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«ЛЕНИНСКИЙ к у р с  п а р т и и НЕПОКО-
ЛЕБИМ. ПАРТИЯ ВООРУЖЕНА ЯСНОЙ И •
ч е т к о й  п р о г р а м м о й  д е й с т в и и , в ы 
р а б о т а н н о й  XXVI СЪЕЗДОМ КПСС, ПО-
СЛЕДУЮЩИМИ ПЛЕНУМАМИ ЕЕ ЦЕНТ-
РАЛЬНОГО КОМИТЕТА».

(Из «Обращения Центрального Комитета
КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР к Коммунистической партии и совет-
скому народу»).

По ленинскомпути
Скорблю вместе со 

1сг‘м советским народом. 
СгАерть вырвала из наших 
рчдов пламенного патрио- 

| та, талантливого руково
дителя,. замечательного 
'еловена. Тяжела наша 
урата. Но дело, которо- 
гу отдал свою жизнь 
1)рий Владимирович, бу- 
рт крепнуть. В эти дни 
ве советские люди тес- 
не сплачивают свои ряды 

I вкруг Коммунистической

партии. Мы знаем — зна
мя Ленина в надежных 
руках, и мы направим все 
свои силы на выполнение 
решений XXVI съезда 
КПСС, июньского, де
кабрьского (1983 г.) и 
внеочередного февраль
ского Пленумов ЦК
КПСС.

Л. ЕРОФЕЕВ, 
секретарь партийного 

комитета института.

Ветераны в строю
Ушел из жизни выдаю- 

шйся деятель коммуни- 
: счческого движения, Ге- 
| пральнмй секретарь ЦК 

Н1СС, Председатель Пре- 
зциума Верховного Со- 

( вса СССР, Председатель 
Света Обороны СССР 

I Юий Владимирович
| Адронов.

С болью тяжелую утра- 
I тз переживает весь со-
в«екий народ, все про- 

| грссивное человечество.
3 эти траурные дни 

лещ  прощаются с неуто- 
миым борцом за мир,

I придаются с государ- 
| стзнным руководителем, 
суевшим за короткий 
срх завоевать уважение 
свгго народа прежде все- 

I го и  справедливую и 
вьгжую требователь- 

| нось к организации и 
дщиплине труда, за за

боту и внимание к вете
ранам и молодежи, за 
развитие инициативы и 
активности коллективов, 
за рост благосостояния 
советского народа и уси
ление могущества Со
ветского государства.

Мы, ветераны войны и 
труда, рабочие и ученые, 
люди старшего поколения, 
заявляем, что под руко
водством нашего ленин
ского ЦК КПСС и его 
Политбюро сплотимся еще 
сильнее, повысим эффек
тивность труда, усилим 
патриотическую * работу 
среди молодежи, будем 
бороться за мир. Ветера
ны всегда в строю.

И. ЛЕЩЕНКО, 
член КПСС с 1944, 

участник Великой Оте
чественной войны, 

профессор.

Пучшая память-труд
Жинь Юрия Владими

ровича Андропова— прек
расный образец служения 

| народу, Родине. Его дея
тельность на всех постах 

| была подчинена одной це- 
| ли — повышению благо

состояния людей, их сча
стью.

Для советских людей 
имя Юрия Владимирови
ча связано е дальнейшим 
укреплением: дисциплины, 
порядка, миролюбивой

внешней политикой.
Светлой памятью ему 

будет наш самоотвержен
ный труд в деле коммуни
стического воспитания мо
лодого поколения, подго
товки высококвалифици
рованных специалистов, в 
выполнении решений по
следних Пленумов ЦК 
КПСС.

С. СУЛАКШИН, 
доктор технических 

наук, профессор.

Отдать все силы
Советская молодежь, 

международное молодеж
ное движение понесли тя
желую утрату—ушел из 
жизни руководитель пар
тии и государства Ю. В. 
Андропов. Вся жизнь 
Юрия Владимировича — 
яркий пример идейной за
калки, гражданской зре
лости, бескорыстного слу
жения общему делу. В 
феврале мы заканчиваем 
институт. И куда бы ни 
направила нас Родина, мы 
отдадим все свои силы де

лу построчил коммуниз
ма. А сейас хорошая 
учеба, саюдисциплина, 
собранность, деловитость, 
способность рудиться с 
полной отдачи послужат 
лучшей памящо безвре
менно ушеднщу Юрию 
Владимировичу Андропо-

Н. ПРОСЮРИНА, 
Ленинский стиьндиат,

В. ЧИГА>КИН, 
секретарь коитета 

комсомоларТФ, 
студенты 1ТФ.

О Т  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  

С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А ,  П Р Е З И Д И У М А  

В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТА  С С С Р ,  С О В Е Т А  

МИНИСТРОВ СССР
Центральный комитет Коммунистической партии 

Советского Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР с глубокой скор
бью извещают партию и весь советский народ, что 9 
февраля 1984 года в 16 час. 50 мин. после про
должительной болезни скончался Генеральный сек
ретарь Центрального Комитета КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Юрий Влади
мирович АНДРОПОВ.

Имя Юрия Владимировича Андропова — выда
ющегося деятеля Коммунистической партии и Со
ветского государства, стойкого борца за идеалы ком-' 
мунизма, за мир — навсегда сохранится в сердцах
советских людей, всего прогрессивного человече
ства.

ОТ  С Т У Д Е Н Т О В  И С О Т Р У Д Н И К О В  
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

С глубокой скорбью 
многотысячный коллектив 
студентов и сотрудников 
Томского политехническо
го института, как и весь 
советский народ, все про
грессивное человечество 
восприняли сообщение о 
смерти Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Юрия Владимировича 
Андропова.

Ушел из жизни выдаю
щийся политический и 
государственный деятель.

Не стало человека, чей

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПРЕ

ЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
трудовой путь от просто
го рабочего до руководи
теля восемнадцатимилли
онной Коммунистической 
партии, главы первого в 
мире социалистического 
государства служит для 
всех нас примером безза
ветного служения народу, 
Родине, ‘идеалам комму
низма.

С именем товарища 
Андропова, с его неутоми

мой работой советские 
люди связывают реализа
цию экономической и со- 
ц и а льно - политической 
стратегии партии на этапе 
развитого социализма. 
Велики заслуги Юрия 
Владимировича в укреп
лении обороноспособности 
страны, борьбе за мир.

Тяжела понесенная на
ми утрата. В этот скорб
ный для нас день мы заве

ряем Центральный Коми
тет,Президиум Верховно
го Совета СССР, Совет
ское правительство, что 
вместе со всем советским 
народом еще теснее сомк
нем наши ряды, еще 
крепче сплотимся вокруг 
родной Коммунистической 
партии, отдадим все свои 
силы, знания, энергию де
лу коммунистического во
спитания, построения ком
мунизма.

Телеграмма принята 
на траурном митинге 

студентов и сотрудни
ков института.

В институте состоялись 
траурные митинги по слу
чаю кончины верного ле
нинца Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Юрия Владимировича 
Андропова.

В траурном убранстве 
актовый зал института.

Слово берет ветеран 
Великой Отечественной 
войны и труда проректор 
института П. Е. Богданов. 
Он огласил биографию 
Юрия Владимировича, ко
торый все свои силы, ор
ганизаторские способно
сти отдавал делу служе
ния Родине, народу и ук
реплению мира на земле. 
Этим он снискал глубокое 
уважение советских лю
дей, всего прогрессивного 
человечества.

— Тяжелая утрата по
стигла нашу партию, наш, 
народ, — сказал ректор

В НАШИХ СЕРДЦАХ 
Н А В С Е Г Д А

института, профессор 
И. П. Чучалин. — Недолго 
довелось Юрию Владими
ровичу возглавлять нашу 
партию. Но и за это ко
роткое время он многое 
сделал для выполнения 
решений XXVI съезда 
КПСС, повышения благо
состояния советских лю
дей, укрепления могуще
ства нашего государства.

В памяти народа Юрий 
Владимирович останется 
навсегда выдающимся 
борцом за прочный мир и 
мирное сотрудничество 
между народами. Он по
следовательно боролся за 
разрядку международной 
напряженности, за избав
ление человечества от

ядерной войны, за 
укрепление сплоченности 
социалистического содру
жества и международного 
коммунистического дви
жения.

Юрий Владимирович 
остро поставил вопрос о 
повышении производи
тельности труда, эконом
ном расходовании мате
риальных ресурсов, о 
соблюдении всеми госу
дарственной, плановой, 
технологической, трудо
вой дисциплины.

Мы твердо уверены в 
том, что наша партия, со
ветское правительство и 
впредь будут делать все 
необходимое для дальней
шего повышения жизнен

ного уровня народа, „ук
репления экономической 
и оборонной мощи -стра
ны.

Лучшей памятью ® нем 
будет наша активная доб
росовестная работа,  ̂ хо
рошая и отличная учеба, 
высокая организованность 
и дисциплина.

На митинге выступили 
также профессор ТО. С. 
Нехорошев, студентка 
ХТФ, отличница учебы 
Е. Бородкина.

В принятой резолюции 
траурного митинга гово
рится: «... Мы, студенты 
и сотрудники Томского 
политехнического инсти
тута, заверяем ЦК КПСС, 
что сплотим наши ряды, 
повысим дисциплину, ор
ганизованность, все свои 
силы отдадим делу ! ук
репления мира, торжества 
коммунизма. В этом наш 
партийный и гражданский 
долг, смысл нашей жиз
ни».



«ЗА КАДРЫ»

С ,
— НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

: 15 февраля 1Уо4 года

НА СНИМКЕ: в агитпункте электрофизиков сек
ретарь избирательной комиссии II. А. Зайннтдинова 
знакомит молодых избирателей А. Шумкова, сту
дента группы 1831, и В. Молчанова, слушателя 
подготовительного отделения, с биографиями канди
датов в депутаты Верховного Совета СССР.

Фото М. Пасекова.

С ЕЙЧАС, в период на
учно-технической ре

волюции, требуются все 
более глубокие и прочные 
знания от выпускников 
высших учебных заведе
ний .

На отчетно-выборном 
комсомольском собрании 
физико-технического фа
культета в ноябре прошед
шего года этому вопросу 
было уделено особое вни
мание и принято решение 
успешно выдержать зим
нюю сессию, добиться не 
менее чем 50 процентов 
качества учебы, т ,е. по
ловина студентов, как ми
нимум, должна сдать эк
замены на «отлично» и 
«хорошо». Сессия закон
чилась. Идя навстречу 
выборам в Верховный Со
вет СССР, мы с радо
стью сообщаем, что сту
денты нашей специально
сти (зав. кафедрой про
фессор И. А. Тихомиров), 
добились 100-процентной 
успеваемости, 65,6 каче
ства учебы. На «отлично»

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
завершили семестр 22 
процента студентов. Тро
ечников у нас всего 3,1 
процента. (Для сравне
ния результаты преды
дущей сессии: успевае
мость — 100 процентов, 
качество—45,5, отлични
ков — 18,2 процента).

В этом безусловно 
большая заслуга студен
ческого комсомольского 
актива в группах и по спе
циальности в целом. Осо
бенно хочется отметить 
группу 0590 (староста
А. Корючкин, комсорг 
А. Лядский, профорг 
О. Безрук). Студенты 
этой группы перед нача
лом сессии приняли обя
зательство сдать все эк
замены без троек и свое 
слово сдержали: при 100- 
процентном качестве обу
чения у них 63 процента 
отличников. В группе нет 
продлений и задолженно

стей.
Достигнутый результат 

не является случайным. В 
группе сложился крепкий 
коллектив, в котором есть 
взаимопонимание и чув
ство общей цели. Студен
ты В. Мышкин, В. Барна- 
шов и А. Корючкин с 
первого курса учатся в ос
новном на отлично и ак
тивно работают в ДНД 
факультета. Успевают в 
учебе и активно участву
ют в общественной работе 
многие другие студенты.

Неплохо зарекомендо
вали себя и наши перво
курсники. Так, в группе 
0530 едали сессию без 
продлений и задолженно
стей все 25 студентов, 
больше половины по
казали высокие знания: 
качество — 52 процента. 
Постараться должны не 
только те, кто имеет трой
ки. Если бы староста

группы С. Дмитриев не , 
торопился на каникулы,' 
он мог бы пересдать един
ственный предмет, по ко
торому получил четверку, 
и стал бы отличником.

Среди студентов дру
гих групп хотелось бы на
звать третьекурсника 
С. Мамыргааиева, кото
рый с первого курса сдает 
экзамены только на «от
лично», является членом 
ВЛКСМ факультета, ак
тивно проявил себя в 
третьем трудовом семест
ре. Снова на «отлично» 
сдали, экзамены старосты 
групп С. Лысенко и 
Д. Листопадов.

Комсомольский актив, 
преподавательский состав 
кафедры и куратору по
стараются распространить 
лучший опыт работы 
группы.

Г. тихоюв,
парторг кафедоы.

П Р О Д О Л  ЖАЕТСЯ 
подготовка к выбо

рам в Верховный Совет 
СССР. Страна вступила в 
четвертый год пятилетки. 
Декабрьский (1983 г.) 
Пленум ЦК КПСС кон
кретизировал социально- 
экономическую политику 
рартии на современном 
этапе. Теперь самое глав
ное в ходе подготовки к 
выборам — повысить тру
довую и социальную ак
тивность советских граж
дан. В этом велика роль 
пропагандистов, агитато
ров, политинформаторов и 
других идеологических ра
ботников.

В нашем институте соз
дано 10 агитколлективов, 
в которых работает более 
350 агитаторов.

Искусство убеждать —

ИСКУССТВ© У Б Е Ж Д А Т Ь
критерии зрелости агита
тора. В ходе своей бесе
ды он должен убедить 
слушателя. А это значит, 
что агитатор должен обла
дать определенными ка
чествами.

Прежде всего ему само
му необходима глубокая 
идейная убежденность. 
При этом очень важно, 
чтобы он убеждал аргу
ментированно, не навязы
вая своих выводов, а ло
гикой рассуждения подво
дил к этому слушателей.

Убеждение дает резуль
таты тогда, когда оно 
сочетается с анализом и 
практической деятельно
стью. Наконец, его успех

во многом зависит от ис
кусства ведения разгово
ра.

Правильно поступают 
те партийные организа
ции, которые формируют 
агитколлективы прежде 
всего за счет опытных 
преподавателей, инженер
но-технических работни
ков, коммунистов. И здесь 
в первую очередь хоте
лось бы отметить партий
ные организации ГРФ 
(секретарь А. Ф. Коро
бейников), ФТФ (секре
тарь Г. Г. Андреев), НИИ 
ЯФ (секретарь В. И. Ко
нонов), НИИ ЭИ (секре
тарь А. И. Безуглов). 
Так, в числе других чле

нов агитколлектива НИИ 
ЭИ заведующий лаборато
рией В. Б. Елагин, НИИ 
ЯФ — заведующий лабо
раторией В. В. Кисиль, 
старшие научные сотруд
ники И. К. Жанков, А. А. 
Ятис. Возглавляют эти 
коллективы опытные, ав
торитетные коммунисты, 
зрелые руководители
В. К. Жуков и А. В. Ко
жевников.

Искусство убеждать са-* 
мо по себе к человеку не 
приходит. Ему необходи
мо учиться, учиться по
стоянно. Полезно вспом
нить слова Н. К. Круп
ской о том, что В. И. Ле
нин постоянно работал

над речью. В своих вы
ступлениях он часто при
бегал к сравнениям, при
мерам из русской класси
ческой литературы, упот
реблял пословицы и по
говорки. Но главным его 
достоинством как оратора 
было то, что он умел вы
делить и подчеркнуть ос
новное, донести смысл 
каждого своего слова.

А. М. Горький так пи
сал о В. И. Ленине как 
ораторе: «Речь его всег
да вызывала физическое 
ощущение неотразимой 
правды». Естественно, что 
такие качества приобрета
ют не только из книг и 
занятий. И все же учеба 
— главное. В нашем ин
ституте созданы все не
обходимые условия для 
повышения мировоззрен

ческой подготовки <этр5'д- 
ников. Работает) един
ственная в вузах юрода 
школа партийнохозяй
ственного актива, филиал 
университета мар|сизма 
ленинизма, теоретНеские 
и методические сгмина- 
ры.

Конечно, не все 1 рабо
те этой системы тртком 
удовлетворяет, но в це
лом она отвечает сегод
няшним требовании пар
тии. В то же врем! пред
ставляется, что зтнцитуту 
следовало бы больше вни
мания уделять спциаль- 
ной подготовке сорудни- 
ков, их ораторско)у ис
кусству.

Л. КИСЕ1ЕВ, 
зам. секретаря паркома 

по идеологичской 
рэоте.

АТТЕСТАЦИЯ ЛЕКТОРОВ
ПРЕЗИДИУМ правле

ния областной организа
ции общества «Знание» 
принял постановление об 
аттестации всех членов 
общества. Аттестацию 
нужно рассматривать как 
важнейшее средство фор
мирования качественного 
состава лекторов, способ
ных вести пропаганду 
знаний на высоком идей
ном, научном и методиче
ском уровне.

В целях качественной и 
планомерной организации 
этой работы утверждены 
следующие сроки. До 
марта 1984 года будут ат
тестованы лекторы и ор
ганизаторы лекционной 
пропаганды первичного 
звена. С апреля по август 
с. г. аттестацию пройдут 
лекторы районного звена.
С апреля 1985 года по 
март 1986 года состоится 
аттестация лекторов об
ластного звена.

В первичных организа
циях созданы специаль
ные комиссии, в состав 
которых включены лекто
ры-методисты, заместите
ли секретарей партбюро 
по идеологической рабо
те, представители прав
ления институтской орга
низации. В ходе бесед вы
ясняется степень участия 
членов общества «Зна
ние» в работе организа
ции, необходимость повы
шения их квалификации. 
Если отмечается, что лек
тор не проявляет долж
ной активности, редко вы
ступает в аудитории или 
Имеет замечания по каче

ству выступлении, комис
сия рекомендует меры, 
способствующие повыше
нию квалификации и ак
тивности лектора, и че
рез определенное время 
назначается повторная ат
тестация.

Бюро первичной орга
низации может возбудить 
ходатайство перед прези
диумом правления орга
низации общества «Зна
ние» ТПИ о лишении 
лектора права выступать 
перед населением, если 
уровень его теоретической 
и методической подготов
ки не соответствует тре
бованиям, предъявляе
мым к лекционной пропа
ганде.

Общественная аттеста
ция членов общества 
«Знание» должна помочь 
улучшению содержания и 
организации лекционной 
пропаганды, повышению 
ее эффективности и каче
ства, ответственности 
лекторов за идейно-теоре
тический и методический 
уровень выступлений.

Успешное проведение 
аттестации в значительной 
степени будет зависеть от 
организаторской роли 
председателей первичных 
организаций, от уровня 
политике- воспитательной 
работы на факультетах и 
в НИИ.

А. КАЛГАНОВ, 
председатель первичной 

организации общества 
«Знание».

МЕМОРИАЛ 
НА СМОЛЕНСКОЙ 

ЗЕМЛЕ
Томский политехниче

ский институт деятельно 
готовится к завершению 
строительства мемориала 
воинам-сибирякам, соору
жение которого ведется в 
селе Верховье Смолен
ской области.

В минувшем году окон
чено строительство па
мятника погибшим вои
нам, открыт музей 166 
дивизии, ушедшей на 
фронт из Томска в июне 
1941 года.

Летом этого года сту
денческий строительный 
отряд соорудит рядом с 
памятником братскую мо
гилу ,в которую будут пе
ренесены из леса останки 
похороненных там во вре
мя боев воинов-сибиряков. 
Рядом с памятником бу
дет построен партизан
ский лагерь, точно такой, 
какой он был у отряда 
«Смерть фашизму» в 
годы Великой. Отече
ственной войны.

Строительные работы 
по сооружению мемориала 
сибирякам намечено за
вершить в августе и тор
жественно открыть его к 
40-летию Победы,

Сейчас ведутся проект
ные работы, комплектует
ся состав студенческого 
отряда.

И. ТРОФИМОВ.

Серьезным испытанием 
была в этом году сессия 
у студента-электроэнерге- 
тика Г. Шевченко: семь
зачетов и пять экзаменов. 
Планомерные занятия в 
семестре и умелая орга
низация свободного и ра
бочего времени позволи
ли Григорию сдать экза
мены только на «отлич
но», а один из них — до
срочно.

Помогла в этом студен
ту и общественная работа. 
Г. Шевченко — член вос
питательной комиссии 
специальное™, ответ
ственный за учебу в 
группе, а это значит — 
обязан во всем подавать 
пример. Никогда не от
кажет Григорий в прось
бе одногруппников разъ
яснить непонятный мате
риал поэтому в 9421-ой 
его считают товарищем.

Фото М. Пасекова.

Штаб соревнования сообщает
Подведены итоги соци

алистического соревнова
ния за год комсомольски
ми организациями моло
дых научных сотрудников 
факультетов и НИИ. ~

Штаб соревнования на
ряду с производственны
ми показателями учиты
вал качество * выпол
нения комсомольца
ми общественных поруче
ний, повышения полити
ческого, профессиональ
ного и культурного уров
ня.

Первые места заняли 
комсомольские организа
ции НТВ (секретарь 
Н. Щукова), КОН (сек

ретарь А- Рамазанов),

ФТФ (секретарь В. Тура- 
ев).

Плохо поработали сек
ретари С Калганов, 
Г. Максунош и В. Коз
лов, и в результате ком
сомольски* организации 
ЭФФ, АЗИФ, МСФ, ко
торые она возглавляют, 
заняли {оследние места. 
Решением комитета
ВЛКСМмолодых научных 
сотрудыков сняли с со
ревнования организации 
Т Э Ф  ( с е к р е т а р ь  
О. Шшдт), ХТФ (секре
тарь А. Бестемьянов), 
главгэго корпуса (секре
тарь Н. Прокопенко). От- 
ветсвенные за соревно- 
ванв этих организаций

А. Цуцаев, Т. Золоткова и 
А. Веселовски^ не пода
вали сведения о комсо
мольской жизни своих 
подразделений, не посе
щали планерок, проводи
мых в комитете ВЛКСМ, 
и не смогли по-настоЯ^це- 
му организовать 'работу в 
коллективах. /* \

Результаты : социали
стического соревнования 
в комсомольских подраз
делениях учитывались 
при подведении итогов 
работы за год на ректора
тах. - <

Ю. НИКИТИН, 
член комитета ВЛКСМ 

молодых научных 
сотрудников.



.... ....  «ЗА КАДРЫ» =====

Условия УНПК «Кибернетика» особенно благо
приятны для широкого вовлечения в творческий про - 
цесс научного поиска студентов. Здесь есть мощная 
материально-техническая база, основу которой со
ставляют ЭВМ третьего поколения.

НА СНИМКЕ: студент АВТФ А. Кобаненко за 
выполнением лабораторной работы по вычислитель
ной математике на малой ЭВМ.

Фото М. Пасекова.

СЛАГАЕМЫЕ КАЧЕСТВА
Завершилась традиционная научно-методи

ческая конференция. Она была посвящена по
вышению качества подготовки специалистов 
на основе единства учебного процесса и на
учных исследований и усиления их идейной 
направленности.

В РАБОТЕ конферен
ции приняли участие пре
подаватели всех факуль
тетов, сотрудники НИИ и 
проблемных лабораторий, 
а также представители 
вузов Риги, Москвы, Ке
мерова, Уфы и других 
городов.

Направленность, тон и 
настрой обсуждению за
дали доклады, сделанные 
на пленарном заседании, 
в которых освещались ос
новные пути повышения 
качества подготовки спе
циалистов на основе свя
зей науки с производст
вом, воспитания коммуни
стического мировоззрения 
студентов.

Ректор института про
фессор И. И. Чучалин 
подчеркнул, что решения 
партии дали новый им
пульс развитию связи на
уки с производством, по
явлению новой формы со
трудничества — УНК и 
УНПК. В докладе были 
раскрыты важнейшие на
правления деятельности 
комплексов, задачи и пер
спективы их дальнейшего 
развития.

Докладчик особо оста
новился на работе перво
го в ТПИ УНПК «Кибер
нетика», объединяющего 
600 сотрудников и 2 000 
студентов.

Это объединение ведет 
большую научную дея
тельность, обеспечивает 
круглосуточное использо
вание электронно-вычис
лительной техники и мно
го времени отдает обу
чению исследовательской 
работе и воспитанию сту

дентов. В УНПК защища
ется 95 процентов реаль
ных дипломных проектов.

Создание УНПК и УНК 
открывает широкие воз
можности совершенство
вания процесса обучения. 
Главная задача сейчас — 
использование Фсех преи
муществ, заложенных в 
новых организационных 
формах. Но для того, что
бы учебно-научный ком
плекс стал единым целым, 
недостаточно механиче
ского соединения кафедр 
и НИИ. Только на основе 
совместных научных ис
следований возможно ор
ганическое единство учеб
ного и научного процес
сов.

Необходимости даль
нейшей разработки стра
тегической линии партии 
по отношению к студенче
ской молодежи, формиро
ванию у нее цельного 
марксистско - ленинского 
мировоззрения был посвя
щен доклад заведующего 
кафедрой марксистско-ле
нинской философии про
фессора В. А. Дмитриенко. 
Докладчик отметил, что 
воспитание студентов, 
формирование у них на
учного мировоззрения — 
задача не только обще
ствоведов, но и всех пре
подавателей института.

Особо подчеркнул В. А. 
Дмитриенко необходи
мость поддерживать доб
рые традиции, связанные 
с именем С. М. Кирова: 
возродить именные сти
пендии, конференции, по
священные жизни заме
чательного революционе-

Система вузовского 
обучения постоянно со
вершенствуется, требует 
новых форм, связи науки 
с производством и учеб
ным процессом. Можно 
без преувеличения ска
зать, что электроника 
прочно вошла в учебный 
процесс. О специфике свя
зи науки с производством 
и учебой в УНПК «Кибер
нетика» рассказал его ди
ректор профессор В. 3. 
Ямпольский.

Лабораторная база и 
кадровый состав УНК 
«Физика» отвечает совре
менным требованиям 
подготовки специалистов. 
Директор НИИ ЯФ про
фессор А. Н. Диденко 
предложил приблизить на
учные исследования к 
профилю подготовки спе
циалистов, подчеркнул 
необходимость передачи 
оборудования в учебный 
процесс.

— Совершенствование 
высшей школы -— про
цесс сложный, многофак
торный, — отметил до
цент Л. М. Седоков. — 
Особое внимание нужно 
уделять росту педагогиче
ского мастерства препода
вателей, улучшению ме
тодической работы на ка
федрах.

С интересом был вос
принят доклад заведую
щей кафедрой научного 
коммунизма доцента Л. А. 
Горбуновой. Сейчас со
циолого -психологической 
службой ТПИ создаются 
социально - психологиче
ские портреты как отдель
ных студентов, так и цели
ком группы, разрабатыва
ется дальнейшая програм
ма психологического об
следования. Л. А. Горбуно
ва привела интересные 
данные, полученные путем 
опроса. Студенты не ува
жают нетребовательных 
преподавателей и на од
но из первых мест ставят 
их нравственные и мо

рально-этические качест
ва.

По актуальным рас
смотренным на заседании 
проблемам развернулась 
дискуссия.

Необходимость более 
тесного взаимодействия 
разных кафедр, ведущих 
занятия на одном потоке 
или курсе, подчеркнул до
цент ЭФФ Д. и. Вайс- 
бурд. Доцент МСФ В. И. 
Лившиц предложил чи
тать лекции по общенауч
ным и общеинженерным 
дисциплинам с учетом 
профиля подготовки спе
циалистов.

Председатель методи
ческой комиссии института 
по НИРС и УИРС Г. М. 
Иванова остановилась на 
роли научно-исследова
тельских работ в проблем
ном обучении студентов.

Впервые прозвучала 
информация о выпол
нении предыдущих
решений. Отмечено, что 
большинство рекоменда
ций конференции, посвя
щенной самостоятельной 
работе студентов, выпол
нено.

Участники проанализи
ровали проблемы повыше
ния качества подготовки 
специалистов, подвели 
итоги работы в создании 
новой системы обучения 
через УНК и УНПК, опре
делили задачи и перспек
тивы их дальнейшего 
развития. Предложения, 
сделанные на пленарном 
заседании, нашли откли
ки и поддержку в выступ
лениях на секционных за
седаниях.

— Проведение конфе
ренции на методические 
темы в вашем институте, 
— сказал заведующий 
сектором НИИ проблем 
высшей школы Б. А. Бу
рак, — заслуживает вни
мания и обобщения.

Многие участники кон
ференции пришли к еди
ному мнению, — прове
дение подобных конфе
ренций активизирует ме
тодическую работу на фа
культетах и кафедрах.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

Знатный земляк 
М е н д е л е е в а

В СЕРЕДИНЕ прошло
го века юный Дмитрий 
Менделеев, закончив То
больскую гимназию, уе
хал в Петербург, мечтая 
учиться дальше. Впослед
ствии работы великого 
русского химика получи
ли мировую известность, 
прославив не только оте
чественную науку, но и 
его родной город То
больск.

Немногим более полу
века спустя, окончив ту 
же гимназию, отправился 
продолжать свое образо
вание Павел Силин. Од
нако его путь лежал на 
восток — в недавно от
крытый Томский техноло
гический институт.

Прошли годы. Имя Ге
роя Социалистического 
Труда, лауреата Ленин
ской и Государственной 
премий, заслуженного де
ятеля науки и техники 
РСФСР, доктора химиче
ских наук, профессора 
Павла Михайловича Си
лина стало известно во 
всем мире.

Долгим и нелегким 
был его путь в науку. Он 
рано потерял отца и дол
жен был сам заботиться 
о своем существовании. 
Заработав деньги на по
ездку в Томск, Павел Си
лин в 1906 году стано
вится студентом химико
технологического отделе
ния. За годы учебы в 
институте он прошел хо
рошую школу у выдаю
щихся русских химиков. 
Органическую химию он 
изучал у профессора, впо
следствии академика 
Н. М. Кижнера, аналити
ческую химию — у про
фессора Я. И. Михайлен
ко, технологию питатель
ных веществ — у профес
сора С. В. Лебедева.

Уже в годы учебы он 
проявил склонность к 
научной работе и показал 
блестящие способности. 
Выпускник 1914 года 
II. М. Силин работает на 
химическом отделении в 
нашем институте, а в 
1918 году сдает маги
стерские экзамены и на- 
начинает читать лекции 
по технологии питатель
ных веществ.

В 1921 году П. М. Си
лина по конкурсу избира
ют профессором Сибир
ской сельскохозяйствен

ной академии в Омске, а 
через год, в 1922 году — 
профессором Томского 
университета по органиче
ской химии. В 1924 году 
он переходит на работу в 
Воронежский сельскохо
зяйственный институт, 
где заведует кафедрой 
переработки сельско- 
зяйственного сырья. Вско
ре технологическое отде
ление реорганизовывает
ся в самостоятельный хи
мико-технологический ин
ститут пищевой промыш
ленности, и П. М,- Силин 
становится ведущим спе
циалистом нового вуза.

В эти годы он воспитал 
и подготовил ряд высоко
квалифицированных спе
циалистов, одновременно 
вел большую научно-ис
следовательскую работу, 
выдвинув новую физико
химическую теорию са
харного производства.

В 1935 году за боль
шие заслуги в развитии 
науки II. М. Силин был 
удостоен ученой степени 
доктора технических на
ук без защиты диссерта
ции. В годы Великой Оте
чественной войны под его 
руководством местная 
промышленность освоила 
метод производства край
не необходимых в те го
ды декстрина кристалли
ческой глюкозы, свекло
вичного сиропа и дру
гих продуктов.

После войны его как 
крупнейшего специалиста 
отзывают в Москву, где 
он в течение многих лет 
возглавляет кафедру тех
нологии сахаристых ве
ществ в Московском тех
нологическом Институте 
пищевой промышленности.

Новые методы перера
ботки сахарной свеклы, 
предложенные П. М. Си
линым, широко применяв 
ются в Венгрии, Чехосло
вакии и других социали
стических странах.

Его как крупнейшего 
специалиста неоднократ
но приглашали на кон
сультации, на научные 
съезды и симпозиумы в 
Бельгию, Францию, Гер
манию и другие страны.

Научные труды учено
го многократно издава
лись и переиздавались во 
многих странах.

И. Л030ВСКИИ.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ТРУДЫ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА В РЕДКОМ ФОНДЕ НТБ
8 февраля 1984 года 

исполнилось 150 лет со 
дня рождения великого 
русского ученого Д. И. 
Менделеева. К этой зна
менательной дате в пре
подавательском читаль
ном зале оформлена вы
ставка его трудов. Сре
ди многочисленных ра
бот представлена его пер
вая студенческая исследо
вательская работа — вы
пускная диссертация. 
Опубликована она в пери
одическом издании «Гор
ный журнал или собрание 
сведений о горном 
и соляном деле, с 
присовокуплением новых 
открытий по наукам к 
сему предмету относя
щимся» ч. III № 8, 1855 
год.

В России в то время

еще не было ни одного 
химического журнала. Ра
бота эта называлась 
«Изоморфизм в связи с 
отношениями кристалли
ческой формы к составу», 
а ниже—«Статья старше
го учителя Симферополь
ской гимназии Дмитрия 
Менделеева».

В «Горном журнале» в 
1856 году появился но
вый раздел «Химия», и в 
№ 7 опубликована новая 
работа Дмитрия Иванови
ча «Удельные объемы». 
Он еще раз, хотя вскользь, 
формирует свою главную 
мысль: «Причину хими
ческого сродства мы 
должны искать в простом 
преобладании притяжения 
разнородных атомов или 
частиц». Весна 1856 года 
очень памятна для Д. И. 
Менделеева, — это весна

его новой жизни. Работа 
представляет собой дис
сертацию, защитой кото
рой завоевана первая 
учебная степень магистра 
физики и химии.

В редком фонде НТБ 
хранится монография 
Д. И. Менделеева «О сое
динении спирта с водой», 
успешная защита которой 
в 1865 году принесла ему 
ученую степень доктора 
химии и явилась важным 
звеном, соединившим его 
юношеские работы с це
лой серией исследований 
растворов, в полном объ-' 
еме их значения раскры
ваемых дальше. Из фонда 
редкой книги НТБ на вы
ставку представлено бо
лее 50 изданий. Среди 
них — письмо Д. И. Мен
делеева с его подписью по 
случаю избрания его По

четным членом института, 
«Из воспоминаний о 
Дмитрии Ивановиче Мен
делееве как лекторе» 
Б. П. Вейнберга, издан
ная в Томске в 1910-ом, 
и в 20-е годы став
шая библиографической 
редкостью, «Менделеев в 
жизни» А. И. Менделе
евой, М, 1928 год, «Д. И. 
Менделеев по воспомина
ниям О. Э. Озаровской», 
М, 1929, первый номер 
«Журнала русского хими
ческого общества»,—пер
вого русского химическо
го журнала со статьей 
Д. И. Менделеева и дру
гие.

Выставка будет откры
та до конца февраля.

В. ВАСИЛЬЕВА,
зав. сектором.

ПЕРЕДАЧА; «РАДИО -  ТПИ»
ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ
Единство партии и народа. Слово к моло

дым избирателям.
Обязательство — выполнили. У микрофона 

декан ФТФ В. В. Евстигнеев.
«Пути-дороги фронтовые». Радиоочерк о 

ветеране научно-технической библиотеки 
Н. С. Родниченко.

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ЗАМЕТКА»
В четверг, 16 февраля, в редакции газеты 

«За кадры» (гл. корпус, коми. 230) состоится 
очередное занятие редакторов стенных газет.

Темы «Стенная печать к выборам в Верхов
ный Совет СССР», «Роль стенных газет в ос
вещении свободного времени студентов и со
трудников», «Иллюстрация в газете».

Начало в 17 часов.
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РЕДАКТОР 
В. П. БОРОДИН

ЛЫЖИ

ЧЕМПИОНЫ
ДСО

Состоялось первен
ство областного совета 
студенческого ДСО 
«Буревестник» по
лыжным гонкам. В 
нем приняли участие 
команды всех вузов 
города. В программу 
соревнований входили 
гонки на 15 и 30 ки
лометров у мужчин, 
на 15 и 20 километров 
у юниоров, на 5 и 10 
километров у женщин

|и юниорок, а также эс
тафеты у мужчин 4x10 
километров, у женщин 
—4x5 километров.

Успешно выступила 
студентка ТПИ
С. Кондратович. Вме
сте с И. Гончаровой из 
медицинского институ
та, С. Колупаевым из 
ТИСИ и И. Смоляко
вым из педагогического 
она стала чемпионкой 
областногэ совета ДСО 
«Бурезестнкк».

Женская команда 
ТПИ заняла первое ме
сто, мужская — вто
рое, уступив первен
ство команде ТИСИ. 

Л. МАХОВ.

I МНОГОБОРЬЕ ГТО

ВЫСТУПИЛИ 

I УСПЕШНО

| Прэп:л,1 областные 
соревнования по зиы- 
нел.у многоборью ГТО.

|В них приняли участие 
коллективы физкульту
ры, спортивные обще
ства обкома профсою
зов. По группе обществ

1ТПИ и ТИАСУР за
няли I место. По груп
пе вузов политехники 
I  заняли II место, усту-

Iя пив команде ТИАСУРа 
пять очков. За коман
ду выступали два сту
дента: Л. Галдобина и 
Б. Карев, сотрудники 
Н. С. Тураев, Р. Д. 
Энтина (старшая воз
растная группа), А. Б. 
Гурин, занявший I ме
сто, В. Ф. Петушенко 
уступил чемпиону одно 
очко. Г. Ф. Арляпова, 
Н. А. Петруничева — 
заняли третьи места в 
своих возрастных груп
пах. Чемпионкой стала 
Н. К. Старцева.

Л. АНДРИЯШ,

О СТАЛСЯ позади 
зимний семестр. В 
нашем институте 

он был богат спортивны
ми событиями.. Проводи
лось много различных со
стязаний, особенно в вы
ходные дни: многоборье 
ГТО, футбольные, волей
больные, теннисные со
ревнования, шахматные 
турниры.

В нынешнем учебном 
году объявлен смотр-кон
курс на лучшую постанов
ку спортивной работы' в 
группах. В нем обязатель
но участие студентов и 
старших курсов. В этом 
учебном году для них вве
дены соревнования по 
лыжным гонкам и зимне
му многоборью ГТО в’ за
чет спартакиады институ
та. По условиям прошлых 
лет для участия в таких со
стязаниях достаточно было 
выставить одну команду- 
группу от факультета не
зависимо от курса, а в 
нынешнем обязательно и 
группу старшекурсников. 
Результаты не замедлили 
сказаться: если в прош
лом году в этих состяза
ниях участвовала лишь 
одна группа старшекурс
ников, то в нынешнем —

ГОД НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ

ИТОГИ СПОРТИВНОГО СЕМЕСТРА
уже девять.

Одна из самых спортив
ных в нашем институте— 
группа 2202. Будущие 
геофизики особенно лю
бят футбол, бег, спортив
ное ориентирование. А в 
лыжных гонках группа не
изменно держит первые 
места в институте. В пол
ном составе и, как всегда, 
успешно выступила она в 
прошедших недавно со
ревнованиях по зимнему 
многоборью ГТО. Хорошо 
учатся, добиваются спор
тивных успехов Т. Ик- 
керт, Л. Несмеянова, 
А. Кириллов, Л. Альмен- 
дингер и другие.

Активны студенты 
группы 6401. В группе 
5017 тон задает В. Невзо
ров—председатель спорт- 
совета ХТФ, сам хороший 
спортсмен и умелый орга
низатор.

Традиционными стали 
факультетские праздники 
лыжни, которые проводи
лись по воскресеньям в 
живописной березовой ро

ще на Южной. Организо
ванно прошли они на 
АЭМФ, ХТФ, ЭЭФ. 
Спортивные организаторы 
позаботились и об оформ
лении, которое было яр
ким, красочным. Вместе 
со студентами на лыжню 
вышли многие преподава
тели — профессора Ю. П. 
Усов, А. В. Лоос, Г. А. 
Сипайлов, доценты 3. С. 
Коновалова, А. Н. Гор- 
маков, С. А. Бабенко и 
другие.

Проводились состяза
ния и в вечернее время 
после занятий. Наиболее 
организованно прошли со
ревнования по зимнему 
многоборью ГТО на ГРФ 
и МСФ.

А вот на АВТФ не су
мели использовать даже 
благоприятное воскресное 
время. Не был использо
ван весь спортивный ин
вентарь. На лыжню выш
ли немногие. На факуль
тете сбавили спортивную 
активность, а ведь здесь 

немало хороших спортсме

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Политехииада
Соревнованиями по тя

желой атлетике началась- 
XVI политехииада Сиби
ри и Урала. Право прове
дения соревнований было 
предоставлено нашему ин
ституту, добившемуся. ус
пехов в этом виде спорта. 
В соревнованиях приняли 
участие тяжелоатлеты Че
лябинского, Кузбасского, 
Омского, Томского поли
технических институтов и 
Сибирского металлурги
ческого института. На по
мосте выступили: 5 мас
теров и 10 кандидатов в 
мастера спорта. -

В первый день упорная 
борьба развернулась у 
атлетов легкого веса, где 
от нашей команды высту
пал мастер спорта 
М. Крылов. Он опытный 
боец, это его четвертая

политехииада, дважды он 
был чемпионом, в прош
лом году занял третье 
место. У него сильные 
соперники: победитель
прошлого года Б. Сер- 
гейчик из Кемерова и 
челябинский штангист 
А. Аруев' Все три атле
та закончили рывок, все 
три подхода у них были 
удачными: по 115 «вырва
ли» соперники, а М. Кры
лов — на 2,5 кг больше. 
В толчке до самого кон
ца соревнований лидер
ство переходило то к од
ному, то к другому спорт
смену, в итоге по 140 кг 
подняли томский и кеме 
ровский штангисты. Том
ский студент М. Крылов в 
третий раз завоевывает 
звание чемпиона политех- 
ниады, завидное постоян

н а  СНИМКЕ: выступает неоднократный призер 
первенства города и области по тяжелой атлетике, 
занявший III место в политехниаде/ С. Вахитов.

Фото М. Пасекова.

ство! В первый денр по
чин Михаила не смог под
хватить другой наш мас
тер спорта — Р. Хами
ду лип. Он три раза подхо
дил к штанге, но так и не 
покорив непослушный 
снаряд, получил нулевую 
оценку, тем самым поста
вив команду в затрудни
тельное положение. И 
только благодаря выступ-, 
лению во второй день 
полутяжеловесов: канди
дата в мастера спорта 
С. Мартынова, первораз
рядников В. Пфейфера и 
С. Вахитова наша коман
да вышла на третье мес
то. Первое место заняли 
штангисты Кузбасского 
политехнического. На вто
ром — тяжелоатлеты Че
лябинска.

Хочется отметить силь
ное выступление С. Мар
тынова, студента II курса 
ФТФ. Он на равных вел 
борьбу с мастером спорта 
из Челябинска П. Гри
горьевым, в ходе . сорев
нований улучшил свои 
личные результаты на 
17,5 кг, а в заключитель
ном движении толкнул 
180 кг — это новый ре
корд нашего института.

Хорошо выступил и 
С. Сазонов. На пять кг 
превысил он свой резуль
тат в сумме Двоеборья.

Соревнования прошли в 
дружественной обстанов
ке, установлено семь ре
кордов политехниад. Но 
за команду выступали 
только студенты старших 
курсов. Это говорит о том, 
что у нас нет резерва. 
Секция богатырского вида 
спорта ждет первокурсни
ков.

А. КОЗЕМОВ,
главный судья 
соревнованйй.

По в о п р о с а м  физвоспитания
Состоялась инсти

тутская научно-методи
ческая конференция по 
физическому. . воспита
нию. На нее было 
представлено более 20 
докладов. Рассмотре
ны вопросы динамики 
физической подготов
ленности студентов ин
ститута, их профессио
нально-прикладной фи
зической подготовки,

организации занятий 
со студентами, методи
ки подготовки много
борцев ГТО и другие.

Предусмотрено рас
ширить тематику на
учных исследований 
кафедры физвоспита
ния по проблемам мас
совой оздоровительной 
и физкультурной ра
боты и подготовки сту

дентов к будущей про
фессиональной дея
тельности.

Отмечена необходи
мость улучшить коор
динацию научных ис
следований и связь с 
кафедрами физвоспита
ния других вузов,' а 
также с профилирую
щими кафедрами на
шего института.

А. КУЗНЕЦОВА.

нов и среди студентов, и 
среди преподавателей.

Одним из крупных 
спортивных событий про
шедшего семестра была 
новогодняя лыжная гон
ка областного совета 
ДСО «Буревестник», на 
которую самое большое 
количество участников 
представил наш институт. 
Первыми на финиш при
шли студенты О. Лебе
дев, К. Костарев, И. Бу
сыгина, преподаватели 
Г. Арляпова, Н. Петруни
чева, а также 10-летняя 
Аня Митаенко и 7-летняя 
Наташа Арляпова. Побе
дителей и призеров жда
ли награды: лыжи, на
стольные часы, книги.

Закончились три со
ревнования в зачет спар
такиады сотрудников ин
ститута. Первое место за
няла команда НИИ ЯФ, 
на Втором — НИИ ЭИ, 
третье досталось ЭФФ.

Соревнования по
стрельбе собрали 12 
команд ГРФ, на втором

—АЭМФ, третье присуж-1 
дено команде У НК I  
«Энергия». ■

Зимнее многоборье |  
ГТО — один из интерес- I  
нейших видов спорта. В I  
соревнованиях участвова-1 
ли команды всех подраз-^ 
делений института. Места I  
распределились следую-1 
щим образом: впереди I
НИИ ЭИ, на втором мес- !  

-те — УНК «Энергия», на I  
третьем — ГРФ. Дризе-1 
рами стали инженеры ? 
А. Воронин, Л. Степцюра, I  
Б. Ботаев, доценты Г. Но- I  
моконова и И. Тураев.. Не I  
подготовились к соревно
ваниям ТЭФ и ХТФ.

Лыжный сезон продол
жается. Сотрудникам ин
ститута предстоит при
нять участие в сдаче 
норм ГТО по стрельбе и 
лыжному спорту.

Не менее обширная 
спортивная программа 
ждет в следующем семе
стре и студентов. Надо 
учесть опыт предыдуще
го, чтобы сделать их до
суг более активным и 
плодотворным, а спортив
ные результаты — более 
высокими.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель 

спортклуба ТПИ.

Весь зимний сезон ко
манды лыжников нашего 
института проводят В 
активных тренировках.
Они занимаются не толь
ко отработкой техники 
бега на лыжах, но и иг
рают в футбол, волейбол, 
выполняют различные си
ловые упражнения.

НА СНИМКАХ: сбор
ная команда женщин— I 
лыжниц института со 
своим тренером В. И.1 
Арляповым.

Одна из лучших лыж-. 
ниц команды Вера Арбу-1 
зова.

Фото М. Пасекова.

За редактора 
■ п в а  шшшшж

В. А. АНТОНОВА.
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