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Н АВСТРЕЧУ КОММ УНИСТИЧЕСКОМ У  
С У Б Б О Т Н И К У

18 декабря по всей 
нашей стране в обста
новке большого пат
риотического подъема 
пройдет коммунистиче
ский субботник, посвя
щенный юбилею.

В принятом партий
ным комитетом поста
новлении «О подготов
ке и проведении ком
мунистического суббот
ника в честь 60-летия 
образования СССР» 
отмечается, что день 
ударного труда дол
жен показать высокую 
сознательность я про
изводительность сту
дентов и сотрудников 
на рабочих местах и 
благоустройстве.

Как идет подготовка 
к субботнику сегодня?

Штаб института со
ставил план проведе
ния работ. Подготов
лен необходимый ин
струмент. Работники 
ЭПМ, хозяйственных 
служб и транспорта бу
дут работать на сэко
номленном. сырье, топ
ливе, электроэнергии 
и материалах.

В преддвери; юби
лея мы особо чтим 
тех, кто посвятил свою 
жизнь становлению мо

гущества Советского 
государства. Среди 
них — немало ученых 
нашего института, со
трудников, отдавших 
жизнь за Родину на 
фронтах Великой Оте
чественной войны. В 
день коммунистическо
го субботника надле
жит привести в поря
док памятники и мемо
риальные доски, при
легающую к ним тер
риторию.

Будут проведены до
полнительные работы 
по утеплению входных 
и аудиторных дверей, 
окон и оконных прое
мов, промыты батареи, 
отремонтированы раз
ные инженерные ком
муникации.

На субботник вый
дут 11700 студентов 
и 5 800 сотрудников. 
Будет выполнено стро
ительно-монтажных ра
бот на 3 тысячи руб
лей, перечислено в 
фонд пятилетки 1 500 
рублей заработной пла
ты.

Сегодня, 13 декабря, 
штаб заслушает инфор
мацию о готовности к 
субботнику подразде
лений института.

В. ШУМИХИН,
начальник штаба.

УСПЕХИ МОЛОДОГО 
У Ч Е Н О Г О

При самых .различ
ных технологических 
процессах возникают 
электрические разря
ды. Искры могут вы
звать пожар, короткое 
замыкание. Как пре
дотвратить эту беду?

Тама научной рабо
ты А. А. Мишина, 
старшего научного со
трудника кафедры ин
формационно - измери
тельной техники — из
мерение электризации 
различных изделий, 
синтетических мате
риалов. Ей была по
священа кандидатская 
диссертация, которую 
он защитил досрочно.

Молодой ученый 
разработал около 500 
приборов нескольких 
типов для измерения 
электризации. Он уча
ствовал в их внедре
нии на предприятиях 
многих городов и рес
публик страны. Его 
приборы удостоены се
ребряной медали
ВДНХ, демонстрирова
лись на двух междуна

родных выставках.
Кафедра И ИТ за

ключила договоры о 
содружестве со многи
ми предприятиями 
Томска: с заводами
измерительной аппара
туры, режущих инстру
ментов, резиновой обу
ви, ГПЗ-5. В разработ
ке приборов для этих 
предприятий А. А. 
Мисник принимает ак
тивное участие.

Сейчас кафедра вы
полняет хоздоговорную 
работу: создается ком
плекс переносных ма
логабаритных прибороа 
для измерения элек
тризации. Недавно А. А. 
Мисник вернулся кз 
Кемерова, где прово
дил государственные 
испытания приборов на 
соответствие их требо
ваниям езрьизо- и по
жаробезопасности. Ис
пытания прошли ус
пешно.

А. ОЗУР.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
А Позывные субботника.
Д  Встретим юбилей хорошей учебой. 
Д  Выпускники ТПИ в Якутии.
Д  Советы стенгазетчикам.
Д  Приглашение к фотоконкурсу.

Н А Ш  С О В Р Е М Е Н Н И К

В коллективе НИИ ЯФ заслу
женным авторитетом пользуется 
старейший сотрудник нашего ин
ститута 3. Ш. Фасхутдинсв. По
чтя четверть века трудится оц в 
одной лаборатории ' синхротрона 
«Сириус». Работая лаборантсм, он 
законЧкл вечерний факультет ТПП 
и стал квалифицированным инже

нером, руководит группой. Упор
ство, настойчивость и целеустрем
ленность сочетаются у него е от
зывчивостью к людям, е заботой 
о решении проблем, стоящих пе
ред коллективом лаборатории.

НА СНИМКЕ: 3. Ш. Фасхут-
динов в пультовой синхротрона.

Фото Ю. Горчакова.

Инициатива поддержана
29 ноября на заседании 

секретариата комитета 
комсомола института бы
ла обсуждена инициати
ва, с которой выступила 
группа 0790. С одобрени
ем восприняли присутст
вующие призыв физико- 
техников отметить 60- 
летпе образования СССР

повышением качества 
учебы и учебной дисци
плины. Было принято ре
шение Обсудить эту ини
циативу на заседании ко
митетов комсомола фа
культетов, в группах. Хо
рошо, если группы име
ют встречные обязатель
ства.

Комитет комсомола 
ТПИ одобряет инициати
ву группы 0790 и призы
вает всех студентов отме
тить юбилей успехами в 
учебе.

А. ПОДДУБНЫП, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

В С Е Р О С С И Й С К И Й  СЕМИНАР
11 О  1

Преподаватели нашего 
вуза приняли участие в 
работе Всероссийского се
минара совещания по про
блемам педагогики выс
шей школы, который бкл 
организован в Орле Цент
ральным советом. педаго
гического общества
РСФСР. Рассматривались 
основные направления 
деятельности секций пя- 
да1Гоги1КИ высшей школы.

Семинар работал по 
т е м  разделам: внедре
нию в практику идей оп
тимизации учебного про
цесса, воспитания и по по- 
в ыш ей и ю педагоги ческой 
квалификации профессор- 
ско - преподавательского 
состава вузов.

! Е Д  А Г О Г
В основном докладе 

председателя секции пе
дагогики высшей школы 
Центрального совета пе
дагогического общества 
РСФСР — доктора педа
гогических наук заслу
женного деятеля науки 
РСФСР А. В. Барабан
щикова были рассмотре
ны проблемы улучшен чя 
подготовки специалистов. 
Докладчик остановился 
на значении адаптации 
студентов в вузе, акти
визации их познаватель
ной деятельности. Он 
рассказал также о пере
довых методах коммуни
стического воспитания и 
самовоспитания студентов,

И К Е
о роли педагогического 
мастерства преподавате тя 
и педагогической культу
ры коллективов кафедр.

Семинар нацелил пер
вичные педагогические 
организации вузов на изуы 
чение и использование- л 
практике передовых мето
дов обучения и воспита
ния студентов.

Н. МЕТАЛЬНИКОВА, 
зам. председателя 
первичной педагоги
ческой организации, 
ст. преподаватель ка
федры немецкого 

языка.
Н. СВЕНДРОВСКАЯ, 
зав. методкабинетом.

Решения
ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС — 
в жизнь

ЕДИ НЫ Й ПОЛИТДЕНЬ
Во всех общежитиях, 

НИИ, отделах, библиоте
ке состоялся единый 
политдень. Перед студен
тами и сотрудниками вы
ступили руксводители
подра удалений, партий
ного комитета и партий
ных бюро с сообщением 
Об итогах ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачах коллек
тивов. Так. в Общежитии 
электрофизического фа
культета перед студента
ми выступил секретарь 
парткома профессор В. А. 
Коч'0гурО|В, в НИИ ЯФ— 
заведующий кафедрой по
литэкономии профессор 
Ю. С. Нехорошей.

Выступающие ответил» 
на многочисленные воп
росы слушателей.

М. НИКИТИН,
инструктор парткома,

У Ч А Т С Я
П РО П АГАН Д И СТЫ
3 декабря состоялась 

консультация для руко
водителей методологиче
ских и теоретических се
минаров, пропагандистов 
политшкол по материалам 
ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС и VII 
сессии Верховного Сове
та СССР.

С рекомендациями по 
изучению экономических 
проблем развития СССР 
в свете решений ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
выступила доцент ка
федры политэкономии 
ТПИ Л. И. Сафонова. 
Вопросы международного 
положения были освеще
ны заведующим кафедрой 
ТИАСУРа К. Н. Чигоряе- 
вым.

Методсовет по вопро
сам политической учебы 
при .парткоме ТПИ в со
ответствии с рекоменда
циями отдела пропаганды 
и агитации ЦК КПСС раз
работал примерный план 
изучения материалов
Пленума ЦК КПСС. Ра
зобрана необходимая ли
тература с тем, чтобы 
пропагандисты и слуша
тели, готов,ясь к заняти
ям, не ограничились 
простым пересказом ма
териалов Пленума и сес
сии Верховного Совета 
СССР, а могли всестсирон- 

* не объяснить и обосно
вать постановку тех или 
иных проблем.

Задача всей политсети 
— и на это ориентиру
ют пропагандистов и слу
шателей рекомендации и 
титан — при  изучении Ре
шений Пленума четко обо
значить и обсудить кон
кретные задачи своих 
коллективов в свете этих 
решений

М. ИВАНОВА, 
член парткома.
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ТОО. ПРОБЛЕМЫ

I. На устаревшем 
о 6 о р у д о в а н и и

УЛУЧШЕНИЕ качества подготовки специалис
тов должно опираться на всестороннее совершен
ствование учебного процесса. Одна из сторон этого
— внедрение в учебный процесс технических 
средств обучения.

Кабинет методики применения технических 
средств обучения является специализированным 
структурным подразделением отдела, обобщающим 
опыт использования ТСО и помогающим кафедрам 
в выборе оптимальных технических средств обуче
ния и разработке для них дидактических материа
лов.

Методический- кабинет красочно оформлен стен
дами, фотографиями и краткой характеристикой 
ТСО. Он связан с подобными кабинетами 
ТНАСУРа, филиалом ТПИ. Л. С. Тихонова и С. Г. 
Новикова создали в кабинете обстановку делового 
комфорта, поэтому преподаватель, поработавший 
здесь, не раз заглянет сюда вновь.

В кабинете собран справочно-информационный 
фонд по применению ТСО в научной организации 
учебного процесса, в котором преподаватели могут 
быстро найти литературу по интересующему их 
вопросу. Составлен проспект имеющихся в ТПИ 
технических средств обучения. Ведется работа по 
пересмотру фильмофонда — организован просмотр 
фильмов для составления аннотированного катало
га учебных фильмов. Составлена и разослана по ка
федрам анкета учета использования ТСО. В каби
нете проводятся заседания ответственных за эту 
работу на кафедрах. Здесь есть видеомагнитофон, 
кодос'копы, диапроекторы, киноустановки. Но сле
дует сразу же заметить, что дорогостоящий видео
магнитофон служит лишь украшением кабинета
— пленок для его практического применения нет. 
Из-за тесноты в кабинете практически невозможна 
демонстрация приборов и знакомство с ними. Нет 
места для установки пульта управления, с помощью 
которого преподаватель мог бы использовать все 
необходимые технические средства обучения. Нет 
даже затемцения, хотя организован просмотр филь
мов и слайдов. Учебные фильмы почти все устаре
ли, так и не выполнив своего предназначения.

Зал контроля текущей успеваемости студентов. 
Даже не верится, что в самом большом вузе горо
да действует только один такой зал. Он перегружен 
студентами. Работающих машин всего 21: 10 —
марки КИСИ-5, 5 — К-54 причем, машины по
следней марки давно устарели и в других вузах го
рода уже не применяются. Необходимо хотя бы пе
реоборудовать этот зал новыми машинами, вообще 
же нужно иметь несколько таких залов.

И все же, несмотря на бедность зала, кафедры 
немецкого и английского языков, сопротивления ма
териалов, общей электротехники, общей химии, 
прикладной механики постоянно им пользуются.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

ДЕЛИМСЯ
Главная задача каж

дого студента — 
учиться на совесть, с 
полной ‘ отдачей сил. 
Учебно - воспитатель
ная комиссия АЭМФ 
принимает самые не
обходимые меры для 
улучшения качества 
учёбы. Если раньше 
мы контролировали 
ход аттестационных 
комсомольских собра
ний только по прото
колам, то теперь час
то сами бываем в 
группах, помогаем ком
соргам проводить эти 
собрания. Под особым 
контролем держим I 
и II курсы.

Больше обращаем 
внимания на успевае
мость комсомольского 
актива. В начале ме
сяца на заседании ко
митета комсомола фа
культета обсуждаем 
итоги аттестации ком
сомольских активистов.

ОПЫТОМ
Заседания проводят

ся еженедельно. На 
них рассматриваются 
персональные дела 
студентов, имеющих 
много неудовлетвори
тельных оценок, и час
то пропускающих заня
тия без уважительной 
причины.

В борьбе с прогуль
щиками за этот учеб
ный год комиссия про
вела два утренних- 
рейда в общежитиях 
по Вершинина, 37, и 
один рейд по Усова, 
21/2. Кроме того, раз 
в две недели предсе
датели УВК специаль
ностей проводят утрен
ние рейды по общежи
тию и проверяют рабо
ту старост. Укрепляет
ся связь между УВК 
факультета, специаль
ностей и деканатами.

Л. КУРИПКО, 
председатель УВК 

АЭМФ.

Ж

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПО 
РА ЗАЧЕТОВ И ЭКЗА 
МЕНОВ.

НА СНИМКЕ: ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЕ1 ТЕХНОЛО 
ГИИ СИЛИКАТОВ Н. С. 
ДУБОВСКАЯ ВЕДЕТ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ.

Фото студента
А. Глотова.

КАК ТЫ ГОТОВИШЬСЯ К СЕССИИ?

1ч ОЕ-КОМУ может по
казаться, что выра

жение «до окончания ин
ститута — рукой подать.* 
относится к студентам 
только пятого курса. Вов
се нет! Это относится ко 
всем студентам, даже 
первокурсникам. Ведь 
студенческие годы — это 
всего лишь ограниченный 
временной интервал, в 
течение которого надле
жит вырасти от школьни
ка до инженера — руко
водителя с полной мерой 
ответственности за опре
деленный участок произ
водства, за его коллек
тив, где есть люди, убе
ленные сединами и умуд
ренные производственным 
и жизненным опытом, и 
юные, только что начав
шие трудовую жизнь. Па 
избранной специальности 
инженер должен обла
дать глубокими теорети
ческими знаниями, а так
же умением и навыками 
мастербв производства, 
быть готовым к организа
торской деятельности, 
иметь повышенное чув
ство ответственности за 
любую выполняемую ра
боту.

Спросите у любого ин
женера - производственни
ка, легко ли он адапти
ровался на предприятии 
после окончания вуза? 
Скорее всего он скажет, 
что освоился довольно 
быстро, так как в вузе 
получил должную теоре
тическую подготовку и 
определенные навыки про
изводственной и органи
зационной работы; или 
— да, трудновато при
шлось вживаться в кол
лектив, в институте-то нас 
кое-чему не научили... А 
правильнее было бы ска
зать, что в институте-то 
я кое-чему не придавал 
значения, думал не о бу
дущей необыкновенно 
сложной и ответственной 
работе, не о приобретении 
глубоких знаний, а в 
лучшем случае — о фор
мальном выполнении по
ложенных студенческих 
обязанностей и сдаче 
всех зачетов и экзаме
нов. Вот почему для сту
дентов пятого курса по
нятие «до .окончания

ДО ОКОНЧАНИЯ И Н С Т И Т У Т А -  
Р У К О Й  П О Д А Т Ь

г ;

института — рукой по
дать» представляется 
практически запоздалым.
Д УМАЮ, что с таким 

предостереже н и е м 
еще не поздно обратить 
ся к студентам III курса 
ТЭФ, которые готовятся 
получить специальность 
^«промышленная тепло
энергетика». В группах 
6501-3 я читаю лекции по 
тепло- и массообмену, а 
также веду лабораторно
практические занятия, ор
ганизую их домашнюю 
самостоятельную работу 
над заданиями. В следую
щем семестре к этим ви
дам занятий прибавится 
выполнение курсовой ра
боты. Имеет смысл про
анализировать состояние 
учебных дел у студентов 
этих групп за два с поло
виной года учебы, попы
таться убедить их кое в 
чем и поправить дела, 
пока не поздно.

Передо мной таблицы, 
в которых сухие статис
тические данные против 
фамилии каждого студен
та: в каких семестрах по 
экзаменам он был отлич
ником, хорошистом или 
оказался круглым троеч
ником.

В группе 6501 учится 
25 человек. В первую* 
сессию отличниками уче
бы стали А. Веремеенко, 
В. Жуков, Е. Лукина, на 
«хорошо» и «отлично» 
сдали Г. Антропова, С. 
Веремеенко, В. Жарков, 
а только удовлетворитель
ные оценки по первой сес
сии имели двое: П. Бли
нов и С. Копылов. Даль
ше динамика такова: вто
рая сессия — 7 хоро
шистов и 2 троечника; 
третья сессия: один от
личник — Н. Степанко
ва, 4 хорошиста и 8

СТУДЕНТАМ ГРУПП 6501-3

троечников. В этой «вось
мерке» комсорг Н. Да- 
виденко, А. Клеков- 
кин, И. Макарова, О. Ни
коненко, И. ■ Степанова 
(все они оказались в этой 
категории впервые). С. 
Марченко — два послед
них семестра, П. Блинов 
и С. Копылов — все че
тыре семестра!

Взгляд на результаты 
учебы студентов группы 
6501 в другом разрезе 
позволяет отметить, что 
9 студентов (Антропова, 
Дмитриев, Блинов, Кле- 
ковкин, Макарова, Нико
ненко, Степанова, Табаш- 
ников, Демьяненко) за 
четыре семестра не полу
чили ни одной отличной 
оценки! Будет очень пе
чально для них, если они 
свыкнутся с таким поло
жением и окончат ин
ститут, так и не имея в 
приложении к диплому 
отличных оценок, 
р  Г1РАВЕДЛИВОСТИ 

ради следует ска
зать, что студенты этой 
группы могли бы выгля
деть по учебным делам 
просто хорошо. Есть 
способные постоянно быть 
лидерами в учебных' . де
лах: В. Жуков, А. и С.
Веремеенко, Е. Лукина, 
Е. Раимова, И. Степанко
ва, В. Жарков.

В чем же дело? А з 
том, что каждый из сту
дентов, кто здесь отме
чен не с лучшей стороны, 
не проникся сознанием 
своей значимости, одарен
ности, уважения к самому 
себе, поэтому живет и ра
ботает без подъема, не 
отдаваясь науке, не счи
тая себя творческой лич
ностью, которая уже в 
студенческие годы дол
жна раскрываться в пол
ной мере.

Второе — как следст

вие из первого: недоста
ток самоорганизации. Сту
денты не относятся к 
учебному процессу как к 
процессу труда, а значит, 
не добиваются эффектив
ности. Рабочим местом 
самостоятельной работы 
— учебной библиотекой 
пользуются от случая к 
случаю; орудия труда — 
учебники, вычислитель
ные инструменты, спра
вочные пособия — есть 
не у каждого студента. 
Время расходуется не 
лучшим образом — опо
здания к началу семеа- 
ра, после праздник^ _ }  
иногда пропуски занятий 
по малозначащим причи
нам или вообще без при
чин. Наконец, ненапря
женная работа в первые 
недели семестра, когда 
больше внимания можно 
было бы уделить само
стоятельному * изучению 
рекомендованной и дру
гой литературы. Эти же 
недостатки характерны 
для студентов параллель
ных групп, и даже в го
раздо большей степени.

ДЛ ОЖЕТ ли каждый 
" *  студент повысить 

свой личный-^ престиж, 
развить способности, да
рованные природой, до
биться признания своей 
личности? Уверен, что 
может. Но для этого по
требуется пережить внут
ренне и глубоко психо
логическую перестройку, 
существенно улучшить 
организацию своего тру
да и использование сво
его рабочего времени.

Думаю, что студентам 
III курса это сделать са
мое время, так как до 
окончания института два 
с половиной года — и 
много, и мало — рукой 
подать.

А. ЛЯЛИКОВ, 
доцент ТЭФ.

А им все равно
Группа первокурсников 

ЭФФ 1821 по итогам ок
тябрьской аттестации 
признана одной из отста
ющих. Итоги ноябрьской 
аттестации тоже неудо
влетворительны — 18
студентов из 26-ти име
ют двойки. В. Корепанов 
не аттестован ни по од
ному предмету.

Комитет комсомола ин
ститута обеспокоен поло
жением дел в 1821-й, и 
поэтому было решено 3 
декабря провести комсо
мольское собрание и об
судить учебные дела.

Но явились только де
вять человек, да и те 
тянулись в течение 20 ми

нут. Не пришла на со

брание даже ответствен
ная за учебу Н. Радчен
ко, у которой по аттеста
ции три двойки. Ниче
го вразумительного не 
смогла сказать по поводу 
сорвавшегося собрания 
комсорг Л. Носова, име
ющая две неудовлетвори
тельные оценки.

Собрание не состоя
лось. Куратор Л. В. Се
риков предложил пере

нести собрание на 4 де
кабря. Но в этот наме
ченный день никто не 
пришел.

Непонятно, как соби
рается группа сдавать 
экзамены. Обращаем вни
мание на это деканата и 
комитета комсомола элек
трофизического факульте
та.

Е. ЗАПРЯГАЕВА, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.
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ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

И М П У Л Ь С  У Х О Д И ТНиколай Ефимович Ко
валенко до подробностей 
помнит день 26 октября 
этого года. В горячей 
дискуссии он отстаивал 
свое детище — электро- 
импульсную буровую ус
тановку. Здесь, на пред
ставительном совещания 
у первого заместителя 
министра угольной про
мышленности СССР, тре
бовались четкие аргумен
ты в пользу нового элек- 
гроимпульсного способа 

бурения. Н. Е. Коваленко 
ратовал за качественно 
отличный от известных 
способов проходки сква
жин. Ломать представле
ние о традиционном ме
ханическом бурении, до
казывать преимущество 
электроимпульсной техно
логии — все это было 
под силу человеку, глубо
ко убежденному в своей 
правоте.

Существует традицион
ная практика бурения и в 
СССР, и за рубежом. 
Так, западногерманская 
фирма «Вирт», народное 
предприятие «Шахтбау», 
в ГДР выпускают обору
дование для бурения шах
тных стволов, пользую
щееся высоким спросом.

В США бурение сква
жин большого диаметра 
обычно осуществляют по
средством поверхностного 
оборудования нефтяных 
скважин. В качестве раз
рушающего инструмента 
используют буры, изго

товленные из специаль
ных сплавов.

В нашей отечественной 
горной промышленности 
проходку таких скважин 
осуществляют посредст
вом агрегатов РТБ — ре
активно-турбинного буре
ния.

Однако эти установки, 
механически разрушая 
горные породы, имеют 
ряд ограничений. Так, га
рантийный срок службы 
агрегатов реактивно-тур
бинного бурения состав
ляет всего 600 часов. 
Все еще низка стойкость 
долот при этом способе 
бурения скважин.

Что же предлагает 
электроимпульсный спо
соб бурения?

Руководитель отдела 
НИЙ ВН Б. В. Семкин 
рассказывает:

— Сущность ново
го способа состоит в 
разрушающем действии 
импульсных электриче
ских разрядов непосред
ственно в горной по
роде. Давление в кана
ле возрастает до такой 
степени, что канал расши
ряется и действует на 
горную породу подобно 
поршню. При этом в гор
ной породе возникает пе
ременное во времени и 
пространстве поле меха

нических напряжений, ко
торое разрушает ее. «Ру
ководитель лаборатории, 
где была создана эта ус
тановка, Н. Е. Коваленко 
показывает мне сравни
тельную таблицу резуль
татов бурения. Однако 
если мощность для РТБ 
требуется в 2670 квт, то 
для электроимпульсной 
установки достаточно 
650 квт. Годовая про
ходка при реактивно-тур
бинном бурении, составля
ет 433 метра, при элек- 
троимпульсном способе— 
1811. А вот еще сущест
венный показатель. При 
традиционном способе на 
разрушение одного кубо
метра горной породы 
требуется 460 квт.-часов. 
При новом — всего 13,5.

Именно эти поразитель
ные результаты и при
шлось отстаивать канди
дату технических наук 
Н. Е. Коваленко на том 
памятном и представи
тельном совещании. Уни
кальная установка созда
на в тесном содружестве 
с работниками лаборато
рии руководителем груп
пы В. Д. Казанцевым, 
старшим научным сотруд
ником Б. С. Левченко, 
старшим инженером Н. Г. 
Антоновым. Несмотря на 
то, что этот способ ус

пешно прошел испытания 
и в Восточном Казахста
не, и на Центральной 
Колыме, и в Томске, по
ка % создан опытный обра
зец установки.

Директор НИИ ВН 
профессор В. Я. Ушаков 
подчеркивает необходи
мость широкого промыш
ленного выпуска этих 
установок,

А это под силу лишь 
специализированному ма
шиностроительному пред
приятию.

Целенаправляющи м и 
для коллектива являются 
решения ноябрьского 
(1982 года) Пленума 
ЦК КПСС. Именно здесь 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Ю. В. Андро
пов сказал: «Мы распо
лагаем большими резер
вами в народном хозяйст
ве. Эти резервы надо ис
кать в ускорении научно 
технического прогресса, 
широком и быстром внед
рении в производство до
стижений науки, техники 
и передового опыта».

И создание электроим
пульсной буровой уста
новки является практи
ческим претворением в 
жизнь решений партии 
коллективом НИИ ВН 
нашего института.

В. ПЕТРОВ.

В Г Л У Б И Н У

НА СНИМКЕ: новая буровая установка по
литехников проходит испытание.

С ДИПЛОМОМ ТПИ

ЯКУТИЯ — 
ТПИ — 

ЯКУТИЯ
До революции Якутия 

была известна прежде 
всего как край ссылки и 
каторги, куда отправляли 
наиболее опасных госу
дарственных преступник 
ков. В основном тех, кто 
активно боролся против 
самодержавия. Якутский 
народ был безграмотен. 
Купцы и разного рода 
авантюристы спаивали 
местных жителей, выма
нивали за бесценок доро
гостоящие меха.

Недра Якутии, богатые 
полезными ископаемыми, 
не исследовались, и эти 
месторождения не раз
рабатывались, за исклю
чением небольшого числа 
рудников, где золото бра
ли хищническим образом.

Но и в те далекие вре
мена прогрессивно на
строенные ученые уже 
ставили вопрос об изуче
нии недр Якутии, об ос
воении ее природных бо
гатств. Одним из первых 
начал работать в этом 
направлении декан гор
ного факультета -нашего 
института В. А. Обручев. 
Однако в 1912 году он 
был уволен из институ
та, и работы эти прекра
тились.

Вскоре после револю
ции, в первые годы Со
ветской власти, очень 
много для исследования 
недр Якутии сделал его 
сын, бывший студент 
ТПИ, крупнейший иссле
дователь С. В. Обруче».

Уже в 20-е годы был 
поставлен вопрос о подго
товке национальных кад
ров для Якутии. В Том
ский политехнический ин
ститут и университет бы
ла направлена большая 
группа молодежи. Прави
тельство молодой Совет
ской республики оказы
вало студентам Томска

ощутимую материальную 
помощь.

В начале 30-х годов на 
учебу в ТПИ был на
правлен рабочий Алдан
ских золотых приисков 
коммунист Г. С. Долгих. 
Некоторое время спустя 
его отозвали с учебы и 
направили на ответствен
ную партийную работу, и 
только спустя несколько 
лет он смог вернуться в 
институт. Впоследствии 
бывший якутский рабо
чий паренек стал круп
ным партийным работни
ком и последние четверть 
века своей жизни работал 
в ЦК КПСС.

Ныне в Якутии есть и 
свои учебные заведения; 
но многие молодые яку
ты поступают и в ТПИ. 
В этом гбду на разных 
факультетах нашего вуза 
учится более 50 якутов и 
1ЭН»чшгелыное количество 
студентов других нацио
нальностей , приехавших 
из этой республики.

Сотни инженеров, по
лучивших у нас разно
образные специальности, 
работают в Якутии. Сре
ди них — выпускник гео 
логоразведочного факуль
тета Б. В. Олейников — 
заместитель директора по 
научной части геологиче
ского института Я кут
ского филиала АН СССР, 
доктор геолого-минерало
гических наук. В этом го
ду он сделал научное от
крытие, о котором писал 
весь мир. В этом же ин
ституте работают выпуск
ники ТПИ В. И. Соловь
ев, Г. В. Зольников и 
многие другие.

Секретарем Якутского 
обкома КПСС стал деле
гат XXVI съезда партии 
М. П. Губкин, секретарем 
горкома партии в Мирном 
—- А. И. Иванов.

Много научно-исследо
вательских работ по за
казу предприятий и на
учных организаций Якут
ской АССР выполняют 
ученые нашего институ
та. Эти работы ускоря
ют развитие экономики 
кшя, способствуют быст
рейшему освоению его бо
гатств.И. лозовскии.

ШКОЛА СТЕНГАЗЕТЧИКА

ПРАЗДНИЧНЫЙ
В Ы П У С К

60-летне образования 
СССР будет отмечаться 
в самый канун нового, 
1983 года, когда мы, 
стенгазетчикп, готовим 
новогодний номер. В 
редколлегии спор вышел: 
одни за то, чтобы юби
лейной дате посвятить от
дельный выпуск, другие 
считают, что нет, не по 
силам нам подготовить 
подряд два таких номера: 
лучше один, да хороший.

Хотелось бы получить 
на этот счет совет.

А. ПЕТРЕНКО.
ОДИН или два номе

ра — решать, конечно, 
самой редколлегии. Хва
тит сил на отдельный 
юбилейный выпуск, по
священный 60-летию об
разования СССР, — 
очень хорошо. Если нее 
трудновато, тогда эту 
праздничную дату надо 
сделать стержневой темей 
новогоднего выпуска.

Каким же представ
ляется этот сдвоенный 
номер? У каждой , ред
коллегии, естественно, 
свои планы, задумки, но 
несколько общих реко
мендаций попробуем дать.

Конец года — это и 
подведение итогов рабо
ты, предъюбилейного со
ревнования, это и взгляд 
в будущее. Думается, а 
праздничном выпуске на
до представить слово ко

му-то из руководителей 
коллектива. Пусть он на 
конкретных фактах рас
скажет, как люди спра
вились с задачами, по
ставленными перед кол
лективом на юбилейный 
год, кто отличился и за
служенно отмечен за свой 
труд, что осталось нере
шенным, и над чем пред
стоит поработать в сле
дующем году пятилетки. 
Учитывая характер но
мера, хорошо бы напом
нить читателям, люди ка
ких национальностей тру
дятся в коллективе, с ка
кими союзными и авто
номными республиками 
имеются деловые связи 
и т. д.

Украсит номер и не
большой фоторепортаж с 
субботника 18 декабря, 
посвященного юбилейной 
дате.

Победителям соревно
вания в честь 60-летия 
СССР стоит посвятить 
один из основных разде
лов газеты. Выберите, 
если возможно, людей 
разных национальностей 
и попробуйте рассказать 
о них поинтереснее, по
старайтесь найти любо
пытные детали в биогра
фии, характере каждого. 
Подготовку этого разде
ла лучше поручить тем, 
кто умеет по-своему, не
стандартно написать о 
товарище, чьи зарисовки 
полюбились читателям 
вашей стенгазеты. Рас

сказ о человеке хорошо 
бы сопроводить его фото
портретом. Попросите ва
шего героя принести ка
кой-то интересный снимок 
из домашнего семейного 
альбома: может, он фото
графировался на родине, 
откуда приехал в ваш го
род, — на «экзотическом» 
фоне, может, с войны 
осталась память — он 
сфотографировался с од
нополчанином из другой 
республики. Словом, в 
подборе- иллюстраций пра
здничного номера харак
тер праздника должен 
быть всячески учтен.

Ветераны войны и тру
да могут вспомнить наи
более яркие эпизоды из 
собственной биографии: 
как в боях и труде за
рождалась и крепла ве
ликая дружба людей раз
ных национальностей — 
на фронтовых дорогах, 
на стройках братских 
республик, в студенче
ском общежитии, на цели
не.

Те, кто часто бывает 
-в командировках и вооб
ще любит путешество
вать по стране, могут на
писать в стенгазету о 
своих поездках и встре
чах, о людях братских 
республик, их культуре, 
обычаях, в том числе и 
веселых — новогодних. 
Такие материалы хороши 
тем, что это личные впе
чатления, мысли ваших 
товарищей по труду.

Повышение благосо
стояния советского наро
да — постоянная забота 
нашей Партии, правитель
ства. В каждом коллекти
ве за прошедший год на
верняка произошли какие- 
то изменения в этом пла
не —- построены новые 
жилые дома, базы отды
ха, спортивные площад
ки, клубы и т. д. Все 
это приметы советского 
образа жизни. И их сто
ит показать — лучше на 
примерах конкретных —■ 
чьей-то семьи, отпразд
новавшей новоселье,
спортсмена, который тре
нируется на новом стади
оне, и т. д.

ЕС юбилею СССР кол
лективы художественной 
самодеятельности готовят 
интересные номера, ком
позиции, спектакли. Мож
но взять интервью у уча
стников праздничного кон
церта, сделать соответст
вующие фотографии.

Хотелось бы предосте
речь художников офор
мителей от излишеств при 
подготовке этого номера: 
не наклеивать пестрых 
открыток, не вырезать из 
плакатов и журналов ог
ромные фигуры ь нацио
нальных костюмах., Для 
передачи национального 
колорита республики до
статочно небольшой ли
нейки из орнамента, фо
тографии, взятого из жур
нала или плаката герба 
республики. Но главным, 
как всегда, остается со
держание. Пусть этот но
мер будет и праздничным, 
и деловым одновременно.

(Журнал «Рабоче-
крестьянский коррес
пондент» № 11 за 

1932 г.)

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО—ТПИ»
Понедельник, 13 декабря
«Инженер *— человек интеллигентный».
«Компас в книжном море». У микрофона 

старший библиограф НТВ И. В. Литосова.
«Будем строги и прекрасны». В эфире — 

радиоклуб «Студент и этика». Беседу ведет 
адвокат областного отдела юстиции В. П. 
Плющенко.

Четверг, 16 декабря

Информационный дневник «Вчера, сегодня, 
завтра».

Школа научного творчества. Рассказ о Ма
лой академии наук. У микрофона студент фи
лологического факультета ТГУ А. Буланов.

Навстречу 60-летию СССР: «Конкурсы,
конференции, олимпиады». В эфире — луч
шая факультетская конкурсная радиопереда
ча.
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Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь
В НЫНЕШНЕМ го- стоятельствах восемь 

ду органами внутрен- Раз совершала кражи?
Кировского Таким же .. обРазомних дел 

района вскрыто 39 шесть раз действовала
студентка АЭМФ 3. 

фактов краж личного и Ахметова, 17 краж на 
общественного имуще- счету у студентки 
ства студентов поли- Н. Буровой.
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технического институ
та.

До сих пор нет 
строгой пропускной 
системы в общежити
ях. Дежурные, как 
правило, не спрашива
ют документы, неред
ко вахтеры где-то гу
ляют или занимаются 
своими делами, не 
обращая внимания на 
входящих. Нынешним 
летом из общежития 
по Пирогова, 18 вы
несли целый набор му
зыкальных инструмен
тов стоимостью 2 000 
рублей, и никто этого 
не заметил.

Преступники хоро
шо ориентируются в 
общежитиях, зная, что 
ключи лежат в извест
ных всем условных 
местах. Уходя на заня
тия, студенты порой 
не закрывают комна
ты, и тогда уж берк, 
что хочешь и сколько 
сможешь. На кого те
перь обижаться жиль
цам комнаты 301 по 
Вершинина, 31, если 
в течение года сту
дентка ЭЭФ 3. Шаны- 
бекова при этих об-

НАРУШЕНИЕ
«Не допускать про

дажу табачных изде
лий в буфетах и сто
ловых учебных заведе
ний». Эти строчки из 
приказа министра 
высшего и среднего 
специального образова
ния РСФСР.

Но в нашем инсти
туте приказ не выпол
няется. Газета уже пи
сала об этом, но новый 
рейд группы БХСС 
оперотряда опять об
наружил продажу та
бачных изделий прак
тически во всех столо
вых вуза. Сигареты 
продавались по указа
нию дирекции комби
ната общественного 
питания для выполне
ния плана. Большинст

во заведующих произ-

Однако эти факты 
не стали предметом 
серьезного обсуждения 
на комсомольских соб
раниях, в студенческих 
группах. Не создается 
обстановка нетерпимо
го отношения к нару
шителям социалисти
ческого общежития, 
любым антиобществен
ным проявлениям. Не
понятно в этой связи 
отношение комсомоль
ской организации
МСФ, которая, обсу
див факт кражи сту
денткой группы 4324 
Н. Береговой 150 руб
лей, приняла мини
мальные меры общест
венного / воздействия, 
оставив пои этом ее 
комсоргом(!) группы.

Надо решительно 
отбросить беспечность 
и легкомыслие. Борь
ба с преступлениями и 
преступностью — де
ло не только соответ
ствующих органов, но 
и каждого советского 
гражданина, каждого 
комсомольца.

И. ЧУГУРИН. 
участковый ин

спектор.

ПРИКАЗА
водством впервые слы
шали о недопустимости 
продажи табачных из
делий.

10 ноября проверя
лась столовая на Ки
рова. Вино, пиво, си
гареты свободно про
даются на праздничных 
вечерах в Доме куль
туры.

Эти факты наталки
вают на мысль, что 
комбинат общественно
го питания не только 
легко относится к на
рушениям социалисти
ческой законности, но 
и потворствует им,

А. КЕЛИН, 
начальник группы 
БХСС оперативно

го отряда.

НА СНИМКАХ: к оче- За пультом — опера- 
редному рейду готовятся тивный дежурный, полит 
теплоэнергетики. Коман- рук роты В. Озеров, 
дир роты Д. Шамис до- Фото студента 
кладывает о готовности
роты к выходу. Р. Чернова.

Встреча 
с юристами

В общежитиях ТЭФ 
состоялись беседы ра
ботников юстиции, 
УВД, областного суда 
и прокуратуры о не
обходимости соблюде
ния законрв и борьбе 
с - правонарушениями. 
Со студентами встре
тились заместитель

председателя областно
го суда В. А. Миронов, 
заместитель начальни
ка отдела юстиции 
Томского облисполкома 
Ю. М. Сокольникова, 
начальник отдела УВД 
С. Ф. Моисеенко, стар
ший помощник проку
рора области В. Н. 
Морозова.

Беседа вызвала ак
тивную реакцию. Бы
ло задано много вопро
сов. В частности, сту
денты узнали, что за 
нарушение порядка,

появление в общежи
тии в нетрезвом со
стоянии виновников 
привлекают к уголов
ной ответственности, 
что за громкое пение 
или звучание магнито
фона, мешающее окру
жающим, налагается 
штраф. Студенты ин
тересовались, наказы
ваются ли лица, рас
сказывающие антисо
ветские анекдоты, и 
узнали, что это рас
ценивается как антисо
ветская пропаганда, а

значит, и наказуемо 
от крупного штрафа 
до исправительных ра
бот и длительного за
ключения.

Подобные встречи 
полезны, и хотелось 
бы, чтобы на этих бе
седах было как можно 
больше студентов.

Ю. МОИСЕЕНКО, 
отв. за профилак
тику правонару
шений комитета 
ВЛКСМ факультет 

та.
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И С К Л Ю Ч Е Н  
ИЗ КОМСОМОЛА

Возвращаясь из рес
торана, студент группы 
4385 А. Федоров уви
дел рядом с общежити
ем такси. Сейчас ему 
трудно вспомнить, куда 
и зачем он собирался 
ехать, но в машину он 
сел. Рядом с сидением ле
жал беспечно оставленный 
шофером магнитофон. 
Недолго думая, Федо
ров решил не ехать и 
Еышел, прихватив с со
бою чужую вещь.

Шатаясь, он напра
вился домой. Но неда
ром гласит пословица: 
«На воре и шапка го
рит». Заметив людей с 
красными повязками, 
Федоров опустил магни
тофон в ящик из-под

фруктов на углу обще
жития и попытался 
скрыться.

Всячески старался он 
потом разубедить дру
жинников. Назвавшись 
чужим именем и фами
лией, он говорил, что 
ничего не знает о маг
нитофоне, не видел и не 
бросал его. В Киров
ском РОВД, улучив мо
мент, хотел сбежать, но 
был задержан людьми, 
среди которых оказался 
владелец «Электроники».

Нет надобности рас
сказывать о том, как 
давалц показания Федо
ров и свидетели, как со
ставлялся протокол.
Нас беспокоит не только 
;ам факт хищения, мо

ральный облик студента, 
который готовится зав
тра возглавить рабочий 
коллектив, а сегодня, ве
дет себя крайне безнрав
ственно, но и бездумное, 
легкомысленное отноше
ние группы к этому пос
тупку. Комсомольцы ог
раничились объявлением 
А. Федорову строгого 
выговора. Хорошо, что 
комитет ВЛКСМ маши
ностроительного факуль
тета подошел к делу 
принципиально и пред
ложил исключить его из 
комсомола.

Бюро комитета ВЛКСМ 
института единогласно 
согласилось с принципи
альным решением фа
культетской комсомоль- 
скрй организации. А. 
Федоров исключен из 
рядов ВЛКСМ.

10. АКАШКИН, 
политрук 10-й роты 
оперативного отряда.

Ф О Т О К О Н К У Р С  
«НАША РОДИНА-СССР»

Редакция «За кад-учебе и работе, ветера-
ры», профсоюзный ко
митет объявляют фото
конкурс «Наша Родина 
— СССР».

В представляемых 
на конкурс снимках 
(черно-белых, на глян
цевой бумаге, разме
ром 6X9,  9X12,
10X13) надо показать 
социалистический об
раз жизни, дружбу на
родов СССР, стремле
ние к знаниям, к на
учно-техническому про
грессу, лучших люден, 
подающих пример в

нов воины и труда.
Покажите, как жи

вут и отдыхают ваши 
товарищи, какие у них 
интересы.

Срок представления 
фотографий — до 30 
декабря с. г. Лучшие 
снимки, поступившие в 
редакцию до 22 декаб
ря, будут опубликова
ны в праздничном но
мере газеты.

Победителей ждут 
премии от 10 до 25 
рублей.

РЕДАКЦИЯ,
ПРОФКОМ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

ПОЧЕМ У УБРАЛИ  
К И О С К

На вопрос, поставлен
ный в письме студента 
С. Медведева, сообщаем, 
что киоск по продаже га
зет и журналов городско
го агентства «Союзпе
чать» убран от 8-го кор
пуса ТПИ из-за его не
рентабельности. Киоск 
установлен в районе До
ма культуры ТЭМЗа, и 
студенты могут пользо
ваться его услугами.

Кроме того, в 8-м кор
пусе ТПИ установлены 
полуавтоматические аппа
раты по продаже газет.

А. МАЛАШКИНА, 
начальник городского 

агентства «Союзпечать».

Флат -  |
не для |

интерьера |
Государств е н н ы й _ 

Флаг Союза ССР. ь 
Сколько раз видели мы I: 
его гордо реющим на |  
флагштоках. Чувство -  
гордости и величия |  
своей страны перепол- К 
няет нас, когда он. § 
молоткастый, серпас- 
тый, развевается на |  
демонстрации, подни- I  
мается в честь побед ■ 
наших спортсменов... ^

Однако рейды опе- |  
ративного отряда пока- !  
зали, что флаги реют ■ 
не только на флаг- |  
штоках. В комнате I  
301 на Вершинина, 33, 
у студентов ТЭФ К. |  
Волкова и В. Жукова К 
два шелковых флага (  
союзных республик .  
висят на стене вместо |  
....ковриков. I

У В. Невзорова ■ 
(группа 5017) такой |  
же флаг соседствовал I 
с изображением аме- I  
риканской статуи «Сво
боды», создавая фон. 1 
Довольно странное со- I  
четание. А дипломник |  
В. Вяльмискин (груш * щ 
па 4381) использовал I  
флаги вместо дверных 1 
штор. |

Как могли они за- _ 
быть о предназнйче- |  
нии флага и откуда I  
взялись у студентов ■ 
шелковые стяги стой- |  
мостью в годовую сти- № 
пендию? Предлагаем 1 
в этом разобраться * 
партийным и комсо- I  
мольским бюро ТЭФ, |  
ХТФ, МСФ и прове- I 
сти необходимую вое- я 
питательную работу. 2

С. НЕСЫНОВ, |
зам. командира

ДНД. I
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