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Д Е Л О  Ч Е С Т И  П О Л И Т Е Х Н И К О В -  
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ К 15 ИЮЛЯ!

РАЗМАХНИСЬ, РУ- 
КА, РАЗЗУДИСЬ,
ПЛЕЧО!

На сенокосе в совхозе 
«Красное знамя» — сот
рудники УНПК. (Репор
таж читайте на 2-й стр.).

ВСЕ С И Л Ы -ЗЕЛ ЕН О Й  ЖАТВЕ деле положение о сорев
новании принято, и надо 
развернуть его не только 
между подразделенийми, 
но и внутри коллективов, 

дители института не су- Необходимо ежедневно
мели организовать труд заполнять экраны сорев-

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

ПОВЫСИТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
Внеочередное заседание партийного комите

та было посвящено неудовлетворительной ра
боте сотрудников института на заготовке кор
мов для общественного животноводства. На 
2 июля план заготовки кормов был выполнен 
всего на 9 процентов, что втрое меньше запла
нированного объема работы на первые пять 
дней. > 0 -

Только НИИ ЭИ и коллектив УНПК разви
вали работу в том же темпе, который был ну
жен. Практически оказался не подготовленным 
к проведению кормозаготовительной кампании 
коллектив НИИ ЯФ. Директор А. Н. Диденко 
и секретарь партийного бюро В. К. Кононов 
не обеспечили достаточную на сенокосе числен
ность сотрудников. Есть серьезные недостатки 
в организации работ на месте. Слабо наращива
ет темпы работ коллектив НИИ ВН, выполнив
ший к 2 июля 6 процентов от планового зада
ния вместо 30-ти. Директор В. Я. Ушаков, се
кретарь партийного бюро Г. Е. Куртенков не 
организовали успешной работы.

Партком строго указал директорам НИИ 
А. Н. Диденко и В. Я. Ушакову на слабую 
организацию заготовки кормов в своих коллек
тивах. От руководителей учреждений, занятых 
в этом важном деле, требуется персонально 
возглавить работы и обеспечить безусловное 
выполнение плановых заданий.

Институтский штаб по заготовке кормов во
зглавил ректор института И. И. Чучалин.

Утверждены ежедневные задания по заго
товке зеленой массы для каждого подразделе
ния: НИИ ЯФ — 218 тонн, НИИ ЭИ — 115 
тонн, НИИ ВН — 116 тонн, УНПК — 60 тонн.

Руководству штаба рекомендовано более 
четко определить обязанности членов штаба и 
оказывать более действенную помощь коллек
тивам, заготавливающим корма.

Партийному комитету, партийным органи
зациям НИИ и УНПК — обеспечить идеоло
гическую работу на местах заготовки, развер
нуть социалистическое соревнование между 
подразделениями института, повысить требо
вательность к руководителям, отвечающим за 
заготовку кормов.

В ПЕРВЫЕ полторы но обнаружить, что НИИ 
■ недели сенокоса ТПИ ЯФ вывез на луга в пер- 
сильно отстал от других вую декаду только деся- 
коллективов в темпе за- тую часть списочного со- 
готовительных работ, става своих сотрудни- 
Партийный комитет при- ков, хотя требуется и 
нял специальное поста- так не много — около 
новление, изложение ко- трети. И каждому требо- 
торого сегодня публику- валось заготавливать 
ется в нашей газете. примерно полтонны в 

Это отставание «обес- день, чтобы выполнить 
печили» институту два задание. О том, что это 
крупнейших коллектива — по силам, говорит тот 
НИИ ЯФ и НИИ ВН с факт, что в НИИ ЭИ 
прикрепленными к ним норма 0,52 тонны на че- 
факультетами. Руководи- ловека выполняется еже- 
тели НИИ А. И. Диден- дневно и институт к 5 ию- 
ко и В. Я. Ушаков вме- ля выполнил треть зада
сто того, - чтобы вывезти ния. Ядерщики же вмес- 
всех, кого планировалось то 1,5 тысячи тонн на 
послать на помощь сов- 5 июля заготовили всего 
хозам «Заря» и «Крас- 574 тонны. 90 человек к 
ное знамя», четко орга- тому времени так и не 
низовать их труд, опера- доехали до места работы, 
тавно решать все вопро- В этом им «помогли» 
сы на местах, вели раз- коллективы ФТФ, ГРФ и 
говоры о высоких нор- ХТФ. 
мах, о трудностях, т. е. Наша газета уже рас- 
искали причины, а не сказывала об усилиях 
|средства, хотя их кол- НИИ ВН по обустрой- 
лективы находились и ству лагеря. Действи- 
продолжают находиться тельно, этот лагерь — 
в равных условиях с ос- один из лучших в инсти- 
тальными. туте. Но, побеспокоив-

А если посмотреть пов' шись об условиях быта и 
нимательнее, то нетруд- отдыха косарей, руково-

своего коллектива. Люди новация, поднимать в 
выехали рано, но, как ми- честь победителей флаг 
нимум, два дня сидели лагеря, выпускать стен- 
без дела... в ожидании ные газеты и «молнии», 
транспорта. А под что В некоторых лагерях 
было директору совхоза бригады живут в разных 
«Красное знамя» Д. С. местах, питаются отдель- 
Казакову выделять ма- но. А это значит, что со- 
шины, если еще не было держится несколько лиш- 
скошено ни травинки! них поваров и качество

К 5 июля НИИ ВН приготовления разное — 
вместо 1577 тонн заго- сегодня, может, у одних 
товил всего 155 тонн — беляши, а другие глота- 
9 процентов плана! Для ют слюнки. Люди лише- 
сравнения скажем), что ны возможности погово- 
коллектив Томского фи- рить, обменяться опытом 
лиала СО АН СССР к работы — словом, всего, 
этому времени выполнил что составляет радость 
58 процентов задания. общения.

Лучшие показатели в Наступила пора от- 
нашем институте — у правки студентов и сот- 
коллективов НИИ ЭИ— рудников в хозяйства се
на 5 июля 29,7 процента верных районов области, 
плана и УНПК —32 про- Хотелось бы пожелать, 
цента. (А ведь в эти дни чтобы руководители этих 
УНПК сдавал в эксплуа- коллективов учли недо- 
тацию корпус своего вы- статки организационного 
Числительного центра)!! периода и хорошо нала- 
Но и эти показатели мог- Дили бы труд и быт, дей- 
ли> быть выше, если бы ственность |И гласность 
в коллективах с первых соревнования в районных 
дней было организовано отрядах, 
социалистическое сорев- Г. КАССИРОВ,
нование. На прошлой не- зам. секретаря парткома.

АБИТУРИЕНТ-82

З А К ОНЧИЛАСЬ 
сессия у студен
тов, но волнения 

у аудиторий не затихают: 
осталась неделя до экза
менов у слушателей под
готовительного отделе
ния.

Из разных уголков 
нашей страны: Средней
Азии, Казахстана, Вос
точной и Западной Сиби
ри — приезжают на раб
фак (как называют под
готовительное отделение 
по аналогии с рабфаками

НАКАНУНЕ
ЗСЬх годов) юноши и де
вушки. Нынче, в год 60- 
летия образования СССР, 
около 500 человек 21 на
циональности обучается 
на дневном, вечернем и 
заочном отделениях. Из 
них подавляющее боль
шинство тех, кто пришел 
с заводов и фабрик или 
после армии. Многие уже

ВЫПУСКА
имеют среднее техниче
ское или среднее специ
альное образование: то
есть это люди, сознатель
но определившие выбор 
своей профессии. На под
готовительном отделении 
они не только восстанав
ливают пробелы в знани
ях, но и знакомятся с 
элементами программы

высшего образования, по
лучают навыки самостоя
тельной работы, вообще 
привыкают к новому об
разу жизни.

Первые помощники’ 
во всем этом — препо
даватели, общественные 
организации отделения.

— Большое внимание 
мы уделяем индивидуаль
ной работе со слушате
лями, — говорит ответ
ственная за методиче
скую работу на ПО Г. А. 
Коротченко. — Этому

служат дополнительные 
занятия, консультации 
преподавателей. Каждый 
слушатель по математи
ке, физике, химии вы
полняет индивидуальные 
задания, готовит самосто
ятельно- доклады и рефе
раты по всем предметам. 
Традиционными стали 
предметные олимпиады, 
на которых определяются 
индивидуальные и груп
повые победители.

Так, по математике 
лучшими оказались

группы: Д-1, Д-4, Д-6 ,
Д-3. Победители второго 
тура физической олим
пиады: Е. Воздроганов
(Д-7), С. Остапенко (Д-9), 
Ф. Зинатова (Д-2). На
ша команда оказалась 
лучшей в городской олим
пиаде по русскому язы
ку и литературе.

Преподаватели подго
товительного отделения 
желают, чтобы их питом
цы успешно выдержали 
свои первые экзамены.

В. АНДРЕЕВА.



Ч
1м

|{
нн

11
!1

ин
^1

1!
.а

<
;;й

;«
и.

г{
^л

^ш
гт

о«
1ш

нт
11

1|
и1

!1
!м

11
м

|||
|п

1м
м

л1
нп

|и
т(

ш
нж

ш
11

ит
11

м
нп

пн
1и

1м
м

11
пн

1п
пт

ин
м

м
ти

п»
ш

пи
т|

цш
ш

ип
и1

1т
1ш

иш
ш

ш
11

1ш
)и

нш
п1

ш
1ш

1п
ш

нш
ш

»1
и1

1ш
11

11
1и

1н
ш

11
»1

»1
и1

м
м

»1
1и

н1
«1

11
1ш

м
1и

1ш
ии

иш
1м

ш
н1

ни
11

1ш
1]

)1
11

11
п1

|м
!1

11
11

1и
11

11
1н

11
11

11
1н

11
11

1!
11

н1
11

11
11

1м
11

11
1|

щ
-

2 ЗА КАДРЫ 1 12 июля 1982 года

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ-УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!
1ШШШ1И111|1Ш111||||||ШШ11111||||1||>,

В Р Е М Я  I 
НЕ Ж Д Е Т  I
Четвертую часть за-5 

Дания, выданного ин |  
ституту на заготовку = 
кормов, предстоит вы а 
полнить НИИ ЭИ.§ 
Сознавая это, коллек- 3 
тив трудится по-удар 3 
ному.

Мы уже восемь лет 3 
заготавливаем зеле- 5 
ную массу в хозяй- § 
ствах Томского рай- 3 
она и накопили опре- § 
деленный опыт рабо- 3 
ты. Подготовка к се-Э 
зону велась заранее. § 
В начале мая в Н И И | 
ЭИ был создан штаба 
по заготовке кормов. 1  
в который вошли пред-| 
ставители партбюро, 1  
профбюро и адми 11  
нистрации. Был за-1 
куплен необходимый а 
сельхозинвентарь 
косы, вилы, а такж е| 
постельные принад-| 
лежности, посуда, сде-3 
ланы походные кухни Щ 
запасена часть про з 
дуктов. Заранее былк§ 
решены вопросы с 3 
формированием бри-; в 
гад, во главе которых, 
как правило, стоят ру 
ководители крупных 
отделов НИИ ЭИ.

М Ы приехали
на стан УНПК в 
.полдень. Перед 

самым лагерем в неболь
шом водоеме, напоминав
шем не то большой ручей, 
не то маленькую речку, 
смывали рабочий пот ко
сари и подборщики. А 
большинство сотрудников 
вычислительного центра 

и факультета автоматики 
и вычислительной техни
ки уже обедали. Замеча
тельный борщ, гуляш и 
компот приготовила бри
гада поваров, и аппетит 
у всех за столом был от
менный.

— Сколько до обеда 
заготовили? — спросил 
подъехавший с нами ди
ректор УНПК В. 3. Ям

мясо. Томичи включи
лись в выполнение задач 
Продовольственной про
граммы. Заготовку кор
мов ведут около 700 сот
рудников института.
Штаб института признал 
ваш коллектив победите
лем социалистического 
соревнования, и мы ра- 
ды вручить вам положен- Ш 
ные награды.

Среди зелени лугов и 
лесов, на фоне голубого 
неба развевается красное 
полотнище знамени, на 
котором золотом вышито: 
«Победителю социалисти- Щ| 
веского соревнования».

Командир В. П. Кома- 
горов и комиссар Ю. М. 
Агеев под горячие апло
дисменты и радостные 
возгласы принимают зна
мя и Почетную грамоту.

В р а б о ч и й  п о л д е н ь
Репортаж

■ Институт ведет за
готовку кормов, в ос | 
новном, в двух хозяй | 
ствах: совхозах «За-» 
ря» и «Красное зна-» 
мя».

Работа организова|[ 
на на основе вахтово : 
го, метода. На отве | 
денных угодьях совхо : 
зов разбиты лагеря [ 
Работники НИИ ЭИ = 
составляют девять мо | 
бильных отрядов, иг5 
которых пять трудит : 
с я , в совхозе «Заря» ! 
четыре -7  в совхозе: 
«Красное знамя».

Заготовка кормов
ведется с 26 июня. Н а | 
начало июля НИИ ЭИ§ 
заготовил 685 тонн 
общее задание выпол 
нено на 35 процентов. = 

=
Однако сдерживает = 

работу то, что совхозы я 
плохо обеспечивают я 
бригады транспортом I  
для вывозки зеленой 
массы. Но несмотря 
на эти трудности и 
плбхбй травостой лю
ди трудятся с энтузи
азмом и готовы зада 
ние выполнить досроч
но.

Организовано социа
листическое соревно
вание. В каждой бри
гаде заполняется эк
ран заготовки, кото
рый отражает еже
дневное состояние дел. 
Впереди идут отделы, 
руководимые В. М. 
Зыковым, В. К. Жу
ковым и Д И. Свиря- 
киным. Они к 5 июля 
выполнили более по-, 
ловины задания.

В. РУДЕНКО, 
зам. директора |  

НИИ ЭИ. 1 
,<т1111Ш 1Ш 11111111П1Н1111111Ш 1шш1п^

польский у командира от
ряда В. И. Комагорова.

— Семнадцать тонн.
— Значит, после обеда 

придется поработать еще 
дружнее.

Лозунг над станом воз
вещал: «50 тонн —наша 
дневная норма!».

Коллектив УНПК вы 
полняет свое решение. 
За первую неделю сдела
на треть задания.

После обеда — корот
кий митинг по поводу 
присуждения переходя-1 
щего Красного знамени 
и Почетной грамоты. Их 
приехали вручить кол-- 
лективу заместители сек
ретаря парткома Г. М. 
Кассиров и А. А. Кущ.

Директор УНПК В. 3. 
Ямпольский предоставля
ет слово Г. М. Кассиро
ву-

— В эти дни, — гово
рит он, — на лугах на
шей области идет горя
чая битва за сытую зи
мовку скота, за молоко и

Г. М. Кассиров жела
ет всем новых успехов, 
плодотворной работы.

Директор УНПК В. 3. 
Ямпольский говорит о 
том, как непросто будет 
удержать это знамя при 
высоких нормах и об
щем боевом настроении 
всех коллективов инсти
тута, решительно взяц- 
шихся преодолеть отста
вание. Знамя устанавли
вается на стане. Все рас
ходятся на короткий от
дых.

Здесь, на стане, наг
лядно подводятся итоги 
работы за день, количе
ство заложенной в си
лосные ямы травы по от
ношению к общему за
данию. На этом же стен
де — призывы, списки 
бригад, проставляются от
работанные каждым че
ловеком часы. Бригад 
две: одну возглавляет до
цент II. П. Григорьев, 
другую — доцент В. М. 
Сергеев. Но в эти дни

Виталий Михайлович не
много приболел. Его за
менил доцент О. С. Ваду- 
тов, человек известный 
на факультете, член пар
тийного бюро.

Командир отряда В. П. 
Комагоров рассказывает:

— День на стане на
чинается в 6 утра. С се
ми все уже на лугах. За 
косарями и подборщика
ми поспевают водители 
четырех машин и трак
тора. Двое из них —Т. О. 
Оруджев и Г. Н. Исма- 
гилов — работники тран
спортного отдела инстк^ 
тута, Н. П- Чаплин и 
Г. В. Усов — из город
ского автоуправления. 
Тракторист и учетчик — 
В. Н. Зыков. Все они жи
вут здесь же, на стане, 
не тратя время попусту 
на дорогу в город и об
ратно. Бригады косарей 
возглавляют Ю. Казаков, 
В. Ладин, В. Плотников, 
Н. Седов.

А вечером, после рабо
ты мы успеваем еще и 
телепередачу посмот
реть, радио послушать, 
поиграть в футбол и во
лейбол, сразиться в шах
маты. Каждый день про
водятся политинформад 
ции.

Мы не стали больше 
задерживать командира 
стана — ему тоже надо 
отдохнуть, он вместе со 
всеми косит и убирает 
траву.

Р. ГОРСКАЯ.

НА СНИМКАХ: «шеф- 
повар» М. С. Кадлубович; 
приятного аппетита!

Фото В. Ченцова.

ГДЕ ЖЕ НАГЛЯДНАЯ 
АГИТАЦИЯ?

Хорош лагерь кормо- 
заготовителей НИИ ВН. 
Стройным полук^ое ввд- 
строились палатктп Раз
бита походная кухня) 
две столовых укрыты 
просторными палатками
— приятно и в зной, и в 
дождливую погоду. Не
подалеку удобные умы
вальники и все осталь
ное.

А вот работать коллек
тиву потруднее, чем дру
гим. Травы поблизости

нет — каждый рейс 
машины от покоса до си
лосной ямы — километ
ров пятнадцать.

Но к ударному труду 
здесь ничего не призыва
ет, кроме общего лозун
га. Нет ни стенной газе
ты, ни «молнии». Доска по
казателей пуста, ее соби
раются заполнять лишь 
вечером, скорее всего ме
лом. Списочный состав •  
бригад хранится у коман
дира в палатке. Ни про
работанных часов, ни вы
полненных процентов.

А ведь в этом лагере
— один из самых боль
ших отрядов — 160 че
ловек. Г. Е. Куртенкову 
и В. С. Арбиту' надо ис
пользовать все , резервы 
для создания делового 
настроения и наглядно
сти соревнования на за
готовке кормов.

Р. ТОМИЛОВА.

Н А  П О М О Щ Ь  

СЕВЕРНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ
7 июля в Каргасок на 

заготовку кормов выехал 
отряд студентов ХТФ. В 
канун выезда состоялось 
организационное собра
ние. Студенты познако
мились с правилами по 
технике безопасности.
Декан В. К. Иванов пре
дупредил студентов о 
возможных трудностях и 
призвал будущих руково
дителей производства 
смело и принципиально 
решать все вопросы вме
сте с руководителем, вы
соко держать честь пи
томцев тпи.

Декан И. П. Чащин 
объяснил обстановку с 
кормами в области, рас
сказал о необходимости

ответственно отнестись к 
работе, создать крепкие 
и дружные коллективы^ 
помогать сельской моло
дежи в организации ком
сомольской работы.

Студенты ХТФ рабо
тают в шести хозяйствах: 
колхоз «Павловщшй», 
«Средне - Васюганский»*, 
«Вертикосский», «Карга- 
сокский», «Совхозе Иль
ича» и откормеовхозе 
« Каргасокский».

Руководят их работой 
преподаватели и науч
ные сотрудники — А: И. 
Чащин, Н. Н. Демин, 
В. Р. Риффель, Ю. А. 
Булатов, Г. М. Измайлов 
и С. И. Рукблеев.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

В «ЭНТУЗИАСТЕ» 
Т О Л Ь К О  

Э Н Т У З И А С Т Ы
В ЭТОМ году на 

АВТФ создан новый ли
нейный студенческий от
ряд. И конечно же, с са
мого начала появились 
трудности, и прежде все
го в формировании. Не
легко было ребятам ре
шиться записаться в наш 
отряд, так как многие из 
них не раз ездили в 
«Каникулу», «Аэлиту», 
отряды с интересной тру
довой биографией и тра
дициями. Но нашлись 
смельчаки, рискнувшие 
начать историю отряда, 
нашлись настоящие энту
зиасты. Поэтому и было 
дано новому отряду на
звание «Энтузиаст».

Начало было положе" 
но, а вот получится отряд 
или нет, это целиком за
висело от будущих це
линников, от того, смо
гут ли они подружиться, 
слиться в одно целое, 
жить одними интересами. 
И надо сказать, что ребя
та не подкачали, и дела, 
сделанные ими, лучше 
всего говорят об этом. 
Было проведено пять суб
ботников (один в пио
нерском лагере
«Юность»), выпущена 
две стенгазеты и четыре 
«молнии». Отряд имеет 
тесные связи с детским 
садом № 42, с трудными 
подростками (их в отряде

двое). С интересом про
ходит операция «Долг».

В Новосибирске на от
крытии Недели солидар
ности собранные нами 
значки были переданы 
делегациям борющихся 
стран,. ,

Большую роль в спло
чении ребят сыграли сов
местные лыжные походы, 
соревнования по волей
болу и легкой атлетике.

Любят у нас в отряде 
все вместе попить чай, 
посмеяться, пошутить, 
попеть песни. И я, как 
комиссар отряда, хочу 
сказать, что с такими 
дружными веселыми, за
дорными ребятами кол
лектив сложится и будет 
следовать лучшим тра
дициям стройотрядовско
го движения.
О. КОТЕЛЬНИКОВА, 

комиссар отряда.
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1500-й  выпускник 
к а ф е д р ы

ЗАКОНЧИЛАСЬ за. 
щита дипломных 1 проек
тов на ГРФ. Самым за 
груженным оказалась 
ГЭК, перед которой за
щищали дипломные про
екты студенты специаль
ности «Гидрогеология и 
инженерная геология»-. 
89 питомцев этой кафед
ры получили дипломы 
горного инженера-гидрс?» 
геолога. Как отмечается 
в отчете председателя

ГЭК начальника геологи
ческого отдела институт 
та «Томгипротранса» 
В. А. Кирюшкина, сту
денты показали более 
прочные знания. лучше 
защищали проекты и 
дипломные работы. 95 
процентов дипломных' 

проектов признаны реаль
ными, большинство из них 
рекомендовано к внедре
нию. Четыре студента по
лучили дипломы с отличи

ем. Это Н. Воробьева, Т. 
Романова, Н. Куташева л 
В. Косачев.

Среди молодых спе
циалистов этого года — 
1500‘й выпускник ка
федры. Им оказалась Ва
лентина Онищенко — 
член КПСС, секретарь 
комсомольской организа
ции специальности, за
щитившая . дипломный 
проект на «отлично».

В. Онищенко поступи
ла в институт после двух 
лет работы на производ
стве. Постоянно вела 
большую общественную 
работу: была комсоргом 
группы 2172, с III курса 
возглавляла комсомоль
скую организацию спе

циальности. В студенче-1 
ские годы стала 
кандидатом, а затем чле
ном КПСС. Активная сту
дентка пользовалась ува
жением товарищей. Ее 
дипломный проект по ин
женерна - геологическим’ 
изысканиям угольных ме
сторождений в районе 
БАМа рекомендован к! 
внедрению в Якутском 
отделении Красноярско
го треста инженерно
строительных изысканий.

Желаем молодым спе
циалистам больших
успехов на производстве! 

С. ШВАРЦЕВ, 
зав. кафедрой, 

профессор.

=|

Жаркие дни наступили в приемных комиссиях фа
культетов.

На АВТФ уже подано около 300 заявлений. Сре
ди поступающих — Олег Бедин из Нижневартовска, 
которого вы видите на снимке. Его аттестат — 4,93. 
Олег решил стать специалистом по ЭВМ. На другом 
снимке — абитуриент Е. Пукась, приехавший из 
южноказахстанского города Кентау. В его 
аттестате почти одни пятерки. Он выбрал специаль
ность «Робототехнические системы».

Всем абитуриентам желаем успехов на вступи
тельных экзаменах!

Фото В. Ченцова.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА
НАШ институт является одним из базовых вузов 

по разработке комплексной системы приобщения ка
ждого студента к научно-техническому 4 творчеству з 
рамках учебно-воспитательного процесса. ТПИ пору
чено разработать принципы организации и методиче
ского руководства внедрением элементов науч
ных исследований в практические и семинарские за
нятия. В институте создана методическая комиссия 
по НИРС и УИРС, которую возглавила опытный 
организатор студенческого научного творчества, 
член совета по НИРС института доцент ГРФ Г. М. 
Иванова. Благодаря большой работе руководимой 
Галиной Михайловной комиссии все кафедры ин
ститута создали комплексные планы по НИРС и 
начали их внедрение. Обобщен опыт проведения ла
бораторных и практических занятий с элементами 
исследований, создано значительное количество ме
тодических разработок по проблемам организации 
НИРС и УИРС.

Комиссия республиканского совета по НИРС, 
проверявшая эту деятельность томских вузов, отме
тила большую методическую работу облсовета по 
НИРС, который Г. М. Иванова возглавляет уже че
твертый год.

За активную работу, способствующую дальнейше
му укреплению органического единства учебного и 
научного процесса, развитию и совершенствованию 
НИРС, доценту Г. М. Ивановой объявлена благо
дарность министра высшего и среднего специального 
образования республики.

И. ТЮРИНА.

Г О Т О В Н О С Т Ь  
Н О М Е Р  О Д И Н

САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ

ДЕНЬ
ЭТОТ день, пожа

луй, самый волнующий, и 
радостный в жизни сту
дента. Впрочем, уже не 
студента, а без пяти ми
нут молодого специали
ста.

В 412-й аудитории 
10-то корпуса проекты 

защищают дипломники 
кафедры вычислительной 
Техники АВТФ.

С. Киселев выполнял 
проект в СКВ научного 
приборостроения «Опта! 

ка», которое станет и 
местом его работы по 
окончании института. 
Сергей сконструировал 
специализированный про
цессор, который будет 
применяться для иссле

дования атмосферы. Этот 
проект получил заслу
женное «отлично» и бу
дет представлен на фа
культетский конкурс дип
ломных проектов, также 
как и проект К. Жукова, 
который разработал и 
изготовил три лаборатор
ных установки. Они най
дут применение в учеб
ном процессе по курсу 
«Аналоговые и комби
нированные вычислитель
ные устройства».

Волнуются дипломни’ 
ки, волнуются товарищи. 
Ведь сегодня подводится 
итог пяти лет учебы в 
институте. Сколько было 
за это время испытаний, 
а сегодня главное —и на 
знание своей специально
сти, и на гражданскую 
зрелость» Пройдет нем-: 

ного времени — и вы
пускники кафедры при
ступят к работе: кто в 
Нижневартовске, кто в 
Усть-Каменогорске^ 'кто 
Томске. А пока идет за
щита.

Пришла «поболеть» за 
товарищей и Г. Усцова. 
Пройдет несколько дней

— и она защитит свой = 
проект на «отлично». §

В межвузовской |
лаборатории меди- 1
цинского приборострое- § 
ния при ТПИ создаются |  
медицинские приборы и |  
автоматические устрой- = 
ства для профилактики и = 
диагностики заболеваний, = 
а также лечения больных. |  
В этой работе участвуют § 
и студенты.

Т. Калганова спроек- § 
тировала устройство, ко- |  
торое позволяет совер,- 1 
шенствовать диагностику = 
и улучшать профилакти- = 
ку заболеваний слуховой = 
системы. Это устройство |  
—часть автоматизирован- я 
ной системы объективно- а 
го исследования органов = 
слуха, которую намечено Ё 
ввести в эксплуатацию в |  
городской больнице № 3 я 
г. Томска.

После защиты председа- § 
тель Государственной эк- = 
заменационной комиссии, я 
начальник отдела СКВ я 
производственного объе* § 

динения «Контур» В. М. = 
Крючков сказал:

— В целом, впечатле- я 
ние отрадное. Проекты в 
интересные, выполнены |  
на высоком уровне. Темы я 
реальны, результаты сту- § 
денческих работ найдут I  
применение в самых раз- |  
личных отраслях. У нас я 
на «Контуре» работает я 
много выпускников фа- я 
культета. Они быстро 1 
входят в суть дела, ста- я 
новятся умелыми, , иници- я 
ативными специалистами, § 
активно участвуют в в 
жизни коллектива.

Выпускники прощают^ я 
ся с институтом, а на |  
смену им приходят дру- § 
гие, которых еще пока |  
называют абитуриента-- § 

ми. Кто-то из них уже я 
твердо знает, какую спе- я 
циальность он хотел бы 5 
приобрести, кто-то еще в я 
раздумье —что выбрать, я 
Но на какой бы факуль- |  
тет ни пошел нынешний = 
абитуриент, его ждет ув- я 
лекательный /и трудней = 
научный поиск, участие в |  
исследованиях, столь не- я 
обходимых науке и на- я 
родному хозяйству.

А. КУЗНЕЦОВА. I

А б и т у р и е н т  — 8 2
На АЭМФ в этом году 

образовался новый
ЛССО им. Эрнесто Че 
Гевары (командир Р. Ж. 
Курмышева). Отряд наз
ван именем кубинского 
революционера, посвя
тившего всю свою жизнь 
борьбе за мир и свободу 
своего народа.

В подготовительный 
период в отряде проде
лана немалая работа, ко
торая сдружила девушек: 
проведено четыре суббот
ника ( в общежитии и на 
территории детсада,

№ 32); подготовлено во
семь лекций, оформлены 
две стенгазеты отряда. 
Агитбригада нашего от
ряда приняла активное 
участие в вузовском смот
ре-конкурсе.

Бойцы отряда взяли 
шефство над ветераном 
войны Б. Ф. Волынским.

Много ценного приоб
рели командир и комис
сар отряда на учебе ко
мандного звена. Все ре
бята прошли медосмотр, 
сдали экзамен по техни
ке безопасности.

Отряд выступил с по
чином: «60-летию обра
зования СССР—8 ударных 
недель». В рабочий пери
од все бойцы отряда име
ни Эрнесто Че Гевары 
планируют трудиться с 
максимальной отдачей и 
эффективностью.

М. ИДИЛОВА, 
комиссар ЛССО им.

Э. Че Гевары.

ЭНТУЗИАЗМ МОЛОДЫХ

«Когда жить некогда, 
ж и в е ш ь  и д и

ЭТИМИ словами Р. 
Роллана в полной мере 
можно характеризовать, 
группу 5400, занявшую 
в этом году первое место 
на ХТФ по итогам соцш 
алистического соревнова-1 
ния. В ней живет дух 
комсомольского задора, 
особой жизненной ак̂ , 
ТИВНОСТИ-

Староста группы Г.. 
Оксенюк — человек, тре
бовательный к себе и к 
другим. Может быть, по
этому у студентов груп
пы 5400 почти нет про
пусков занятий без ува
жительных причин. 'Га
лина требовательность 
передается всем членам 
группы, многие из кото
рой (М. Юсупов, Е. Ко- 
жемяченко, Г. ,Бересто- 
венко, И. Ветохина, 
Е. Волкова, М. Зима, 
А. Круцкий) хорошо учат
ся,, а Е. Микубаева вто
рой год сдает сессии на 
одни пятерки. На первом 
курсе группа занимала 
первое место по успевае
мости на потоке, по ито
гам зимней сессии второ
го курса переместилась.

на второе, но своевремен
ная сдача курсовых про
ектов позволяет ребятам 
надеяться вернуть поло
жение лидера. Несмотря 
на то, что студенты учат
ся всего лишь второй 
год, многие из них, в ча
стности, Е. Микубаев.г4', 
М. Юсупов, А. Бакибаев, 
С. Касьянов, занимаются 
научно-исследовательской 
работой на кафедре орга
нической химии и техно
логии органического син
теза.

— Группа у нас очень 
дружная, потому что мы 
помогаем друг другу в 
учебе, активно выходим 
на субботники, добросо
вестно посещаем лекции 
и семинары, ходим в по
ходы, одним словом, жи
вем общими интересами, 
— говорит коммунист 
Е. Волкова.

Лиза со школьной ска
мьи мечтала поступить 
на,., химический факультет 
пять лет проработала на 
заводе обмотчицей элект

о й н е »
ступила на подготови
тельное отделение, затем 
в институт. На первом 
курсе была принята в 
ряды КПСС, стала чле
ном комитета комсомола 
факультета, ответствен
ной за ОПП. Эта хруп
кая девушка вдохновляет 
и направляет работу в 
группе..

'— У каждого студен
та не просто есть посто
янное общественное пору
чение,— продолжает Ли
за, —все трудятся с пол
ной отдачей. Многие яв
ляются членами факуль
тетского комсомольского 
бюро, комитета комсомо
ла факультета.

Хорошо работает тре
угольник группы — ста
роста Г. Оксенюк, ком
сорг Л. Карпенко, про
форг Н. Ветохина. Ста
роста добавляет:

— Большую роль в 
том, что у нас такая 
дружная, сильная груп
па, сыграла наш кура
тор Л. Г.. Тигнибидина.
Она—помогает нам найти

вые идеи. Активистов в 
группе много. Физрук 
В. Федоруц добился то
го, что группа принимает 
участие во всех меропри
ятиях в полном составе. 
А. Бакибаев, Н. Илья
сов, В. Федоруц входят 
в сборную курса по фут
болу. О. Пчелко — канди
дат в мастера спорта по 
художественной гимнас
тике, прыгает с парашю
том. В. Федоруц, кроме 
того, ответственный за 
ДОСААФ на факультете, 
А. Круцкий— на курсе.
В этом году 13 девушек 
из нашей группы будут 
бойцами ССО «Проме
тей». Их сагитировала 
Е. Кожемяченко—живая, 
темпераментная, очень! 
симпатичная и веселая 
девушка — душа груп
пы. Лена едет в ССО уже 
второй раз, после перво
го курса была его бой
цом, сейчас ее избрали 
комсоргом отряда.

Н. Ветохина продол
жает разговор:

— В этом году мы 
взяли шефство над груп
пой 5410. Помогаем пер
вокурсникам в организа
ции самостоятельной уче
бы, общественной жизни.

Да, именно так долж
на жить студенческая 
группа — жить по мак
симуму.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА)

рических машин, но меч
та оставалась. Она по

правильнее направление 
в работе, предлагает но-



ВСТАНЕТ
В ПЕРВЫЕ дни Ве

ликой Отечественной вой
ны на фронт из Томска 
ушла 166-я стрелковая 
дивизия. В рядах этой 
дивизии отправились за
щищать Родину многие 
политехники.

Дивизия в начале ию
ля вступила в бой с фа
шистами в районе Смо
ленска и участвовала в 
великом смоленском
сражении. Сибиряки дер
жали оборону на стыке 
19-й и 31-й армий, как 
раз в том самом месте, 
куда был нацелед глав
ный удар танковой ар
мии Гудериана. Муже
ственно отбивали /Совет
ские воины бесчисленные 
атаки превосходящих сил 
противника. Но силы бы
ли неравны, и немцам 
удалось прорвать оборо
ну на стыках с соседни
ми частями, а затем ок
ружить дивизию. Но и в 
окружении сибиряки про
должали сражаться, при
ковывая к себе большую 
массу фашистских войск,

ПАМЯТНИК НА СМОЛЕНЩИНЕ
наступавших на Москву. 
Это дало возможность 
нашему командованию 
организовать оборон^ 
столицы и выиграть вре
мя.

И только после того, 
как были израсходованы 
все боеприпасы, оставши
еся в живых солдаты и 
офицеры 166^1 дивизии 
ушли в леса, и, создав 
там партизанские отря
ды, продолжали громить 
врага в его тылу.

Особенно прослави
лись на Смоленщине пар
тизанские отряды
«Смерть фашизму», ко
торым командовал пре
подаватель ТПИ В. И. 
Васильев и «За Родину» 
во главе с командиром, 
бывшим комсоргом
ТЭМЗа Сергеем Догае- 
вым. Томичи храбро сра
жались с фашистами и, 
защищая Отчизну, по
гибли в боях.

В конце семидесятых 
годов по местам боев 
166-/Й дивизии и парти
занских отрядов томичей

прошел поисковый отряд 
студентов ТПИ. Познако
мившись с местностью, 
узнав от населения о 
подвигах сибиряков, ком
сомольцы института ре
шили соорудить погиб
шим землякам памят
ник на местах боев в 
лесах Смоленщины.

Комитет ВЛКСМ ТПИ 
во главе с бывшим секре
тарем; Валерием Хмеле
вым не только поддержал 
это предложение, но и 
многое сделал для его
осуществления. Работу 
по сооружению памятни
ка погибшим воинам за
тем возглавили секрета
ри комитета комсомола 
Александр Рябчиков и 
Владимир Подкатов.

По просьбе ТПИ про
ект памятника павшим 
воинам и партизанам из
готовил главный худож
ник города Томска Ни
колай Васильевич Рыба
ков. Технический проект 
и все расчеты по изго
товлению памятника сде

лал сотрудник кафедры 
прикладной механики 
ТПИ Григорий Василье
вич Велошапкин.

Весной 1982 года на 
Томском электромехани
ческом заводе приступи
ли к работам по соору
жению памятника. Он 
представляет собой худо
жественную конструкцию 
высотой 10 метров, ко
торую венчает звезда. 
Памятник облицован нер
жавеющей сталью, что 
придает ему красоту и 
монументальность.

На изготовлении па
мятника работали специ
алисты ТЭМЗа и ТПИ.
Особенно большой вклад 
в работу внесли Г. В. 
Велошапкин и сотрудник 
кафедры сварки ТПИ 
В. Р. Фромиллер, кото
рый сварил все конструк
ции этого мбнументаль- 
ного сооружения и сде
лал всю работу с высо
ким качеством.

Для установки памя'Г 
ника на месте боев томи
чей в Вадинских лесах

Смоленской области соз
дан студенческий строи
тельный отряд: Команди
ром отряда назначен сту
дент IV курса ЭФФ Олег 
Уманский, комиссаром— 
инженер ХТФ Татьяна 
Каменева. Сегодня отряд 
отправляется к месту ра
боты. А завтра должен 
быть погружен на плат
форму и отправлен в Ва- 
динские леса сам памят
ник.

В селе Верховье Холм- 
Жерковского района Смо
ленской области студен
ты насыпят курган и на 
нем установят памятник.

К его открытию 
собирается слет партизан 
Смоленщины.:

В институт поступает 
много писем и запросов 
от разных лиц и органи
заций по вопросу уста
новки памятника погиб
шим воинам. Многие по
томки и родственники по
гибших воинов собирают
ся принять непосред
ственное участие в созда
нии мемориала погибшим 
солдатам Отчизны.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
ИА СНИМКЕ: О. Уман

ский и Т. Каменева.
Фото В. Ченцова.

«АКАДЕМКНИГА»
СООБЩАЕТ

С 1983 года сбор зака
зов на книги издатель
ства «Наука» будет про
водиться не по годовым 
тематическим планам, а 
по квартальным анноти
рованным тематическим 
планам-бюллетеням.

Ежегодно в торговую 
сеть будут направляться 
четыре ежеквартальных 
выпуска бюллетеня изда
тельства «Наука», каж
дый из которых предста
вит общественно-полити
ческую, естественно-науч
ную, техническую и на
учно-популярную литера
туру, намеченную к вы
пуску в соответствующем 
квартале.

Сбор заказов на книги 
главной редакции физи
ко-математической лите
ратуры будет проводить
ся в прежнем порядке, 
т. е. по годовым темати
ческим планам.

В ежеквартальных 
бюллетенях | будут ука
зываться книги, выход 
которых гарантирован из
дательством «Наука» в 
указанном квартале.

Тиражи квартальных; 
бюллетеней на 1983 год 
поступят в книготорге 
вую сеть в следующие 
сроки:

на издания I квартала 
—в августе 1982 года, II 
квартала — в ноябре
1982 года, III квартала 
—в феврале 1983 года, 
IV квартала — в мае
1983 года.

Сбор заказов по каж
дому номеру бюллетеня: 
будет проводиться в те
чение 45 дней со дня его 
поступления в книжный 
магазин.

Заказы на книги изда
тельства «Наука» по 
квартальным бюллете* 
ням принимает магазин 
«Академкнига». Адрес 
магазина: Набережная
р. Ушайки, 18.

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА.

МНЕ В МИРЕ ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
«МНЕ в мире до все

го есть дело, все близко 
сердцу моему» — эти 
слова народного поэта 
Белоруссии лауреата Ле
нинской премии Петруся 
Бровки могли бы повто
рить миллионы совет
ских людей. Горячая за
интересованность во 
всем, что происходит на 
земле, высокая граждан
ская и нравственная от
ветственность, забота о

судьбах мира и планеты 
присущи передовому че
ловеку наших дней. 
Быть не сторонним наб
людателем, а активным 
участником жизни стра
ны, делать все для того, 
чтобы полнее и лучше 
претворялись в действи
тельность грандиозные' 
планы ее дальнейшего 
развития, выдвинутые 
XXV и XXVI съездами 
КПСС — не только пат

риотический долг, но и 
душевная потребность 
советского человека.

Образ нашего совре
менника—человека, ув
леченного созидатель
ным трудом во имя лю
дей, во имя счастья новых 
поколений, запечатлен 
во многих произведениях 
многонациональной совет
ской литературы.

Среди них романы «С 
точки зрения вечности»

Павло Загребелыюго, 
«Веселый роман» В. Ки
селева, «Канал» И. Гри- 
гурко, пьеса «Свой ост
ров» Раймонда Наугве- 
ра, остро ставящие воп
росы выбора молодежью 
правильного пути, поис
ков своего места в жиз
ни, своего отношения к 
миру.

Близки им по теме ро
ман И. Есенбермена 
«Прикрой своим щитом», 
рисующий молодых тру
жеников одного из целин
ных совхозов, и написан
ная с живым юмором 
пьеса* М. Шатрова «Ло
шадь Пржевальского», 
в основе которой история

студенческого стройот-: 
ряда, работающего в да
леко»! степном совхозе.

Строителей БАМа мы 
видим в повести Бориса 
Машука «Трудные кило
метры».

В основе сюжета пове
сти Валерия Поволяева 
«Траста» строительство 
нефтепровода в Тюмени.

Рабочие будни КамАЗа 
проходят перед читателя
ми документальной пове
сти Анатолия Злобина 
«Сказание о камском ко
лесе».

Л. ОНИЩУК, 
зав. абонементом худо
жественной литературы 

НТБ.

ПРЕСЛОВУТЫЕ
В СТАТЬЕ «Вальпур

гиевы ночи» предыдуще
го номера нашей газеты 
рассказывалось о вопию
щих фактах нарушения 
порядка в общежитиях 
института. Там же гово
рилось о том, как шумно, 
под барабанный бой вы
ражали свои впечатления 
о футбольном матче «бо
лельщики».

Поистине, азарт не 
знает предела. 2 июля (в 
4-м часу ночи) «болель
щики» вновь подняли 
шум у общежитий. Те
перь уже потому, что не 
удалось посмотреть теле
матч. Огорчения многих 
понятны. Но стоят ли они 
прерванного сна многих 
и многих людей: и тех же 
студентов, и окрестных 
жителей?

Кто зачинщик этого 
безобразия? Трудно ска
зать. — Из общежития 
ФТФ вышло несколько 
человек, потом у других 
общежитий некоторые к 
ним присоединились, —/'

«БОЛЕЛЬЩИКИ»
так отвечают комсомоль- ■ 

ские активисты и члены 
ДНД факультетов.

Конечно, кучка «бо
лельщиков» собралась 
стихийно, но ведь наш
лись те, кто организовал 
ее. Думал ли каждый из 
тех, кто пошел за ними, 
что делает? Ведь подоб
ные сборища — свиде
тельство неустойчивости 
во взглядах и принципах. 
Кто знает, как могут по
вести себя эти люди в 
других обстоятельствах, 
за какими лозунгами они 
могут пойти... Разум их 
в определенный момент 
как бы отключился.

В этой ситуации удив
ляет и то, что активисты 
оказались в большинстве 
сторонними наблюдателя
ми, не оказали должного 
противодействия.

Трое из ДНД ФТФ — 
комиссар М. Опекунов, 
начальник штаба А. По
лозов и член дружины 
Ю. Коковкин вместе с 
другими пытались оста
новить нарушителей по

рядка, но даже не поду
мали узнать, кто они.

В деканатах других 
факультетов проявляют 
дружное единодушие — 
говорят, что ни один из 
их студентов не прини
мал участие в ночной 
«манифестации». Естест
венно, такое укрыватель
ство на руку зачинщи
кам. Вряд ли они чув
ствуют себя виновными.

Вообще ночные бде
ния, связанные с увлече
нием громкой музыкой, 
шумной пьянкой и даже 
с «невинным» футболом, 
стали типичным явлени
ем в студгородке. До 5 
часов утра здесь могут 
гонять мяч на площадке 
—и это никого не удив
ляет, даже членов опера
тивной роты.

Сейчас на проходящих 
собраниях в группах, об
щежитиях студенты об
суждают действия тех, 
«то устраивает безобразия 
в общежитии и их поведе
ние вызывает решитель
ное осуждение. Абитурсо- 
ветам предстоят порабо
тать, чтобы обеспечить 
тишину' и порядок во 
время вступительных эк
заменов.

В. АНТОНОВА.

НАШ

ОСНОВНОЙ

ДОКУМЕНТ

СОВЕТСКИЙ паспорт. 
С ним мы вступаем в са
мостоятельную жизнь< 
он напоминает о необхо
димости неукоснительно-; 
го соблюдения советских 
законов и норм поведе
ния.

Паспорта выдаются 
бессрочно, и хранить их 
нужно бережно. Нам же, 
работникам милиции, при 
проверке паспортного ре
жима иногда приходится 
наблюдать, как хозяева 
квартиры ищут свои пас
порта всюду: в сумках, 
чемоданах, книгах и т. д.

Часто, люди теряют 
паспорта при переездах с 
одного места жительства 
на другое, на практике, в 
командировках и даже в 
собственной квартире. 
Так, студентка I курса' 
АЭМФ Т. Становова 
выбросила паспорт при 
уборке комнаты с ненуж
ными бумагами, студент 
V курса А. Дзейтов поте
рял его при переезде из 
одного общежития в 
другое. Не помнят, при 
каких обстоятельствах по

теряли свои паспорта 
студентка ХТФ С. Свеч- 
никова, студент ФТФ 
Н. Деркач и другие.

Некоторые студенты) 
своевременно не вклеи
вают фотографии по дос
тижении 25-летнего воз
раста и в последний 
день обращаются за вы
пиской в отдел внутрен
них дел с недействитель
ным паспортом. Так, у 
студента ХТФ О. Богда
нова и студента ЭЭФ 
В. Албула длительное 
время паспорта были не
действительными. .

У многих студентов 
родители живут в погра
ничной зоне, и на въезд 
требуется пропуск, вы
данный органом внутрен
них дел по месту про
писки. Для получения 
пропуска необходимо 
иметь вызов, который 
оформляется родственни
ками в исполкомах мест
ных Советов.

По имеющимся у сту
дента справкам, что он 
является жителем погра
ничной зоны, пропуска 
не выдаются, поэтому 
студентам, не имеющим 
вызова, нужно срочно 
запросить телеграфом и 
помнить, что за пропус
ком обращаются за 10— 
15 дней до выезда.

А. НАЧЕВНАЯ, 
майор милиции.
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