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ОТЕЦ, я решил ехать 
— ■ в Томск, поступать в 

политехнический, — , 
сказал Тулкун Тухтабаев, 
когда выбирал себе дорогу в 
жизнь. Он много слышал об 
этом сибирском городе и 
вузе, в котором учились мно
гие его товарищи, за год, за 
два до него избравшие Си
бирские Афины, старейший 
технический вуз за ураль
ским хребтом. Его манила к 
себе профессия инженера- 
технолога машиностроения.

Отец согласился с его вы
бором, мать тоже не стала 
возражать, хотя украдкой 
вздыхала — далековато от 
их солнечного Андижана, хо
лодно там, в Томске, да и 
как он будет жить в обще
житии...

— Ничего, мать, научится 
самостоятельности, не век 
ему у твоей юбки сидеть.

—Томск встретил Тулку- 
на жарой за тридцать граду
сов, почти как дома. Сотни 
таш-Йс же абитуриентов пря
тались от жары в прохлад
ных залах библиотеки, или 
зубрили законы физики в 
тенистой роще Лагерного са
да над берегом реки.

Группа 4323 оказалась 
многонациональной. Из Ан
дижана и области приехали 
И. Каримов, С. Ахмедов и А. 
Давлатов, из Курган-Тюбе -  
А. Султанов, из города Янти- 
Юля Узбекской ССР —Ири
на Цой. Собравшиеся в груп
пе съехались из разных со
юзных республик; В. Корзу- 
нов жил в Актюбинской об
ласти. О. Калинина — в На
вои, Б. Тимошевский — в 
г. Кара-Ваяты Киргизской 
ССР, В. Косарев работал то
карем на Селенгинском цел
люлозно-картонном комбина

те Бурятской АССР. *

О Т  С Е Р Д Ц А -  

К  С Е Р Д Ц У
БЕСЕД и газетных 
статей первокурсники 
узнают, что в суровом 

1941 году Томск принял бо
лее тридцати тысяч эвакуи
рованных из западных обла
стей Советского Союза, из 
многих братских республик, 
спасавшихся от фашистской 
оккупации, ехавших сюда не
делями, а то и месяцами в 
эшелонах, везущих не только 
людей, но и оборудование 
для заводов, которые здесь 
должны были получить вто
рое рождение.

Теперь эти заводы выпу
скают продукцию, идущую во 
все концы страны и за ее 
рубежи.

А институт , в котором им 
предстоит учиться, связан до
говорами о творческом сод
ружестве с институтами 
Академии наук Армянской, 
Узбекской, Молдавской ССР, 
с Казахским государствен
ным университетом, Уфим
ским нефтяным и Фрунзен
ским политехническим ин
ститутами, с производствен
ным объединением «Абакан
вагонмаш». Выполняются 
важнейшие научно-исследо
вательские работы для гор
но-обогатительного комбина
та «Алданелюда» Якутской 
АССР, производственного 
объединения «Навоиазот». 
С одним из них. НИИ г. Пе- 
реславль — Залесского, том
ские химики разрабатывают 
фотопроводящие материалы 
без применения серебра, а 
геологи для своих коллег из 
Таджикистана готовят новую 
технологию скоростной про

ходки горных горизонталь
ных выработок.

О  ГЛАВНОМ корпусе 
института висит стенд 

с портретами ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. 
Со многими предстоит поз
накомиться первокурсникам. 
И пусть сегодняшние студен
ты ГРФ знают, что доцент 
Е. В. Ярошинский освобож
дал не только русскую зем
л ю н о  и Прибалтийские на
ши‘республики за что, кроме 
многих наград, имеет солдат
ские ордена Славы II и III 
степеней, а доцент А. И. Ба
женов был участником сра
жений за освобождение Ук
раины. Участником боев в 
Карелии и на Украине' был 
профессор А. Г. Бакиров, в 
Белоруссии — старший пре
подаватель кафедры высшей 
математики И. К. Батраков.

О тех, кто не вернулся с 
войны, напоминают памят
ники у корпусов заводов и 
вузов города, Мемориал-Сла
вы над Томью. Молодежь 
умеет не только помнить 
прошлое, но и дорожить им. 
Движимые патриотическими 
чувствами, студенты инсти
тута воздвигают памятник в 
лесах Белоруссии, на месте 
гибели партизан, в числе ко
торых были политехники Ва
силий Васильев и Дмитрий 
Староверов.

Студенты института при
нимали участие в освоении 
казахстанской целины и в 
строительстве плотины в да
леком Алжире, прокладыва
ли линии электропередач и

трубопроводов в самых се
верных районах области, а 
выпускники строили Били
бинскую АЭС на Чукотке и 
работают там.
Из стен нашего вуза вышел 
геолог Каныш Сатпаев, став
ший потом президентом Ака
демии наук Казахской ССР. 
Б Киеве защитили диссерта
ции видные ученые М. А. 
Усов" Н. П. Чижевский, в 
Харькове — Д. П. Турбаба. 
Академиками АН УССР ста
ли питомцы ТПИ В. С. Пак, 
Г. Е. Пухов, В. М. Хрущев. 
Лауреатом Ленинской пре
мии стал выпускник нашего 
института И. Г. Гузенко — 
один из руководящих работ
ников Краматорского маши
ностроительного завода. Ге
роем Социалистического 
Труда, лауреатом Государ
ственной премии стал студент 
МСФ конца 30-х годов, ди
ректор Харьковского завода 
машиностроения И. С. Лыча- 
гин.

Г ДЕ бы ни трудились 
наши питомцы, .и 
где бы ни жили се

годняшние студенты ТПИ — 
в сибирских ли городах и се
лах, или в Казахстане, Узбе
кистане, в Туркмении для 
них понятие Родины — весь 
наш огромный Советский 
Союз, гордо идущий к свое
му 60-летию. Мирно трудится 
народ под солнцем Советской 
Конституции, давшей многие 
права каждому из нас, из 
них самые великие — на 
труд и образование. И за все 
это от нас требуется честно 
выполнять свой дрлг, кре
пить дело мира на земле, бе
режно относиться к обще
ственной и государственной 
собственности, словом, быть 
гражданином, подлинным 
патриотом своей Родины.

Р. ГОРСКАЯ.

НОВЫХ УСПЕХОВ!
Коллектив нашего института пополнился еще 

одним доктором наук. Им стал доцент кафедры хи
мической технологии Топлива А. В. Кравцов.

Кафедра ХТТ с 1948 года работает над получе
нием искусственного жидкого топлива. А. В. Крав
цов включился в эту работу студентом, а позже по
святил проблеме кандидатскую диссертацию.

Б докторской он разработал новую технологию 
получения искусственного топлива путем синтеза 
окиси углерода и водяного пара, используя для это
го отходящие промышленные газы. Таким образом, 
в диссертации решены две проблемы: и разработка
нового процесса получения синтетического топлива, 
и утилизация отходов производства — одна из важ
ных экологических проблем.

Результаты работы А. В. Кравцова переданы от
раслевым НИИ и проектным институтам Министер
ства химической промышленности СССР.

А. В. Кравцов ведет большую преподавательскую 
работу, кроме того он — научный руководитель от
раслевой лаборатории по нефтехимии. Здесь разра
батываются новые катализаторы для получения син
тетического топлива. Вместе с кафедрой ХТТ, ко
торой руководит его учитель—профессор С. И. Смоль
янинов, лаборатория участвует в выполнении комп
лексного договора пр внедрению более совершенных 
методов производства метанола на ТНХК.

Установлены контакты с Ангарским нефтехими
ческим комбинатом, с Новокузнецким заводом фер
росплавов и другими предприятиями.

Кафедра и лаборатория решают важную народно
хозяйственную проблему. Впереди много работы — 
нелегкой, сложной, кропотливой, и пусть она будет 
успешной.

....... ........................1.... .. ........................... ............................................................ КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕСТИ.

Учеба комсоргов
Состоялась учеба ком

соргов первого курса. Она 
проходила в два этапа. 
Секретарь комитета
ВЛКСМ института В. Под
катов поставил перед ак
тивом задачи на учебный 
год, рассказал об истории 
вуза, о структуре комсо
мольской организации. За

ведующая сектором учета 
комитета ВЛКСМ А. Му
хитдинова остановилась 
на вопросах внутрисоюз
ной работы, сверке членов 
ВЛКСМ, ходе отчетно-вы
борной Кампании. Замес
титель секретаря комите
та Е. Эйхгорн познакоми
ла собравшихся со студен
ческим университетом ис
кусств и рассказала о за
дачах комсомольских ак

тивистов в организации 
его работы. Заместитель 
секретаря по УВК А. Под
дубный призвал перво
курсников поддерживать 
учебную дисциплину, быть 
достойными звания сту
дента ТПИ. Комсорги по
лучили полную информа
цию о предстоящей рабо
те и руководство к дей- 
ствию.

В. ИВАНОВ.

Аллея первокурсников
4 октября представите

ли геологоразведочного и 
машиностроительного фа
культетов посадили де
ревья на кедровой аллее 
первокурсников, которая 
находится по тракту 
Томск—Богашево.

В. ДАНЕКЕР.

А, КУЗНЕЦОВА. АЛЬМА МАТЕР. Фото А. Батурина.
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ПО АКТУАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ 

О Б У Ч Е Н И Я
В Т1Ш состоялся науч

но-методический семинар 
преподавателей математи
ческих кафедр техниче
ских вузов Западной Си
бири. и нем приняли уча
стие представители Ново
сибирска, Омска, “Иркут
ска, Братска, Кузбасса, 
Алтайского края, Томска. 
Заслушано около 40 док
ладов, посвященных мето
дическим вопросам пре
подавания математики, 
организации учебно-воспи
тательного процесса и по
вышения квалификации 
преподавателей, наиболь
ший интерес вызвали док
лады профессора ТГУ 
М. Р. Куваева, доцента 
ТИАСУРа Л. И. Магазин- 
никова, профессора ТИСИ 
Л. К. Ионова, старших 
преподавателей ТПИ Л. А. 
Беломестных и И. Ф. Пес
товой.

Преподаватели обменя
лись мнениями по акту
альным вопросам, укрепи
ли контакты в научно-ме
тодической работе. При
мяты рекомендации к ис
пользованию передовых 
методик проведения прак
тических, семинарских и 
индивидуальных занятий 
па дневных факультетах, 
а также по реализации ра
бочей программы ио мате
матике для высших тех
нических учебных заведе
ний.

Е. ИВЛЕВ,
зав. кафедрой общей 

математики.

П Р И М Е Р
ТРУДОВОГО

ЭНТУЗИАЗМА
Отличный пример тру

дового энтузиазма подают 
новому пополнению ГРФ 
студенты-буровики треть 
его курса. Б ночь на 25 
сентя-оря они отлична по
работали на овощной базе. 
Вторая смена должна бы
ла закончиться в 12 ча
сов, но именно в это вре
мя на территорию базы 
сплошным потоком стали 
иодходить груженные кар
тофелем машины. По при
зыву секретаря комсо
мольской организации спе
циальности буровиков
Е. Онищенко студенты ос
тались на сверхурочную 
работу.

Картошку — из маши
ны в специальные контей
неры, из контейнеров —в 
вагоны — этот беспрерыв
ный конвейер работал до 
4 утра.

Особенно отличились
студенты А. Прыгов, 
С. Петров (гр. 2404), 
Н. Класс, А. Толкачев (гр. 
2403), Ю. Дубровский, 
В. Гулаков (гр. 2401), 
В. Коробов, В. Романчук 
(гр. 2402).

С чувством выполненно
го долга усталые ребята 
расходились домой, а за
груженные картофелем 
вагоны отправились в 
разные города страны.

И. ГЕРЦЕН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ГРФ.

Владимир приехал в 
Томск из г. Джелал-Аба- 
да, где после окончания 
Андижанского электроме
ханического техникума 
два года работал на заво
де штепсельных разъе
мов. Здесь же вступил 
кандидатом в члены 
КПСС.

— Работая на заводе, я 
чувствовал, что знаний у 
меня маловато, — расска
зывает Владимир,—и ре
шил, что надо учиться 
дальше. Почему выбрал 
именно Томский политех
нический? Здесь, и тоже 
на электроэнергетиче
ском факультете, учатся 
две мои сестры. Они мно
го рассказывали мне об 
институте, его традициях, 
о студенческой жизни. 
Спасибо рабфаку, который 
подготовил нас к учебе, 
дал крепкую основу для 
будущих знаний. В инсти
туте я стал членом пар
тии.

У нас в группе 20 раб. 
факовцез, ребята серьез
ные, ответственные, у 
всех деловое настроение, 
стараемся не пропускать 
занятий.

Мне дали первое обще
ственное поручение: в
плане нашей работы —по

литчасы, собрания, встре
чи с учеными и другими 
интересными людьми. Ка
кими они будут—зависит 
от организаторов, а зна
чит и от меня. Хочется

сделать все, чтобы эти бе
седы заинтересовали на 
ших ребят, оставили след 
в душе.

А. ОЗУР.
Фото Н. Голомидова.

Партийная
Ж И З Н Ь

З НАКОМЬТЕСЬ — 
Владимир Любчен- 
ко, студент группы 

9223. Ему 23 года, в его 
биографии и учеба в тех
никуме, и работа на заво
де, и рабфак. А теперь — 
институт.

М О Л О Д О Й
КОММУНИСТ

Под таким девизом прошло партийное со
брание на ХТФ. На повестке дня был один 
вопрос — учеба студентов. Декан В. К. Ива
нов сообщил об итогах весенней сессии и проа
нализировал причины, по которым факультет 
занял лишь 8-е место по успеваемости. Особое 
беспокойство вызывает И курс, показавший 
самую низкую успеваемость (80,1 проц.) и ка
чество (19,3 проц.).

УЧЁБЕ -  ГЛАВНОЕ 
В Н И М А Н И Е

Значительное место в учебе. Обсуждались при- 
докладе было уделено чины снижения успевае- 
работе кураторов. Много мости: это и замена зам- 
сил и внимания отдают декана на II курсе, и от- 
работе с группами Н. Г. сутствие тесного делового 
Судобин, Г. Б. Немиров- контакта между декана- 
ская, С. Д. Ярославцева и том, общеинженерными и 
др. А некоторые курато- общетехническими кафед
ры в трудное время" сес- рами, и слабая работа ку
син, видимо, работали не раторов, особенно в сес- 
в меру своих сил. Это сию. Намечены меры по 
Г. П. Адушев, Г. Ф. Ива- устранению недостатков, 
нов, С. И. Кудинова и др. " От студентов-коммуни- 

На факультете есть стов выступила М. Ряби- 
много хороших групп. 29 нина.
из них имеют стопроцент- Партийное собрание 
ную абсолютную успевае- приняло постановление, в 
мость. Как пример, хо- котором намечены основ- 
чется назвать группу ные направления работы 
5680, в которой пять от- партийной, комсомоль- 
личников, 14 ' человек скон и профсоюзной орга- 
учатся без троек. низаций, деканата и про-

Вместе с тем большой филирующих кафедр, нап- 
вред учебе наносят «хро- равленной на улучшение 
нические» троечники, а учебы студентов, 
их на факультете 136, и Коммунисты, комсо- 
почти все они комсомоль- мольцы, студенты и сот- 
цы. рудники полны решимо-

Коммунисты В. II. Ло- сти ликвидировать недо- 
иатинский, И. П. Чащин, статки в учебе и вернуть 
А. Г. Печенкин, В. И. Ве- утраченные позиции фа- 
рещагин, Ю. А. Карбаи- культета. ^
нов выразили озабочен- Ю. АЛЕКСЕЕВ,
ность неблагополучием в доцент.

ОТВЕЧАТЬ ДУХУ ВРЕМЕНИ
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ

СЕНТЯБРЯ, в
у Ч  преддверии нового
I . и  учебного года в 

сети партийной учебы, со
стоялся институтский день 
пропагандиста.

На нем были вручены 
грамоты партийного коми
тета пропагандистам, от
меченным в качестве луч
ших по итогам предыду
щего учебного года: С. И. 
Смольянинову (ХТФ), 
В. И. Максаку (МСФ), 
Г. Г. Зятеву (ГРФ), В. Г. 
Мурзину (НИИ ЭИ), И. И. 
Галинскому (ЭЭФ), Г. М. 
Радуцкому (НИИ ЯФ), 
М. С. Алейникову (ЭЭФ). 
Грамотами Кировского 
РК КПСС отмечен труд 
В. 3. Хорьковой (АЭМФ), 
И. Т. Мальцева (МСФ), 
Л. Г. Косицына (НИИ 
ЯФ).

Секретарь партийного 
комитета В. А. Кочегуров 
поздравил всех с началом 
учебного года в сети пар
тийной учебы и остано
вился на тех задачах, ре
шение которых во многом 
определяется пропаганди
стами.

Одна из них — это 
проблема качества заня
тий. Главное, на что долж
ны быть направлены уси
лия пропагандистов, —это 
добиваться систематиче
ского политического само
образования всех слушате
лей, внедрения активных 
методов политических за
нятий: практических заня
тий, обсуждений рефера
тов, дискуссий. Таково 
требование постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем

совершенствовании пар
тийной учебы в сфере ре
шений XXVI съезда 
КПСС».

Съезд партии совер
шенно однозначно указал: 
главная фигура в системе 
партийной учебы — про
пагандист. «Партийному 
пропагандисту, — говорит
ся в редакционной статье 
газеты «Правда», посвя
щенной началу нового 
учебного года, — партия 
доверяет самое главное- 
формирование научного 
мировоззрения, политиче
ской культуры коммуни
стов, комсомольцев, всех 
трудящихся». («Правда», 
31 августа 1981 г.). Спра
виться с этим ответствен
ным поручением пропаган
дист сможет лишь при 
условии высокой требова
тельности к себе, к повы
шению своего теоретиче
ского багажа и методиче
ского мастерства.

Партийный комитет 
считает, что пропаганди
сты института еще не 
полной мере используют 
помощь кафедр общест
венных наук, в частности, 
их представителей в ме- 
тодсовете по вопросам 
партийной учебы при 
парткоме ТПИ. В то же 
время и методическому 
совету следует активнее

искать пути к каждому 
пропагандисту.

ЦК КПСС нацеливает 
партийные организации, 
пропагандистов на то, что
бы политическая учеба от
вечала духу времени, но
вым задачам коммунисти
ческого строительства, бы
ла связана с ними. Во 
всей идейно-воспитатель
ной работе, на политиче
ских занятиях следует 
учитывать обострение 
международной обстанов
ки, политической и идео
логической борьбы на 
мировой арене.

Для социально-экономи
ческого развития страны, 
повышения благосостоя
ния народа историческое 
значение будет иметь вы
полнение Продовольствен
ной программы. В систе
ме партийной учебы пре
дусматривается широкое 
изучение материалов май
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

В новом учебном году 
расширяются возможности 
для изучения таких кур
сов, как экономическая 
политика КПСС, вопросы 
экономии и бережливости. 
Это — конкретная реали
зация задачи, поставлен
ной в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК

ПАРТИЙКОЙ УЧЕБЫ
ВЛКСМ «О дальнейшем 
улучшении экономическо
го образования и воспита
ния трудящихся», —уси
лить внимание к изуче
нию экономической тео
рии и политики КПСС

Новый учебный год в 
системе партийной учебы 
начинается занятиями 
«Союз нерушимый рес
публик свободных». Цель 
занятий — убедительно 
раскрыть торжество ле
нинской национальной по
литики КПСС, истоки ее 
жизненной силы, показать 
СССР как дружную се
мью равноправных рес
публик. Важно, чтобы эти 
занятия способствовали 
упрочению интернацио
налистского сознания слу
шателей, непримиримости 
к любым проявлениям на
ционализма и шовинизма, 
чувства гордости за нашу 
Социалистическую Роди
ну. При проведении пер
вых и других занятий в 
полной мере следует ис
пользовать положения и 
рекомендации, высказан
ные Л. И. Брежневым на 
торжествах в Баку.

В заключение пропаган
дисты прослушали лек
цию «Союз нерушимый 
республик свободных».

М. ИВАНОВА, 
член парткома.

С ПОЧЕТНЫМ 
ЗВАНИЕМ!

Указом Президиума 
Верховного Совета
РСФСР за заслуги в обла
сти советской печати ре
дактор газеты нашего ин
ститута Рената Рашидовна 
Городнева, удостоена по
четного звания «Заслу
женный работник культу
ры РСФСР».

Рената Рашидовна
опытный журналист, вот 
уже около 20 лет бес
сменно руководит редак
торским коллективом га
зеты «За кадры». Наша 
многотиражка является 
боевым органом и актив
ным помощником ректора
та, партийного комитета, 
студенческих организаций 
в деле трудового и нрав
ственного воспитания сту
дентов, подготовки высо- 
коквалифициров а н и и х  
специалистов.

Сердечно поздравляем 
нашего уважаемого ре
дактора, желаем ей добро
го здоровья, творческих 
успехов и выражаем уве1- 
ренность, что и впредь 
ее опыт, знание и энергия 
будут направлены на ре
шение главных задач, 
стоящих перед вузовским 
коллективом.

От имени коллектива 
института

РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ.

ИЗОБРЕТЕНО В ТПИ
Изобретатели института изобретения. Получено 

продолжают активно ра 213 авторских свиде- 
ботать над созданием но- тельств. 130 предложений 
вых технических решений, признаны изобретениями.

За три квартала 1982 Внедрено 17 изобретений 
года подано 328 заявок на с общим экономическим

эффектом 256 тысяч руб
лей.

Коллектив авторов под 
руководством профессоров 
Е. Е. Сироткиной и В. П. 
Лопатинского на кафедре 
ТООС изобрел новый спо
соб получения фоточув- 
ствительных полимерных 
веществ. На это изобрете

ние получен патент из 
ФРГ.

Группа авторов в соста
ве В. И. Попова. К. А. 
Хорькова, Н. Ю. и А. Г. 
Сипайловых создала тор
цевой генератор, на кото
рый выдано авторское 
свидетельство. Это мало

габаритное устройство 
позволяет получить им
пульсы тока большой амп
литуды, что выгодно от
личает новый источник 
энергии от лучших отече
ственных образцов.

Л. РЫБИНА, 
ст. инженер межвузов
ского патентного отдела.
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ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА.

г/ Обязательства должны  быть выполнены

На протяжении ряда 
лет трудовые коллективы 
предприятий, организаций 
я учреждений г. Томска 
активно участвуют в пат
риотическом движении 
«Орденоносному Томску 
— высокую производи
тельность, социалистиче
скую дисциплину труда и 
быта». В этом движении 
участвует и коллектив на
шего института. Подведе
ны итоги работы институ
та на 15 сентября с. г. по 
эяду показателей. Анализ 
результатов показывает, 

что мы в основном справ
ляемся со своими обяза
тельствами, принятыми в

честь 60-летия образова
ния СССР. В нынешнем го
ду подготовлено 2460 ин
женеров. Сократился отсев 
студентов. Уменьшилось 
более чем на 21 тысячу 
число часов, пропущенных 
студентами по неуважи
тельным причинам.

За 8 месяцев текущего 
года выполнено научно- 
исследовательских работ 
на сумму более 11,5 млн. 
рублен, защищено 2 док
торских и 23 кандидат
ских диссертации, 39 про
центов аспирантов окон
чили аспирантуру с защи
той. По предварительным 
данным студенческие 
строительные отряды ос
воили на стройках более 
4,5 млн. рублей. На бла
гоустройстве территории 
института освоено 530 
тыс. рублей. Два студен

ческих общежития приз
наны образцовыми. 28 
жилых домов института 
получили паспорта сани
тарного благополучия.

Студенты института ак
тивно участвуют в спор
тивных мероприятиях, ху
дожественной самодея
тельности, в общественно- 
политической практике. 
35 процентов студентов 
дневного обучения приня
ло участие в массовых со
ревнованиях по зимним 
видам спорта, пятая часть 
студентов занимается в 
художественной самодея
тельности. 15 процентов 
общего состава дневного 
отделения занимается в 
лекторских группах, на 
факультете общественных 
профессий. В институте 
работает 42 клуба и объ

единения по интересам, 
14 центров общественно- 
политической работы.

Теперь о крупных не
достатках по сравнению с 
этим же периодом прош
лого года. Несмотря на 
значительную работу, про
деланную комиссией по 
борьбе с пьянством, това
рищескими судами, растет 
число нарушений общест
венного " порядка. В 
медвытрезвитель достав
лено 72 человека (за этот 
же период 1981 г. — 66), 
привлечено к уголовной 
ответственности — 22 че
ловека (за этот же пери
од 1981 г. — 19). По- 
прежнему наблюдается 
большая текучесть кадров 
(в 1982 году уволено 1211 
человек, за этот же пе
риод 1981 г. — 1177).

Серьезной недоработ

кой является невыполне
ние плана выпуска инже
неров по дневной форме 
обучения (98,33 процен
та). Поэтому не выполнен 
цлан выпуска инженеров 
по всем видам обучения 
(99,92 процента).

ТПИ может быть снят 
с рассмотрения при под
ведении итогов социали
стического соревнования 
между вузами г. Томска, 
республиканского и все
союзного соревнования.

Низким остается каче
ство обучения — лишь 
треть студентов дневного 
обучения учится на «хоро
шо» и «отлично».

По решению коллегии 
Минвуза СССР, Цент
рального Комитета проф
союза, а также Минвуза 
РСФСР и Республикан
ского комитета профсою

за итоги выполнения со
циалистических обяза
тельств, принятых в честь 
60-летия образования 
СССР, необходимо пред
ставить в Минвуз РСФСР 
до 5 ноября с. г., а выпол
нения соцобязательств 
НИИ— до 10 Ноября с. г. 
Итоги будут подводиться 
за 10 месяцев с учетом 
предполагаемого выполне
ния обязательств за год. 
В связи с этим профсоюз
ным и партийным органи
зациям подразделений ин
ститута в период проведе
ния отчетно-предвыборной 
кампании необходимо тща
тельно проанализировать 
выполнение этих обяза
тельств за 10 месяцев и 
принять меры к безуслов
ному выполнению всех 
обязательств, принятых в 
честь 60-летия образова
ния СССР.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
зам. председателя про
изводственно-массовой 
комиссии профсоюзного 

комитета.

УЧИТЬСЯ УЧИТЬ 1Ш11Ш1НШШ1ШШШШ1Ш1ШШ1ШШ1ШШШШ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
й  Э В М

ОСНОВНЫМИ направ
лениями экономического 
и социального развития 
СССР на 1981 — 1985 гг. 
и на период до 1990 года 
предусматривается расши
рить автоматизацию про
ектно-конструкторских и 
научно-исследовательских 
работ с применением 
электронно- вычислитель
ной техники. Наш инсти
тут определен в качестве 
головной организации по 
созданию в Томске АСУ 
Минвуза РСФСР и АСУ- 
вуз. На базе ТПИ органи
зуется межвузовский вы
числительный центр кол
лективного пользования.

В институте открыта 
кафедра по автоматизации 
проектирования, создают
ся специализации по под
готовке разработчиков 
САПР в рамках специаль
ностей «электронно-вычис
лительные машины» и

«прикладная математика». 
В рабочие учебные планы с 
этого года по 17 специаль
ностям включена дисцип
лина «Системы автомати
зированного проектирова
ния» в объеме до 20 ча
сов.

По 14 специальностям в 
рабочие учебные планы 
соответствующих курсов 
включены разделы САПР 
в объеме 10 —12 часов, 
касающиеся вопросов ав
томатизации задач техно
логической подготовки 
производства. По всем спе
циальностям в институте 
предстоит более широко 
использовать вычисли
тельные машины.

Естественно, что все 
это требует повышения 
квалификации в этой 
области преподавателей. 
С этой целью- на ФПК ин
ститута открыта специаль
ность «Использование

ЭВМ в учебной и научной 
работе». В прошлом учеб
ном году у нас учились 
два потока слушателей, 
41 человек. Обучение ве
дется по учебному плану 
и программам, подготов
ленным для этой специ
альности. Проанализиро
вав свою работу, мы за
ново пересмотрели учеб
ный план. Он составлен на 
450 часов: 270—аудитор
ные занятия и 180—само
стоятельная работа. За два 
с половиной месяца слуша
тели изучат такие дисцип
лины, как «Актуальные 
проблемы марксистско- 
ленинской теории», «Пси
холого-педагогические ос
новы обучения», «Исполь
зование ЭВМ в учебной 
работе», «Применение 
ЭВМ в инженерных расче
тах и научных исследова
ниях» и др.

Из состава слушателей, 
прошедших повышение 
квалификации, около двух 
третей не имели никакой 
подготовки в использова
нии ЭВМ. В результате 
обучения, выполнения ла
бораторных и самостоя
тельных работ с ЭВМ 
третьего поколения все 
слушатели освоили алго
ритмический язык ФОРТ

РАН-ГУ и отладили учеб
ные программы для ЭВМ, 
ознакомились с автома
тизированными обучаю
щими системами «Марс- 
I», «Садко» и выполнили 
выпускные работы. Зна
чительная часть бывших 
слушателей ФПК сейчас 
активно использует ЭВМ 
в учебно-методической ра
боте, при руководстве 
курсовыми студенческими 
дипломными проектами, в 
научных исследованиях. А 
результаты выпускных ра
бот" ассистента кафедры, 
химической технологии 
топлива А. А. Новикова, 
доцента кафедры электро
снабжения промышлен
ных предприятий В. В. 
Шнайдера и других това
рищей используются в 
обучении студентов

Анализ годовой работы 
ФПК, предложения наших 
выпускников показали не
обходимость и пути даль
нейшего улучшения обу-' 
чения использованию ЭВМ 
в учебной и научной дея
тельности, чтобы гото
вить специалистов, вла
деющих методами и среДг' 
ствами вычислительной 
техники. •

П. МАЛЬЦЕВ, 
декан ФПК.
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БЕСПРИЗОРНЫЕ СКЛАДЫ
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

На днях партийным ко
митетом и группой народ
ного контроля института 
была проведена проверка 
состояния складов и при- 
складскнх территорий.

Вот что она показала.
За последние 8 — 10 лет 

выстроено несколько но
вых современных поме
щений для хранения цен
ностей на деловом дворе 
института, в научно-иссле
довательских институтах 
и гараже. Почти все при
легающие к ним террито
рии заасфальтированы. 
При рациональном исполь
зовании складских - поме
щений и правильном раз
мещении в них материаль
ных ценностей институт 
вполне может терпеливо 
ждать капитального стро
ительства складов.

Но раскрывшаяся пе
ред нами картина хране
ния социалистической соб
ственности показала, что 
руководители многих под
разделений не интересу
ются, как хранится обору
дование и другие ценно
сти. Например, на цент
ральном складе подушки, 
постельное белье неупа
кованными лежат прямо

На полу, хотя на стелла
жах, заваленных глиня
ными тарелками, металли
ческими чайниками, есть 
свободное место. В беспо
рядке нагромождена ме
бель. Проходы забиты, и 
пожарников это, очевидно, 
тоже не интересует.

Уже более года здесь, 
на центральном складе, в 
сорока деревянных ящи
ках лежит без примене
ния импортное оборудова
ние стоимостью более ста 
тысяч рублей. Его заказ
чик — ХТФ (ответствен
ный начальник НИЧ фа
культета Н. Е. Сагачен- 
ко). Долгое время прямо 
на земле «хранилось» 14 
рулонов (8 тонн) писчей 
бумаги. Часть ее испорти
лась, но только после на
шего вмешательства на
чальник отдела техниче
ского снабжения И. Б. 
Ибрагимов распорядился 
закатить рулоны в склад. 
Лежат здесь более года 
тонны труб, предназначен

ных для бассейна, а по 
территории делового дво
ра с места на место пере
катывается цистерна, тре
тья часть этого оборудо
вания, по словам началь
ника ОТС, находится на 
территории пионерского 
лагеря. Виновники такого 
безответственного хране
ния оборудования для бас
сейна — главный инже
нер института И. И. 
Марц и проректор В. Ф. 
Шумихин.

Деловой двор институ
та. Еще с весны этого го
да здесь в 17 ящиках, 
сваленных как попало, 
находится оборудование, 
предназначенное для но
вого овощехранилища. 
Часть ящиков уже разби
та. кое-что из них исчеза
ет. Почти посредине тер
ритории валяются два 
новых, но уже заржавлен
ных насоса стоимостью до 
тысячи рублей каждый. 
Они принадлежат службе

главного механика, но 
А. И. Клемайтиса такое 
состояние оборудования 
почему-то не беспокоит. 
Ыа деловом дворе полно 
мусора и хлама, стелла
жей для хранения труб и 
металлов нет, рулоны про
волоки и листы железа 
ржавеют.

Помещения складов ред
ко ремонтируются. Так, 
на центральном складе 
уже одиннадцать лет не 
было даже побелки.

Протекает крыша, об
валилась обшивка потол
ков, приходит в негод
ность электропроводка. 
Принятия неотложных 
мер требует и состояние 
складского хозяйства 
ЭПМ. Известно, что в те
чение лета там строился 
новый склад. В него вло
жено 20 тыс. рублей. 
Работники ЭПМ помогали 
строителям на субботни
ках. Но уже более месяца 
стройка заморожена. А

ведь не за горами осен
ние проливные дожди, за 
ними — зима. Нельзя ос
тавлять материалы под 
открытым небом. Дирек
тору ЭПМ Н. Н. Соколову 
и начальнику РСУ Б. Е. 
Балагуле надо позабо
титься о том, чтобы стро
ительство склада закон
чилось как можно быст
рее.

Плохо организована ох
рана складов.

— Охраняется только 
то, что под замком и 
пломбой, — заявляет на
чальник вневедомственной 
охраны ТПИ С. Т. Гриб.— 
Раньше вахтеру главного 
корпуса поручалось из 
приемной кабинета про
ректора по АХУ хотя бы 
следить за территорией 
центральных складов. Но 
теперь дверь приемной 
закрывается, а другой 
формы охраны пока не 
придумали.

Не организована охра
на при складской террито
рии делового двора. Фор
мально склады сдаются 
под охрану вахтеру РСУ, 
который находится... на 
другой территории, отго

роженной воротами о 
замком. В то же время на 
деловом дворе открыт ни
кем не охраняемый вы
ход.. Приезжай, грузи и, 
увози.

Не особенно беспокоит 
охрана социалистической 
собственности и руководи
телей НИИ. Приведем 
только один пример. На 
Степановском полигоне 
ЫИИ ВН под открытым 
небом находятся три пуль
та от автотрансформато
ров и т. п.

Думается, что эти ко
роткие заметки о состоя
нии хранения и охраны 
социалистической соб
ственности должны наце
лить руководителей под
разделений института и 
общественные организа
ции на наведение порядка 
в складах и их территори
ях. Материальные ценно
сти есть социалистическая 
собственность, и она не 
терпит бесхозяйственности 
и безответственности.

А. КАРМАНОВ, 
член парткома,

В. БУРКОВ, 
член группы народного 

контроля института.



Т В О Е  С В О Б О Д Н О Е  В Р Е М Я
Страничка для первокурсников

ПРИГЛАШЕНИЕ К СПОРТУ
Систематические заня

тия физической культу
рой и спортом способству
ют всестороннему гармо
ническому развитию сту
дентов, содействуют ус
пешной учебе.

Поэтому каждое утро 
начинайте с зарядки, най
дите в своем .рабочем дне 
время для игры на пло
щадке, прогулки и т. д.

Не пропускайте занятий 
по физическому воспита
нию. Кроме них в инсти

туте есть курсы спортив
ного совершенствования, 
организуемые кафедрой 
физвоспнтания, самодея
тельные секции по раз
личным видам спорта, 
спортивным играм и ту
ризму при спортклубе ин
ститута и на факультетах.

Не пропускайте массо
вые физкультурно-оздо
ровительные мероприя
тия. В нашем городе 
очень развит лыжный 
спорт, поэтому первокурс

ники, ставшие томичами 
на целых пять лет, долж
ны обязательно приоб
щиться. к лыжам.

Любой вид спорта, будь 
то бег, или игра в волей
бол, плавание или лыж
ные гонки, снимет боль
шое умственное напряже
ние после занятий, акти
визирует ваши силы, за
калит физически и помо
жет в успешном овладе
нии вузовской программы.

В. ИВАНОВ, 
зав. кафедрой 

физвоспнтания.

С П Е Ш И Т Е  
В МШИ КЛШ1

«Дорогие друзья, здрав
ствуйте! Дискотека физи
ко-технического факуль
тета «Студия-001» при
ветствует вас!» Эти слова 
можно услышать в суб
ботний вечер в уютном 
клубе на Вершинина, 48. 
Название его — «Гамма». 
Перед вами раскроется 
гамма цветов и звуков, вы 
получите массу впечатле
ний.

В клубе можно позна
комиться с новинками му
зыкальной жизни, уз
нать что-то об из
вестном ансамбле, от
дохнуть, развлечься, по
танцевать, посидеть с 
друзьями. Словом, это бы
вает приятный отдых, пос
ле трудовой недели.

Это на ФТФ. Ну, а, ес
ли вы поступили на дру
гой факультет? В суббот
ние вечера гостеприимно 
распахивают двери клубы 
«Лада» (МСФ), «Крис
талл» (ХТФ), «Фантазия» 
(АЭМФ), «Мечта» (ЭФФ), 
«Каникула» (АВТФ).

Если же предпочитаете 
отдых на природе с рюк
заком за плечами, то не 
ошибетесь, записавшись в 
такие туристские клу
бы, как «Аида» (ГРФ), 
«Пилигрим» (ФТФ), «Пе
нелопа» (АЭМФ), «Ама
зонки» (ХТФ); «Берен
деи» (ТЭФ), «Ариадна» 
(ЭЭФ). Сейчас после лет
них походов ребята про

водят для первокурсников 
познавательные встречи 
за «круглым» столом, де
лятся многочисленными 
впечатлениями.

Любителям фотографии 
можно заняться своим де
лом в фотоклубах «Габи
тус» (ФТФ), «Гелиос» 
(ЭФФ) и (АВТФ), «Этюд» 
(МСФ), «Фотон» (ЭЭФ), 
есть также фотоклуб;» на 
АЭМФ и ГРФ.

Тем, кто любит гитару, 
хорошую песню, можно 
посоветовать заглянуть в 
клубы самодеятельной 
песни на ГРФ, ХТФ, 
АВТФ.

Молодым шахматистам 
советуем обратиться в 
шахматные клубы на 
ХТФ, ЭФФ, ЭЭФ, ТЭФ.

Межвузовский клуб ин
тернациональной дружбы 
«Эсперанто» (Вершинина, 
37) с радостью встретит 
желающих заниматься 
этим исключительно меж
дународным языком.

Познавательную роль 
играют научные клубы 
ФТФ «Сильгами» и «Фо- 
нсн», где студенты с ин
тересом знакомятся с тай
нами Тунгусского метео
рита и насущными пробле
мами современной физи
ки.

Думается, что из 39-ти 
наших клубов первокурс
ники смогут выбрать свой 

О. ГОЛД ОВИН, 
член комитета ВЛКСМ.

Для большинства пер
вокурсников общежитие 
станет родным домом на 
целых пять лет.

Уют — это прежде все
го чистота и порядок.

Окиньте свою комнату 
придирчивым взглядом; в 
хорошем ли состоянии 
стены, пол, окно? Побел
ка с добавлением краски 
цвета охры или салатного 
скроет шероховатости 
штукатурки и оживит ва
шу комнату.

Большое значение в 
интерьере имеет оформле
ние стены с оконным про
емом. Окно должно быть 
аккуратно покрашено и 
утеплено. Не нагромож
дайте на подоконнике все
возможные предметы — 
это создает ощущение бес
порядка. Шторы нужно 
подобрать в тон стен, пок
рывал и повесить их на 
карнизе.

Очень важна расстанов
ка мебели в комнате. Но 
прежде всего посмотрите: 
не нуждается .ли мебель в 
легком ремонте, который 
вы можете сделать само
стоятельно. Кровати луч
ше расставить так, чтобы 
они не примыкали друг к 
другу, между ними хоро
шо бы поставить тумбоч
ки. Стол—к окну, бли
же к естественному осве
щению, желательно иметь 
настольную лампу.

Лучшее украшение сту
денческого жилища — 
книги, аккуратно расстав
ленные на стеллажах или 
полках, которые можно 

.сделать самим. Для этого 
хорошо отполированные 
дощечки покройте специ
альной жидкостью «Мо
рилкой», или сильно раз
бавленной масляной крас
кой, затем покройте оли
фой или бесцветным ла
ком для дерева.

На стенах не должно 
быть ничего лишнего, до
статочно две-три картины, 
!ю подобранные с хоро
шим вкусом. Оживят ва
шу комнату и дары леса 
— поделки из коры, дре
весного гриба, просто жел
тая веточка клена.

И еще: санкомиссия
вашего общежития будет 
выявлять лучшие комна
ты. Не постесняйтесь зай
ти в них, посмотреть и 
кое-что перенять для се
бя.

Н. ШАГОВ, 
доцент кафедры архи
тектурного проектирова

ния ТИСИ.

ПИШЕМ, ПРАВИМ , 
1*ЕДЛКГГШ»УЕМ

Начался учебный год на факультете общест
венных профессий. Отделение журналистики 
—клуб «Заметка» 14 октября в 17 часов приг
лашает на свое первое занятие редакторов, 
членов редколлегий, общественных корреспон
дентов и всех, желающих приобщиться к пе
чати. Оно будет посвящено теме: «Задачи со
ветской печати в свете требований XXVI съез
да КПСС. Стенная печать к 60-летию образо
вания СССР».

Программа отделения журналистики рассчи 
тана на два года. За это время слушатели 
узнают, как организовать работу редколлегии 
стенной газеты, познакомиться с принципами 
партийного руководства стенной печатью, ос
новами планирования, отбора и редактирова
ния материалов, газетными жанрами, встре
тятся с ведущими журналистами города, прой
дут практику.

Руководитель клуба «Заметка» — заслужен
ный работник культуры РСФСР, член Союза 
журналистов СССР, редактор газеты «За кад
ры» Р. Р. Городнева.

СТАРЫЙ И НОВЫЙ ТОМСК Фото Н. Голомидова,

В . П е гп р о <з
Мы—дети военной страны,
От бомб нас бойцы защитили.
Нам гильзы средь грома войны 
Игрушками лучшими были.
Мы помним с тобой как сейчас 
Те годы войны всенародной.
Когда воевали за нас 
И маршал, и ротный, и взводный.
И пусть худосочны порой,
Мы выросли в трудное время.
В долгу перед всею страной 
Спасенное Родиной племя.
Мы — дети последней войны,

ТВОРЧЕСКОЕ

Ее васильки полевые.
Мы бережно сохранены 
Руками великой России!

НА ВАХТЕ 
Там над болотами вдали 
Который вечер кряду 
Кричат над Вахом журавли 
И нет с волненьем сладу.
И звук серебряный летит 
Над вешнею водою.
Звезда Полярная горит 
Над вышкой нефтяною.
И так созвучны в этот миг 
В стремлении едином 
И журавлей небесный крик, 
и нефти гул глубиный.

ЗНАКОМСТВО
«Молодые голоса» — 

старейшее не только в 
Томске, но и в  Сибири 
студенческое литератур
ное объединение. Роди
лось оно зимой 1940 года, 
объединило будущих ин
женеров, влюбленных в 
литературу, пробующих 
свои силы прежде всего в 
поэтическом творчестве

Если перелистать под
шивки газеты «За кадры» 
за минувшие сорок с лиш
ним лет, станет очевид
ным тот непреложный 
факт, что Томский поли
технический институт — 
поистине поэтический вуз. 
Здесь можно встретить 
первые творческие опыты 
студентов, научных сот
рудников, которые со 
временем стали крупны
ми учеными, ответствен
ными и советскими работ
никами, журналистами, 
писателями. Здесь можно 
познакомиться с творчест
вом гостей Томска, веду
щих советских писателей.

Вот снимок, на котором 
члены литературного объ
единения запечатлены с 
Е. Евтушенко. Вот расска
зы о новых книгах вы
пускников «Молодых го
лосов» ныне членов Сою
за Советских писателей, 
А. Родионова, М. Зайце
ва. Г. Кругликова-. Вот 
отчет о семинарском за
нятии, которое провел в 
ТГШ известный советский 
поэт, главный редактор 
альманаха «Поэзия» Ни
колай Старшинов. Вот со

общения о том, что про
изведения «молодоголос - 
цев» прозвучали в очеред
ной радио- или телепере
даче, увидели свет на 
страницах журналов.

Каждый вторник в 
19-00 в редакции газеты 
«За кадры» собираются 
все, кто любит литерату
ру, кто пробует писать. 
Здесь они могут получить 
консультацию, подробную 
и всегда доброжелатель
ную,' познакомиться с 
единомышленниками, по
говорить о прочитанном и 
написанном, принять уча
стие в диспуте, в семинар
ском занятии по теории 
литературы, встретиться 
с кем-то из томских писа
телей...

23 октября, «априМер, 
ветераны «Молодых голо
сов» примут участие в 
Неделе молодежной кни
ги издательства «Молодая 
гвардия», 25 октября —в 
девятом областном сове
щании молодых литерато
ров, затем — в заседании 
секций поэзии Томской 
областной писательской 
организации.

В этом учебном году 
«Молодыми голосами» 
будет руководить Влади
мир Яковлевич Петров." 
поэт, с творчеством кото
рого томичи хорошо зна
комы. В 1963 году В. Пет
ров поступил на физико- 
технический факультет 
ТПИ, принес свои первые 
поэтические произведения 
в литературное объедине
ние «Молодые голоса».

Стихи были опубликова
ны в газете «За кадры», 
затем в областных газе
тах, журнале «Сибирские 
огни», вошли в коллек
тивные поэтические книж
ки. В 1966 году В. Пет
ров, в ту пору студент 
третьего курса ТПИ, по
ступил на заочное отделе
ние Литературного инсти
тута имени М. Горького, 
Окончил институт в 1972 
году. В 1977-м Западно- 
Сибирское книжное изда
тельство выпустило пер
вую поэтическую книжку 
В. Петрова «Миг отплы
тия». В 1980 году в Мос
ковском издательстве 
«Современник» с предис
ловием известного совет
ского поэта Василия Ка
занцева нашего земляка 
и, кстати, одного из не
давних руководителей 
«Молодых голосов», уви
дела свет новая книга 
В. Петрова — «Месяц 
красной рыбы». Стихи его 
публиковались в журнале 
«Юность», различных кол
лективных сборниках, 
альманахах. Поэт подго
товил к печати новую ру
копись. С некоторыми 
произведениями из нее по
знакомим сегодня чита
телей газеты «За кадры». 
Ведь лучшее знакомство 
с коллективом, в котором 
предстоит работать, — 
это знакомство творче
ское.

С. ЗАПЛАВНЫИ, 
заместитель руководителя 
Томской областной пи
сательской организации.
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