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МАРТА состоя
лось собрание ком
мунистов ' инсти

тута. Собравшиеся заслу
шали и обсудили доклад 
секретаря партийного ко
митета В. А. Кочегурова 
о совершенствовании сти
ля и методов руковод
ства, подбора, расстанов
ки и воспитания кадров 
в свете решений XXVI 
съезда КПСС.

Упорно и настойчиво 
трудится коллектив ин
ститута над выполнением 
решений XXVI съезда 
партии, задач, потавлен- 
ных перед высшей шко
лой. В целом дела идут 
успешно. Главный пока
затель работы вуза — 1

план выпуска специали
стов в первом году пяти
летки перевыполнен. За 
последнее пятилетие из 
стен ТПИ выпущено 15 
тысяч специалистов, 80 
процентов выпускников 
защитили дипломные 
проекты и работы на по
вышенные оценки. От
крыты три новые специ
альности. Продолжается 
слияние учебного и науч
ного процессов. Развива
ется студенческий науч
ный поиск, растет объем 
научно-исследовательских 
работ ученых и препода
вателей института.

— Вместе с тем,—отме
тил докладчик, — необ
ходимо усилить актив
ность коллектива в даль
нейшем повышении учеб
ного, воспитательного и 
научного процессов. Аб- • 
солютная успеваемость 
студентов в зимнюю сес
сию снизилась на полто
ра процента. Особенно 
значительно снижение на 
ЭЭФ, ТЭФ и АВТФ. Низ
ка трудовая дисциплина, 
много пропусков занятий, 
особенно на ФТФ, ТЭФ 
и в УНПК «Кибернети- 

- ка».
Решение задачи улуч

шения качества подгон 
товки кадров связано с 
совершенствованием сти
ля руководства и прежде 
всего партийных органи
заций.

РЕАЛЬНАЯ
КОЛЛЕКТИВНОСТЬ

Действенным средст
вом осуществления кол
лективного руководства 
являются партийные соб
рания. Они позволяют уз
нать мнение абсолютного 
большинства коммуни
стов по обсуждаемым 
вопросам, повысить эф
фективность решений, 
воспитывают у всех чле
нов партии чувство от
ветственности за состоя
ние дел в организации.

— К сожалению, се
годня приходится отме
чать, — сказал секре
тарь парткома, — что не
редко партийные собра
ния в наших коллективах 
не полностью отвечают 
предъявляемым требова
ниям, как, например, на 
ЭЭФ, ХТФ, в УНПК 
«Кибернетика».

Снижается воспита
тельная роль партийных 
собраний из-за недоста
точной подготовленности 
выступающих, которые 
нередко отходят от сути 
проблемы, не вносят 
конкретные предложения 
по улучшению работы, 
как на ЭФФ, подготови
тельном отделении, на 
кафедре физвоспитания. 
Конечно, можно привести 
и лучшие примеры. По- 
деловому, активно прохо
дят партийные собрания 
на АЭМФ, ГРФ, кафед
рах общественных наук.

— Но и здесь, — ска
зал в своем выступлении 
зав. кафедрой философии 
В. А, Дмитриенко, — не
которые коммунисты го

дами не участвуют в об
суждении вопросов. Не
достаточно высок уро
вень критики и самокри
тики.

Возросла в последнее 
время боевитость партий
ного бюро ГРФ. Здесь 
прочно вошли в практику 
отчеты парторгов ка
федр, подкрепляемые 
принципиальным обме
ном мнениями о состоя
нии работы на кафедрах.

НАУЧНЫЙ п о д х о д  
ДЕЛОВИТОСТЬ

Научный подход— это 
системный подход. Ис
ходным моментом такого

руководства является 
план, составленный на 
основе достаточно полной 
информации о назревших 
общественных потребно
стях, условиях для их 
осуществления, путях и 
средствах реализации.

Наибольшее распро
странение в парторгани
зации нашего института 
получили такие источни
ки информации, как об
щение с массами, конт
роль за их деятельно
стью. Значительно воз
росло количество встреч 
руководства института, 
факультетов с коллекти- 
~вами во время единых 
политдней. Развитию об
щения способствует и 
введенная партийным 
комитетом общественно- 
политическая аттестация 
заведующих кафедрами. 
Она помогает выявить 
просьбы, пожелания, 
предложения. Вводится 
ОПА и на факультетах. 
Хорошо, например, по
ставлена эта работа на 
ГРФ. А вот партийные 
бюро ЭФФ, ХТФ, КОН, 
МСФ такую работу не 
проводят.

Совершенствуется пла
нирование работы пар
тийных бюро. Наиболее 
удачными являются пла
ны работы на АЭМФ и 
МСФ. Но есть и другие 
примеры. Партийное бю
ро ТЭФ определяло по
вестку для очередного 
партсобрания лишь за 
месяц до его проведения, 
и сейчас намечает темы 
для обсуждения лишь на 
2—3 месяца вперед.

Слабое внимание уде
ляется нравственному и 
эстетическому воспита
нию студентов.

Партком постоян
но заслушивает информа
цию подразделений о

выполнении своих поста
новлений. Усиливается 
контроль и в подразделе
ниях. Например, в НИИ 
ЭИ заведены карточки 
учета принятых постанов
лений, ведется тетрадь 
учета критических заме
чаний. На заседаниях 
партбюро ЭФФ регуляр
но рассматривается вы
полнение постановлений 
вышестоящих партийных 
органов, намечаются кон
кретные планы меро
приятий, сроки и испол
нители. Такому стилю 
работы полезно было бы 
поучиться парторганиза
циям подготовительного 
отделения, ЭЭФ, МСФ,

НИИ ЯФ, УНПК.
Многие выступающие 

делились своим опытом 
руководства коллектива
ми. Коммунист И. К. Ле
бедев рассказал о поль
зе связи преподавателей 
профилирующих кафедр 
с другими преподавате
лями, обучающими сту
дентов. Ему, как заве
дующему кафедрой паро- 
генераторостроения, уда
лось организовать дело
вые связи с кафедрами 
прикладной механики, на
чертательной геометрии 
и графики, теоретиче
ских основ теплотехники 
и другими.

На' XVII съезде проф
союзов СССР Л. И. 
Брежнев указал, что ру
ководители порой боль
ше работают с бумагами, 
чем с людьми.

Мы увлекаемся состав
лением различных второ
степенных планов, о ко
торых потом забываем. 
А за всем этим упуска
ем, к примеру, годовой 
план работы кафедры, 
семестровые планы ка
федральных совещаний и 
семинаров, календарные

планы, рабочие програм
мы — то, что действи
тельно необходимо.

„ ПОДБОР, 
РАССТАНОВКА и 

ВОСПИТАНИЕ 
КАДРОВ

В докладе секретаря 
партийного комитета про
звучало немало примеров 
ответственного отноше
ния коммунистов к своим 
обязанностям. Но есть у 
нас и серьезные недостат
ки. За последние два го
да были наложены пар
тийные взыскания на ряд 
руководителей. Допуска
ются серьезные просчеты

при приеме на работу ру
ководящих кадров. На 
материально- ответствен
ные должности порой 
принимаются ранее суди
мые за хищение социали
стической собственности 
или идейно-и нравствен
но незрелые люди. Поэ
тому предлагается соз
дать при парткоме специ
альную кадровую комис
сию.

Докладчик и выступаю
щие остро критиковали 
работу хозяйственных 
служб института. Пришла 
пора, когда коммунисты 
вправе потребовать реши
тельных действий с про
ректора по АХУ В. Ф. 
Шумилина. Учебное уп
равление ослабило конт
роль за формирование- 
ем расписания студен
тов. Во многих случаях 
учеба студента растяги
вается на полный рабо
чий день, не остается 
времени на подготовку к 
занятиям.

Об организационных 
формах совершенствова
ния учебного процесса 
говорил проректор П. Е. 
Богданов. Он поставил

задачу перед кафедрами 
и деканатами по комп
лектованию специально^ 
стей, по работе с I кур
сом, по улучшению мето
дического и воспитатель
ного воздействия на сту
дентов.

Коммунисты усилили 
внимание молодежным 
организациям института. 
Председатель депутат
ской комиссии коммунист 
О. В. Соколов и другие 
выступающие, а также 
докладчик серьезно кри
тиковали комитет
ВЛКСМ, профком за низ
кую учебную дисциплину, 
недостаточную актив
ность и требовательность.

Меры по улучшению этой 
работы осветил в своем 
выступлении секретарь 
комитета ВЛКСМ комму
нист В. И. Подкатов.

По обсужденным воп
росам было принято пос- 
тановлеиие_ «Стиль и ме
тоды руководства — воп
рос важный для всей 
партии, всего народа,—го
ворил на XXVI съезде 
КПСС Л. И. Брежнев.— 
Помнить об этом, повсе
дневно и во всем руко
водствоваться ленински
ми нормами — прямая 
обязанность любого пар
тийного руководителя».

Состоялись довыборы 
партийного комитета. В 
состав парткома выбраны 
ректор института И. П. 
Чучалин и доцент .ГРФ, 
председатель группы на
родного контроля Л. И. 
Иванчура.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКАХ: идет

собрание коммунистов 
института. Выступает 
В. А. Дмитриенко, Г. Л. 
Куфарев, И. К. Лебедев, 
К. А. Хорьков.

Фото А. Олеара.
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НОВАЯ 
КНИГА

Вышла из печати 
книга сотрудника ка
федры научного ком
мунизма Э. Н. Камы
шева и бывшего заве
дующего кафедрой 
И. Ф. Лившица «Со
циальные проблемы 
формирования инже
нера». В этой книге 
по материалам конк
ретно-социологических 
исследований деятель
ности выпускников 
ТПИ на предприяти
ях Западной Сибири 
представлены проб
лемы вузовской ин
женерной подготовки.

Книга адресована 
студентам и слушате
лям университета 
марксизма- ленинизма 
и может быть полез
ной при подготовке к 
семинарским заняти
ям и рефератам. Мно
го полезного для сво
ей работы найдут 
ней преподаватели 
научные работники, 
интересующиеся проб
лемами совершенство
вания процесса обуче 
ния и воспитания сту 
центов.

Р. ТОМИЛОВА.

Встреча с производственниками1-1 А ТНХК состоялась 
*■ вторая встреча сту

денческого актива и пре
подавателей кафедры
«Машины и аппараты хи- 3 - групп из 14 имеют План его выпуска в 1981
вГпГсГикаТГ3кафеТДРыС 1 «О-процентную успевае- году выполнен. Полным 
работающими на комби- мость. Абсолютная успе- ходом идут работы по 
нате. Первая встреча бы- ваемость по сравнению с строительству сооруже-
ла год назад в стенах ин- прошлым учебным годом '"'“ ех^логическоТо
ститута. Участники этих возросла на 6 процентов, оборудования производ- 
встреч отчитываются о Повысилось качество ства метанола. Принима- 
работе, достижениях сво- учебы. Бывшие выпуск- ются меры к расширению
их коллективов. Так и в ники кафедры МАХП ^ п ^ с о ^ ы -  готовой продукции, 

раз, завкафедрой " . А .  Иерминов — секре- та Ведутся работы по смотрели центра
С. А. Бабенко БТрнашПовРТ- 0Маначальн?к Развитию подсобного хо- 

рассказал о работе сот- укСа, рассказали о тех зяиства- 
рудников и студентов изменениях, которые На производстве поли
кафедры за прошедший произошли на комбинате пропилена и метанола 

_.. за год. Они впечатляю- трудится много выпуск- 
з ам зим ей (ЦИ внедрено в строй ников кафедры МАХП, 

экзаменационной сессии действующих произвол- многие из них, в том чис- 
1981-82 учебного года ство полипропилена, ле В. Ф. Буянов, Г. А.

этот 
МАХП

Данилов, В. Е. Мозолев, 
Н. А. Чернов, А. Г. Бело- 
шапкин, добросовестно и 
грамотно решают 
задачи.

Для студентов и препо
давателей была органи
зована экскурсия. Поли
техники побывали в це
хе грануляции, на складе 

по
смотрели центральный 
пульт управления про
изводством полипропиле
на. Объяснения давали 
выпускники. Студентам 
было интересно позна
комиться с современным 
предприятием, оснащен
ным разнообразным обо

рудованием, средствами 
контроля и автоматиче
ского управления. Оста

евой вили большое впечатле
ние простота и красота 
производственных поме
щений, бесшумная рабо
та двигателей, полная 
механизация всех процес
сов, отсутствие ручного 
труда.

Студенты и преподава
тели выразили искрен
нюю благодарность орга
низаторам интересной 
встречи.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
ст. преподаватель ка

федры МАХП,
Н. БОГАТЬКО, 

комсорг группы 5011.

Студенты II курса МСФ приступили к изучению работы осциллографа. 
НА СНИМКЕ: лабораторное занятие, выполняют студенты гр. 4305 

А. Фукс и В. Скосырский. Фото И. Вотчала.

НАВСТРЕЧУ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ ^

В КОНЦЕ марта со- 72 процента при каче- Абсолютная успеваемость весенней экзаменацион-
гтоялся пленум стве 12 процентов. студентов факультета со- ной сессии факультет
комитета комсомо- Причины низкой успе- ставляет 87,9 процен- поднялся на первое. Был

ла института по учебно- ваемости: пропуски за- ^а, что на 4,2 процента налажен строгий учет 
воспитательной работе нятий, значительное ко- ниже по сравнению с проведения в группах соб- 

О состоянии учебных' личеетво неудовлетвори- предыдущей сессией, раний по итогам аттеста- 
дел в ТПИ и задачах тельных оценок из-за от- Причина снижения успе- ций.
комсомольской организа- сутствия знаний, пренеб- ваемости — большое ко- УВК часто проводила 
ции вуза рассказал в режйтельного отношения личеетво пропусков, осо- заседания в группах, 
своем докладе секретарь к общественно-полезному бенно на I и II курсах, переклички студентов на 
комитета комсомола ТПИ труду. много Студентов не было потоках, утренние рейды
В. Подкатов. 1Ш11ШШ111ШШШ1ШШ1ШМШШШ111ШШ1Ш1111Ш11Ш11ШШ1ШШ111Ш1Ш1Ш по общежитию. На фа-

Он отметил, что еже- культете успешно рабо
годно в народное хозяйство страны вливаются 7 
тысяч молодых специа
листов, подготовленных в 
вузах города Томска. В 
ТПИ обучается 22 Ле
нинских стипендиата, в 
том числе А. Крупин — 
секретарь комитета
ВЛКСМ ФТФ, С. Силкин 
— заместитель секрета
ря комитета комсомола 
ГРФ и другие.

В то же время 900

АКТИВ ОБСУЖДАЕТ 
ВОПРОСЫ УЧЕБЫ

летворительно. Ежегодно 
из стен института отчис
ляется около 1 000 сту
дентов.

Абсолютная успевае
мость зимней сессии ни
же, чем в прошлом го
ду. Даже комсорги учат- скими занятиями студен- случайно

приви- кадры: студенты хорошо пы
кото-тов в семестреся хуже, чем в среднем _ •Ш 1я1 1 О

научно-технической АВТФ и ЭЭФ каждый пХ е ° Р 
третий студент неуспе
вающий. Слабые знания
показали на экзаменах “ ®»ия успеваемости р й учебной ра. на пленуме комитета
М И ™  ТЭФ, ФТФ, (^подготовитель- боты занимается только выступилиМСФ. Учеба комсомоль- соы и с иодгоювитель у в к
еких активистов не везде ным отделением.
может быть примером. В прениях к докладу В этом семестре на 

На ФТФ успеваемость выступили студенты-ак- ЭЭФ начал активно ра-
КОмсомольского актива тнвисты. Председатель ботать штаб I курса. Фа-
еоставляет 79 процентов, у в к  ЛВТФ. ^  Молодых культет включился
На ЭФФ — 90 процен- отметила, что комиссия соревнование за отлич-

3 АЧЕТКА ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА: 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

тал штаб первокурсника. 
Неплохо организована 
наглядная агитация. Ре
зультаты рейдов освеща
лись в «молниях». Во 
время сессии работал 
штаб сессии, после каж
дого экзамена спецвыпу
ски стенной газеты сооб
щали о результатах, 

ра-1Ш1ШШ1ШШШШ1ШШШШШ1ШШШШШШМШШ1ШШ1ШШШШШШМШШ ВЫШЛс! С11сЦг1с1|/1Ьг1с1/1
Секретарь комитета допущено к сессии. Пред- диопередача. 

комсомола института седатель УВК факульте- Сегодня стоит вопрос 
В. ПоДкатов поставил пе- та И. Фазлыахмедова са- повышения качества зна- 

„ „ ред активом задачу возг- мокритично подошла к Ний. А резервы есть — 
„ У^ ТСЯс ' л а в и т ь  борьбу за качест- оценке своей работы, рас- почти каждый поступаю- 

во учебы групп, сфор- сказала и о слабой актив- щий на факультет имеет 
мировать в них актив- ности стенной печати, и о средний балл 4,5. 
ное ядро, способное под недостатках в наглядной _.
руководством УВК еле- агитации. УВК факуль- Предстоит повысить 
дить за соблюдением ре- тета не имеет рекламис- уче®иук> дисциплину ^комсомольского актива. Мож- 

подобранные н0 взять пример с труп-
3482 (комсорг

навыки работы в учатся, но организовать, Н. Мельникова), в
биб- настроить других на ус- Р°и комсомольский актив

лиотеке. пешную учебу не могут, имеет 100-процентную ус-
Болыпой пезеив поны Комитет ВЛКСМ фа- певаемость. Эта группаБольшой резерв повь^ культета помогает слабо> —лучшая по факультету.

профессор 
И. Д. Кутявин и началь
ник учебного отдела В. Н. 
Чудинов.

Секретари специально
стей, председатели учеб
но-воспитательных ко
миссий, секретари коми-тпк Пгоеп начялпм гр г по сравнению с прошлым ную учебу к XIX съезду

сии только 70 ппп. РН годом работала хуже, от- ВЛКСМ. Это должно при- тетов комсомола факуль
топ комсомотьских як сюда и причина " плохой нести ожидаемые резуль- тетов узнали много по-
тивистов 'Тончили чаче Успеваемости в зимнюю таты. лезнопх Участники пле-тивистов получили заче- • нума обратились ко всем
Ты Успеваемость комсо- сессию, О роли комсомольско- студентам института
мольского актива только Меры по улучшению го актива в организации встретить XIX съезд ком- 
на четырех факульте- работы принимаются, ор- учебно- воспитательной сомола достойными успе-
тах: ЭФФ. ФТФ, ТЭФ, ганизуется социалистиче- работы на одном из луч- хами в учебе.
АВТФ выше средненн- ское соревнование групп ших факультетов расска- .
стнтутской. и специальностей. зала председатель ко- * • ВЕНДЕЛЕБА,

Самая низкая успевае- 10-е, последнее, место миссии УОПФ Н. Масло- зав. отд. комсомоль-
мость актива на ГРФ — по институту занял ЭЭФ. ва. С третьего места в ской жизни редакции.

АЛЫ Й

ЦВЕТ

ГВОЗДИКИ
ЭТОТ цветок — 

символ революции, 
символ обновления 
мира. Поэтому мы и 
назвали свой отряд— 
«Гвоздика». Нам
предстоит возводить 
новые дома и улицы 
Стрежевого. Мы вхо
дим в зональный от
ряд «Родина».

(У «Родины» много 
линейных отрядов. 
Мы подружились с 
девчатами «Ассоли», 
«Синильги», «Надеж
ды». Сейчас,в подго
товительный период, 
встречаемся с этими 
отрядами, проводим 
веселые и познава
тельные викторины и 
конкурсы.

П о д  готовительный 
период — ответствен
ное время. Он сплачи
вает нас для общего

В подшефной 

школе
Бойцы отряда «Го

лубая стрела» хими- 
ко - технологического 
факультета выступи
ли с беседой в под
шефном 8 классе том
ской школы № 32.
Они рассказали школь
никам о политехниче
ском институте, о

труда, проверяет на
ши знания, дает пер
вую сноровку. Нович
ки уже встретились с 
ветеранами отряда, 
узнали много полезно
го из их опыта рабо
ты. Каждый из нас 
получил комсомоль
ское поручение. Под. 
готовку к трудовому 
семестру освещает 
стенная газета отряда.

В порядке шефской 
работы провели суб
ботники в детском до
ме № 1, побывали у 
ветерана войны, уча
стницы Сталинград
ской битвы В. И. Ма
лаховой, провели шах
матно-шашечный тур
нир. Агитбригада при
ступила к подготовке 
программы, посвящен
ной XIX съезду 
ВЛКСМ.

А руководит дела= 
ми отряда наш коман
дир Нина Варкентин— 
боец-ветеран, человек 
требовательный, вни
мательный и чуткий.

М. АМАНТОВА, 
студентка ХТФ.

студенческой жизни.
Ребят привлек рас

сказ о специальностях 
института, его богатой 
истории, об отряде 
«Голубая стрела».

Встреча со школь
никами удалась. Об 
этом говорят новые 
приглашения студен
тов в другие классы 
подшефной школы.
Л. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 

3. ЕНИКЕЕВА, 
бойцы отряда «Голу

бая стрела» ХТФ.

Победит

дружба
Воскресным утром 

на спортивной площад
ке АВТФ состоялись 
веселые соревнования 
бригад строительного 
отряда «Энтузиаст». 
В судейской коллегии 
— представители от
рядов «Синильга», 
«Каникула», «Аэли
та». А на площадке 
будущие целинники 
состязаются в ловко
сти. Один за другим 
сменяются веселые 
конкурсы, придуман
ные спорторгом Еле
ной Кравченко. Спор
тивный азарт растет.

Самой упорной, нас
тойчивой оказалась 
команда Г. Ян- 
ко, ей и достался 
торт — главный приз 
соревнования. А по
том в «Каникуле» были 
накрыты чайные сто
лики для всех участ
ников соревнований, 
звучали шутки, сту
денческие песни. Бой
цы ССО ближе позна
комились друг с дру
гом. Пусть эта дружба 
поможет им в работе. 
О. КОТЕЛЬНИКОВА, 

комиссар отряда 
«Энтузиаст».

ССО
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В СООТВЕТСТВИИ 
с программой ра
бот по' межвузов

ской кооперации в ТПИ 
создается вычислитель
ный центр коллективного 
пользования. Строится 
корпус, площадью около 
3,5 тыс. кв. метров. Соз
дан комплексный отдел

который ежегодно гото
вит до 30 патентоведов 
для вузов города и НИИ. 
При отделе . существует 
также учебно-консульта
ционный пункт областно
го совета ВОИР. Его сот
рудники обучают основам 
изобретательства и про
паганде патентных зна
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Межвузовская
ко о п е р а ц и я

развития ВЦ, на который 
возложены функции про
ектирования межвузов
ского ВЦ коллективного 
пользования.

Межвузовский патент
ный отдел Томского по
литехнического институ
та оказывает организаци
онно-методическую по
мощь патентным служ
бам вузов Западно-Си
бирского региона в нала
живании изобретатель
ской и патентно лицензи
онной работы. С этой 
целью отдел проводит 
ежегодные семинары-со
вещания руководителей 
патентных служб вузов 
региона, на которых ре
шаются методические 
вопросы (разработка ме
тодических рекомендаций 
и указаний, учебных по
собий и др.), проводит
ся обмен опытом рабо
ты патентных служб и 
намечаются мероприя
тия по ее улучшению. В 
прошлом году проведено 
два таких совещания: 
семинар руководителей 
патентных служб вузов 
Томска, Новосибирска и 
Барнаула по вопросу ор
ганизации соцсоревнова
ния по изобретательству 
и совещание руководите
лей патентных служб ву
зов региона «Итоги изоб
ретательской и патентно
лицензионной работы ву
зов Западной Сибири в 
X пятилетке и задачи по 
повышению ее эффектив
ности в 1981-85 годах».

Проведено также вы
ездное заседание экс
пертной комиссии Запад
но-Сибирского региональ
ного научно-методическо
го совета по изобрета
тельской и патентно-ли
цензионной работе в Ке
меровском университете, 
на котором рассмотрены 
вопросы организации па
тентных исследований в 
вузах региона.

На базе межвузовского 
патентного отдела рабо
тает общественный ин
ститут патентоведения,

ний работников пред
приятий и вузов Томска.

По решению совета 
ректоров при ТПИ соз
дана межвузовская лабо
ратория медицинского 
приборостроения. Созда
ние лаборатории объеди
нило научные исследова
ния в области разработки 
новых типов датчиков, 
приборов и систем меди
цинской аппаратуры. В 
состав лаборатории вош
ли сотрудники ряда ка
федр политехнического и 
медицинского институтов. 
В результате совместных 
исследований в соответ
ствии с постановлением 
Государственного коми
тета по науке и технике 
разработаны электрогра
фические электроды 
ЭПЭ-2, переданные в 
серийное производство в 
научно- производственное 
объединение «Фотон» 
(г. Москва).

В соответствии со спе
циализацией вузов и 
НИИ г. Томска по вопро
сам стандартизации и 
метрологического обеспе
чения учебного процесса 
и научных исследований 
институт участвует в 
межвузовской коопера
ции по аттестации преци
зионных средств измере
ний на переменном токе. 
Используя уникальную 
образцовую аппаратуру, 
разработанную в ТПИ, 
отдел стандартизации и 
метрологии произвел ат
тестацию 50 высокоточ
ных измерителей для 
других вузов и НИИ 
г. Томска,

В рамках межвузов
ской кооперации экспери
ментально-производствен
ные мастерские институ
та выполнили за год объ
ем работ на сумму 10 
тысяч рублей. Разраба
тываются новые пути 
сближения вузов в науч
ных исследованиях, раз
работке методик и аппа
ратуры.

В. ЯНКОВСКИЙ, 
ученый секретарь НИЧ,

О ДИН из них бо
рется с правона

рушениями в масштабе 
всех общежитий — ко
мандир оперотряда ДНД 
института И. Чугурин, 
другой — в масштабе их 
общего общежития — 
председатель студсовета 
общежития АВТФ В. Ни
кулин.

Как случилось, что эти 
два человека, у которых 
одна цель, одно стрем
ление — бороться с пра
вонарушениями, пьянст
вом, — перестали нахо
дить общий язык?

У каждого из них не
мало заслуг: и оперотряд 
известен своей активно
стью, и общежитие 
АВТФ одно из лучших в 
институте, где хорошо 
поставлена работа по 
профилактике правонару
шений. Но конфликт про
изошел...

С чего все началось?
В комнате 203 по Вер

шинина 39-а, где жил 
командир оперотряда, 
студсовет не раз отмечал 
правонарушения, в том 
числе и шумные засто
лья. Правда, сам коман
дир в них участия не 
принимал. Но члены 
студсовета (в том числе 
и председатель) обраща
лись к нему, и по праву: 
командир оперативников 
прежде всего должен на
вести порядок в своей 
комнате.

В комнате кроме него 
жили трое: Д. Ким,
В. Кудаманов, Е. Новосе
лов. Первые двое не от
личались скромностью 
поведения, а последний, 
хоть и умнейшая голова, 
но рука его частенько

ИЗ-ЗА
тянется к рюмке.

Как же к веселым за
стольям в своей комнате 
относился И. Чугурин? 
Ответ его однозначен: 
отрицательно.

В чем это выражалось?
— После пьянок были 

крупные разговоры.
Однако суть этих раз

говоров сводилась к од
ному:

— Вам после этих 
пьянок — ничего, а вот 
мне...

Что и говорить, беспо
коился командир о сво
ем авторитете. Но все 
меры борьбы с правона
рушениями, которые он 
использует в работе опе
ративника. не годились 
применительно к своим 
друзьям. Нужно было 
воздействовать на душу, 
умы, нужна была твер
дость собственного харак
тера. Всего этого не ока
залось в арсенале «пре

дупредительных мер».
Но то, что не удава

лось (или не хотелось 
делать командиру), взял 
на себя студсовет. 1 ию
ня прошлого года всю 
комнату пригласили на 
заседание, серьезно пого

ворили с ребятами и в 
конце-концов вопрос по
ставили ребром: будете
жить здесь до первого 
предупреждения. Ж иль
цы 203-й согласно кива
ли головами, но... через 
неделю вновь нарушили 
порядок. Теперь 203-я 
автоматически лишалась 
права проживания в об
щежитии.

Вот тогда родилась 
первая обида у команди
ра: меня-то за что? Ведь 
я не виноват! Хотят очер
нить, создать дурную 
славу! Боязнь за покач
нувшийся авторитет пеле
ной застелила глаза. Ему 
показалось, что все меро
приятия, которые прово
дил студсовет, были нап
равлены протки него. 
Обида не дает покоя до 
сих пор, и вот уже ка
жется ему, что комнату, 
в которой сейчас живет 
командир, студсовет про
веряет специально, и 
балл за общественную ра

боту ему , как дипломни
ку, не начислили опять 
же по вине председателя 
студсовета (хотя этот 
балл выставляется на за
седании бюро комитета 
комсомола института). 
Игорь никак не может
НА ТЕМЫ МОРАЛИ

понять: если взялся за 
благородное дело борь
бы со злом, то начинай 
прежде всего в своей 
комнате, это должно 
быть не просто служеб
ной обязанностью, а 
внутренним убеждением, 
нравственной позицией, 
которая проявляется во 
всех ситуациях и по от
ношению к любым лю
дям.

В том, что в данной ис
тории один занял актив
ную позицию, а другой 
оказался в роли сторон
него наблюдателя —- суть 
конфликта, которому, ко
нечно же, _не должно 
быть места в йх общем 
деле.

Что же характерно для 
настоящей активности? 
Бывают ли пассивные 
активисты? Ответами на 
эти вопросы мы хотим 
продолжить начатый раз
говор.

В. АНТОНОВА.

ЧЕГО КОНФЛИКТ?

Младший научный сотрудник кафедры радиотех
ники Э. С. Литвак недавно успешно защитил кан
дидатскую диссертацию во Всесоюзном научно-ис
следовательском институте фкзикотехнических и 
радиотехнических измерений. Диссертация посвя
щена созданию особо точной измерительной аппара
туры, которая будет широко использоваться в са
мых различных исследованиях и отраслях народ
ного хозяйства страны.

Генератор ГЗ-118, разработанный Э. С. Лнтва- 
ком, готовится к серийному выпуску.

НА СНИМКЕ: Э. С. Литвак в лаборатории.
Фото И. Вотчала.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДЫМ В ГЛАЗА
Пишут вам студенты общежития по Вер

шинина, 46, проживающие на 2 и 3 этажах.
Мы решили обратиться к вам за помощью. 

Дело в том, что каждый вечер под 
нашими окнами сжигаются кучи мусора, ко
торый по хорошему должен увозиться на 
машинах, и весь день весьма едкий запах идет 
к нам в окна. Дышать таким воздухом невоз
можно. Он разъедает глаза, вызывает ка
шель. Мы не освобождаемся от запаха гари 
даже ночью. Естественно, что наутро у мно
гих болит голова. Мы обращались к комендан
ту нашего общежития, пытались дозвониться 
в санэпидстанцию Кировского района, но без
результатно. А ведь это длится из года в год! 
Сколько же можно терпеть?

КОЗЛОВА, АНТОНЕНКО, ДАНИЛЮК, 
ФАСТ, ИЩУК, ШИПИЦЫНА, КОЖАКОВ,

всего 61 подпись.
ОТ РЕДАКЦИИ: как сообщил нам помощ

ник проректора АХУ Б. И. Дерчанский, ди
рекции ОСО дано указание прекратить это 
безобразие. А мы проверим.

О Т ТОМСКА дале
ко до Прибалти
ки. Однако незри

мые нити связывают наш 
древнейший сибирский 
город с Латвийской, Эс
тонской, Литовской рес
публиками.

Окончив Рижский по
литехнический институт, 
приехал на должность ла
боранта в наш институт 
инженер-технолог В. Я. 
Мостович. В ГПИ он про
шел путь от лаборанта до 
профессора, заведующего 
кафедрой. В стенах на
шего вуза он создал 
крупнейшую школу спе
циалистов по' цветным 
металлам, вместе с уче
никами разработал уче
ние и дал практические 
указания по технологии 
обогащения руд цветных 
металлов, извлечения 
этих металлов из руд и 
отходов. В первые годы 
после революции иссле
дования В. Я. Мостовича

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР -------------------------------------- -------------------------------------------

С И Б И Р Ь - П Р И Б А Л Т И К А
были связаны с разработ
кой технологических
схем использования руд 
новых месторождений. 
Работы ученого по пере
работке цинковых кон
центратов были исполь
зованы в 20-х годах при 
строительстве завода 
в Лениногорске,

первого в стране по
по получению электро
литного цинка. Профес
сор В. Я. Мостович, про
работавший почти всю! 
свою жизнь в Сибири, 
стал одним из крупней-- 
шнх в мире специалистов 
в области цветных метал
лов и многие его труды ’

вошли в сокровищницу 
мировой науки.

Прошло время и рабо
тать в Прибалтику отпра
вился ряд выпускников 
нашего института. Мно
гие годы министром ав
томобильного транспорта 
и дорог Эстонии работал 
выпускник механического 
факультета 1940 года 
Р. Я. Сибуль. Под его 
руководством в респуб
лике построены тысячи 
километров прекрасных 
асфальтированных дорог. 
По количеству и каче
ству автомобильных до
рог Эстония стала одной 
из ведущих республик 
нашей страны.

Более тридцати лет 
заведывала кафедрой в 
Рижском институте граж
данской авиации выпуск
ница ТПИ 1930 года 
А. А. Кроль. Коренная 
томичка, она прожила 
большую и яркую жизнь, 
более полувека прорабо
тала в авиации. Этот 
путь она начала в стенах 
ТПИ под руководством 
заслуженного деятеля 
науки, лауреата Государ
ственной премии профес
сора А. В. Квасникова. 
Работала конструктором 
в авиационном бюро, 
участвовала в создании 
новейшей в те годы со
ветской авиационной тех

ники и только накануне 
самой войны, обогатив 
себя практикой и знания
ми перешла в авиацион
ный институт. С тех пор 
профессор А. А. Кроль 
подготовила для авиации 
тысячи инженеров. Ныне 
она на заслуженном от
дыхе.

В одном из учрежде
ний города Вильнюса ра
ботает выпускник и гео
логоразведочного фа
культета нашего институ
та Т. В. Янкаускас. Он 
доктор геолого-минерало
гических наук, крупный 
ученый. Ряд лет он про
работал в Африке, помо
гая недавно освободив

шимся странам готовить 
национальные кадры гео
логов.

В грозные годы Вели
кой Отечественной вой
ны сотни томских поли
техников воевали на тер
ритории прибалтийских 
республик, освобождая 
латышские, эстонские и 
литовские города и села 
от фашистов. Среди вои
нов нашей армии, сра
жавшихся в Прибалтике, 
проректор института по 
учебной работе П. Е. 
Богданов, доцент геоло
горазведочного факуль
тета Е. В. Ярошинский и 
многие другие.

Наш институт поддер
живает научные и дело
вые связи со многими 
учреждениями и пред
приятиями Латвии, Лит
вы и Эстонии, выполняет 
для них ряд хоздоговор
ных работ.

И. ЛОЗОВСКИЙ,



7 апреля —  Всемирный день здоровья

Беречь здоровье смолоду
В ЭТОМ году Всемир

ный день здоровья про
ходит под девизом «Пол
ноценная жизнь в старо
сти».

Люди всех времен и 
эпох мечтали быть здо
ровыми и долго жить. Й 
только во второй полови
не XX века эта мечта 
сбылась. Средняя ' про
должительность жизни у 
нас в стране возросла с 

,32 (перед революцией) 
до 70 лет.

Основой долголетия 
советских людей являет
ся значительное улучше
ние социально-бытовых, 
материальных условий, 
развития физической 
культуры. Здоровье нуж
но беречь смолоду, и пер
вый помощник в этом— 
спорт.
В наш вёк духовное со
вершенство человека 
должно сочетаться с со
вершенством физическим.

Об этом напомнили По
становления ЦК КПСС и

Совета Министров «О 
дальнейшем подъеме 
массовости физической 
культуры и спорта», об
кома партии «О мерах 
по развитию в области 
.массового лыжного спор
та».

Имеют ли - студенты 
Томска возможность для 
физического . совершен
ствования? Безусловно, 
имеют. Сама природа 
Сибири дарит нам ра
дость длительного обще
ния с ее суровой красо
той. Зимний лес таит осо
бую прелесть! Это лыж
ня, вьющаяся между со
сен, берез, по полянам, 
это порыв морозного вет
ра, который закаляет и 
оздоровляет.

Становиться на лыжи 
не рано, когда человеку 
исполнилось три "года, 
не поздно, когда ему пе
ревалило за шестьдесят, и 
кататься он может до 
глубокой старости. Та

ким был возрастной диа

пазон лыжников на лыж
ной трассе Томска этой 
зимой.

С наступлением весны 
лыжные прогулки сменя
ются туристскими и пе
шими походами; общени
ем с красотой оживаю
щей природы на лесных 
тропинках, живописных 
окрестностей Томска. А 
летом разумное использо
вание солнца и реки, за
нятия летними видами 
спорта, бегом обеспечива
ют1 здоровье и способ
ствуют закаливанию.

А сколько у нас* в го
роде физкультурных 
комплексов: стадионов,
спортивных залов, бас
сейнов, где можно зани
маться любым видом 
спорта.

Нужно только желание 
и усилие, правиль
ное распределение
своего времени, чередо
вание 'умственного труда 
и физических нагрузок.

Вокруг нас много людей, 
которые и в пожилом 
возрасте сочетают творче
ский труд с активным об
разом жизни.

Трудовой стаж доцента 
нашего института В. М. 
Мостового около 50 
лет. Он ветеран Великой 
Отечественной войны, 
труда и партии. Всю 
жизнь сочетает свою 
трудовую деятельность 
со спортом, общественной 
работой — 53 года в пар
тии. И. Д. Кутявин с 
1927 года в нашем инсти
туте прошел путь от сту
дента до профессора. 
Строгое соблюдение ре
жима труда и отдыха по
могает ему активно вы
полнять научную и вос
питательную работу.

Доцент В. А. Надеж- 
ницкий до 85 лет за
ведовал кафедрой элект
ротехники, умело сочетая 
труд со спортом, увлече
нием рыбалкой и охотой.

Все ветераны сейчас 
являются консультантами 
института, до ’сих пор от
дают свои знания моло
дым.

Институт может гор
диться своими воспитан
никами - долгожит е л я 
ми: профессором И. Ф.

Пономаревым, которому 
в мае этого года будет 
100 лет В нашем инсти
туте он проработал 35 
лет, сейчас заведует ка
федрой Новочеркасского 
политехнического инсти
тута.

В Москве живет дру
гой ветеран, выпускник 
института, генерал-лей
тенант в оставке про
фессор И. И. Загривков, 
которому 102 года. Оба 
они в свои преклонные 
годы не расстаются с за
нятиями физкультурой.

И в канун Всемирного 
дня здоровья мы гово
рим: думайте о здоровье 
с молодых лет. Чем ак
тивнее и раньше наши 
молодые люди' будут соб
людать режим труда и 
отдыха, дружить со спор
том, избегать вредных 
привычек, тем больше
го они достигнут в жиз
ни и сохранят здоровье— 
самый ценный дар на 
земле.

Л. КИСТЕНЕВА,
заслуженный врач
РСФСР, гл. врач 

межвузовской больницы.

А. Р.УБАН.
С тихим стоном 
Проснулась весна 
Белым звоном 
Березовых струн. 
Мы пришли, 
распахнув

половинки окна, 
Во всю ширь 
Распахнули весну. 
Слушай, слушай: 
Буянит апрель!
И не нужно 
Натужности слов. 
Мы вдвоем —
И для нас

напевает капель. 
Мы вдвоем —
И не нужно стихов.

Хотите
участвовать 

в конкурсе?
В городском КСП 

«Пьеро» сейчас беспо
койная пора. 9 апреля 
откроется пятый, 
юбилейный, Томский 
фестиваль самодея
тельной песни. Томск 
готовится принять гос
тей из 25 городов: из 
Сургута, Тынды,
Красноярска, с Урала, 
Дальнего Востока.

Клуб приглашает 
студентов и сотрудни
ков ТПИ принять 
участие в конкурсе ав
торов и исполнителей. 
Предварительное про
слушивание солистов, 
дуэтов, аноамблей со
стоится:

3 апреля с 18 до 22 
Часов,

4 апреля с 12 до 20 
часов в помещении 
КСП «Пьеро», пр. 
Ленина, 79.

8 апреля с 10 до 20 
часов в помещении 
Малого зала Дома 

. офицеров.
ПРАВЛЕНИЕ

И ЭТОТ СЕЗОН

У Д А Ч Н Ы Й
В ПРОШЛОМ зимнем сезоне 

хоккейная команда ТПИ была 
чемпионом города и областного 
ДСО «Буревестник».

Нынче состав изменился — 
ушли из команды окончившие ин
ститут ведущие и опытные игро
ки.

Но в новом составе политехни
ки достигли успехов — выиграли 
«Кубок открытия сезона», заняли 
второе место по области. Успех 
обеспечили ведущие игроки 
команды: Е. Горошников, О. Леть- 
дянов, С. Козлов, И. Сидякин и 
молодые игроки И. Ласточкин, 
В. Прашнец. Тренер команды — 
А. А. Киселев.

НА СНИМКЕ: острый момент 
игры у ворот команды института. 
Фото "студента МСФ Г. Ткаченко.

ОЖИДАНИЕ ДНЯ
АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ — выпускник геоло

горазведочного факультета нашего института, вос
питанник литературного объединения «Молодые 
голоса», давний автор газеты «За кадры». После 
окончания ТПИ он работал в поисковых партиях— 
в Кулундинской степи на Алтае. Сейчас живет в 
Барнауле, работает геологом, по-прежнему пишет 
стихи.

А. Родионов—автор книги «Чистодеревщики», 
трех поэтических сборников, последний из которых

АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ 
В степном поселке жду попутку.
Дождит с утра. Я весь продрог.
А рядом школа.

На минутку 
Зайду, погреюсь...
Шел урок.
В просторном школьном коридоре 
В один волнующийся звук 
Сливались,

точно капли в море,
По крайней мере пять наук.

Учитель увлечен уроком,
Там глобус медленно вращал 
И к ребятне сибирским боком 
Родную землю обращал,
Я не следил за складной речью,
А за указкой, не дыша,

следил.
Она по междуречью 
Шла от Оби до Иртыша.
Я этот маленький отрезок 
Знал наизусть.
На память знал.
Прошла указка там,

где резал
Стейь Кулундннскую канал.
Мне так чертовски захотелось

— «Портрет реки»—только что увидел свет в Алтай
ском книжном издательстве. Это своеобразный 
поэтический дневник.

Круглый год — денечки полевые.
По Оби проходит мой редут,
Там, где очаги оползневые 
Берега у города, крадут...

— читаем мы взволнованные строки о сегодняш
них буднях А. Родионова.

«Портрет реки» — книга интересная, точная. 
Она свидетельствует о росте поэтического мастер
ства талантливого автора. Но самое главное — она 
обращена к тем, кто учится в институте сегодня, к 
тем, для кого геология станет работой и жизнью.

К учителю в притихший класс. 
Я знаю, что нашлась бы смелость 
Там, в классе,

свой начать рассказ, 
Как двинется канал сквозь степи, 
Идет не просто

напрямик —
Топограф даль ему наметил,
А глубь разведал буровик,
Что так похож канал, идущий 
Через кукан и суходол,
На крепкий, сквозь ветра

растущий,
Ветвящийся упругий ствол...
...Но я, конечно, не вмешался 
Своим рассказом в тот урок... 
Учитель за другое взялся: 
Оставив глобус, взял мелок.
И наизусть,

на память, смело
Канал,
Отростки и ростки 
Нарисовал он мелом белым 
На влажной черноте доски. 
Наверно, знал он все на свете.
(А я — увы! — не так толков)
К учителю тянулись дети,
Как тридцать малых стебельков

Дерн откинут, как тяжелый полог. 
Корни неподатливо крепки. 
Щеточкой ворсистой археолог 
Отметает чудо-черепки. 
Обнажились в русле старой балки 
Вороха античного добра.
То, что было достоянием свалки, 
Археолог встретил «на ура». 
Черепки — один другого краше. 
Их возьмут в музее на учет.

В лоно реставрируемой чаши 
Современный воздух потечет. 
Ничего в той чаше не изменим, 

Восстановим росписи, мазки...
... Странные мы — люди — 
Больше ценим,
То, что разбиваем на куски.* * *
Радостен я или горек,
Главное ес гь у меня —
Утром, взоддя на пригорок,
Жив ожид знием дня.
Будет ли эн мне удачей,
Грянет ли в сердце бедой —
Жду его.
И не иначе
День начинается мой.

В новом
студенческом 

КЛУБЕ
МЯГКАЯ, льющаяся в 

полумраке музыка, ожив
ленный разговор — все 
это не похоже на обычные 
будни студенческого ка
фетерия научно-техниче
ской библиотеки.

Сегодня здесь состоит
ся очередное заседание 
клуба любителей ис
кусств. Когда входишь и 
садишься за столик, сра
зу же попадаешь в осо
бую атмосферу, которую 
создают и праздничное, 
как перед театральной 
премьерой, волнение ор- ч 
ганизаторов вечера, и 
оформление кафетерия.
На стенах—плакаты, эмб
лема клуба: лира, теат
ральная маска, карандаш 
и кисть. На журнальных 
столиках — разноцветье 
альбомов, брошюр, книг, 
журналов.

— Тема сегодняшнего 
заседания — творчество . 
художника РСФСР Вик
тора Попкова и компози
тора, народного артиста 
Латвийской ССР Раймон
да Паулса,—объявляет 
руководитель клуба Т. А. 
Романова. — Заседание 
клуба посвящено 60-ле
тию образования СССР.

Сотрудник библиотеки 
О. Попова подготовила 
сообщение о творчестве 
Виктора Попкова и об об
щих тенденциях развития 
живописи 60-х годов. Де
монстрируются репродук
ции картин художника.

Во втором отделении 
заседания клуба доклад
чики учительница Т. Су- 
хореброва и студент 
ЭЭФ М. Сколкин с увле
чением рассказывали о 
творчестве Р. Паулса. 
Сообщение сопровожда
лось песнями композито
ра, музыкальными пьеса
ми, музыкой для театра, 
иллюстрировалось слай
дами.

Контингент посетите
лей клуба — студенты и 
сотрудники ТПЙ и со
седних институтов. Боль
шинство из них привлека
ет познавательная сторо-_ 
на этих встреч: много но- ’ 
вого узнаешь об уже из
вестном писателе, ху
дожнике, композиторе 
или знакомишься с не
известным, нравится осо
бая доверительная атмос
фера в клубе, почти до
машний уют. Студентка 
АВТФ О. Переменкова 
рассказала:

—Я еще в школе увле
калась искусством, в ос
новном литературой и 
живописью. Теперь уже 
второй год с удовольст- | 
вием хожу в клуб люби
телей искусств. Недавно 
мне поручили подгото
вить свою тему на май
ское заседание клуба.

В клуб приходят раз
ные люди, но к концу ве
чера их объединяет увле
ченность, приобщение к 
миру поэзии, музыки, 
живописи и театра.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.
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