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Новое в аттестации
На отчетно-выбор

ных собраниях в груп
пах комсомольцы при
нимают личные комп
лексные планы.

Комитет комсомола 
института разрабаты

вает методические по
собия по выполнению 
этих планов, изменил 
сроки аттестации. 
Раньше она проводи
лась раз в семестр, 
теперь оценки за об
щественно -политиче

скую деятельность! 
будут выставляться 
ежемесячно.

В. ИВАНОВ.

На субботниках
Студенты институ

та проводят субботни
ки на строительстве 
бассейна и жилого до
ма.

23 октября в рам
ках Всесоюзного суб
ботника, посвященно
го Дню рождения 
комсомола, цолитехр 

ники работали в своих 
общежитиях. Приве

дены в порядок рабо
чие комнаты и цент
ры общественно-поли
тической работы, уб
рана территория, 
вставлены и (Заклее

ны окна.
И. ВЛАДИМИРОВ,

Адрес внедрения -  
«Стрежевойэнерго - 

н е ф т ь »
Коллектив кафедры 

электрических систем 
под научным руко

водством доцента? 
В. И. Готмана для 
управления «Стреже- 
войэнергонефть» из

готовил четыре ком
плекта приборов ин
тегрального контроля 

отклонений напряже
ния с автоматической 
записью информации.! 
По этим разработкам 
получено два автор
ских свидетельства и 
подано три заявки на 
изобретения. Разра
ботан и изготовлен 
также цифровой при
бор измерения мощ
ности нагрузки во вре
мени. Подана заявка 

на изобретение. Внед
рена программа расче
та нормального и оп
тимального режима 
системы электроснаО» 
жения на ЭВМ 
ЕС-1020. Проведен 

анализ структуры и 
надежности системы 
электроснабжения Со- 
ветско - Соснинского 

месторождения и про
ведена ее оптимиза
ция в связи с рекон
струкцией на 1981 — 
83 г. Работы кафедры 
электрических ' сис
тем обеспечат эконо
мический эффект 240 
тыс. рублей в год.

А. ОЗУР.

л л  ОКТЯБРЯ почти 
/ Ч  72 миллиона ком- 

•т V сомольцев, а вме
сте с ними и весь совет
ский народ, вся прогрес
сивная молодежь зару
бежных стран будут от
мечать День рождения 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи. Комсомолу 
страны 64 года, но он 
всегда останется юным, 

умножая славные тради
ции старших поколений.
Н АША комсомоль

ская организация 
встречает праздник вы

сокой политической ак
тивностью, хорошей уче
бой и трудовым энтузиаз
мом. В ТПИ 22 Ленин
ских стипендиата, 235 
студентов награждены 
значком ЦК ВЛСМ и 

Минвуза СССР «За от
личную учебу», 168 
групп по итогам весен

ней экзаменационной сес
сии учатся со 1 ОО-про- 
центной успеваемостью, 
278 студентов сдали две 
сессии учебного года 

только на «отлично». 
Среди них и комсомоль
ские активисты С. Сил
кин — секретарь комите
та комсомола ГРФ, 
Г. Зацепин — секретарь 
комсомольского бюро 
специальности ТЭФ,
А. Орехов и Е. Прохоро
ва — председатели учеб
но-воспитательных ко

миссий, О. Дробезова — 
член комитета ВЛКСМ 
института, руководитель 
школы комсомольского 
актива и многие другие.

Большую роль в деле 
повышения успеваемости 
играет хорошая учеба и 
высокая учебная дисцип
лина. По итогам весенней 
сессии успеваемость ком
сомольского актива воз-. 
росла и составляет 95,8 
-процента. По-Прежнему, 

впереди в учебе . актив 
электрофизического фа
культета (секретарь 

Г. Кислинская).
Важнейшим средством 

пропаганды отличной 
учебы среди студентов 
стал XI традиционный 
съезд отличников учебы, 
активистов НИРС, побе
дителей социалистическо
го соревнования за право 
подписать рапорт XIX 
съезду ВЛКСМ. Он под
вел итоги соревнования 
среди факультетов. Пе
реходящее Красное зна
мя комитета ВЛКСМ ин
ститута завоевали сту
денты-электрофизики.
В АПРЕЛЕ-МАЕ 1982 

года прошла тра
диционная «Неделя нау
ки», посвященная XIX 
съезду ВЛКСМ. В груп
пах состоялись комсо
мольские собрания, на 
которых студенты встре
чались с видными учены
ми института и города. 
Сегодня 76 процентов 
студентов ТПИ занима
ются различными форма

ми научной работы. 
10800 человек приняли 

участие во Всесоюзном 
конкурсе студенческих 
работ по общественным 

наукам, истории ВЛКСМ 
и международному моло
дежному движению. 84 

работы наших студентов 
были отмечены институт
ским жюри, 24 из них 
выдвинуты на областной 
тур конкурса, а работа 
студентов С. Авдеева,

дир отряда «Политех
ник» секретарь комите
та ВЛКСМ АЭМФ 
Е. Корнев и комиссар 
отряда секретарь коми
тета ВЛКСМ ГРФ 

И. Герцен отмечали, что 
комсомольцы ТПИ жи

ли одним стремлением 
помочь Родине, дать 
жизнь третьему нефтяно
му району Томской обла- 
сти. О том, что это было 
непросто, достаточно
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О. Дробезовой, И. Ков- 
рижниковой, С. Исправ- 
никова, Ё. Ищенко, 
В. Курмашева, П. Гав
рилова, Т. Кравцовой 
представлены на респуб
ликанский тур, А. Зайце
ва, А. Мирных, Е. Крем- 
лева — на всесоюзный. 
Недавно пришло письмо, 
в котором сообщалось 
решение Республикан
ского жюри по истории 
КПСС и истории 
ВЛКСМ: работа Е. Крем- 
левой удостоена дипло

ма 1-й степени. С. Ав
деева награждена Почет
ной грамотой.

В комсомольской орга
низации сотрудников ин
ститута подведены итоги 
социалистического сорев
нования за третий квар
тал 1982 года.

Лучшими признаны ор
ганизации КОН (секре
тарь Т. Сличенко), АВТФ 
(секретарь В. Гауе), 
ФТФ (секретарь А. Би
рюлин).

эО победителей соци
алистического соревнова
ния участвовали в инсти
тутском слете, подписы
вали рапорт XIX съезду 
ВЛКСМ.
• 29 октября, в День
рождения комсомола, со
стоится отчетно-выбор

ная конференция моло
дых научных сотрудни 
ков, которая подведет 
итоги работы за год.
П ОДЛИННОИ шко- 
* * лой коммунистиче

ского воспитания моло
дежи стал летний трудо
вой семестр. Еще в дни 
зимних каникул 66 поли
техников дружно потру
дились на сооружении 
линии электропередач 
« Парабель—Лугинецкое». 
Откликнувшись на при

зыв Томского обкома 
ВЛКСМ, наши студенты 
досрочно выполнили 
свое задание, собрав 117 
угловых и промежуточ
ных опор. Характеризуя 
труд студентов, коман-

сказать: чтобы собрать 
одну опору, надо было в 
30-градусный мороз зак
рутить 1840 болтов и га
ек. Студенты ТПИ, ком
сомольцы достойно про- 

- несли традиции «снеж
ной целины» политехни
ков 70-х, первых строи
телей газопровода Алек
сандровское -А н ж е р о- 
Судженск.

Летом школу ССО про
шли 2063 бойца. Они ос
воили 4 млн. 528 тыс. 
рублей капиталовложе

ний. Наши комсомольцы 
трудились на Всесоюз
ной комсомольской
стройке—ТНХК, в Том
ском и Каргасокском 
районах области. С оцен
кой «хорошо» и «отлич
но» сдано более 90 про
центов объектов, из них 
14 — со студенческим 
знаком качества. Эконо
мический эффект от 
внедрения рацпредложе

ний составил более 25 
тысяч рублей. Лучшие 
отряды ТИП работали по 
лицевым счетам эффек
тивности и качества и по 
методу бригадного под
ряда.

Проводилась и боль
шая общественная рабо
та. Перед тружениками, 
области выступили 39 
агитбригад, в том числе 
и победитель областно
го смотра-конкурса 
агитбригада «Каникула» 
(АВТФ). Поставлено 

259 концертов, прочита
но 462 лекции, велось 
шефство над 52 семьями 
ветеранов войны и тру
да. Политехники отре
монтировали 14 -школ, 
25 детских садов, по
строили 12 площадок, пе
редали школам 770 
книг. 15 бойцов комму
нистического отряда 

«Поиск» работали в 
Смоленской области на 
сооружении памятника 
воинам-сибирякам и соб
рали богатый материал 
для нашего музея,

|  ЧЕСКОЙ ПАРТИН, I  
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|  КПСС к 65-й годовщи-г 
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Комитет комсомола 
института награжден 
переходящим Красным 
знаменем обкома комсо
мола за лучшую органи
зацию подготовительных 
работ ССО в нынешнем 
году.
А& НОГО интересных 

дел было проведено 
во время Ленинского за
чета «Решения XXIV! 
съезда КПСС—в жизнь», 
в котором приняли уча
стие более десяти тысяч 
студентов. Девять тысяч 
политехников поставили 
свои подписи под «от
крыткой протеста» в 
штаб-квартиру НАТО, 

приняли активное учатие 
в традиционной «Неделе 
студентов», завершил ко
торую фестиваль поли
тической песни.
V  ОРОШЕН традицией 

стали факультет
ские праздники, такие, 
например, как соревнова
ния но мини-футболу. 
Давно уже стал популяр
ным среди политехников 
кросс имени А. Постоль- 
ской. В этом году вместе 
■со спортсменами ХТФ в 
кроссе приняли участие 
180 школьников.

Приближаются знаме
нательные даты — 65 го
довщина Великого Ок
тября и 60-летие со дня 
образования СССР, и 
нет сомнения, что ком
сомолия ТПИ впишет но
вые страницы в биогра
фию своих славных дел, 
направит все свои уси
лия на выполнение ре
шений XXVI съезда 
КПСС и XIX съезда 
ВЛКСМ.

В. ПОДКАТОВ,
секретарь комитета 

комсомола ТПИ.
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КОМСОМОЛЬЦЫ 80-х

новый
АНАТОЛИИ приехал р'жектора». Интересные 

в Томск из Асина и по-урейды, выпуски боевых 
ступил на машинострои- (листков и «молний», борь- 
тельный факультет. ба через стенную печать

С первого курса вклю- ,с разного рода наруши- 
чился в общественную телями — обычные за- 
работу, проявил органи- боты прожектористов, 
заторские способности Но Анатолия привле- 
и был выбран в бюро кала работа с людьми, и 
Специальности. А хоро- поэтому на последних 

шая успеваемость позво- двух курсах он — ста- 
лила А. Абрамову стать роста группы 4371. По 
на специальности ответ- мнению партийного бю- 
ственным за учебу. ро, положение дел в

На втором курсе ко- группе сразу улучши- 
митет комсомола факуль- лось. Повысилась успе- 
тета избирает Анатолия ваемость — строже осу- 
председателем штаба ществлялся контроль за 
«Комсомольского про- посещаемостью занятий,

меньше стало нарушений 
учебной дисциплины, 
группа заняла второе 
место по спортивным до
стижениям в институте.

С третьего курса А. 
Абрамов начал зани
маться научцо-Цсследо- 

вательской работой у до
цента кафедры «Прик
ладная механика» В. П. 
Горбенко. Связь с нау
кой, знакомство с техни
кой помогли Анатолию в 
работе над дипломным 
проектом «Разработка и 
внедрение низкочастот

ного вибратора для'' сей
смических Исследова

ний». Большую помощь 
студенту оказал научный 
руководитель, доцент ка
федры «Технология ма
шиностроения» П. Я. 
Крауинып. На эту кафед
ру и распределился мо
лодой специалист А. Аб
рамов.

Комсомольцы факуль
тета избрали его своим 
вожаком. Нелегко соче
тать такую ответствен
ную и значительную об
щественную работу (С 
инженерной. Но, глядя 
на Анатолия, всегда под
тянутого, организованно
го и жизнерадостного, 
верится, что предстоя

щие трудности будут им 
с достоинством преодо
лены.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
БУДУЩАЯ специаль

ность четверокурсника 
Александра Бергера, 
студента группы 1391, — 
«промышленная элект
роника». И выбрал он 
ее не случайно.

— Увлечение пром- 
электроникой пришло 
еще в 5 классе, — рас
сказывает Александр, — 
когда я начал занимать
ся на станции юных тех
ников. Мы изучали схе
мы, собирали приемники. 
В восьмом классе я впер
вые побывал в Москве, 
возил на ВДНХ элект
ронные шахматные часы, 
которьщ сконструировал 

сам.
А потом у нас в Алма- 

Ате по инициативе ком
сомольских организаций 

была создана Малая ака
демия наук. Я был чле
ном секции «Электрони

ка». Мы делали докла
ды, отчеты, знакомились 
с новейшими достиже
ниями науки,- перед нами 
выступали известные 
ученые. Здесь же мне 
посоветовали после шко
лы продолжить образова
ние в этой области.

И вот Томск, электро
физический факультет 
ТПИ. Уже на II курсе 
Александр и его товари
щи В. Василевский, 
В. Москвин и М. Кадни
кова (теперь Бергер) 
включились в научно-ис
следовательскую работу 

кафедры, а затем и НИИ 
ЭИ, где под руковод
ством заведующего лабо
раторией Б. И. Капрано
ва принимали участие в 
разработке и изготовле
нии прибора для измере
ния толщины платино
вых трубок.

— Александр один 
из энтузиастов НИРС на 
факультете, — рассказы
вает Борис Иванович.— 
Учится он хорошо, тру
долюбив, ответствен. 
Большой запас знаний, 
пытливость, аккурат
ность позволяют ему ус
пешно справляться с ра
ботой.

В лаборатории разра
ботан экспонометр для 
радиографического про
свечивания материалов. 
Это устройство применя
ется в сфере неразруша
ющего контроля. Оно 
было опробовано и внед
рено на Томском нефте
химическом комбинате. 
Прибор экспонировался 
на Всероссийской вы
ставке «Вузы РСФСР— 
развитию Сибири», про
ходившей в Новосибир

ске. Коллектив авторов: 
заведующий лаборатори
ей Б. И. Капранов, 
с. н. с. В. А. Забродский, 
руководитель группы 
В. Я. Грошев и студен
ты В. Василевский, М. и 
А. Бергер награждены 
почетными грамотами 
выставки.

Сейчас в лаборатории 
идет работа по дальней
шему усовершенствова

нию экспонометра. Алек
сандр принимает в ней 
самое активное участие.

О том, какое важное 
значение приобретает в 

наше время промышлен
ная электроника, гово
рить не приходится. Эта 
отрасль требует квали
фицированных специали
стов с навыками иссле
дователя. И верится, что 
Александр Бергер и его 
товарищи выйдут из стен 
института именно такими 
специалистами.

А. КУЗНЕЦОВА.

УЧЕНИЕ С УВ

Т А К
НАМ

СЕРДЦЕ
ВЕЛЕЛО

Время проходит, 
но у него остаются 
свидетели, самый 
главный из которых 

— человеческая па
мять. Благодаря ей 
цстория связывает 
поколения незримой 
нитью. И для участ
ников X Всесоюзного 
слета победителей по
хода комсомольцев 

по местам боевой и 
трудовой славы со
ветского народа, ко
торый проходил в 
конце сентября в 
Ереване, такой нитью 
стало стремление узн 
нать как можно боль
ше об истории нашей 
страны, найти новые 

факты ее биографии.
Делегация Томской 

области в составе шести 
человек принимала уча
стие в этом слете.

Торжественное откры
тие его проходило на 
центральном стадионе 
столицы Армении1,. На 

слет прибыло около по
лутора тысяч делегатов 

и тысяча гостей. Его 
участников приветство
вал первый секретарь

ЦК ВЛКСМ Б. Пасту
хов. Из приглашенных 
было много ветеранов: 
маршалов, генералов ар
мии, а также космонавт 
С. Савицкая и наш зем
ляк, кемеровчанин. Ге
рой Советского Союза 
С. С. Бабанский.

Слет открылся спор
тивно- театрализованным 
представлением, посвя
щенным 60-летию обра
зования СССР.

За время работы сос
тоялось два пленарных 

заседания и заседания 
цо клубам. Наша деле
гация Принимала уча
стие в работе героико

патриотического клуба! 
«Прометей». Для участ
ников слета были орга
низованы встречи на пог
раничных заставах, де
монстрировались техни

ка и стенды пограничных 
будней. Мы приняли уча
стие в походе с использо

ванием военно-приклад.- 
ных видов спорта. Участ
ников слета приветство
вала сборная СССР по 
парашютному спорту.

Торжественным было 
закрытие слета на цент
ральной площади имени 
В. И. Ленина г. Еревана. 
Был проведен парад. 

Живую связь двух поко
лений особенно подчерк
нуло то, что праздник 
вел диктор Всесоюзного 
радио Юрий Левитан.

О. УМАНСКИИ, 
студент V курса 

ЭФФ, делегат слета.

Каждый день учебы в вузе несет что-то новое: 
раскрывают свой смысл теории, познаются зако
ны, понятными становятся многие процес
сы, происходящие в окружающем мире. А для 
первокурсников, например, известная со школы 
периодическая система элементов Д. И. Менделее
ва откроется с новых, неизвестных еще сторон.

НА СНИМКЕ: занятия с группой 9323 по общей 
химии ведет доцент кафедры общей и неорганиче
ской химии Г. Ф. Иванов.

Фото Н. Голомидова.

КОГДА бывший аби
туриент становится сту
дентом, он иногда теря
ется в новой обстановке: 
в школе она одна, а 
здесь, в вузе, совсем 
другая.

А что думают перво
курсники ТПИ о новой 
для них вузовской сис
теме обучения?

П. Кайдалов (ХТФ):
— Сейчас у нас идет

перестройка—ты сам от
вечаешь за свою успе
ваемость, никто тебя тя
нуть на «троечку» не 
собирается. ,

Н. Трофимова (ХТФ):
— Входим в ритм уче

бы. Учиться интересно, 
привлекает сама обста
новка института: корпу
са, большие аудитории в 
виде амфитеатра, особая 
атмосфера творческого 
поиска на семинарах.

О. Гладышев (ХТФ):
— Здесь на тебя ло

жится^ большая ответ
ственность, именно 'в 

этом — сложность пере
хода к новой системе 
обучения. В школе ос
новную информацию да
ет преподаватель, в лек
циях же дается часть ма
териала,' основные нап
равления. Сам добыва

ешь дополнительную 
информацию. Мне) нра

вится обстановка на се
минарах, где каждый 
высказывает свое мнение 
по определенному воп

росу. Материал воспри
нимается лучше, учитьГ- 
ваешь не только соб
ственное мнение, но и 
мнение товарищей, а 
преподаватель направля
ет ход рассуждений в 
нужное русло.

Сейчас, в самый слож
ный организационный пе
риод, помогает и работа 
в отделе профилактика 
оперотряда. Опыт уже 
есть — три года был в 
школьном оперотряде. 
Общественная нагрузка 
заставляет собраться, ра
ционально использовать 
свое время.

К. Кунченко (ГРФ):
— Сразу после школы 

чувствуется возрастание 
нагрузки, много задают 

по различным предметам, 
иногда допоздна сидишь 
над учебниками и кон
спектами лекций. Но не
смотря на это, учиться 
интересно, понимаешь, 

что вся ответственность 
ложится на тебя, сам 
познаешь что-то ранее 
тебе не известное, по 
крупицам добываешь но
вые знания.

Хочется пожелать пер
вокурсникам: работайте 

с первого дня планомер
но, непрерывно. Помни
те о том, что закон ву
зовской жизни необра
тим: упущенного не на
верстаешь. Учитесь ув
леченно!
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

р  ЩЁ долго мы будем 
•*-' просыпаться в ожи

дании звонкого голоса 
пионерского горна. Мы 
*—пионервожатые лаге

ря «Юность». Когда при
ступали к своей работе, 
понимали, что ответ

ственность на нас ло
жится большая. Во мно
гом помог опыт работы 
в подшефной 32-й шко
ле.

Период знакомства с 
отрядом десятилетних 

мальчишек и девчонок 
прошел очень быстро.

План (работы в июне 
был подготовлен задолго 
до начала сезона, но

Салют, пионерия!
понадобилось много вы
думки, фантазии, чтобы 
воплотить его в жизнь, 
увлечь каждого.

Мы приняли участие 
в общих праздниках — 
«Дне неожиданности» и 
«Веселой ярмарке», где 
наш 4-й отряд представ
лял продавцов шуток, 
песен, плясок. Все были 
в разноцветных костю
мах, настроение подни

мали интересные аттрак
ционы. В «Веселых стар
тах» —"соревнованиях на

самый спортивный от
ряд — наши пионеры за
няли I место в лагере. 
Мы не только весели
лись, но и занимались 
трудовым воспитанием 

ребят — ездили вместе с 
ними на прополку; кед

рача, собирали подорож
ник.

Сейчас нас вновь ждет 
работа в подшефной шко
ле. Хотим организовать 
клуб интернациональной 

дружбы — помочь пио

нерам в переписке с 
их сверстниками из дру
гих стран, в подготовке 
выставок, вечеров. Про
должим работу в круж
ке вязания.

И с нетерпением ждем 
пионерского лета. Верит
ся — снова выйдем на 
пионерскую линейку, 
поднимем руку в салю
те и увидим флаг, плав
но поднимающийся по 
высокой матче в голубое 
небо.

О КОМАРОВА,
Л. КИРЕЕВА, 

студентки группы 5600, 
пионервожатые лагеря 

«Юность»*
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Из газетных строк, 

радио и телерепорта
жей видно, как день 
ото дня набирает тем
пы одна из новых Все
союзных ударных стро
ек — Канско-Ачинский 
топливно - энергетиче
ский комплекс
(КАТЭК). По своим 
масштабам и важности 
для дальнейшего раз
вития народного хозяй
ства КАТЭК по праву 
занимает место в пер
вом ряду крупнейших 
строек нашей эпохи. 
Поэтому закономерно 
то внимание, которое 
направлено сейчас на 
решение проблем
КАТЭКа многими про
изводственными орга
низациями, исследова
тельскими и проектны
ми институтами бук
вально во всех уголках 
страны.
НЕ СТОИТ в стороне 

от них и Томский поли
технический институт. Од
на из основных сторон его 
деятельности — подготов
ка инженерных кадров — 
ю ряду специальностей 
уже давно получила опре
деленную ориентацию на 
КАТЭК. Ведь КАТЭКу по
требуется большой отряд

подготовленных на совре- научным руководством сколько миллионов руб-тонн пара в час, изготов-
менном уровне инженеров- коллективы кафедр паро- лей. ленного Таганрогским за-
теплоэнергетиков, энерго- генераторостроения и па- Первым шагом в их водом «Красный котель-
машиностроителей, элект- регенераторных установок воплощении стала серия щик», а в СКВ завода

— -  -------------------------^ = Д Л Я  ВАЖНЕЙШИХ СТРОЕК

ЗАДАЧИ В ЫД В И Г А Е Т  КАТЭК
риков, химиков, геологов.

Важную роль в вопло
щении программы
КАТЭКа предстоит сыг
рать науке. Это нашло от
ражение в возросшем 
уровне координации науч
ных и технических изыс
каний по ключевым проб
лемам. Они стали главны
ми пунктами в двух комп
лексных целевых програм
мах Минвуза РСФСР, в 
программах СО АН СССР, 
в совместном координаци
онном плане Минэнерго, 
Минэнергамаша и Мин- 
углепрома СССР. Участ
вуют в этих программах й" 
ученые нашего института.

Активную исследова
тельскую работу по освое
нию бурых углей для 
энергетических объектов 
КАТЭКа ведут под общим

(зав. кафедрой профессор 
И. К. Лебедев) и промыш
ленной теплоэнергетики 
(зав. кафедрой доцент 
В. И. Беспалов) на тепло
энергетическом факульте
те. Уже в текущем году 
получены ценные для 
практики результаты.

Так, старший препода
ватель Е. П. Теплухин за
вершил крупную работу 
по исследованию поведе
ния минеральной части уг
лей Березовского место
рождения при опытно-эк
сплуатационных сжигани
ях в парогенераторах, обо
рудованных топками раз
личного типа. Осуществ
ление выработанных им 
рекомендаций только при
менительно к одному па
рогенератору даст эконо
мический эффект в не

исследований, проведен
ных группой молодых на
учных работников во гла
ве с ассистентом А. Н. 
Жемчуговым совместно с 
исследовательской брига
дой Центрального котло
турбинного института на 
парогенераторе П-49 бло
ка 500 МВт, один из кор
пусов которого был рекон
струирован с установкой 
малогабаритной вихревой 
топки ЦКТИ. Достигнут 
главный результат — по
вышена нагрузка энерго
блока. Полученный при 
исследованиях материал 
станет основой для со
вершенствования подоб
ных топочных устройств. 
В настоящее время завер
шается монтаж парогене
ратора с такой топкой на 
производительность 500

идет проектирование но
вого парогенератора про
изводительностью 2600 
т-час.

Для предотвращения 
эолового загрязнения по
верхностей нагрева при 
сжигании канско-ачинских 
углей необходимо полное 
знание вещественного со
става их минеральной час
ти. Лишь на этой основе 
возможны правильное 
прогнозирование свойств 
золы и разработка путей 
воздействия на них в ходе 
топочного процесса. Этим 
вопросам посвящена рабо
та, выполненная аспирант
кой Л. Г. Красильниковой. 
Она получила ряд новых 
результатов, которые бу
дут использованы не 
только в практике энерге
тического сжигания, но и

для энерготехнологиче
ской переработки.

Группа под руковод
ством доцента И . И. Фе- 
децкого на основе преды
дущих исследований и 
разработанного в ходе их 
нового принципа сжига
ния углей в упрощенной 
конструкции топки зани
мается реконструкцией од
ного из действующих па
рогенераторов. Закончен 
технический проект ре
конструкции, началась 
стадия рабочего проекти
рования, одновременно 
отрабатываются на гидро
динамических моделях ва
рианты оптимизации аэро
динамики факела. На теп
ловых электростанциях и 
на котлостроительных за
водах проявляют интерес 
к этой работе.

Ряд сотрудников фа
культета занят решением 
других задач, которые 
продолжает выдвигать 
КАТЭК. Эта тематика яв
ляется хорошей основой 
для привлечения к науч
ной работе студентов, по
вышения качества выпус
каемых “специалистов.

А. ЗАВОРИН, 
доцент кафедры ПГС и 

ПГУ, ТЭФ.
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Быт, отдых, здоровье

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
К 25-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ

НОВЫЙ СЕЗОН 
I  В ПРОФ ИЛАКТОРИИ

20 октября в сана- 
§ тории - профилактории 
= ТПИ начался сезон про- 
5 филактики заболеваний 
|  сердечно-сосудистой си- 
I  стемы и органов дыха- 
= ния. 210 студентоз и 
в сотрудников укрепят 
§ здесь свое здоровье, по-
I  лучат необходимое ле- 
= чение. В црофилакто- 
= рии проводятся водоле- 
|  чение, подводный мас- 
= саж, различные ванны, 
= ультрафиолетовое об- 
= лучение, электрофорез 
= и другие процедуры. 
= Кроме них отдыхаю- 
§ шие получают лекар- 
= ства и общеукрепляю- 
= щие средства.

В течение всего сезо- 
= на будут проходить 
= лекции, беседы о про- 
= филактике заболева- 
= ннй, личной гигиене.

Н. ИВАНОВА.

|  П О Д Р У Г И
Вот уже пять лет 

|  живут в нашем обще- 
= житии на ул. Верши- 
= нина, 37 в комнате 
|  № 222 дружные де-
|  вушкн: Инна Риб,
§ Ольга Горяйнова, Ли-
II ля Сергеева, Рита 
= Степичева. Все они 
|  учатся в одной группе
I  7282. Рита — ответ-
II ственная за учебу, 
|  всегда помогает от- 
|  стающим товарищам, 
|  за что ее и уважают 
|  в группе. Инна и Ли- 
11 ля отвечают -за биб- 
|  лиотеку факультета.

В комнате всегда 
I  порядок и домашний 
; уют. И не случайно 

в 222-я вот уже пять 
в лет, лучшая в обще- 
|  житии. У студенток 
|  хватает времени на все: 
|  и на активный отдых,

и на отличную учебу. = 
Приятно видеть их |  
всегда веселыми, неу- в 
нывающими, жизнера- в 
достными.

А. НОВИКОВ, 
председателе 

студсовета АЭМФ)

МИР В ОБЪЕКТИВЕ (
Сколько благозву- в 

чия, нежности и красо- 3 
ты, сколько поисков и г 
вопросов, сколько люб- |  
ви и терпения в одном в 
только слове «фотогра- |  
фия».

Фотография, может |  
быть, дарит человеку |  
самое лучшее в жизни = 
—общение с прекрас- в 
ным. Что сравнится со 3 
снимком, в который 3 
ты вложил лучшие в 
мысли, стремления, в в 
котором навсегда оста- 3 
лась частичка твоей ду- |  
ши, который заставля- |  
ет людей остановиться в 
и задуматься! Но нау- в 
читься этому непрос- = 
то. Недостаточно на- 3 
жать на спуск, проя- = 
вить пленку и что-то |  
получить на фотобума- § 
ге. Сделать хорошую = 
фотографию так же 3 
трудно, как и нарнсо- § 
вать хорошую картину. |

Приходите к нам в = 
фотоклуб «Гелиос». 3 
Наша работа заключа- |  
ется в освещении жиз- |  
ни факультета, его |  
учебной, трудовой, = 
спортивной деятельно- = 
сти, оформлении стен- 3 
дов, альбома летописи |  
комсомольской органи- в 
зации факультета.

И еще... мы просто 3 
постигаем это' искус- в 
ство —«фотография»^ |  
Члены фотоклуба = 
принимают участие в |  
фотовыставках инсти- в 
тута, факультета, на |  
стендах в общежитии. 3 

М. КАШАКОВ, 
руководитель

фотоклуба «Гелиос». в

К АЗАЛОСЬ БЫ, 
еще совсем недав
но Мария Алексе

евна Бабушкина своим 
низким, мягким голосом 
говорила «новеньким» ас
систентам, какие возмож
ны ошибки у студентов по 
данной теме, как ответить 
на трудные вопросы и 
даже как должен внешне 
выглядеть преподаватель. 
М. А. Бабушкина — пер
вый заведующий кафед
рой диалектического и 
исторического материализ
ма, кафедры, которая 25 
лет назад начала свое са
мостоятельное бытие в 
политехническом институ
те, отпочковавшись от 
общей кафедры марксиз
ма- ленинизма. А моло
дые ассистенты, для ко
торых наставления Марии 
Алексеевны не пропали 
даром, —это ведущие до
центы, начавшие ныне 
свой девятнадцатый учеб
ный год на кафедре А. П. 
Моисеева и А. Г. Савенко. 
—Самый первый коллек
тив кафедры, созданный 
в 1957 году,—рассказыва
ет доцент К. Т. Виничен I 

ко, — был очень силь
ным в профессиональ
ном отношении и 
состоял из выпускников 
философских факультетов 
Московского и Ленинград
ского университетов.
Большинство из них закон
чили аспирантуру и имели 
кандидатскую степень. 
Это В. А. Смирнов, ныне 
доктор философских наук 
в институте философии 
Академии наук СССР, 
И. С. Ладенко, тоже док
тор философских наук в 
институте экономики СО 
АН СССР, И. Г. Рубинов, 
зав. кафедрой философии 
в Омске и др.

Профессор М. А. Ба
бушкина обладала редким 
талантом организатора и

педагога. Коллектив ка
федры в таком большом 
вузе, как политехниче
ский, увеличивался, об
новлялся, многие доцен
ты сами становились за
ведующими кафедрами в 
других вузах страны. Ма
рия Алексеевна постоян
но учила и растила но
вые кадры. Коллектив 
кафедры наряду с «базо
выми» философами, та
кими как А. Б. Зельма- 
нов. В. И. Ратницкий, 
М. М. Филиппов, И. Н. 
Колясников, Ю. А. Щу
кин, пополнялся и вы
пускниками; гуманитар

ных вузов, историками, 
филологами, юристами.

А . А. Фурман, сме
нивший профессора
М. А. Бабушкину на 
посту заведующего, про
должая традиции Марии 
Алексеевны в формиро
вании педагогического 
коллектива и научного 
роста членов кафедры, 
очень много сделал для 
естественнонаучной под
готовки кафедры, препо
дающей философию в 
техническом вузе. Он и 
сам читал лекции, осно
ванные на естественно
научной базе, и помогал 
каждому преподавателю 
осуществлять связь фи
лософских проблем с 
профилем: факультета.
Новые планы семинар
ских занятий, организа
ция и расширение учеб
но-методического кабине
та, которым вот уже 20

лет руководит Л. П. Ко- 
пысова, а главное — ре
гулярно- вступившая в 
действие томская целе
вая аспирантура — осо
бенно запомнившийся 

события этого периода. 
Запомнились и блестя
щие лекции В. И. Рат- 
ницкого, оригинальные, 
остроумные, глубокие, 
увлекавшие и студентов, 
и преподавателей. Ка
федра дала авторитетные 
кадры преподавателей 
университета марксизма- 
ленинизма и его филиа
лов.

Когда заведующим, 
кафедрой стал В. А. 
Дмитриенко, защитив

ший докторскую диссер
тацию по проблемам на
уковедения, на кафедре 
четко определилось веду
щее научное направле
ние, исследующее огром
ный социальный инсти

тут науки в век научно- 
технической революции. 

Успешно работают в 
этом направлении и уже 
прошедшие научную 
школу В. А. Дмитриен
ко преподаватели А. Г. 
Савенко, А. Д. Москов- 
ченко, Т. И. Саломатова 
и аспиранты. Хорошо за
рекомендовала себя соз
данная и возглавленная 
В. А. Дмитриенко школа 
молодого ученого. На 
базе многочисленных на
учно-практических кон

ференций и симпозиумов, 
научно-методических се-) 

минаров, в том числе и

межкафедрального, соз
дано 6 коллективных 
(монографий. Валерий 
Александрович является 

автором тоже 6 моногра
фий и постоянным редак
тором и рецензентом 
многих научных и мето
дических изданий, чле
ном Ленинградского 

проблемного совета по 
вопросам науковедения и 

техниковедения, членом 
Московского Проблемно
го совета по коммунисти
ческому воспитанию и 
Томского отделения Со
ветского национального 
объединения истории, 

философии, техники
СССР. По его инициа
тиве впервые стали про

водиться студенческие 
философские олимпиады.

Для коллектива кап 
федры 25-летний юби

лей — это возраст зре
лости, возраст научной 
определенности, кадро

вой стабильности и, ко
нечно, дальнейшего науч
ного и педагогического 
роста. И кафедра строит 
новые планы, намечает 
перспективы в реализа

ции задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС в 
развитии общественных 
наук, ведь 25 лет —воз
раст, когда есть еще 
свежие силы и реальные 
возможности для осу
ществления этих планов.

Л. СЫСОЕВА, 
доцент, профорг 

кафедры.
Фото А. Батурина,

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В четверг 28 октября в редакции газеты «За 

кадры» (гл. корпус, комната 230) состоится заня
тие клуба «Заметка» для редакторов стенных га
зет отделения журналистики ФОП.

Темы:
«Планирование работы редколлегии».
«Праздничный номер газеты».
Начало в 17 часов.



| И С С Л Е Д У Ю Т С Я  
|подземные воды
( Работы по природоохранной тематике име

ют в настоящее время большую актуальность 
и являются постоянной составной частью пла-

1 1Ш научно-нселедозательских работ многих 
подразделении ТПИ. Что делается в этом 
направлении на кафедре гидрогеологии, ин
женерной геологии и в проблемной гидрогео-

I химической лаборатории? Наш корреспондент 
беседует с начальником отдела изучения 
геохимии подземных и инженерно-геологиче-

| ских свойств пород Н, М. РАССКАЗОВЫМ.

Исследования в этом гического объединения, 
направлении ведутся в треста «Кузбассуголь» и 
п связи с охраной подзем- ДРУГИХ__ организаций.

у лых вод, в частности, в 
I  районе Томского водоза- 
® бора от загрязнения и

I истощения; в области ин
женерно - геологического 
и гидрогеологического

! районирования и карти-

Каковы . результа
ты этих работ?

Эти работы ведутся 
под руководством про
фессора Г. А. Сулакши
ной, доцентов А. Д. На
зарова, Г. А. Плевако,

рования территории За- &  С' Покровского. Ре 
падно-Сибирской равни- 3Ультаты работ исполь- 
ны в целях более раци 3УЮТСЯ проектными и

н онального ее освоения и 
I  мелиорации; в связи с

строительными организа
циями. Так, проведено

охраной промышленно , „ , 3 “™
освоенных площадей, в рии Томска по инженерно

геологическим условиямтом числе территории 
г. Томска, от подтопле- строительства, даны реко- 
ния грунтовыми водами. менДаЧии по применениюрациональных типов фун- 
Разрабатывается теория даментов промышленных 

и практика поисков глу- и гражданских сооруже- 
боко залегающих место- ний, что позволит снизить 
рождений полезных ис- стоимость строительных 
копаемых гидрогеохими- работ, будет способство- 

ческим методом. Ведутся вать сохранению благо
многолетние Исследова- приятного водного балан- 

ния состава подземных са.
вод нефтегазоносных результаты изучения 
площадей 1 омской обла- ГИдр0ге0Л0Гических и ин.
сти с целью более раци- женерно-геологических ус- 
онального их использо- ловив Западной Сибири в 
вания при добыче неф- связи использованием 
ти и газа. Изучаются ее ресурсов и охраной 
подземные водь! шахт- ПрИр0дЫ демонстрируются 

пых полей Кузбасса в С т а в к а х  ТПИ и в 
целях как рациональной г Томске. 0ни докладыва.

I месторождений т а к ^ б о  лнсь в 1982 году на двух месторождений, так и Оо международных симпозиу-
лее эффективного ис- мах и конгрессах и трех

| пользования этих вод в ВСесоюзных совещаниях, 
народном хозяйстве. л тоги работы опубликова-
Проводятся также ис- НЬ1 в нескольких десятках 
следования питьевых, статей и докладов, четы 
промышленных*. мине- рех вышедших в централь- 

ральных, лечебных и тер- ной печати монографиях 
мальных вод. Эти рабо- и вошли также в сданную

I ты выполняются по хоз- в этом году в издательство 
договорной и госбюджет- «Недра» обобщающую ра
ной тематике, по заказу боту. Часть материалов 
'Томского горисполкома, имеется в коллективном, 
объединения «Томск- законченном для, печати, 
нефть», Новосибирского атласе карт Томской об- 

производственного геоло- ласти.

ОТХОДЫ — в доходы

В ПЛАНЕ решения
экономических про
блем, вставших 

перед человечеством на 
современном этапе его 
развития, в ряду главных 
задач стоят задачи ком
плексного использования 
минерального сырья и 
организации безотходных 
производств.

На решение этих задач 
в последние годы сориен
тирована значительная 
часть научно-исследова
тельской работы кафедры 
технологии силикатов.
Так, по хоздоговору с 
комбинатом «Длда’нслю- 

да» мы разработали тех
нологию изготовления 
строительных и других 
материалов на базе ди- 
опсидовых пород и от
ходов флогопита, кото
рые остаются после изв
лечения товарной слюды.
Если учесть, что вы
ход слюды на
месторождениях комби
ната не превышает пяти 
процентов, то можно 
представить, какое значе
ние придается использо
ванию диопсидовых по
род, отходов слюды и 
смеси диопсидовых пород 
со слюдой. Все это преж
де шло в отходы или ос
тавлялось на месте раз
работок.

Отходы флогоиитовых 
слюд являются хорошим 
сырьем для изготовления 
уникальных слюдоситал- 

лов, которые поддаются 
обычной механической 
обработке и могут при

меняться при разливке 
цветных металлов и спла
вов. Руководит этой ис
следовательской работой 
доцент Э. Н. Беломест- 
нова.

Смесь диопсидовых

свидетельством.
Предложение кафедры 

использовать диопсидо- 
вые породы, оставшиеся 
после добычи слюды в 
Южной Якутии, для про
изводства минеральной

НОВОЕ СЫРЬЕ 
И М АТЕРИАЛЫ

пород с флогопитом пред
ставляет собой оптималь
ный состав для камен

ного литья и ситаллов, 
отличающихся химиче

ской стойкостью и изно
состойкостью. Доцент 
Е. Г1. Цимбалюк с груп
пой сотрудников кафед
ры предложил способ 
использования >смеси в 
строительстве и химиче
ском машиностроении.

Измельченные диоп- 
сидовые породы в смеси 
с пластичными глинами 
могут успешно использо
ваться для производства 
керамической облицовоч
ной плитки или быть 
прекрасным сырьевым 
материалом при изготов
лении ситаллосвязки для 
корундового абразивного 
инструмента, что под
тверждено авторским

ваты и теплоизоляцион
ных изделий на ее осно
ве, уже внедрены в цехе 
минераловатных изделий 
на Бестяхском заводе 
железобетонных изделий 
под Якутском. Экономи
ческий эффект — чет
верть миллиона рублей 
в год.

Для нужд Томска и 
области на кафедре раз
работаны состав и техно
логия получения прочных 
износостойких ситаллов 
на базе золы Томской 
ГРЭС-2, которые могут 

быть использованы как в 
строительстве, так и в 
химической промышлен
ности. Томские строи
тельные организации ис
пытывают острый недос
таток облицовочных ма
териалов. Кафедрой раз
работан новый облицо

вочный материал «ис- л  
кусственный гранит» на I  
базе отходов крупнообло- ■ 
мочного гранита комби- |  
ната «Саянмрамор», |
При испытаниях нового Я 
материала на морозостой ■ 
кость в лаборатюрии про- Я 
изводственного объеди к 
нения «Томскстроймате-  ̂

риалы» не обнаружено X 
признаков разрушения |  
даже после ста циклов 
замораживания и оттай I  
вания, что значительно I  
превышает границу, уста- X 
новленную ГОСТом на а 
материалы для внешней |  
облицовки зданий. Рабо
та перешла на стадию I  
/промышленной доработ- I  
ки технологии на пред-1 
приятиях объединения Я 
«Томскстройматериалы». в

К выполнению научно- Я 
исследовательских работ Я 
на кафедре широко прив
лекаются студенты. По 
перечисленной тематике 

за два года выполнено в 
более 20 дипломных р а - | 
бот. Студенты выступали |  
с докладами на конфе 
ренциях, работы выстав- Я 
лялись на иститутские, I  
зональные, республикан- и 
ские и всесоюзные вы • 
ставки, многие из них от- Я 
мечены грамотами и дип
ломами.

Недавно результаты 
своей научной работы 
оды продемонстрировали 

на областной выставке 
по охране природы.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
зав. кафедрой технологии 

силикатов.

-УШ • , Ш
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ОСЕННИИ ЭТЮД. Фото Н. Голомидова.

ЮРИЙ ЕФРЕМОВ 3

Люблю и знаю

Он должен быть
у каждого, 

свои дом. 
Простор родных

аулов и урочищ, | 
Познан его любовью и 

трудом— 
Ты мир, как сад, 
украсишь и упрочишь. 
Пройду все тропы, 
в связи все ввяжусь, 
Томленьем ведать

дали одержимый, I 
И вздрогнув, 
сам однажды окажусь I 
Душой и памятью

земли любимой. 1 
Глубь недр пойму, ;

II сроки углублю, > 
И с гордостью скажу !

родному краю: 
Люблю и знаю.

Знаю и люблю.
И тем полней люблю, 

чем глубже знаю.

Внимание, /

П РЕЗИДИУМ обла 
стного совета Все

российского общестза ох
раны природы совместно 
с редакциями областных 
газет «Красное знамя» и 
«Молодой ленинец» объ
явил конкурс на лучший 
материал по охране при
роды.

Цель конкурса — уси

ление пропаганды охра
ны окружающей среды, 
решений партии и пра
вительства по охране 
природы, воспитания на-, 
селения в духе любви к 
родной природе, береж

ного отношения к ее бо
гатствам.

К участию в конкурсе 
приглашаются общест

венные редакции по ох
ране природы многоти
ражных газет, ученые, 
специалисты народного 

хозяйства, представители 
общественных органгла^ 

ций, активисты общестза 
охраны природы.

На конкурс принима

ются подборки тематиче 
ских полос и отдельные 
материалы, опубликован
ные в период - с августа 
1982 года по сентябрь 
1933 года.

Тематика выступле
ний: общие проблемы ох
раны природы области, 
охрана и рациональное 
использование отдельных 
природных ресурсов, дея

тельность научных и 
производственных кол

лективов, первичных ор
ганизаций общества ох
раны природы, активи
стов общества. Может 
быть представлен и кри
тический материал о на

рушения природоохранно-■
го законодательства, |  

браконьерах. ~
При оценке материя- § 

лов особое внимание бу- I 
дет уделяться идейно
политическому уровню I  
публикаций, актуально- I  
сти и значимости подии- в 
маемых проблем, после- 1  
довательности проведе- § 
ния природоохранной те I  
мы,' действенности кри- «= 

тических выступлений. I  
Победители конкурса |  

награждаются дипломами 
и денежными премиями. I  

Приглашаем студентов, I  
преподавателей и сот- И 
рудников ТПИ принять ■ 
участие в этом конкурсе. 1 
Материалы присылайте в® 
редакцию газеты «За кад
ры». Гл. корпус, коми. I 

230.
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