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| Н А С  Ж Д Е Т  1 
| ГОРЯЧАЯ РАБОТА [
= РАЗНОЦВЕТНЫМ ковром покрылись луга. =
Е Пока еще, выезжая за город, мы только лю- = 
|  буемся зеленью трав, оранжевым пламенем = 
Ё огоньков, голубизной незабудок. А скоро, сов- § 
Ё сем скоро начнется сенокосная пора. Горячая |  
Е работа ждет и горожан.
|  В этом году заготовка зеленых кормов §
|  для общественного животноводства будет =
= связана с выполнением Продовольственной § 
= программы, решений майского Пленума ЦК I  
Е КПСС, которые касаются каждого советского § 
|  человека.
|  Наш институт получил задание заготовить Е 
= 6 400 тонн зеленой массы: в совхозе «Заря»— I  
= 3 100 тонн, в опытно-производственном хозяй- 1 
Е стве имени Сидоренко — 3 300 тонн.
|  Установлены объемы заготовки кормов каж- 
Ё дому НИИ и УНИК, определено, какие фа- 
|  кулиеты будут закреплены за этими подраз- 
Е делениями.
= Так, НИИ ЯФ вместе с ФТФ, ГРФ, ХТФ 
|  должны заложить 1 385 тонн зеленой массы л 
Ё ОПХ имени Сидоренко и 1302 тонны—в совхозе 
Ё «Заря». НИИ ЭИ совместно с ЭФФ и МСФ—'
Ё —795 и 744 тонны, НИИ ВН, ЭФФ, АЭМФ,
Е ТЭФ—725 и 682 тонны, УНИК «Кибернети- 
Е ка» и АВТФ — 395 и 372 тонны. Ответ- 
Ё ственные за работу на сенокосе ведут актив- 
Ё ную подготовку жилья, инструментов, пита- § 
Ё ния. Уточняются графики отпусков с тем, |  
= чтобы все сотрудники, не связанные с учеб- Ё 
ё ным процессом, отдохнули не в это горячее = 
|  время.
Ё Создан головной штаб института по заго- 1 
= товке зеленой массы во главе с проректором |  
= Ю. П. Похолковым. В штаб вошли представи- Ё 
|  тели парткома, месткома и хозяйственного = 
Ё управления, директора НИИ и УНПК.

Г. КАССИРОЗ,
= зам. секретаря парткома.

17 ИЮНЯ — ОЧЕРЕДНОЙ

е д и н ы !  п о л и т а ЕНЬ
ОН ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕМЕ

«ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТОЙ МАЙСКИМ

( № )  ПЛЕНУМОМ ЦП КПСС ПР0Д0-
ВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ - ВСЕНА-
РОДНОЕ ДЕЛО»

’

ОТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ
ИЗБИРАТЕЛИ 25-го 

округа встретились в 
агитпункте общежития 
теплоэнергетиков со сво
ими кандидатами в депу
таты.

Встречу открыл член 
парткома ТЭФ доцент 
А. А. Татарников. О 
жизненном пути кандида
та в депутаты областного 
Совета ректора нашего 
института И. П. Чучали- 
на рассказал его доверен
ное лицо — доцент ка
федры ОСУ Б. Л. Агра
нович.

Иван Петрович был 
участником Великой Оте
чественной войны, потом 
закончил наш институт, 
прошел путь от студента 
до доктора наук, был рек
тором ТИАСУРа, ныне 
он возглавляет наш ин
ститут. О заслугах Ивана 
Петровича, его вкладе 
в развитие высшего обра 
зования свидетельствуют 
награды: ордена и меда
ли. Не раз он избирался 
членом обкома КПСС, де
путатом местных Сове
тов.

И. П. Чучалин в своей 
речи прежде всего побла
годарил избирателей за 
оказанное доверие. Затем 
рассказал о последних 
важнейших событиях по
литической жизни нашей 
страны, научных дости
жениях Томска и обла
сти, о проблемах разви
тия нашего института.

Встретились избирате

ли также с кандидатом в 
депутаты районного Со
вета детским врачом 
Г. Н. Скрябиной.

Кандидаты заверили 
избирателей в том, что 
постараются выполнить 
их наказы. Состоялись 
встречи с кандидатами в 
депутаты областных, го
родских и районных Со
ветов на других избира
тельных участках.

Проректор ТПИ П. Е. 
Богданов, заместитель 
председателя месткома 
А. А. Селиванова встре
тились с избирателями в 
общежитии на Кирова, 2. 
В общежитии химиков 
прошла встреча с дирек
тором НИИ ЯФ А. Н. 
Диденко и доцентом ХТФ 
Н, С. Дубовской. Состоя
лась встреча с кандида
тами в депутаты доцен
том ХТФ И. Л. Халфиной, 
рабочим Н. С. Берендее
вым и молодыми избира

телями в общежитии ид 
Кирова, 56-6.

Кандидаты, имеющие 
большой опыт депутат
ской работы, познакомили 
собравшихся со структу
рой местных Советов, с 
той многосторонней дея
тельностью, которую про
водят комиссии этих Со
ветов. Избиратели услы
шали о перспективах раз
вития города и области в 
одиннадцатой пятилетке.

17 июня в шесть часов 
вечера в Доме культуры 
ТПИ состоится вечер мо
лодых избирателей. Они 
встретятся с кандида
том в депутаты городско
го Совета секретарем ко
митета ВЛКСМ , делега
том XIX съезда ВЛКСМ 
В. И. Подкатовым и вете
раном Великой Отече
ственной войны доцентом 
ЭЭФ Н. В. Лисецким.

20 ИЮНЯ -  
ВСЕ НА ВЫБОРЫ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

И НАРОДНЫЕ СУДЫ

Высокими показате
лями в работе встреча
ет выборы лучшая 
комсомольская органи
зация м. н. с. кафедры 
информационно- изме
рительной техники 
АВТФ.

НА СНИМКЕ: мо
лодые ученые со
брались обсудить пла
ны комсомольских дел.

Фото А. Семенова.

ЗА МИР, ТРУД, СЧАСТЬЕ!
ВЫБОРЫ — яркий праздник 

социалистической демократии, ха
рактеризующий суть социалисти
ческого общенародного государ
ства, это огромная ответственность 
для тех, кого выбирают и для тех, 
кто выбирает. Особые чувства 
испытывают 18-летние, которым 
впервые предстоит отдать свои го
лоса за народных представителей.

Говорят молодые избиратели 
ТЭФ.'

Владимир Белокопытский:
— Зачастую мы и не задумы

ваемся над тем, какие преимуще
ства дает нам политический строй 
нашей страны: бесплатное образо
вание и медицинское обслужива
ние, дешевые продукты питания, 
низкую квартирную плату и мно
гое другое. А равенством братство 
народов нашей страны! Я это чув
ствовал всегда — родом я из Кир
гизии. Политическая же основа 
СССР — это Советы народных 
депутатов.

Ольга Павло:
— Мы будем отдавать свои го

лоса за лучших представителей 
нашего народа, за тех, кто своим 
трудом завоевал уважение окру
жающих, за тех, кому мы дове
ряем свои заботы и чаяния. А это 
значит, что мы будем голосовать 
за мирную жизнь, за труд и сча
стье советских людей.

Виктор Воромсбехер:
— Хорошо помню, как мы всей 

семьей в Степногорске ходили на 
выборы. Все было торжественно и 
празднично. Сейчас к ощущению 
праздника прибавляется чувство 
ответственности, гордости за то, 
что мы впервые будем выбирать 
представителей народной власти.
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П О Ч Е Т Н О Е
З В А Н И Е
Указом Президиума 

Верховного Совета
РСФСР за заслуги в на
учной и педагогической 
деятельности присвоено 
почетное звание «Заслу
женный деятель науки и 
техники РСФСР» заве
дующему кафедрой про
мышленной и медицин
ской электроники ТПИ 
доктору технических наук 
профессору Льву Мар- 
темьяновичу АНАНЬЕВУ.

Коллектив института 
горячо поздравляет Вас, 
Лев Мартемьянович, с 
высоким званием и жела
ет дальнейших творче
ских успехов!

ПЕРЕДАНО  

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
ДЛЯ обоснования про

ектирования строительст
ва на стадии составления 
генплана города и реше
ния вопросов прогнозиро
вания изменений природ
ной среды под влиянием 
инженерно- хозяйственной 
деятельности человека со
ставляются крупномас
штабные инженерно-гео
логические и гидрогеоло
гические карты. При этом 
и анализируются, и обоб
щаются материалы изы
сканий за 50 последних

лет. Определяются уро
вень подъема грунтовых 
вод на разных участках 
города и изменения в 
связи с этим свойств гор
ных пород, определяю
щих устойчивость соору
жений.

Карты дают прогноз из
менений природной сре
ды для участков перво
очередной застройки, с 
учетом защиты и рацио
нального использования 
природной среды.

Эта научно-исследова
тельская работа явилась 
частью темы выполнения 
хоздоговора кафедры гид
рогеологии и инженерной 
геологии ГРФ с город
ским отделом архитекту
ры. Работа, выполненная 
под руководством профес
сора Г. А. Сулакшиной и

доцента Л. А. Рожден- 
ственской, успешно защи
щена на координационном 
совете архитектурно-пла
нировочного управления 
Томского горисполкома, 
ее материалы переданы в 
проектные и производ
ственные организации го
рода Томска.

Н. КРЕПША, 
ответственный 

исполнитель темы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
УЧЕНОМУ

В НАУЧНО производ
ственном объединении 
ВНИИ метрологии им.

Д. И. Менделеева завер
шена работа по усовер
шенствованию государ
ственного специального 
эталона единицы напря
жения высокой частоты.

Необходимость этого 
действия была вызвана 
широким распространени
ем и важностью для на
родного хозяйства страны 
средств измерения пере
менного напряжения.

Рабочие средства изме
рения переменного нап
ряжения широко приме
няются при научных ис
следованиях и контроле 
параметров различных 
электрических устройств 
и систем в большинстве 
отраслей Народного хозяй

ства страны, в частности, 
в радиоэлектронике, свя
зи, радиолокации, радио
навигации, атомной энер
гетике, медицинской
электронике, автоматике.

Межведомственную ко
миссию по приемке госу
дарственного специально
го эталона электрическо
го напряжения в диапазо
не частот от 30 до 3000 
МГц возглавлял заведую
щий кафедрой радиотех
ники ТПИ профессор 
М. С. Ройтман. За про
деланную работу по оцен
ке созданного эталона по
становлением Государ
ственного комитета
СССР по стандартам ему 
объявлена благодарность.

А. ОЗУР.
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ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ
СЪЕЗД КПСС 
поставил перёд 
высшей школой 

задачи повышения каче
ства преподавания и бо
лее полного использова
ния научного потенциала. 
В свете постановления 
партии и правительства 
«О > дальнейшем разви
тии высшей дшолы и по
вышении качества подго
товки специалистов» од
ним из эффективных пу
тей совершенствования 
процесса подготовки спе
циалистов является орга
ническое слияние учебно 
го, научного и воспита
тельного процессов. Наи
более перспективным для 
такого слияния является 
организация учебно науч
но-производственных объ
единений и комплексов

(УНПО, УНПК). В по
следние годы в системе 
вузов используются раз
нообразные эффективные 
организационные формы 
сотрудничества и интегра
ции с учетом реальных 
возможностей и местных 
условий.

Партком института на 
своем заседании 4 июня 
обсудил вопрос «Об опы
те организации учебно- 
воспитательной и научной 
работы в УНПК «Кибер
нетика». Директор УНПК 
профессор В. 3. Ямполь
ский рассказал об основ 
ных итогах и организаци
онных формах работы 
УНПК «Кибернетика», 
который был создан в 
институте в 1976 году. В 
настоящее время в его

состав входят 4 кафед
ры, вычислительный 
центр и научное отделе
ние, общее количество сот
рудников составляет 460 
человек, в УНПК обуча
ется 600 студентов 
УОПФ. Учеба студентов 
характеризуется высокой 
успеваемостью, почти по
ловина из них учится на 
4 м 5, большинство сту
дентов активно участвует 
в научно-исследователь
ской и общественной ра
боте. В целях учебно-вос
питательной работы соз 
даны совет общежития, 
совет общественных орга
низаций, неуставная сту
денческая партгруппа в 
общежитии, проводятся 
дни специальности и т. д. 
Тематика научных иссле
дований в УНПК объеди

нена на решении крупной 
комплексной программы 
«АСУ Росминвуз» и 
«АСУ хозяйством Том
ской области», ежегодный 
объем НИР достиг 2 млн. 
рублей.

На заседании парткома 
были высказаны и неко
торые критические заме
чания, касающиеся недо 
статков в работе и неис
пользованных резервов. 
Несмотря на активную на
учную работу за шесть 
лет в УНПК не защищено 

• ни одной докторской дис
сертации. Мало выходит 
учебно-методических раз
работок для улучшения 
учебного процесса. Не со
ответствует имеющимся 
возможностям результа
тивность и эффективность 
участия студентов в твор
ческих смотрах конкур
сах НИРС. Активнее мог
ли бы привлекаться сту
денты УОПФ к решению 
вопросов повышения про
изводительности труда и 
улучшения качества про
дукции на промышленных

предприятиях города.
В организации отдыха 

недостаточно внимания 
уделяется спортивно мас
совой работе.

В щелом партком одоб
рил деятельность УНПК 
и рекомендовал деканам, 
директорам НИИ, заве
дующем кафедрами, сек
ретарям партбюро изу
чить опыт работы УНПК 
«Кибернетика» и других 
УНПК и УНПО. работаю
щих в высшей школе, ши
ре использовать его для 
изыскания новых, бо
лее эффективных форм 
сотрудничества и ин
теграции как на внут- 
ривузовском, так и 
на межвузовском и меж
ведомственном уровнях. 
Партком рекомендовал 
ректорату института соз
дание новых УНПК осу
ществлять на основе прин
ципов программно целево
го планирования и управ
ления.

И. КАЛЯЦКИИ, 
член парткома.

ЭКЗАМЕНЫ — ЗАБОТА КОМСОМОЛЬСКАЯ

под контролем т
СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

Группа 8381 — од
на из лучших на 
АВТФ. Успешно сдали 
студенты экзамен по 
спецкурсу «Аналого
вые и комбинирован
ные вычислительные 
устройства». Двад
цать одна отличные и 
хорошие оценки, неу
дов — нет.

НА СНИМКЕ: до
цент И. В. Трнханова 
ставит оценку А. Гни- 
лоухову, показавшему 
хорошие знания схем 
и развития вычисли
тельных устройств.

Идущие впереди

ВЕСЕННЯЯ сессия в 
разгаре. В ходе подготов
ки к ней мы на заседани
ях УВК ийститута рас
сматривали состояние 
учебных дел на факульте
тах, держа под особым 
контролем ход курсового 
проектирования, дисцип
лину, успеваемость ком
сомольского актива.

В середине апреля бы 
ла проведена проверка 
готовности к сессии на 
ФТФ и ГРФ. Работа 
УВК этих факультетов 
признана удовлетвори
тельной, и надеемся, что 
результаты экзаменов бу
дут высокими.

Состоялось выездное 
заседание УВК на ЭЭФ. 
Это факультет, где боль
ше всего неуспевающих, 
особенно на II курсе. Вы
ли заслушаны отчеты 
председателей УВК спе
циальностей. Говорилось 
о том, что в работе с не
успевающими нужны не 
только меры комсомоль
ского взыскания, но и 
действенная помощь. В 
течение семестра такая 
помощь оказывалась IV 
курсу по проектированию

(опыт показывает, что 
курсовые проекты — ка 
мень преткновения для 
многих четверокурсников 
ЭЭФ). На факультете 
организованы студенче
ские консультационные 
пункты по английскому 
языку. Но УВК факуль 
тета (председатель Н. 
Фазлыахмедова) могла 
бы работать и лучше.

На момент проверки 
готовности к сессии на 
МСФ, АЭМФ, АВТФ, 
(председатели УВК Н. Ду
бовик, Л. Курипко, Е. 
Молодых) не было выве- 
шано ни одного стенда по 
наглядности хода экзаме
нов.

Сейчас главная задача 
учебно - воспитательных 
комиссий — совместно с 
деканатами организовать 
успешную сдачу экзаме
нов. Дел здесь много: 
четко должны работать 
штабы сессии, надо обес
печить оперативную наг
лядную агитацию, органи
зовать нормальный режим 
работы и отдыха в обще
житиях.

А. ПОДДУБНЫЙ,” 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.

Весенняя сессия у 
геологоразведчиков в 
разгаре.

Недавно мы расска
зали об успешной сдаче 
группы 2310. Креп
кие знания по общей 
физике и кристалло
графии показали А. 
Копач, А. Меркулов, 
Е. Лукьянова, И. Дол
гов, староста А. Рыль- 
ских. Для И. Долгова 
и Е. Лукьяновой сес
сия уже позади — они 
сдали ее досрочно и 
на «отлично».

★  ★  *
Группа 2412. Здесь 

11 хозстипендиатов. В

основном, это послан
цы Каргасокской неф
теразведочной экспеди
ции. Учатся они ста
рательно. В. Космачев 
сдал три экзамена на 
«хорошо» и «отлично».

* * *

Группа 2202 в зим
нюю сессию показала 
стопроцентную успе
ваемость, но качество 
учебы было низким.
Студенты решили бо
роться за крепкие зна
ния. И результаты ска
зались: экзамен по фи
лософии принес 6 от

личных и 8 хороших 
оценок, а по общей 
физике, которая рань
ше не давалась мно
гим, 3 «отлично» и 8 
«хорошо». Хочется от
метить А. Мосиец, 
С. Сидорова, И. Руба
хину, Е. Сорокину.

Трудная наука — 
сопромат, но в 2404-й 
его сдали успешно: 4
«отлично» и 9 «хоро
шо». А в экзаменаци
онной ведомости по фи
лософии —8 отличных 
и 7 хороших оценок. 
Пример в учебе пока
зывают Л. и В. Они
щенко, Ю. Учкин, С. 
Романов.
Т. ПОЛУЭКТОВА, 

зам. декана.

ПРОЕКТЫ

ЗАЩИЩАЮТСЯ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ТЕМАТИКА диплом

ных проектов и работ сту
дентов специальностей 
«Атомные электростанции 
и установки» и «Тепло
физика» связана с акту
альными проблемами 
атомной энергетики и 
теплофизики и затрагива
ет, в основном, нерешен
ные вопросы действую
щих АЭС, проектных ор
ганизаций атомного нап
равления и НИИ физико
энергетического профиля.

Так, 12 студентов- 
атомщиков выполняют 
реальные задания ' Бело-1 
ярской АЭС, связанные с 
повышением надежности 
и безопасности быстрого 
реактора БН-600. 14
дипломников на Курской 
АЭС работают над вопро
сами теплогидравлики. 
Защита этих работ состо
ится прямо на атомных 
электростанциях. Студен
ты, дипломирующие в 
НИИ атомных реакторов 
г. Димитровграда, разра
батывают алгоритмы рас
четов на электронно-циф 
ровых вычислительных 
машинах теплогидравли 
ческих и нейтронно-физи
ческих характеристик 
перспективных ядерных 
энергетических установок. 
Их защита будет прохо
дить здесь же, в НИИ, по 
месту их будущей работы 
вместе с дипломниками 
МИФИ, МВТУ, МЭИ.

Успешно закончили 
дипломное проектирова
ние студенты, претендую
щие на диплом с отличи
ем, наши флагманы в уче
бе Р. Зайнетдинов, Л. 
Кан, Н. Шумкова, С. Ду- 
биковский, П. Гаврилов.

Кафедра теплофизики 
и атомной энергетики и в 
дальнейшем планирует 
давать дипломникам ре
альные темы, которые 
они будут защищать на 
месте их будущей работы.

В. САЛОМАТОВ,
зав. кафедрой тепло

физики и атомной
энергетики ТЭФ.

Н АШ корреспон
дент И. Воронко 
встретилась со 

студенткой II курса ЭФФ, 
отличницей ИРИНОИ 
МЕЛЬНИК.

.Ирине в числе других 
студентов института бы
ло предоставлено право 
подписать рапорт XIX 
съезду ВЛКСМ.

— Ирина, вы уже кон
чаете II курс. Не раз при
ходилось сдавать экзаме
ны. Сессия для студента 
— время, требующее мо
билизации всех внутрен
них резервов, огромного 
умственного напряжения. 
Я не знаю, есть ли сту
денты, которым сессии 
даются очень легко. Мо
жет быть отличникам? 
Вот мне и хочется уз
нать: легко ли стать от
личником?

— Я, честно говоря, не 
ожидала такого вопроса. 
И, пожалуй, сразу не смо
гу на него ответить. Тем 
более, что отличницей я

стала только после прош
лой зимней сессии.

— Что же помешало 
вам стать отличницей 
раньше?

— А все очень просто. 
В школе мне учеба дава-
НАШИ ИНТЕРВЬЮ =

лась легко, не приходи
лось прикладывать много 
усилий, чтобы иметь хо
рошие оценки. Думала, 
что и в институте так же 
будет. Но все оказалось 
гораздо сложнее. Пока 
изучали общие дисципли
ны, было легко. А когда 
начались спецкурсы го
раздо более сложнее, о 
которых в школе и не 
слышала, пришлось за
ниматься больше, серьез
нее.

— Я знаю, что боль
шинство студентов доби
ваются хорошей успевае
мости благодаря тому,

что умеют планомерно ор
ганизовать свой рабочий 
день. Существует ли у 
вас планирование рабоче
го времени? Может быть, 
даже есть своя система?

— Я составляю список

дел, которые нужно будет 
выполнить за неделю. А 
в течение недели этот 
список обычно уточняю, 
дополняю, намечаю кон
кретные сроки. Поэтому 
у меня никогда не бывает 
дней перенасыщенных. С 
апреля этого года еже
дневно работаю в лабора
тории техники высоких 
напряжений. Поэтому 
волей-неволей приходится 
планировать рабочий день 
так, чтобы успеть сделать 
все намеченное.

— Вы занимаетесь на
учной работой?

— Да, тема определе
на: «Зависимость време
ни пробоя диэлектрика 
от частоты импульсов». 
Сейчас подготавливаю об
разцы, провожу первые 
опыты, получаю довольно

интересные результаты.
“  Ира. вы начали за

ниматься научно-исследо
вательской работой уже 
на II курсе. Не рано ли?

— Обычно студенты на
шей специальности при
ступают к опытам, серь
езным испытаниям только 
к IV курсу. Но в прош
лом году я узнала, что 
некоторые третьекурсни
ки не захотели учиться 
дальше — им не понрави
лась выбранная специаль
ность. И я, чтобы избе
жать подобной ошибки, 
решила руками «пощу
пать» свою будущую про

фессию. И вот теперь 
каждый день по 2 —3 ча
са провожу в лаборато
рии.

— Скажите, Ирина, вы 
сами выбрали тему своей 
научной работы, или кто-

то подсказал ее?
*— Впервые попав в 

лабораторию, я встрети
лась с замечательным че
ловеком, моим тепереш
ним научным руководите
лем И. Н. Сквирской. 
Именно она «заинтригова
ла» меня, увлекла, рас
сказала, как это интерес
но — самому ставить 
опыты, получать удовлет
ворение от подчас нелег
кой, трудоемкой рабо
ты. Она же помогла мне 
и в выборе темы. За все 
это я очень ей благодар
на.

— Ира, вы занимаетесь 
и общественной работой 
—являетесь председате
лем УВК специальности. 
Как удается вам совме
щать учебу и обществен
ную деятельность? Не ме
шает ли одно другому?

— Много времени на 
общественную работу не 
уходит. А благодаря пла
нированию из-за двух ча
сов, проведенных на засе
дании комиссии, кризиса 
времени обычно не быва
ет.

— Ну что ж, после 
разговора с вами у меня 
сложилось впечатление, 
что стать отличником не 
так уж трудно...

— Действительно, вы 
правы. Стать отличником 
можно, имея элементар
ную силу воли, и надо 
поменьше лениться, быть 
настойчивей в достиже
нии цели. А главное — 
любить выбранное тобой 
дело, готовиться к нему.

И. ВОРОНКО,
отд. журналистики ТЕУ,

Легко ли стать отличником?*
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Д  В настоящее вре
мя ведется подготовка 
специалистов по 51 
специальности. На 
дневных, вечерних, за 
очных факультетах ву
за учатся 16 800 чело
век. В институте рабо
тает 1 143 преподава
теля, 47 процентов ко
торых имеют ученые 
степени и звания.

Д  План выпуска 
специалистов по всем 
формам обучения в 
1981 году выполнен на 
105 процентов. Выпу 
щен 2 541 специалист
при плане 2 412.

* *  *

ИНСТИТУТ ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ ‘ЛИ- [

Д  В 1981 году было 
защищено' 5 доктор
ских (план 3) и 29 кан
дидатских диссертаций. 
34 кафедры института 
из 71 возглавляются 
докторами наук. Из 
11 деканов —- три про
фессора доктора.

Д  В 1981 году вы
пущено через цент
ральные издательства 
4 учебника и 18 моно
графий и сборников. 
Вышло из. печати 561 
наименование внутри- 
вузовских изданий.

А Широкое разви
тие в годы десятой пя 
тилеткн получили до
говора о творческом 
содружестве. Заключе
но 4 договора о сод 
ружестве «Промыш
ленное предприятие — 
АН СССР—вуз».

А Объем научных 
исследований в инсти
туте составляет более 
18 миллионов рублей, 
в том числе по хозяй 
ственным договорам с 
промышленными пред 
приятиями и научны
ми учреждениями свы
ше 14 миллионов руб

лей. Институт участву
ет в разработке 11 про
грамм Государственно
го Комитета по науке 
и технике СССР, 13 
комплексных программ 
Минвуза РСФСР.

Д  В 1981 году внед
рено в производство 
94 работы (при плане 
70) с экономическим 
эффектом около 11,5 
млн. рублей.

А  Во всех формах 
НИРС и УИРС участ
вуют 9 300 студентов, 
из них 2 039 заняты 
в выполнении хоздого

воров.
Д  НИИ ЯФ прини

мает участие в выпол
нении двух междуна
родных проектов.

Д  УКРЕПЛЕНИЕ 
единства учебного и 
научного процессов 
идет по пути сближе
ния профиля подготов 
ки специалистов с те 
матикой научных ис
следований вуза. В 
1981 году проведен 
набор на три новые 
специальности — « Ро
бототехнические систе
мы», «Порошковая ме
таллургия и напыле
ние покрытий», и «Фи
зические методы и 
приборы контроля ка
чества».

* А *
ДОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
студентов общежития 
ми — более 82 про

Д  Для студентов 
имеется 11 открытых 
спортплощадок, стрел
ковый тир, спортивно
технический клуб «По
литехник», спортклуб 
«Буревестник». За 
1981 год подготовлено 
3 043 значкистов ГТО, 
20 кандидатов в масте
ра и 4 мастера спорта.

центов. В одиннадца
той пятилетке будет 
начато строительство 
нового общежития на 
600 мест, ведется под 
готовка к строитель
ству стадиона в рай
оне лесопитомника 
(остановка «Южная»), 
учебно - лабораторного 
корпуса ХТФ.

А  Завершается стро
ительство овощехрани
лища на 500 тонн, про
должается возведение 
спортивного корпуса.
1 Д  Студентов обслу
живает межвузовская 
поликлиника со стаци
онаром на 130 мест, 
работает профилакто
рий на 200 мест. В 
1981 году профилакто
рий занял I место в 
республике. При ТПП 
имеется Дом культуры 
и 12 клубов в обще
житиях.

1аа
=
=
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ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ —ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

В БОРЬБЕ  
ЗА ЭКОНОМИЮ

XIX съезд ВЛКСМ 
одной из важнейших за
дач считает воспитание у 
юношей и девушек стрем
ления эффективно исполь
зовать материальные цен
ности и энергоресурсы. 
Как решает эту задачу 
«Комсомольский прожек
тор» организации моло
дых научных сотрудников 
института?

В борьбе за экономию 
электрической энергии 
большое значение мы при
даем действенности рей
дов. Бывая на местах, 
стараемся сочетать конт
роль с убеждением, вос
питанием чувства ответ
ственности.

За последние полгода 
мы провели десять рей
дов. Активно работают 
«прожектористы» НИИ 
ВН, ЭФФ, АВТФ. Прове
дено два общеинститут
ских рейда. По результа
там последнего, прохо
дившего в начале июня, 
обращаем ваше внимание 
на горящие днем светиль
ники в коридорах. Неко
торые товарищи говорят, 
что если выключить свет, 
то не видно не только 
стендов с наглядной ин
формацией, но и номеров 
аудиторий. Но ведь сей
час лекционные аудито
рии пустуют, и не по-хо
зяйски проходить по ко
ридорам, залитым светом 
десятков электрических 
ламп.

Не все ответственные 
за работу «КП» на фа
культетах и секретари 
комсомольских организа
ций полностью осознали 
роль боевых групп в борь- 1

бе с халатностью и расто
чительством. Приведу на
глядный пример.

Два года штаб «Комсо
мольского прожектора» 
добивается хорошей ра
боты «прожектористов» 
ТЭФ. Ответственным за 
«КП» там является ком
мунист А. Жемчугов. 
Планерки он не посеща
ет, отчетных документов 
не представляет. Секре
тарь бюро м. н. с. А. 
Мерзляков знает об 
этом, но мер не прини
мает.

Несколько лучше орга
низована работа «про
жектористов» на ХТФ. 
Однако и здесь пришлось 
затратить немало усилий 
и времени, чтобы руково
дитель штаба Г. Яворская 
хотя бы три раза за 8 ме
сяцев посетила планерки. 
Никаких сведений о про
водимых рейдах мы не 
имеем и, видимо, делаем 
правильный вывод, что 
их вообще не было. Да и 
как может требовать дис
циплинированности такой 
«ответственный», когда 
за ним самим нужен конт
роль.

Борьба за экономию, 
против расточительства 
— наша общая задача. В 
резолюции комсомольско
го съезда сказано: «Нрав
ственной нормой каждого 
должна стать строжайшая 
экономия, экономия везде 
и во всем, заботливое от
ношение к хлебу, метал
лу, энергии, к каждому 
грамму сырья и топли
ва».

С. СТЕПАНОВ, 
член штаба «Комсо- 

ольского прожектора».

ДВУХМЕСЯЧНИК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А ДНЯХ на засе
дании головного 
штаба были подве

дены итоги двухмесячни
ка по благоустройству. 
Врученные институту пе 
реходящее Красное знамя 
и Диплом горкома КПСС 
и горисполкома послужи
ли коллективу стимулом 
для усиления ответствен
ности в продолжении бла
гоустроительных работ.

К 1 июня по плану бла
гоустройства были отре
монтированы подпорная 
стенка на улице Кирова, 
постаменты памятников 
С. М. Кирову и М. А. 
Усову, проведены ремонт 
и покраска цоколя главно
го учебного корпуса, быт- 
комбината и общежитий. 
Проведен ремонт огражде
ний и заборных вентиля
ционных шахт жилых до
мов, очищена от мусора 
значительная часть уса
деб.

Приведена в порядок 
территория Лагерного са
да, закрепленного за 
институтом, высажено 
50 деревьев.

Отремонтированы ог
раждения, оборудованы 
две гимнастические пло
щадки у общежитий, из
готовлен комплекс спор
тивных снарядов, который 
устанавливается для от
дыхающих на Сенной 
Курье.

В порядке благоустрой
ства отремонтированы 
многие газоны и на них 
посеяна трава. Оборуду
ются детские Площадки, 
посажены цветы, кустар
ники и деревья в студ- 
городке. Продолжается 
ремонт фасадов 10 учеб
ного корпуса, жилого

дома по Учебной, 42, рес
таврация вестибюля глав
ного корпуса. Готовится 
площадка во дворе 10 
учебного корпуса под 
охраняемую автостоянку.

Коллективом института 
отработано 35 тысяч че
ловеко-часов, освоено 86 
тысяч . рублей.. Особенно 
хорошо потрудились кол
лективы НИИ ВН (началь
ник штаба С. И. Степанов),; 
ГРФ (начальник штаба 
С. Л. Шварцев, ответ
ственная за благоустрой
ство 3. К, Алешина), 
ХТФ (начальники штабов 
И. II. Чащин и В. К. Ива
нов, ответственные за 
благоустройство А. И. Ти
тов и А, И. Ухмылин), 
ФТФ (начальник штаба 
В. В. Евстигнеев, ответ
ственный за благоустрой
ство Е. Г. Гриднев).

Однако на штабе было 
отмечено, что еще не 
все коллективы проник
лись заботой по наведе
нию частоты и порядка 
на отведенных- территори
ях. Слабой признана ра
бота коллективов ЭФФ, 
ЭЭФ, АВТФ. Некоторые 
студенты и сотрудники ни 
часу не работали на бла

гоустройстве, хотя в при
нятых институтом обяза
тельствах к 60-летию об
разования СССР каждый
из нас должен отработать 
на благоустройстве не 
менее 20 часов. Нам еще 
предстоит принять уча
стие в асфальтировании 
территории столовой «Ра
дуга» и пятого учебного 
корпуса, оборудовать тех
нические тротуары по 
проспекту Ленина, при
нять участие в комплекс
ном благоустройстве улиц 
Пирогова и Советской и 
т. д.

Намечено оборудовать 
охраняемые автостоянки 
,3 и 10 учебных корпусов. 
За последние пятнадцать 
дней на благоустройстве 
должно быть освоено не 
менее 60 тысяч рублей.

Штаб надеется, что 
наш коллектив успешно 
справится с этими задача
ми.

Все сделанное надо сбе
речь. Не могу не привести 
такого факта. Уже после 
сдачи пионерского лагеря 
городской комиссии на 
его территорию проникли 
студенты группы 2412

ГРФ А. Тихонравов и 
компания. В нетрезвом 
виде они учинили в ла
гере в полном смысле по
гром: сломали в несколь
ких местах лестницу 
— спуск к футбольному 
полю, разбили перегород
ку в пионерской комнате, 
разгромили медпункт, вы
бросив оттуда даже меди
цинские весы. Работа де
сятков людей пошла на
смарку. Хулиганские дей
ствия этих студентов 
должны быть рассмотре
ны на факультете. Мы не 
можем мириться с таким 
варварским отношением к 
социалистической соб
ственности и не может 
быть снисхождения к 
участникам этого безоб
разного поступка. Конеч
но, это исключительный 
случай, но он говорит о 
необходимости усиления 
воспитательной работы.
Наш орденоносный Томск 
заслуживает того, чтобы 
стать одним из красивей
ших и благоустроенных 
городов Сибири.

В. ШУМИХИН, 
проректор, нач. штаба 

по благоустройству.



Н АСТАЛО время, 
когда активная 
жизненная пози

ция стала необходимой 
каждому советскому че
ловеку, независимо от 
занимаемой им должно
сти и общественного поло
жения. Именно в этом 
смысл новых задач, по
ставленных партией .в 
области нравственного 
воспитания. «Ничто так 
не возвышает личность, 
как активная жизненная 
позиция, сознательное от
ношение к общественному 
долгу, когда единство сло
ва и дела становится пов
седневной нормой пове
дения. Выработать такую 
позицию — задача нрав
ственного воспитания», — 
говорится в материалах 
XXVI съезда КПСС.

О выработке активной 
жизненной позиции как 
важнейшей задачи нрав
ственного воспитания го
ворилось в постановле
нии ЦК КПСС от 26 ап
реля 1979 года «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос

питательной работы». В сборник, освещается ши- ла — бороться за каждо- 
постановлении указыва- рокий круг теоретических го молодого человека, за 
ется, что ЦК ВЛКСМ, ко- проблем и практических его убеждения, за его ак- 
митеты комсомола долж- задач коммунистического тивную позицию в жиз- 
ны настойчиво и последо- строительства. Сборник ни.
вательно претворять в состоит из семи разделов: Книга «Твоя жизненная

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .. ..................... ................ ..... ............

ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
жизнь бессмертный ле
нинский завет «учиться 
коммунизму».

Партия и комсомол вы
рабатывают и укрепляют 
у молодежи марксистско- 
ленинское самосознание, 
классовый подход ко всем 
явлениям жизни, предан
ность делу коммунизма. 
Этой цели служит сбор: 
ник докладов и речей 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва «Молодым строить 
коммунизм», изданного 
по предложению ЦК 
ВЛКСМ. В докладах и 
речах, включенных в

«Партия Ленина — наш 
вождь и учитель», «Об
новленная и преображен
ная социализмом стра
на», «Подвиг народа бу
дет жить в веках», 
«Дружба народов — са
мое драгоценное достоя
ние», «Мы—интернациона
листы», «В авангарде ми
рового революционного 
движения», речи о герои
ческой истории Ленин
ского комсомола и его за
дачах б современных ус
ловиях объединены в раз
деле «Учиться коммуниз
му».

Благородная миссия 
Ленинского комсомола

позиция» написана кол
лективом авторов. Уче
ные института философии 
Академии наук СССР 
размышляют над важны
ми проблемами сегодняш
него дня, волнующими 
каждого думающего чело
века: что такое активная 
жизненная позиция лич
ности, как она формиру
ется, какую роль при этом 
играет идейно политиче
ское и нравственное вос
питание. В предлагаемой 
читателю книге авторы с 
привлечением фактиче
ского материала раскры
вают различные сторо
ны, через которые прояв

ляют себя жизненная по
зиция социалистической 
личности, ее связь с рево
люционными, боевыми и 
трудовыми позициями ра
бочего класса, рассказы
вают о путях и средствах 
ее формирования. В ста
тьях «Чем сильна органи
зация», «Твой личный 
вклад», опубликованных 
в журнале «Молодой ком
мунист» №№ 6 и 9, за 
1981 год обсуждается 
опыт, деятельность, про
блемы, стоящие перед 
комсомольскими коллек
тивами. В статье В. Архи
пова «Твой личный 
вклад» говорится о том, 
что индивидуальная вос
питательная работа — 
непременное условие со
вершенствования деятель
ности комсомольских ор
ганизаций. И важнейшее 
место в ней занимает 
комсомольское поручение.

Литература по нрав
ственному воспитанию по
могает молодежи активнее 
жить, учиться и рабо
тать.

Р. АКСЕНОВА, 
библиотекарь НТВ.

НАЧАЛОСЬ
пиэнерское лето
В пионерском лаге

ре «Юность» состоя
лось открытие перво
го сезона. 250 детей 
сотрудников нашего 
института начали свое 
пионерское лето.

8 июня лагерь был 
по-праздничному расц
вечен флагами, гирлян
дами, рисунками. В 
парадной форме пионе
ры вышли на первую 
линейку.

Торжественно, под 
звуки гимна был под
нят Государственный 
флаг СССР. С напут
ствием выступил на
чальник пионерского 
лагеря Ю. Г. Свино- 
лупов.

На праздник приеха
ли родители. Им был 
показан большой кон
церт. Открытие лаге
ря завершилось пио
нерским костром.

И. ДОЛЖЕНКО.

В ССО «ДРУЖБА»

НАТЯНУЛИ
ПРОВОДА

Что такое «нулевой 
уровень»? Не знаете? А 
мы теперь знаем. Сде
лать «нулевой уровень»
— такую задачу поставил 
перед нами прораб СМУ- 
15, когда мы приехали 
на стройплощадку ТНХК. 
Нам показали подстанцию 
ЛЭП, где провода, нахо
дящиеся под напряжени
ем, почти касались земли. 
Нам выдали лопаты —и 
работа пошла. Выполнили 
задание как надо. Ребята 
работали с вдохновением.

Огромное впечатление 
произвел на нас и сам 
химический завод.

Ю. КРЮКОВ, 
комиссар ССО «Рубикон», 

ТЭФ.

РАДОСТЬ
ОБЩЕНИЯ

Стройотряд — это не 
только трудовые будни, 
это и радость общения с 
друзьями. Поэтому мы 
решили еще до начала 
трудового семестра спло
титься, чтобы наш кол
лектив был дружным, 
здоровым, проверить се
бя на выдержку, взаимо
помощь, и просто чаще 
бывать вместе. Мы уже 
многого достигли. Участ
вуем в агитбригаде «Ро
весник», которая высту
пала в конкурсе агитбри
гад института, выпускаем, 
газеты, проводим суббот
ники. Хочется рассказать 
сб одном из них.

В тот день было пас
мурно, холодно. Моросил 
дождь. Но это не смутило 
наших ребят. В Лагерный 
сад собрались все. Каж
дый сознавал, что чистота 
и порядок здесь, на Ме
мориале славы, должны 
быть безукоризненными.
И мы выполнили эту от
ветственную работу. Все 
трудились хорошо, но 
особенно Ю. Терешок, 
С. Легченко, Д. Шамис, 
В. Герасимов, С. Жда
нов.

С. ЖУПИКОВ, |
комиссар ССО 1

«Прометей» ТЭФ. |

Много времени и сил 
отдают физикотехники 
работе в радиостудии. 
Недаром их радиопереда
чи признаны одними из 
лучших.

НА СНИМКЕ: опера
тор Андрей Назаров, сту
дент гр. 0103 во время 
записи.

Фото А. Олеара.

ПРИГЛАШАЕМ В СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
В 21-й раз примет на отдых студентов и 

сотрудников оздоровительно-спортивный ла
герь «Политехник-82», Живописное располо
жение на берегу реки Оби, разнообразие спор
тивных площадок, интересная организация са
модеятельных фестивалей, встречи с отды
хающими оздоровительных лагерей вузов 
г. Томска и другие мероприятия дают возмож
ность в короткое время хорошо окрепнуть 
физически и отдохнуть.

Путевки для студентов продаются в 9 учеб
ном корпусе на кафедре физвоспитания с 21 
гг" 25 г'юня с 13 до 16.30. Стоимость путевки 
16 руб.

Первый сезон — с 6 по 24 июля. Студенты, 
не вошедшие в сборные списки факультетов, 
могут приобрести путевку по заявлению, 
подписанному в деканате.

СПОРТКЛУБ.

С П А С И Б О  ЗА П Р А З Д Н И К !
К ГАСТРОЛЯМ ОПЕРНОГО ТЕАТРА БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Знаменательно, что в год 60-летия образо
вания СССР томичи знакомятся с постановка
ми одного из крупнейших национальных теат
ров страны — Казанского государственного 
театра оперы и балета им. М. Джалиля. Твор
чество коллектива находит широкий отклик 
среди зрителей. Своими впечатлениями об уви
денных оперных спектаклях делятся наши чи
тателя.

Большую радость до
ставил любителям музы
ки коллектив театра по
становкой оперы Мусорг
ского «Борис Годунов». 
В опере много прекрас
ных ансамблей, .  хоров, 
арий.

Запоминается яркое ис
полнение партии царя 
Бориса народным1 артис
том Татарской - и Кара
калпакской АССР Ю. Бо
рисенко, который обла
дает басом красивого 
тембра. Хорошее впечат
ление оставляет пение 
Г. Ластовки (сын Бориса 
— Федор), Ю. Галявин- 
ского (Пимен), С. Раинба- 
кова (Варлаам), Р. Да- 
минова (Юродивый). К 
сожалению, менее убеди
тельно прозвучали партии 
Самозванца и Марины 
Мнишек в исполнении 
И. Ишбулякова и А. Фа-

деичевой.
Хочется отметить инте

ресную режиссуру, сла
женность звучания орке
стра и хора в массовых 
сценах.

Б целом спектакль про
изводит глубокое впечат
ление. Спасибо театру за 
этот праздник!

Г. СЕРГЕЕВА, 
ст. преподаватель кафед
ры высшей математики, 

солистка народного 
оперного театра ДК ТПИ. 

* * *
Опера «Чио-Чио-Сан» 

Пуччини всегда привлека
ет зрителей, так как в 
ней раскрывается тема 
искренней любви, предан
ности и верности. Заслу
женная артистка РСФСР 
и ТАССР Л. Башкирова 
прекрасно исполняет глав
ную партию. У певи
цы красивое сопрано 
серебристого оттенка, хо

рошая вокальная техни
ка, актерские данные. 
В ее исполнении мадам 
Баттерфляй — искрен
няя, непосредственная, 
она беззаветно любит 
своего избранника, наде
ется, что он вернется. 
Актриса заставляет зри
теля поверить в искрен
ность и чистоту чувств 
своей героини. Из муж
ских партий хочется отме
тить молодого певца 
X. Ижболдина, отлично 
справившегося с ролью 
лейтенанта Пинкертона.

В целом спектакль ос
тавляет хорошее впечат
ление. На высоком про
фессиональном уровне иг
рает оркестр. Художник 
О. А. Алексеева удачно 
оформила спектакль: на
занавесе изображен япон
ский пейзаж, обстановка 
сцены проста, но вырази
тельна. Красиво, в нацио
нальном стиле выполне
ны костюмы. Мы, зрите
ли, благодарны коллекти
ву театра за хороший 
оперный спектакль.

Н. ТРИХАНОВА, 
доцент кафедры 

вычислительной техники.

«ВИКТОРИЯ» -  
ЛАУРЕАТ '  

ПРАЗДНИКА
6 июня у Дворца 

зрелищ н спорта сос
тоялся VII районный 
праздник песни и тан
ца. В большой про
грамме концерта при
няли участие лучшие 
коллективы художест
венной самодеятельно
сти. Горячие аплоди
сменты заслужил та
нец «Сударушка» в 
исполнении ансамбля 
«Виктория» Дома
культуры ТПИ. Ан
самбль стал лауреатом 
праздника.

Н. КОРОЛЕВА, 
худ. руководитель 

Дома культуры.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

МЕРЫ
НАПОЛОВИНУ
В ответ на критиче

ское заявление газеты 
(статья «О стиральных 
машинах и прочем», 
«За кадры» от 21 ап
реля 1982 года) редак
ция получила письмо, 
в котором врио заве
дующего общежитием 
Т. Воровских сообща
ет, что для улучше
ния бытового обслужи
вания студентов в об
щежитии ХТФ измени
ли на более удобное 
время расписание ра
боты душевых, в пости- 
рочной сделали решет
ки под ноги. Стираль
ные машины выдают

ся по студенческим би
летам. Но из-за боль
шой нагрузки они час
то ломаются, и сейчас 
в общежитии в нерабо
чем состоянии находят
ся три машины.

Стоит теперь руко
водству общежития по
думать о ремонте этих 
машин, для того, чтобы 
меры, принятые в от
вет на выступление 
газеты, не были поло
винчатыми.

...А СРОКИ 
,  ДАВНО  

ПРОШЛИ
Комбинат питания 

при ТПИ сообщает, что 
статья газеты «За кад

ры» «О мерах по улуч
шению общественного 
питания» и «Контроль 
и помощь» от 12 и 19 
апреля обсуждены на 
планерном совещании.

Относительно вопро
са о ремонте столовой 
«Радуга» и строитель
стве овощехранилища 
ректоратом института 
составлен план меро
приятий, установлены 
сроки, назначены от
ветственные. Однако 
ремонт «Радуги» не 
начат, хотя по многим 
вопросам сроки испол
нения прошли.

Например, ремонт 
мягкой кровли с уст
ройством дополнитель
ного утепления дол
жен был закончиться 
1 июня 1982 года.

Устройство склада ре
шетки для тары — 15 
мая, установка холо
дильной камеры —ч 15 
аппеля 1982 г.

По строительству 
овощехранилища сро
ки исполнения пока 
еще не вышли, но где 
гарантия, что и они не 
будут сорваны?

В столовой при об
щежитии Вершинина, 
31 за недовес порций 
при подаче посетите
лям и за реализацию 
некачественных шни
целей заместителю за
ведующего производ
ством В. М. Карташо
вой и повару Т. Бли
новой объявлен выго
вор.
А. ПОНОМАРЕВА, 
директор комбината 

общественного 
питания.
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