гастроли, балеты 
«Лебединое озеро» и 
«Щелкунчик»), одна из 
популярных опер А. 
Даргомыжского «Русал
ка», советские балеты 
Б. Асафьева «Бахчиса
райский фонтан» по бес
смертному поэтическому 
произведению А. С. Пуш
кина, а также занимаю
щий особое место в ре
пертуаре балет-оратория 
«Материнское поле» на 
музыку киргизского ком
позитора К. Молдобаса- 
нова.

Западноевропе й с к а я 
классика представлена 
произведениями великих 
итальянцев Д. Верди 
«Аида», Д. Россини 
«Севильский цирюльник»- 
Д. Пуччини «Тоска», и 
редко исполняемой в на
ших театрах, оперой-ле

гендой «Лоэнгрин»
Р. Вагнера, классиче
ским балетом А. Адана 
«Жизель».

В спектаклях будут 
заняты мастера нашего 
театра, известные всей 
стране и за ее предела
ми: народные артисты 
СССР Ольга Бардина _ и 
Юрий Попов, нар. арт. 
РСФСР Александра Ру- 
дес, лауреат всесоюз
ных и международных 
конкурсов народный ар
тист РСФСР Леонид 
Сметанников.

Художественное руко
водство театром возглав
ляют главный дирижер, 
лауреат Всесоюзного кон
курса, кандидат искусст
воведения, заслуженный 
артист РСФСР Ю. Коч
иев, главный режиссер, 
заслуженный деятель ис
кусств РСФСР А. Почи- 
ковский и главный балет
мейстер, лауреат Всесо
юзного конкурса, заслу
женный артист РСФСР 
А. Дементьев. Руководит 
хором народная артистка 
РСФСР А. Добромиро- 
ва. Главный художник те
атра—заслуженный дея
тель искусств РСФСР 
А. Крюков.

А. ХАРИТОНОВ, 
зам. директора театра.

'  В начале июля члены 
группы «Поиск» выезжа
ют на Смоленщину. Про
ект будущего мемориала, 
который строят политех
ники, уже готов.

НА СНИМКЕ (справа 
налево): президент клуба 
Г. Вольтер, кинооператор 
группы С. Калганов и сту
дентка Л. Шиннтько у ма
кета мемориала в комна
те боеврй славы институ
та. Фото И. Гаага.

В н и м а н и е !
Завтра, 29 июля, в 9.30 утра у Дома куль

туры ТГ1И состоится митинг по случаю 
отъезда ССО на строительные объекты обла
сти.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Спорт*

с е з о н
«Политехника»

ЗАКАНЧИВА Е Т С Я 
УЧЕБНЫЙ ГОД. Позади 
напряженный период эк
заменационной сессии. 
Наступает пора каникул. 
Студенческий спортивно- 
оздоровительный лагерь 
«Политехник» готовится к 
приему отдыхающих.

Этот сезон для него бу
дет особенным. 19 июля в 
в Москве открываются 
XXII летние Олимпий
ские Игры. В честь Олим
пиады намечен обширный 
план спортивно-массовых 
мероприятий. В день от
крытия лагеря 10 июля 
начнутся спортивные со
стязания, а 18 июля со
стоится межлагерная 
спартакиада. В програм
ме соревнований — фут
бол, баскетбол, волейбол, 
легкая атлетика, плава
ние, многоборье ГТО. 
Закончится праздник 
большим смотром худо
жественной самодеятель
ности.

В распоряжении отды
хающих хорошо оборудо
ванные спортивные пло
щадки. Обновлены стен
ды, плакаты, оборудована 
водная станция.

Спортлагерь «Поли
техник» ждет тех, кто хо-

Спорт*
чет хорошо отдохнуть, 
красиво загореть, на
учиться плавать, повы
сить спортивную подго
товку.

Л. МАХОВ, 
начальник лагеря.

ДОСТОЙНАЯ
С М Е Н А

СБОРНАЯ ЖЕНСКАЯ 
КОМАНДА ТПП достойно 
выступила с 14 по 20 ию
ня в соревнованиях пер
венства Томской области 
по волейболу. Тем более 
приятен успех потому, что 
последние годы команде 
не удавалась высшая сту
пень в областных встре
чах. Достижению его пред
шествовала трудная под
готовка.

Игры проходили впер 
вые на прекрасной от
крытой спортплощадке 
электролампового завода. 
Стоит назвать тех, кто 
удостоен звания чемпиона 
Томской области. Это 
О. Лукашина (ТЭФ, I 
курс), С. Фрезе (ХТФ, 
II курс), Е. Вайман 
(УОПФ, II курс), Е. Юда- 
кова (ХТФ, II курс), 
Т. Ильина (ХТФ, И 
курс), кстати, признанная 
лучшей нападающей со
ревнований, Н. Антипина 
(АЭМФ, I курс), Л. Анти
пина (АВТФ, I курс), 
3. Шрейбер (ЭЭФ, I курс) 
и Н. Чувашова (АЭМФ, V 
курс).

Команда очень молода

Спорт*
и перспективна. Перед на
ми стоят очень сложные 
и интересные задачи, ре
шать которые необходимо 
в самое ближайшее время, 
Команда полна желания и 
решимости взяться за де
ло. Наши планы на лето 
— сдать нормы ГТО, ук
репить общефизическую 
и специальную подготов
ку.

29 июня мы примем 
участие в спортивном 
празднике, посвященном 
Дню советской молодежи.

Думается, что следую
щий учебный и спортив
ный год должен быть ре
зультативным и интерес
ным для всей нашей 
команды.

К. ШАМИНОВ.
тренер, ст. препода

тель кафедры физвос- 
питания.

ДО НОВЫХ  
ВСТРЕЧ!

Вы держите в руках 
последний _ в этом 
учебном году номер на
шей газеты. Следую
щий выйдет 23 июля 
для абитуриентов.

Желаем вам прият
ного отдыха, успехов 
на практике и студен
ческой целине, выпуск
никам — доброго пути 
в большую трудовуюпт» ычнц!
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