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Семнадцать веселых 
девчоночьих лиц

Поздравляем!
М е ж д у  народный 

женский день 8 Марта 
не случайно отмечает
ся весной.

Всегда молодые 
душой, вы, дорогие 
женщины, сочетаете в 
себе теплоту и щед
рость весеннего солн
ца, чистоту и свежесть 
первого цветения, си
лу и мудрость вечного 
возрождения жизни.

Славные тружени
цы, вы отличаетесь 
безукоризненным тру
долюбием, сердечно
стью, добротой. Не
легкий груз забот не
сете вы на своих пле
чах: растите детей, 
учите студентов, веде
те большую научную 
работу.

Подлинно равно
правные и гордые 
этим равенством, со
ветские женщины зна
ют, что их сегодняш
нее счастье, завтраш
ний день их детей на
дежно охраняются за
конами, записанными 
в Конституции Союза 
ССР, 60-летие обра
зования которого 
празднуется в этом ГО
ДУ-

Милые наши труже
ницы, преподаватели, 
научные сотрудники, 
студентки! От всей 
души поздравляем вас 
с Международным 
женским днем 8 Мар
та. Желаем вам креп
кого здоровья, успе 
хов в труде и учебе, 
большого личного 
счастья.

РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ, 

КОМИТЕТ ВЛКСМ,
, ПРОФКОМ.

МЕСТКОМ.

СЕМНАДЦАТЬ весе
лых девчоночьих лиц, 
семнадцать улыбок, сем
надцать пар привлека
тельных глаз — вот что 
такое группа 3482. И хо
тя у них не совсем жен
ская специальность — 
прикладная математика 
— после школы они вы
брали именно ее.

В заветный ТПИ мно
гие девчата прибыли из 
дальних уголков страны: 
из Джалал-Абада приеха
ли Ольга Байрачная и 
Елена Федотова, из Ал
ма-Аты — Ольга Ники

тина, из Братска —Ири
на Ключко.

Когйа они впервые со
брались всей группой, 
кое-кто ахнул про себя:

— Как же так, одни 
девчонки... И это в поли
техническом!

Тогда , они не подозре
вали, что в выбранной 
ими специальности такие 
женские качества, как 
мягкость, задушевность, 
умение расположить к 
себе незнакомого челове
ка и «разговорить» тоже 
могут пригодиться!

Сейчас, на четвертом 
курсе, это умение мно
гим понадобилось, на

пример, в выполнении 
проекта «Создание АСУ 
«Деканат». Каждая из 
них работала’ на «чужом» 
факультете, пришлось' 
общаться со многими 
людьми, и девчата в шут
ку говорят, что побывали 
в роли корреспондентов. 
Этот проект все они за
щитили успешно. «Хоро
шо» и «отлично» — дру
гих оценок не знает бо
лее чем половина группы. 
Все здесь получают сти
пендию, шестеро— повы
шенную. После третьего 
курса группа заняла 
призовое место в инсти
туте по успеваемости.

За этими успехами — 
серьезное отношение к 
учебе, взаимопомощь, 
взыскательность к себе и 
к другим. Ведь недаром, 
когда заходит речь об 
учебе, называют Аню 
Куликову и Олю Ники
тину.

— Они не только хо
рошо учатся, но всегда, в 
любую минуту, приходят 
на помощь: помогают
.разобраться в сложном 
материале, могут отве
тить на трудный вопрос.

Но не одна любовь к 
математике, к выбранной 
специальности связывает 
их. Девчат объединяет 
масса общих интересных 
дел: работа в ССО «Ге
фест», поездка прошед
шим летом в Крым на 
уборку овощей, совмест
ные посещения спектак
лей драмтеатра и театра 
музкомедии. Многим па
мятно такое «происшест
вие», о котором расска
зывают взахлеб:

— Представляете, по
следнее занятие перед 
зимней сессией подходит 
к концу, девчата сидят 
уставшие, притихшие. И 
вдруг стук в дверь. Пре
подаватель открывает ее 
и... замирает: перед ним 
стоит Дед Мороз. Почти 
что настоящий, только 
глаза у него почему-то 
Наташи Пахоруковой.

Он смело входит в ауди
торию и начинает рас
спрашивать: достойна ли 
такая студентка за ус
пехи и прилежание ново
годнего подарка, а такая- 
то... Под общий смех, 
всем, в том числе и пре
подавателю, вручаются 
сюрпризы.

Дружно живут в этой 
группе девчата, на пер
вый взгляд такие раз
ные: задорная, боевая,
увлекающаяся спортом 
Ольга Байрачная, весе
лая хохотунья, заядлая 
театралка Таня Тюлько- 
ва, строгая и серьезная 
Ирина Ключко, вырастив
шая без родителей двух 
братьев, общительная, 
интересующаяся всеми 
событиями в мире Ольга 
Ковальская и инициатив
ная, возглавлявшая мно
гие дела в группе, ком
сорг Наташа Мельнико
ва.

Но недаром говорят, что 
коллектив складывается 
тогда, когда личные ин
тересы каждого подни
маются до уровня об
щих. Самый главный их 
общий интерес, общее 
стремление — овладеть 
полюбившейся специаль
ностью, стать настоящи
ми мастерами своего де
ла. Верится, что эта 
мечта осуществится.

В. АНТОНОВА.
ч

— Никакая, даже самая важная общественная 
=  работа, не может оправдать слабые знания 
§  комсомольского вожака.

К сожалению, значительная часть студен- 
=  ческого актива ТПИ не занимает авангард- 
=  ной роли в учебе и, как мы уже сообщали, 
=  180 студентов по итогам прошедшей зимней
=  сессии стали неуспевающими.
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА АКТИВИСТОВ
СЛОЖИВШИМСЯ по

ложением обеспокоены 
общественные организа
ции института. Партий
ный комитет недавно за
слушал этот вопрос на 
своем заседании. Как 
восприняли справедли
вую критику в комитете 
ВЛКСМ и профкоме, ка
кие меры намечены на 
улучшение учебы акти
ва? Наш корреспондент 
Г. Венделева беседует с 
секретарем комитета 
ВЛКСМ ТПИ В. Подка- 
товым, заместителем 
секретаря по учебно-вос
питательной работе

А. Поддубным и замести
телем председателя
профкома по учебно-про
изводственной комиссии 
Н. Кояиным^

— Как общественные 
организации намерены 
контролировать учебу ак
тивистов?

В. Подкатов:
— Мы приступаем к 

разбору персональных 
дел с анализа пропусков 
занятий и причин неудов
летворительных оценок 
активистов. Ежемесячно 
будем обсуждать итоги 
аттестаций. В эти дни 
в студенческих группах 
проходят комсомольские

собрания, и мы рекомен
дуем комсоргам серьез
но обсудить в своих кол
лективах учебу активи
стов. ,

Итог собрания подве
дет пленум комитета 
ВЛКСМ, на котором бу
дут обсуждаться итоги 
зимней сессии, пойдет 
серьезный разговор об 
успеваемости и учебной 
дисциплине секретарей 
комсомольских организа
ций, комсоргов. Думаю, 
что такое гласное и кон
кретное обсуждение бу
дет полезным.

А. Поддубный: —Глав
ную задачу в своей рабо
те УВК института видит 
в активизации деятель

ности учебно-воспитатель
ных комиссий на факуль
тетах. Именно поэто
му УВК комитета 
ВЛКСМ ТПИ будет 
регулярно и тщательно 
проверять их работу, в 
том числе и с активом.

Н. Кояин:— Приходит
ся констатировать, что 
среди некоторых проф
союзных активистов скла
дывается такая тенден
ция: чем лучше он зани
мается общественной ра
ботой, тем хуже учится. 
Так, АЭМФ всегда сла
вился ответственными, 
деятельными профсоюз
ными активистами, а по 
итогам прошедшей зим
ней сессии абсолютная 
успеваемость у них со
ставляет 86,5 процента,

что гораздо ниже инсти
тутской. Это не дело, и 
поэтому профсоюзный ко
митет строго спросит с 
отстающих в учебе акти
вистов.

Тащ на первом заседа
ний профкома, обсуждая 
вопрос о результатах 
прошлой сессии, мы объ
явили выговор четырем 
членам комитета — В. 
Конякину, Л. Коржако
вой, Б. Лямину и Н. Тют- 
риной, за двойки и не
своевременную сдачу за
долженностей. 13 студен
там, имеющим по одной 
удовлетворительной оцен
ке, рекомендовано пере
сдать экзамен.

Принято решение регу

лярно заслушивать на 
заседаниях профкома 
лучшие и худшие группы. 
Профбюро факультетов 
возьмут на учет всех ак
тивистов и будут контро
лировать их успеваемость 
в ходе аттестаций и во 
время сессий. Только в 
тесном контакте со сту
денческим самоуправле
нием мы сможем добить
ся положительных ре
зультатов.

Подводя итог разгово
ру, хочется добавить: 
если две студенческие 
общественные организа
ции — комитет комсомо
ла и профком выполнят 
все намеченное, можно 
надеяться на успех в но
вом семестре.

I ,
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ТАТЬЯНА-КОМ АНДИР
«ЗВЕЗДНОГО

В СТАРЫХ кино
фильмах это выгля
дит впечатляюще. 

Только что отгремел 
бой. Красная конница за
нимает городок. В облаке 
пыли пролетает тачанка. 
Комиссар в кожанке, 
перекрещенной пулемет
ными лентами, вносит в 
пустой особняк черную 
пишущую машинку мар
ки «Ундервуд» и с гро
хотом ставит ее на стол. 

Так начинается штаб.
В углу, прикрыв гла

за, сидит усталый коман
дир.

Примерно так же, 
только без пулеметных 
лент, выглядит районный 
штаб ССО в период ста
новления.

Командира ССО пред- • 
ставляешь себе силь
ным, мужественным че
ловеком, с волевой внеш
ностью, непременно с бо
родой, если это предста
витель сильного пола,- Ну, 
а если командир отряда 
девушка? По-видимому, 
она также должна быть 
волевой, сильной, с не
множко грубоватым голо
сом. Поэтому встреча с 
Татьяной Шевелевой ста
ла для вашего коррес
пондента полной неожи
данностью. Его встретила 
миловидная, очень спо
койная и скромная де
вушка.

Таня — студентка IV 
курса электрофизическо
го факультета. В ССО 
была второй раз. В 1980 
году состояла в отряде 
рядовым бойцом. В 
1981-м ее выбрали ко
мандиром.

«Астра» — это не на
звание цветка, — сразу 
же предупредила она.— 
Это девиз отряда, в пе
реводе с латинского —- 
«Через тернии к звез
дам».

Как Таня стала коман
диром «звездного» отря
да? Этому способствова
ли ее внутренние качест
ва, характер. По мнению 
девушек, бойцов ССО, 
она очень внимательна,

»  ОТРЯДА
заботлива и в то же вре
мя требовательна к себе 
и к другим. Вспоминает
ся такой случай.

В ССО «Астра» рабо
тал девятиклассник Сере
жа Струков. Направили 
его в отряд перед самым 
отъездом. Восемнадцать 
девушек-студенток — 
мальчишка вначале ра
стерялся. Он работал с 
девчатами, которые не 
первый год ездили на 
стройки севера. Они 
очень ловко месили раст
вор, накидывали его на 
стены, растирали. А у 
Сергея ничего не полу
чалось: раствор не выхо
дил нужной густоты и от
валивался от стен. «Ты 
же мужчина, учись», — 
наставляли девушки. Ве
чером Сережа исчез. Та
ня сразу же организова
ла поиски, встретили под
ростка уже на автобусной 
остановке — собрался 
домой, в город. Таня про
говорила с ним весь ве
чер. «Наша командирша 
его приручила», — гово
рят они. И весь сезон 
она вдвойне внимательно 
следила за Сережей, опе

кала его, как мать.
В работе познается 

суть каждого человека. 
Таня с . удовольствием 
вспоминает ССО. Работа
ли действительно хоро
шо, на совесть, с подъе
мом. Оштукатурили дет
ский сад, сверх нормы — 
котельную и квартиру 
ветерана труда. Но отряд 
учит не только трудиться, 
но и с пользой проводить 
свободное время. Надол
го запомнилось жителям 
поселка Восток Каргасок- 
ского района выступле
ние девичьей агитбрига
ды.

Скоро у Тани начина
ется преддипломная
практика. Хочется поже
лать новому командиру 
«Астры» Наталье Холи- 
ной быть похожей в тру
де и отдыхе на Таню Ше
велеву — настоящего ко
мандира ССО.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 

корр. «Радио-ТПИ»,

З А ПЛЕЧАМИ этой 
жизнерадостной и 
моложавой женщи

ны 30 лет работы в 
Томском политехниче
ском. Доцент кафедры 
политэкономии, кандидат 
экономических наук Ев
гения Сергеевна Когот- 
кова—одна из самых ува
жаемых тружениц в кол
лективе.

— Это человек высо
кой сознательности, от
ветственности, добросо
вестно выполняющий лю
бое учебное поручение,— 
говорит о ней завкафед
рой профессор Ю. С. 
Нехорошее.

С охотой и энергией 
занимается Евгения Сер
геевна общественной ра
ботой. Коммунист с 
большим стажем, она и 
от своих коллег требу
ет большой активности, 
принципиальности в лю
бой сфере общественной 
работы. А за эти годы ей 
самой приходилось быть 
парторгом, за1ем членом 
партбюро, профбюро ка
федры, членом месткома 
института, депутатом го
родского Совета 15-го со
зыва. Сейчас она актив
но работает в методсове- 
те общества «Знание», 
член совета ветеранов 
института. '

Пожалуй, нет на ка
федре лучшего организа
тора любого дела, чем 
Евгения Сергеевна. Она 
умеет повести за собой 
молодежь, потому что 
«молода свцей душой, 
оптимизмом, жизнелюби
ем!», как говорят о 
ней студенты и ас
пиранты.

Казалось бы, вразрез 
с этими отзывами о ней 
идет такой: несмотря на 
обаяние, женственность, 
называют ее «настоящим 
мужчиной».

Дело в том, что Евге
нии Сергеевне довелось 
участвовать в Великой 
Отечественной войне. Кто 
бы мог сейчас узнать по 
старой фотографии в этой 
хрупкой, тоненькой (до 
того тоненькой, что ши

нель трижды можно бы
ло обернуть вокруг та
лии) медсестре Жене ны
нешнюю Евгению Серге
евну!

В начале войны ей бы
ло 16. Как это мало и 
уже много, если осозна
ешь себя причастным к 
общему всенародному де
лу и без лишних гром
ких слов делаешь то, что 
необходимо. После 9 
класса она кончает курсы 
медсестер и просится на 
фронт. Дважды ей отка
зывают в райкоме ком
сомола.

Но враг все ближе. 
В конце ноября ее родной 
Солнечногорск заняли 
немцы. 18 страшных 
дней оккупации. После 
них она вновь прибегает 
в райком:

— Возьмите на фронт!
Теперь ее просьбу 

удовлетворили. В февра
ле 1942-го Женя уже на 
фронте, в медсанбатских 
операционных. Это были 
не те операционные, ко

торые мы все знаем, а 
обыкновенные землянки, 
избы, палатки. Очень 
часто операции приходи
лось делать по ночам, по
тому что днем мешали 
бомбежки. Особенно ей 
запомнилась деревня

Остролуки. Там, под 
бомбежками, погиб почти 
весь основной состав 
медсанбата.

Сколько раз смерть 
проходила рядом с ней! 
Однажды пуля возле 
глаз пролетела, другой 
раз уснула Женя на пе
чи в избе (а спали от ус
талости мертвецким
сном) и вдруг сквозь 
сон чувствует: одному
боку тепло, а другой 
замерзает. Открыла гла
за: а над ней голубое не
бо, от избы осталось две 
стены да она на печи.

А однажды ее чуть не 
похоронили. Были у Же
ни косы, каждая в руку 
толщиной — ее краса и 
гордость. После одной из 
бомбежок слышит она, 
как кто-то говорит с го
речью:

— А ведь точно это 
Коготкову убило, по ли
цу не узнать, но косы-то 
ее.

Выскочила она тогда

из убежища, кричит:
_ Вот они мои косы,—

и с плачем на тело по
гибшей, тоже юной и то
же красивой...

Война кончилась для 
нее в ноябре 1945-го в 
Маньчжурии. Целый ме
сяц добиралась домой, 
а приехав, сразу отправи
лась в шкоЛу: 10-й класс 
надо было кончать. И 
хоть забылось многое за 
четыре года войны и со
ветовали: в вечерней
кончишь, но ее настой
чивость, целеустремлен
ность проявились и 
здесь: за две четверти 
Женя окончила школу.

Потом МГУ, экономи
ческий факультет. В 
1951 году — Томск, по
литехнический. С ним 
связана вся остальная 
жизнь. К военным на
градам — ордену Крас
ной Звезды, медалям — 
прибавились трудовые: 
медаль «За доблестный 
труд. В ознаменова
ние 100-летия со 
дня рождения В. И. 
Ленина», значок «За от
личные успехи в работе».

Она и сейчас всегда 
впереди: неуспокоенность, 
отзывчивость, неравно
душие ко всему происхо
дящему живут в ней с 
тех давних времен. Эти 
качества она воспитывает 
у студентов и своих де
тей и теперь уже вну
ков... и часто, рассказы
вая о событиях тех дней, 
говорит;

— Хоть и трудно бы
ло, но я довольна своей 
судьбой.

В. АНДРЕЕВА.

ТРУДНАЯ,
но счастливая 

судьба Евгении

ПЯТЬ лет работает 
в институте старший 
бухгалтер стипенди
альной группы Ольга 
Панькова —скромная, 
приветливая девушка.

— Работа бухгалте
ра только на первый 
взгляд кажется скуч
ной, говорит она, 
— на самом деле же 
хлопотлива и интерес
на. Я общаюсь со 
множеством людей: 
550 старост подходят 
к моему окошечку 
каждый месяц. Я 
знаю о состоянии 
учебных и семейных

дел студентов, начис
ляя премии, матери
альную помощь.

Ольга не только ув
леченно работает. Она 
профорг бухгалтерии, 
член ревизионной ко
миссии института и 
еще учится на вечер
нем отделении ТИСИ. 
8-е Марта для нее 
особый день — день 
ее рождения.

Только «хорошо» и 
«отлично» в зачетной 
книжке Наташи Сол- 
датенко — пятикурс
ницы ХТФ. У этой де
вушки с приветливой

улыбкой на лице — 
столько энергии, тру
долюбия. целеустрем
ленности!

Сейчас она работает 
над дипломным проек
том, тема которого 
звучит достаточно 
сложно: «Получение,
изучение свойств ме- 
таллосвязок для абра
зивного инструмента».

Очень ответствен 
ная работа У Светла
ны Афанасьевой, ма
шинистки первого 
разряда канцелярии. 
Товарищи по институ

ту говорят, что Свет
лана добросовестна, 
исполнительна в рабо
те, искренна, и спра
ведлива в делах жи
тейских, весела в об
щении.

После работы Свет
лана спешит на заня
тия, она — четверо
курсница вечернего 
отделения ТЭФ, бу
дущий инженер по ав
томатизации тепло
энергетических про
цессов.

Фото И. Вотчала.
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ЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК РОССИИ
Самым массовый

Утром 28 февраля раньше обычных воскресных 
дней замелькали фигуры в спортивных формах 
среди студенческих общежитий. К 9 часам на Вер
шинина, 39 около 200 студентов составили празд
ничную колонну политехников, которая в спорт- 
городке «Южная» влилась в общий парад физкуль
турников студенчества нашего города.

Заместитель председателя облисполкома В. И. 
Чекулаев, тепло приветствуя участников, особо 
подчеркнул значимость массовых занятий физиче
ской культурой и в частности лыжным спортом, не 
только как надежного средства укрепления здоро
вья, но и фактора рационального использования 
свободного времени, укрепления духа товарище
ства, закалки воли и готовности молодежи к успеш
ной защите Родины.

Но праву лидеров политехники поднимают флаг 
«Буревестника». Массовый праздник «Лыжня Рос

спи» открыт. Пока участники парада пошли наби
рать километры здоровья по им самим выбранным 
маршрутам, более 300 спортсменов спешили на 
трассы 3 и 5 км в зачет программы зимнего много
борья ГТО.

По первому дню соревнований в группе лидеров 
ГРФ, МСФ, ФТФ, ТЭФ. Впереди соревнования по 
стрельбе и силовым упражнениям, которые могут 
внести значительные коррективы. О них мы сооб
щим позднее.

Большая группа ведущих лыжников института 
из числа студентов и сотрудников приняла участие 
в марафонских дистанциях; женщины — 20 км, 

.мужчины — 50 км.
В последние воскресные и праздничные дни 

«Лыжня России» будет продолжена массовыми 
выходами студентов ЭЭФ, ФТФ, ГРФ, эстафетны
ми гонками команд всех факультетов.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спортклуба.

взрослые и детиИ
В соревнованиях

«Лыжня России», прохо
дивших 28 февраля во 
Всесоюзный день лыжни
ка, приняли участие сот
рудники всех факульте
тов и НИИ.

Общее количество уча
стников превысило 400 
человек. В эстафетах

треугольников приняло 
участие 14 команд. Пер
вое место заняла коман
да МСФ, второе—АВТФ, 
третье — НИИ ЭИ.

Больше всех участни
ков в массовых стартах 
выставили НИИ ЭИ, 
НИИ ВН и АЭМФ.

Много болельщиков

собралось на лыжне «Ма
лыш». Юные спортсмены 
тоже получили заряд бод
рости, а на финише поч
ти всех их ждали призы. 
Эти соревнования хорошо 
организовали представи
тели спортсекций проф
союзного бюро ХТФ 
С. Маслов, Н. Москалев, 
Н. Заварзаева.

В соревнованиях «Па
па, мама и я» приняли 
участие свыше 40 семей.

Самыми активными были 
семьи Загромовых—ТЭФ, 
Кузнецовых — МСФ, 
Петровых — АЭМФ, 
Пикула — ХТФ.

Меньше активности в 
соревнованиях проявили 
УНПК (председатель 
профбюро Н. М. Глуш
ко), ЭЭФ (председатель 
профбюро В. Д. Эськов), 
АХУ (председатель проф
бюро Б. И. Дерчанский). 
Хочется надеяться, что

будущие лыжные старты 
соберут больше участни
ков из этих подразделе
ний.

Соревнования показа
ли, что среди сотрудников 
института и их семей 
лыжный спорт пользует
ся большой популярно
стью. Он несет с собой и 
азарт борьбы, и здоровье.

“ Л. АНДРИЯШ, 
председатель спортив

но-массовой комиссии 
месткома.

На старте 

факультета — 

500 человек
Вот уже шестой месяц 

развитие физкультурного 
движения в стране про
ходит под знаменем прет
ворения в жизнь задач, 
выдвинутых Постановле
нием ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР, на
целенным на дальней
ший подъем массовости 
физической культуры и 
спорта.

21 февраля, в канун 
праздника «Лыжня Рос
сии», студенты и сотруд
ники АВТФ вышли на 
старт. Эти массовые со
ревнования вылились в 
большой спортивный 
праздник, в котором при
няло участие около 500 
человек. Главная цель— 
массовость. Этой цели 
добилась группа 8104 — 
90,5 процента явки, и 
специальность «автомати
ка и телемеханика». Од
новременно разыгрывал
ся приз на лучшую эмб
лему среди групп. Са
мыми изобретательными 
оказались. участники 
группы 8303.

Л. КОЗЕМОВА, 
зам. декана,

Д. ОБУХОВ, 
пред, спортсовета.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ТПИ

ОТ ПЛАНОВ-  
К ДЕЙСТВИЯМ

В 1981 году изобре
татели института до
бились новых успе

хов в защите государст
венного приоритета науч
но-технических разрабо
ток, их реализации в на
родном хозяйстве стра
ны. За отчетный год на
правлено в Госкомизобре- 
тений 445 заявок на 
изобретения, получено 
349 авторских свиде
тельств и 265 решений об 
их выдаче. Реализовано 
в научном и учебном 
процессах и народном 
хозяйстве страны 49 изо
бретений с реальным 
экономическим эффек
том 792,6 тыс. руб. 
Оформлена заявка на 
предполагаемое открытие 
(ЭФФ). Активизирова
лась изобретательская и 
рационализаторская ра
бота среди студентов. 
Так, студентами оформ
лено 15 заявок на изоб
ретения, получено 17 ав
торских свидетельств и 
9 решений о выдаче ав
торских свидетельств. 
42 студента стали рацио
нализаторами.

Наибольший успех у 
изобретателей АВТФ. 
Они подали 57 заявок на 
изобретения или 7,8 заяв
ки На 100 тыс. руб. вы
полненного объема НИР 
(средний показатель по 
факультетам 2,7 заяв
ки), получили 41 автор
ское свидетельство. Од
но изобретение коллек

тива внедрено в народное 
хозяйство и два исполь
зуются в научных целях.

Хорошо поработали в 
отчетном году изобрета
тели АЭМФ: направлено 
в комитет 45 заявок на 
изобретения (6,9 заявки 
на 100 тыс. руб. НИР), 
получено 2 1 авторское 
свидетельство и 24 поло
жительных решения.

В последние годы ак
тивизировалась изобрета
тельская работа на ХТФ. 
В 1981 году здесь 
оформлена 31 заявка на 
изобретения (показатель 
2,6), получено 20 автор
ских свидетельств и 17 
положительных реше
ний.

Большая работа про
ведена в направлении ре
ализации патентуемых 
изобретений: два объекта 
патентования получили 
промышленную реализа
цию. Образцы поли-Н-ви- 
нилкарбазола направлены 
заинтересованной фирме 
в порядке рекламной про
работки. Сейчас химики 
готовят один из патентуе
мых объектов для демон
страции на международ
ной выставке.

Достаточно хорошие 
результаты в изобрета
тельской работе на ЭЭФ. 
МСФ, ТЭФ.

Среди научно-исследо
вательских институтов 
наилучшие результаты в

НИИ ВН. В отчетном го
ду здесь оформлено 83 
заявки на изобретения, 
получено 70 авторских 
свидетельств и 67 реше
ний об их выдаче. Изо
бретение коллектива ис
пользуется в народном 
хозяйстве, 16 внедрены в 
научно- исследователь
ский процесс: Экономиче
ский эффект от реализа
ции изобретений составил 
592,9 тыс. руб. В НИИ 
ВН хорошо поставлена 
работа среди студентов. 
36 студентов в прошед
шем году стали рациона
лизаторами. В НИИ ЭИ 
много сделано по про
мышленной реализации 
запатентованного в вось
ми странах мира малога
баритного импульсного 
бетатрона. С целью рек
ламной проработки он 
будет демонстрироваться 
в этом году на междуна
родной выставке в ГДР, 

Вместе с тем следует 
отметить и недостатки 
в постановке изобрета

тельское, рационализа
торской и патентно-ли
цензионной работы.

Остается слабым уро
вень патентной защиты 
результатов научных ис
следований. При среднем 
показателе по вузам 
Минвуза РСФСР, равном 
3,5 решения о выдаче 
авторских свидетельств 
на каждые 100 тыс. руб., 
этот показатель по ин
ституту составляет лишь 
2,0. Причина такого по
ложения в том, что фа
культеты и НИИ мало 
внимания уделяют выяв
лению и оформлению изо
бретений на стадии вы
полнения исследований.

Отношение положи
тельных решений к по
данным заявкам в ТПИ 
составляет 64 процента 
при средней выдаче по 
Минвузу РСФСР около 
60 процентов. Это свиде
тельствует о довольно 
высоком качестве оформ
ляемых заявок, и в то 
же время, об их недоста
точном количестве по от

ношению к объему вы
полняемых исследований.

Следует отметить и 
слабое участие В изобре
тательской работе аспи
рантов и студентов ин
ститута. Лишь каждый 
третий.аспирант и один 
из трехсот студентов 
принимают участие в 
изобретательской рабо
те.

По-прежнему в боль
шинстве подразделений 
инетитута не обращается 
внимание на промышлен
ное использование изо
бретений. Достаточно 
сказать, что только изо
бретения НИИ ВН и 
ХТФ, да и то изредка, 
находят реализацию в 
народном хозяйстве 
страны.

Медленными темпами 
развивается рационализа
торская работа среди сту
дентов. Только один из 
каждых двухсот студен
тов, занимающихся
НИРС, подает рациона
лизаторское предложе
ние. В частности, стали 
рационализаторами три. 
студента ТЭФ и один 
студент МСФ. На осталь
ных факультетах не об
ращается никакого вни
мания на развитие тех
нического творчества мо
лодежи.

За последние два годй 
не предложен для патен
тования ни один объект. 
Два паспорта на патен
туемые объекты НИИ

ВН и МСФ, оформлен
ные ранее, находятся в 
Минвузе РСФСР без рас
смотрения из-за отсутст
вия промышленной реа
лизации этих объектов в 
народном хозяйстве
страны.

Отсюда вывод: для то
го, чтобы институт мог 
занять призовое место 
среди вузов Минвуза 
РСФСР в соцсоревнова
нии по изобретательст
ву, нужно в 1,5 — 2 раза 
увеличить количество за
явок на изобретения, еже
годно внедрять в народ
ное хозяйство страны 
40 — 50 новинок с эко
номическим эффектом 
2—2,5 млн. руб., оформ
лять до 130 — 150 ра
ционализаторских пред
ложений в год. Необходи
мо больше уделять вни
мания важности изобре
тений, чтобы патентовать 
за рубежом и улучшить 
рационализаторскую ра
боту студентов во всех 
подразделениях институ
та.

Задачи сложные, но 
выполнимые. А начинать 
надо с планирования ос
новных показателей по 
изобретательской дея
тельности на всех фа
культетах и в НИИ и ус
тановления жесткого 
контроля за выполнени
ем.

В. ЗЫКОВ,
начальник межвузовско
го патентного отдела.
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ЛЮ БИТЕ
Ж Е Н Щ И Н ...

ИМЕНА Г. Кругликова, Г. Карпунина, 
М. Зайцева хорошо известны ценителям сов
ременной советской поэзии. Все они — чле
ны Союза писателей СССР, авторы ярких 
поэтических книг, вышедших в Москве, Но
восибирске, Алма-Ате, Волгограде. А начи
нался их творческий путь в Томске, в ТПИ, 
который они окончили в разные годы, в лите
ратурном объединении «Молодые голоса».

Накануне Международного женского дня 
8 Марта редакция газеты «За кадры» обрати
лась к ним с просьбой—прислать стихи для 
праздничной подборки, посвященной этой зна
менательной дате. Они охотно откликнулись 
на эту просьбу.

То же сделали молодой томский поэт
B. Петров, автор поэтических книг, воспитан
ник ТПИ, ветеран «Молодых голосов», и
C, Борзунова. Ее стихи, вместе со стихами 
других молодоголосцев — С. Белоярова и 
Е. Зцмина, — только что опубликованы в кни
ге «Первые строки», выпущенной Западно- 
Сибирским книжным издательством.

Геннадий

Кругляков

Светлана Борзунова

Любите женщин,
любите свято, 

Как любим сумерки 
у предгорий, 

Как любим 
медленные закаты 

На голубом и
спокойном море. 

Любите женщин в 
сроки преданий,

В воспоминаниях
их лепите 

И, если милые
зарыдают,

С великой нежностью 
их любите.

И вновь из праха.
из белой глины. 

Пусть будет голос их 
узкогорлым,

И пусть звенит он 
в ночи кувшином, 

Высоким небом,
тропою горной,

И очень тихо — 
любите женщин 
удивляясь,

любите тоже, 
если славою

ты увенчан,
А может, хочешь быть 

ею увенчан, 
Шепчи молитвой — 

любите женщин,
Не забывая, —

любите женщин.

И

И,

Как мы с тобой боимся громких слов!
Мы о любви не говорим, а шепчем.
Уже не крылья дарит нам любовь — 
а тяжким грузом прогибает плечи.
И с каждым днем — больнее и горчей, 
От прямоты спасаясь только бегством, 
Мы в разговорах смысл своих речей 
Старательно скрываем за подтекстом.
— Ты хочешь есть? (Я так тебя люблю)
— Спасибо, сыт. (Отстань, ты надоела),
— Идешь к друзьям? (Не уходи! Молю!) 
И без подтекста:
— Что тебе за дело?

СТАРАЯ СКАЗКА
Зима за зимою. Идут снега.

Метели белы и злы.
Стареет Золушка у очага 
Средь мусора и золы.
Ее сломали удары судьбы,
Но помнит она тот бал...
А принц растолстел и давно забыл,
Как с Золушкой танцевал.
Да он и не принц теперь,
он король
Солиден, давно женат.
Он платит золотом за любовь,
За слезы, за боль утрат.
Любовь—дорога, скуп—король, 
Считает каждый пятак.
Теперь не верит он, что любовь 
давалась ему за так.
Не верит — любили его не за сан 
и даже не за казну.

Не верит в то, что мечтал он сам 
нищенку взять — жену.
Он дам приглашает к себе на обед, 
одетых в парчу н шелк.
Он благодарен теперь судьбе, 
что Золушку не нашел.
... А Золушка где-то моет полы, 
стирает воротнички...
... Покрылись слоем седой золы 
хрустальные башмачки.

Владимир
Петров

Светит месяц
над водою 

Сквозь пространство 
мчась.

Была мама молодою 
В молодой свой час. 
Яблонь белые метели 
С ней цвели в садах, 
И костры весны

горели
В молодых глазах. 
Мама пела и плясала 
В юные года.
Только все быстрей 

бежала
Времени вода.
Потому кричу порою 
Маме в тишине:
«Ты останься

молодою — 
В молодой весне!»

Я возвратился
в давний дом 

Под кров родимого 
огня.

И пыль стряхнул 
перед крыльцом,

И мама встретила 
меня.

Повесил плащ
на старый гвоздь 

И на знакомый
стул сажусь. 

Сижу, молчу.
Высокий гость.

Да только маленьким 
кажусь.

Геннадий 
Карпунин

Чем ты была
в моей судьбе? 

Бог весть.
Но днем и ночью

поздно
Все эти годы 
О тебе 
Я думал V 
Много и серьезно.
Я вспоминал 
Не раз, не два 
Тех встреч 
подробности, детали 
На много лет 
Твои слова 
Моим евангелием

стали.
И часто силы для того, 
Чтоб жить.
Чтоб верить,

В годы эти 
Я черпал 
В факте твоего 
Существования

на свете.

Михаил Зайцев
БАБУШКА

Встретились. Перекрестивши лоб мне, 
Спрашивает про детей, жену...
Восклицает:
«Не пойму, хоть лопни,
В жизни заковыринку одну!
Я тебя ведь помню вот такеньким,
От завязанного мной пупка!
Усажу, бывало, на коленки,
Баю про Ипана-дурака.
Помнишь, как гулять тебя водила? 
Приотстанешь...
Оглянусь,, а ты
Посреди дорожного настила
Сиднем сел иль спрятался в кусты.
Ворочусь...
«Вставай!» — сидишь,
Я, сердясь,
Уговариваю, хлопочу.
Ты вдруг прикладываешь руку к сердцу: 
«Разболелось... На руки хочу».
Ну, а руки — хоть решеть ограду,
Не согнуть.
Э-э, черт- бы их побрал!
И несу тебя...
Скажи мне правду,
Врал ты мне тогда или не врал?»
... Обниму старушку угловато,
Стану вдруг беспомощен и мал 
И скажу с улыбкой виноватой:
«Ну, конечно, бабушка, не врал!»

|
В

Поле, поле, как же ты похоже 
На письмо от матушки моей!
Нет тебя милее и дороже 
С простодушной радостью твоей. 
Мне с тобой светло н одиноко,
Мне понятны даль твоя и ширь. 
Погляжу далеко — как далеко 
Поседевший стелется ковыль!
Ах, дороги! Ах, кривые строчки, 
Полные укора и души!
Столько боли в позабытой точке, 
Исписались, знать, карандаши!
Было ль света белого не видно 
От дождей, иль выгорела рожь — 
Меж дорог, как между строк,

с обидой
Ты меня вопросом не тревожь!
Я и сам читать уже не в силах — 
Застит свет глаза! И все ясней 
Видится мне матушка-Россия 
В каждой строчке искренней твоей.

С улыбкой
Женщина есть рай для 

глаз, ад для души, 
смерть для тела и чисти
лище для кошельков.

(Из «Описания о жен 
щинах» 1773 г., Издание 
Московского университе
та).

два года! 
(Михаил Орлов, воспи
танник «Молодых голо

сов»).

Нет. Нет. Нет, Нет. 
Нет! Нет! Нет! Нет! 

Нет... Нет... Нет... Нет... 
Нет-нет, нет-нет...
Не унывай, приятель! 
Ты читал это две

минуты,
А мне девушка

говорила
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ЛЮДИ
СКАЖУТ
СПАСИБО

ЗА ПОСЛЕДНЮЮ 
неделю активизирова
ли работу на благо
устройстве коллекти 
вы ГРФ, АВТФ и 
ФТФ. Систематиче
ски выходят на про
верку территорий

коллективы ХТФ и 
студенты подготови
тельного отделения. 
Однако институту бы
ли высказаны замеча
ния со стороны гор
исполкома и райиспол
кома о неудовлетвори
тельном содержании 
закрепленной за ними 
территории. Не очи
щаются своевременно 
тротуары у 3, 4, 8-го 
корпусов (ответствен-' 
ные Н. А. Хорсов, 
А. В. Кузьмин, А. В. 
Лоос).

Сколько снега и 
льда на тротуа
рах и ступенях у об
щежитий Кирова, 2 и 
4, а студсоветы ста
раются этого не заме
чать. Неужели и 
здесь студентам тре
буется напоминание 
деканов?

Зимой проводить 
благоустройство не 
сложно. Даже прият
но часок-другой пора
ботать на свежем воз
духе со скребком или 
лопатой.

Если выходы кол- 
* лективов на уборку 

территории будут не 
эпизодическими, а ре
гулярными и постоян
ными, люди будут хо
дить без опаски мимо 
наших корпусов и жи
лых домов и добрым 
словом вспомнят на
шу заботу. Да мы и 
сами несколько раз в 
день проходим по на
шей территории.
Б. ДЕРЧАНСКИИ, 

пом. проректора 
по АХР.

Новый
лекторий

5 марта по тради
ции начинает свою ра
боту лекторий для мо
лодых преподавателей 
и аспирантов ТПИ. 
Перед слушателями 
выступят ведущие 
преподаватели том
ских вузов, которые 
прочитают ряд лекций 
по повышению педаго
гического мастерства 
преподавателей, о за
дачах высшей школы, 
о состоянии современ
ной педагогики и об 
использовании вычис

лительной техники в 
учебном процессе.

Состоится цикл лек
ций профессора Ле
нинградского техноло
гического института 
3. Ф Есаревой " об 
особенностях совре
менного студен
чества и педагогиче
ской деятельности пре
подавателя техниче
ского вуза.

Занятия будут про
водиться в марте—ап
реле каждую пятницу 
с 14 часов 45 минут в 
аудитории 204 главно
го корпуса.

Приглашаются все 
преподаватели.
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