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КОНКУРС 
ПОЛИТ - 

ПЛАКАТОВ
Комитет ВЛКСМ 

провел конкурс поли
тического плаката, пос
вященный 60-летию 
присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина.

На конкурс было 
представлено • около 
двухсот плакатов, под
готовленных всеми фа
культетами. Основная 
идея их авторов — 
борьба за мир, под
держка освободитель
ного движения в раз
вивающихся странах. 
Первого места жюри 
решило не присуж
дать. Второе место 
занял и плакат сту
дентки ГРФ, редакто
ра стенной газеты 
«Гидрогеолог», отлич
ницы учебы М. Не- 
федьевой и коллектив
ный плакат группы 
2131. Третьей по идее 
и мастерству испол
нения признана поли
тическая газета В. Ни
колаевой — редактора 
«Геофизика» — «Нет 
войне!».

Работы победителей 
конкурса будут пред
ставлены на традици
онном празднике в
День молодежи. Авто
ры лучших плакатов 
награждены путевками 
в туристические, поезд
ки. М. Нефедьева по
сетит в сентябре Вен
грию, остальные побе
дители отдохнут в
международных лаге
рях страны.

О. ПОЛЕТАЕВ, 
член комитета 

комсомола ГРФ.

О  КАЖДОМ человеке 
есть свои задатки, но 

чтобы их развить и доби
ться успеха в избранной 
деятельности, необходимы 
трудолюбие и работоспо
собность, упорство и ак
тивность. Эти качества— 
основные в характере 
Нэли Гульматовой, сту
дентки ХТФ. Делать все 
и всегда только на от
лично, стало ее девизом. 
Все пять лет учебы — 
она отличница, Ленин
ский стипендиат, бессмен
ный староста группы 
5791. Занявшись общест
венной работой всерьез, 
Нэля проявила себя как 
.хороший организатор.

Кругом отлично
Она активно работает в 
комиссии общественного 
контроля профкома ТПИ, 
Гульматова — член гор
кома ВЛКСМ, коман
дир отряда «Синильга», 
член штаба ССО факуль
тета.

Многие удивляются, 
как у студентки на все 
хватает времени, ведь на 
протяжении всех лет уче
бы Нэля Гульматова по
стоянно занимается на
учно - исследовательской 
работой, является призе
ром многочисленных

олимпиад, побеждает на 
различных конкурсах, 
участвует' в конференци
ях.

— Девушка очень це
леустремленная, — отзы
вается о ней научный ру
ководитель Н. М. Ров- 
кипа, — любое дело, за 
которое берется, — всег
да доводит до конца. Ре
зультаты ее научных ис
следований будут опубли
кованы в центральной пе
чати. Гульматова пред
ставлена к званию «От
личник НИРС ТПИ».

Сейчас завершается от
ветственный период — 
студентка готовится к 
защите дипломной рабо
ты. Диплом — это итог

В 1СЕССИЮ  В С Т У П А Ю Т  
М Л А Д Ш И Е  К У Р С Ы

ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА В. Н. ЧУДИНОВА

— Владимир Николае
вич, как прошли экзаме
ны У студентов IV курса?

— На факультетах аб
солютная успеваемость 
колеблется от 94 до 100 
процентов и только на 
МСФ она составляет 86 
процентов. Самое высокое 
качество — 81,3 процен
та показали старшекурс
ники АВТФ, на других 
факультетах качество от 
40 до 64 процентов. Са
мое низкое качество —на 
МСФ: 30 процентов. Рез
кий скачок сделал ТЭФ— 
абсолютная успеваемость 
здесь достигла 97, а ка
чество 64 процента. 
Залог успеха — интен
сивная работа деканатов, 
общественных организа
ций, .студентов четвертых

курсов в течение семест
ра по повышению качест
ва учебы, инициатором 
которой был ФТФ.

— Как вступили в сес
сию остальные студенты?

— Начались экзамены 
на III курсе. Студенты 
на первый день сессии 
должны иметь все зачеты. 
А на МСФ почти у 40 
/Процентов третьекурсни
ков их еще нет. Не полу
чила вовремя, зачеты чет
вертая часть третьекурс
ников ЭЭФ, на ХТФ и 
ТЭФ нет зачетов у 20 
процентов студентов. Та
кое неудовлетворительное 
положение может приве
сти к низким результа
там.

На I —II курсах ТЭФ 
каждый третий не имеет 
зачета. Не сдали их 40 
процентов второкурсни
ков и 20 процентов пер
вокурсников ЭЭФ, чет
верть первокурсников 
ХТФ. Это следствие не
достаточной работы и на
рушений учебной дисцип
лины в семестре. Так, по 
итогам майской аттеста
ции число пропусков на
студента в среднем со
ставило 17 часов. Больше 
всех пропускали занятия 
теплоэнергетики и элект
рофизики—20 часов на 
одного студента. Кафед
ры прикладной механики 
(заведующий Д. П. Снеги
рев), начертательной гео
метрии и графики (заве
дующий Л. М. Седоков), 
теоретических основ 
электротехники (заведую
щий Ю. II. Усов) не-обес- 
печили ритмичную и сла

женную работу студентов 
в течение семестра, что 
вызывает осложнения в 
сессию.

Сейчас студентам, сту
денческому активу необ
ходимо принять все меры 
к тому, чтобы в кратчай
шее время получить все 
зачеты и иметь возмож
ность с полной отдачей 
готовиться к экзаменам. 
Преподавателям необхо
димо обеспечить требуе
мый режим работы для 
того, чтобы студенты, 
имеющие академические 
задолженности, могли бы
стро рассчитаться с ни
ми. Ни один студент не 
должен уехать на кани
кулы, не сдав все зачеты 
и экзамены.

К 25-ЛЕТИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

НАС П Р И В Е Т С Т В О В А Л А  А Л М А - А Т А
В конце мая в столице 

Казахстана проходил Все
союзный слет участников 
студенческих отрядов. 
Двухтысячный коллектив 
бойцов ССО Томского по
литехнического Представ
ляла студентка ХТФ, ко
миссар «Кристалла»
Н. СОТНИКОВА. Сегод
ня она у нас в редакции.

— Наташа, несколько 
слов о работе слета, впе
чатления о казахстанской 
земле.

— В делегации Томска 
было шесть человек: ко
мандир отряда области
Е. Рубцов, секретарь 

комсомольской организа
ции ТИСИ С. Саурин, ве
теран ССО А. А. Фриц- 
лер. комиссар ЛССО 
«Ритм» ТГПИ Н. Рощи
на и я. Прилетели в 
Алма-Ату в два часа но
чи. В аэропорту нас 
встретили девушки в на

циональных костюмах. 
Они преподнесли букеты 
цветов, и прохлада ночи 
сразу отступила перед 
теплом их улыбок.

Перед началом слета 
бойцы ССО дружными 
колоннами отправились к 
памятнику В. И. Ленину 
и Мемориалу героев, пав
ших в Великой Отечест
венной войне, чтобы воз
ложить цветы.

Слет, посвященный 30- 
летию освоения целины и 
25-летию студенческих 
строительных отрядов, 
проходил в огромном за
ле Дворца культуры 
имени В. И. Ленина. В 
его работе кроме совет
ских студентов приняли 
участие делегации Афга
нистана, Эфиопии, Мозам
бика, ГДР, Польши, Бол
гарии и другие стран. 
Первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ В. Мишин высту

пил с докладом, в кото
ром подчеркнул ту огром
ную роль, которую игра
ют студенческие отряды 
в профессиональном ста
новлении, гражданском 
возмужании будущих спе
циалистов.

Приятно было услы
шать в докладе первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ 
слова одобрения в адрес 
отряда томских политех
ников «Поиск», безвоз
мездно работающего над 
созданием Мемориально
го комплекса на Смолен
щине. В. Мишин призвал 
собравшихся формиро
вать как можно больше 
патриотических отрядов, 
выразил уверенность, что 
пример томских политех
ников найдет поддерж
ку повсеместно.

Участники слета еди
нодушно приняли привет-' 
ственное письмо в адрес

Центрального Комитета 
КПСС, Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
К. У. Черненко.

В работе пленарного за
седания слета принял 
участие член Политбюро 
ЦК КПСС, первый сек
ретарь ЦК Компартии 
Казахстана Д. А. Кунаев.

Вечером 26 мая на 
площади имени Л. И. 
Брежнева состоялся ми- 
тинг-.концерт делегатов 
Всесоюзного слета бойцов 
строительных отрядов и 
студентов Алма-Аты.

На следующий день 
участники слета разби
лись на группы и работа
ли на строительных объ
ектах столицы Казахста
на.

Деньги, заработанные 
в этот день, бойцы строй
отрядов перечислили в

фонд строительства по
рода Гагарина.

Вечером состоялись 
секционные заседания, на 
которых участники слета 
делились опытом своей 
работы в третьем трудо
вом семестре, намечали 
пути, как лучше органи
зовать целинное лето.

— Чем полезен был' 
слет?

— Три дня, которые 
мы провели в Алма-Ате, 
дали огромный заряд 
энергии и желание рабо
тать еще лучше, качест
веннее.

Много полезных сове
тов получила я как ко
миссар линейного отря
да.

В этом году наш от
ряд ХТФ «Кристалл» бу
дет трудиться на строи
тельных объектах Сред- ■ 
него Васюгана.-Нас ждет 
капитальный ремонт дет
ского дома, школы, 
спортплощадок, ремонт 
и строительство двух
квартирных домов.

Интервью записала 
Г. ВЕНДЕЛЕВА.

пяти студенческих лет и, 
надо думать, он будет с 
отличием.

Н. ЮРЬЕВА.

ВОСПИТЫВАТЬ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ

КУЛЬТУРУ
«Актуальные пробле

мы воспитания политиче
ской культуры учащейся 
молодежи в свете реше
ний июньского (1983 г.) 
и последующих Пленумов 
ЦК КПСС» — такова бы
ла тема состоявшейся го
родской научно-практиче
ской конференции. Ее 
участники рассмотрели 
вопросы совершенствова

ния массово-политической 
и идейно-воспитательной 
работы среди молодежи.

Эта задача была по
ставлена год назад июнь
ским Пленумом ЦК 
КПСС, и в недавнем вы
ступлении на Всеармей
ском совещании секрета
рей комсомольских орга
низаций Генеральный 
секретарь ЦК КПСС К. У. 
Черненко снова подчерк
нул важность этой рабо
ты, потому что именно на 
молодых лежит ответ
ственность «сделать на
ше общество таким, 
чтобы оно во всем отве
чало самым высоким, са
мым требовательным
представлениям о социа
лизме».

На заседании секции 
высших учебных заведе
ний шла речь о необходи
мости шире внедрят  ̂ в 
учебный процесс актив
ные формы обучения, 
проводить занятия на вы
сокой мировоззренческой 
основе. Все студенты 
должны иметь глубокие 
знания произведений 
классиков марксизма-ле
нинизма, решений XXVI 
съезда КПСС, Пленумов 
ЦК КПСС.

Активнее нужно ис
пользовать в практике 
преподавания знания- по
ложений Конституции 
СССР, основ Советского 
права и законодательства.

Дальнейшего совер
шенствования требует ис
пользование таких форм 
воспитания, как общест
венно-политическая прак
тика, факультеты общест
венных профессий, шко
лы молодого лектора,
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С РЕДИ немалого 
числа добрых тра
диций нашего ин

ститута есть такая, кото
рая создает его духовный 
престиж, во многом оп
ределяет политическое 
лицб ТПИ — это ежегод
ный выпуск слушателей 
университета марксизма- 
ленинизма.

Вот уже 12-й год под
ряд актовый зал главно
го корпуса собирает лю
дей высокого уров
ня политической зре
лости, профессиональ
ного мастерства, актив
ных пропагандистов на
шего образа жизни, на
ставников студенческой 
молодежи — выпускни
ков филиала УМЛ.

За эти годы наш фи
лиал прожил историю 
трех факультетов и дал 
дипломы о политическом 
образовании почти 900 
сотрудникам, из которых 
220 коммунистов, более 
30 профессоров. Выпуск 
этого года — последний 
на ближайшую перспек
тиву, и это дает возмож
ность нам проанализиро
вать работу, учесть поло
жительный опыт и недо
работки.

Открывая филиал уни
верситета марксизма-ле
нинизма, партком и рек
торат исходили из того, 
что он должен был стать* 
одним из важных средств 
дальнейшего усиления

мировоззренческой нап
равленности всего учеб
но-воспитательного про
цесса.

Итог работы говорит, 
что учеба в УМЛ помог
ла сделать шаг к более 
глубокому овладению си
стемой научных основ 
комплексного подхода к 
воспитанию будущих

специалистов.
Теоретические курсы 

программы УМЛ и актив
ные формы работы слу
шателей строились в 
одном русле с единым 
планом — программой 
коммунистического воспи
тания студентов на весь 
период их обучения. Ори
ентиром проведения этой 
линии служат нам поста
новления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы», 
рекомендации и решения 
XXVI съезда партии, 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС о совер
шенствовании партийной 
учебы, материалы после
дующих Пленумов, на 

которых были подняты 
вопросы идеологической 
жизни страны.

В этих партийных до
кументах четко означена 
линия важного участка 
идеологической работы 
—воспитать у молодежи 
высокую политическую и 
нравственную культуру 
и, как отмечалось в речи

К. У. Черненко на Все
армейском совещании
секретарей комсомола?
скнх организаций, сфор
мировать у каждого мо
лодого человека стойкий 
иммунитет против влия
ния буржуазной идеоло
гии, любых форм мещан
ско-потребительской пси
хологии. Учеба в универ

ситете марксизма-лени
низма призвана была по
мочь нам в этой нелегкой 
работе. В связи с этим в 
программу обучения были 
включены курсы: «Науч
но-техническая револю
ция и идеологическая 
борьба» (лектор—доцент 
Л. А. Горбунова), «Кри
тика буржуазных концеп
ций воспитания»(лектор— 
доцент Л. Г. Антонова), 
«Социалистический образ 
жизни и задачи воспита
ния студенческой молоде
жи» (лектор—доцент V. Ь. 
Квеско).

Учитывая, что на. фа
культете коммунистиче
ского воспитания учатся 
кураторы групп, препода
ватели стремились углу
бить знания в области 
развития высшего образо
вания организации кура
торской работы, уделить 
больше внимания соци
ально - психологическим 
проблемам управления 
студенческими коллекти
вами.

Логическим обобщени
ем этой работы служили

теоретические и учебно
практические конферен
ции: «НТР и интеллиген
ция», «Формирование ра
зумных потребностей, ин
тересов личности и вос
питательная работа в 
ТПИ».

В этом году дополни
тельно к ранее изучаемо
му курсу «Социальная 
психология. Студенче

ский коллектив и лич
ность студента» были 
включены занятия по 
проблеме «Укрепление 
социально - психологиче
ских основ учебно-воспи
тательного процесса в 
ТПИ». В основу анализа 
были положены материа
лы исследований инсти
тутской социально-психо- 
логической группы, соз
данной на базе кафедры 
научного коммунизма.

Увлеченно, с глубоким 
социальным звучанием 
вела эти занятия заве
дующая кафедрой науч
ного коммунизма Л. А. 
Горбунова. Она сумела 
направить интерес слу
шателей к таким социаль
ным задачам, как разви
тие активности масс, к 
вопросам самоуправле
ния, общенародного де
мократизма в рамках 
высшей школы.

Знакомство с методи
кой конкретных приклад
ных исследований дает 
возможность преподава
телю усилить социально
психологические и педа
гогические основы рабо
ты со студентами, более 
эффективно служить об
щему делу подготовки ин
женерных кадров.

Выпускникам филиала 
УМЛ, получившим науч
ные основы воспитатель
ной работы в вузе, пред
стоит взять на вооруже
ние все лучшее, чем рас
полагает наука.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала УМЛ, 
кандидат исторических 

наук.
НА СНИМКЕ: выпуск

ники УМЛ директор До
ма культуры Н. В. Свен- 
дровская, секретарь парт
бюро ТЭФ Н. А. Цвет
ков, доцент Г РФ Г. А.
Иванкин, доцент ХТФ
В. Т. Новиков, ст. препо
даватель подготовитель
ного отделения А. Г. Ра
попорт и директор УМЛ 
Г. В. Яловская.

Фото М. Пасекова.

------------- ------------------------------------- ------ -------------- В ФИЛИАЛЕ УМЛ

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ —  
В У З О В С К О М У  П Е Д А Г О Г У

Взаимозаменяемость, стандартизация и тех
нические измерения — дисциплина, совершен
но необходимая для каждого будущего инже
нера. Для инженера-механика — тем более. 
Она дает практические навыки для понимания 
технических чертежей.

Группа 4613 сдала успешно этот предмет. 
Доцент В. А. Красильников, выпускник фа
культета, затем опытный конструктор и, на
конец, педагог, кандидат технических наук, 
научил их многому. Полученные знания по
могли студентам успешно подготовить курсо
вой проект.

НА СНИМКЕ: В. А. Красильников прини
мает экзамен у группы 4613.

Фото М, Пасекова.

В С Т У П И Л И
В П А Р Т И Ю

В РЕЧИ на Всеармей
ском совещании секрета
рей комсомольских орга
низаций Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко сказал: 
«... в рядах комсомола 
сейчас более полутора 
миллионов коммунистов. 
Именно через них лучше 
всего оказывать влияние 
на комсомол. Работа 
коммуниста в комсомоле 
_ это ответственная пар
тийная работа. И ее на
до выполнять с честью»...

НЕДАВНО коммуни
стами стали трое моло
дых научных сотрудников. 
Михаил Пыпкин — ин
женер кафедры вычисли
тельной техники УНПК 
«Кибернетика». С отли
чием закончил ТПИ, сей
час — прекрасный кура
тор учебной группы, 
руководитель научно-ис
следовательской работы 
студентов. Михаил —ак
тивный общественник, 
является заместителем 
Секретаря комсомольско
го бюро УНПК «Киберне
тика».

С отличием окончил

наш институт и В. Торгу- 
наков. Владимир учится 
в аспирантуре, участвует 
в выполнении важных 
хоздоговорных работ, ру
ководит дипломными про
ектами студентов. Прек
расный спортсмен, Вла
димир — физорг отдела 
в НИИ ЭИ, член комите
та комсомола молодых 
научных сотрудников ин
ститута.

Как инициативного и 
целеустремленного аспи
ранта, способного решать 
сложные научные задачи, 
знают на кафедре ИИТ 
электрофизического фа
культета Станислава
Степанова. В 1980 году 
он был членом бюро фа
культета. Затем комсо
мольцы избрали «'о ком
соргом кафедры и ввели 
в бюро мне института от
ветственным га «Комсо
мольский прожектор».

Молодые коммунисты 
остаются работать в ком
сомоле.

В. НАЗАРОВА, 
зам секретаря комитета 

ВЛКСМ мне.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ж АР ХОЛОДНЫ Х УРАВНЕНИИ
ТС0 — В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

- В номере за 4 апреля 
газеты «За кадры» был 
«(публикован материал 
«Тайна магического квад
рата». В нем ставился 
вопрос о проблеме обуче
ния студентов ТПИ и 
других вузов на микро
калькуляторах. Той же 
теме была посвящена за
метка «Твой друг кальку
лятор», опубликованная в 
областной газете «Моло
дой ленинец». Здесь обоб
щался значительный 
опыт (кафедры приклад

ной математики ТПИ по 
применению калькулято
ров в учебном процессе 
студентов. Используя эти 
публикации, Томский 
межотраслевой террито
риальный центр научно- 
технической информации 
и пропаганды Госкомите
та по науке и технике 
при Совете Министров 
СССР, Томский политех
нический институт и Том
ский госуниверситет про
вели 30 мая научно-прак
тический семинар по те
ме «Считающая микро
электроника».

В беседе участвовали 
заведующий отделом 
ЦНТИ А. В. Мельник, 
директор УНПК «Кибер
нетика» при ТПИ про
фессор В. 3. Ямпольский,

доценты ТПИ Г. Е. Ше
велев, А. А. Татарников, 
доцент ТГУ В. И. Слуц 
кий, старший научный 
сотрудник ТПИ В. И. 
Алимов, старший науч
ный сотрудник одного из 
НИИ В. П. Леонов, заве
дующий кафедрой прик
ладной математики ТПИ 
профессор В. А. Кочегу- 
ров.

В. 3. Ямпольский:
— Стремительное раз

витие вычислительной 
техники вызвало к жизни 
ряд проблем, связанных 
с обучением методам рас
четов на калькуляторах. 
Появляются все новые 
виды этих считающих 
устройств. Каждая после
дующая модель совер
шеннее предыдущей. В 
настоящее время сущест
вует четыре класса счи
тающей техники. Это — 
микрокалькуляторы, мик
ромашины, мини-ЭВМ и, 
наконец, ЭВМ. Однако 
границы между ними 
чисто условны. Ибо то, 
что недавно было мик
рокалькулятором, со вре
менем выполняет задачи 
микромашины. Расширя
ются функциональные 
возможности устройств, 
растет число персональ
ных микрокалькуляторов.

В связи с этим встает за
дача обучения пользова
нию считающими устрой
ствами.

Г. Е. Шевелев:
— Да, мы уже имеем 

опыт использования про
граммируемых калькуля
торов в учебном процес
се. На кафедрах приклад
ной математики ТПИ вы
полняются практические 
работы по курсовому и 
дипломному проектиро
ванию, по НИРСу.

Мы располагаем пя
тьюдесятью микрокальку
ляторами БЗ-21, таким 
же количеством БЗ-31. 
Расчеты на микрокальку
ляторах эффективно про
водят кафедры автомати
зации теплоэнергетиче
ских процессов и техники 
разведки бурения. Курс 
«Основы программирова
ния» изучается на ЭЭФ, 
ЭФФ.

А. В. Мельник:
—Тема, затронутая пе

чатью, позволяет гово
рить об актуальности 
проблемы работы со счи
тающей техникой среди 
студентов. Возникли зада
чи внедрения микрокаль
куляторов в Производ
ственный процесс на 
предприятиях города и об
ласти. В связи с этим пе
ред ЦНТИ ставится цель: 
распространить положи
тельный опыт.

А. А. Татарников:
— Именно конкрет

ным применением прог
раммируемых калькуля
торов для анализа и рас
чета технологического 
процесса занимался наш 
коллектив. Мы создали 
пакет прикладных про
грамм для выполнения ин
женерных расчетов гид
равлических сопротивле

ний участков типовых ка
бельных головок и для 
определения технологиче
ского режима работы 

червячной машины

ЛКНВ с применением 
микрокалькулятора «Эле
ктроника БЗ-21».

В. И. Слуцкий:
— С 1980 года мы на

чали работу с программи
руемыми калькулятора
ми. С их помощью про
водим обработку аэроло
гических наблюдений. 
Но, следует отметить, по
ка мы внедряем тесты 
вместо примеров.

В. И. Алимов:
—Если сейчас мы ис

пользуем микрокалькуля
торы БЗ-34, где 98 яче
ек памяти и 14 регистров 
числовой памяти, то в 
перспективе — использо
вание микрокалькулятора 
отечественного производ
ства МК-61. Здесь добав
лена одна ячейка регист
ра числовой памяти и 
семь ячеек для програм
мирования.

В результате возмож
ны операции, такие как 
определение знака и мо

дуля числа, выделение 
максимального числа из 
двух.

В. П. Леонов:
— Работа с практикан

тами, дипломниками, мо
лодыми специалистами, 
приходящими на? наше 
предприятие, показывает, 
что пользоваться считаю
щей техникой они могут. 
Но это пока на уровне, 
предъявляемом учебным 
процессом. А нам необхо
димы специалисты, рабо
тающие в направлении 
использования микрокаль
куляторов для обработки 
экспериментальных дан
ных производственного 
процесса.

В. А. Кочегуров:
— Подводя итоги сос

тоявшегося разговора, 
можно акцентировать вни
мание на следующем вы
воде. Необходимо создать 
межвузовское объедине
ние по изучению исполь
зования микрокалькуля
торов в учебном процес
се, для нужд производ
ства. Необходимо более 
эффективно использовать 
считающую технику в 
общеобразоват е л ь н ой 
школе.

Материалы «круглого 
стола» записал 

В. ПЕТРОВ.
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Комплексная программа «Сибирь» преду
сматривает использование методов порошко
вой металлургии в тех отраслях народного хо
зяйства, где будет гарантирован экономиче
ский эффект. В НИИ Яф разработана уста
новка по выделению металлического порошка 
из производственных отходов. Эта работа вы
полняется по хоздоговору с Томским заводом 
ГПЗ-5 и нацелена на создание металлосбере
гающей технологии. Ведь' на заводе ежегодно 
вывозится две тысячи тонн металлоотходов. 
Новый способ извлечения' металла прост и 
удобен. Для этого используется сепарация по
рошка в бегущем магнитном поле. Экономиче
ский прогноз показал, что извлечение и реа
лизация порошка позволят получить 200 ты
сяч рублей прибыли в год. Сделанные из это
го порошка детали повысят эффект в 3 —4 
раза.

Сейчас в экспериментально-производствен
ных мастерских полным ходом идут работы по 
изготовлению магнитопровода для электро
магнитного сепаратора. Установку планирует
ся запустить в будущем году.

Ю. РОМАНОВ, 
снс НИИ ЯФ.

ВНЕДРЕНО В ПРОИЗВОДСТВО
В Томской геологической экспедиции НГО 

«Томскнефтегазгеология» внедрены результа
ты научно-исследовательской работы по ти
пизации инженерно-геологических условий 
центральной части Западной Сибири. Созда
ны схемы для проведения мелиоративных ра
бот. В результате получен фактический эконо
мический эффект около 100 тысяч рублей. 
Он достигнут за счет экономии материальных 
ресурсов и сокращения объема проектных и 
ландшафтных работ. Разработка велась ка
федрой гидрогеологии и инженерной геологии. 
Научный руководитель — профессор Г. А. 
Сулакшина.

Г о т о в и т с я  на в ы с т а в к и
В результате выполненных научных иссле- 

■ дований разработаны четыре модификации 
инспекционного многокомпонентного фильтро
фотометрического газоанализатора. Этот при
бор будет демонстрироваться на ВДНХ в сен
тябре этого года на выставке «60 лет на стра
же природы». Кроме того, он рекомендован для 
отправки в Венгрию, на международную вы
ставку по охране окружающей среды.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

Н е м а л о в а ж н у ю
р<3ль во многих 
природных явле

ниях и процессах играет 
вода. Все живое на зем
ле обязано- ей своим су
ществованием. Между 
тем развитие промыш
ленности и народного хо
зяйства тоже не может 
обойтись без пресной во
ды, и часто предприятиям 
требуется не питьевая, 
водопроводная, а особо 
чистая вода, глубоко де
минерализованная. Тра
диционные методы очист
ки — дистилляция и пе
регонка — не устраивают 
современное производст
во, так как расходуется 
колоссальная энергия при 
низкой степени очистки. 
Проблема решается с 
помощью ионообменных 
смол, которые участвуют 
в процессе электродиали
за. Этот метод имеет мас
су преимуществ: затраты 
средств и энергии мини
мальны, а количество 
очищенной воды измеря
ется тоннами.

Но, как говорится, в 
бочке меда — ложка дег
тя, все портит сущест
венный недостаток: при
регенерации смолы ис
пользуются соляная кис
лота и каустик, в резуль
тате после нейтрализации 
все идет в сток, что недо
пустимо с точки зрения 
охраны окружающей сре
ды. Над этим вопросом 
работали многие ученые, 
а ответ нашли физики из 
НИИ ЯФ.

ВОДА И ЛЮДИ
Два года назад руково

дитель группы С. В. Об
разцов в эксперименте 
обнаружил интересный 
эффект, который послу
жил основой принципи
ально нового способа про
ведения электродиализа 
на асимметричном пере
менном токе. Суть мето
да такова: наложение ре
зонансных частот позво
ляет разделять одноимен
нозаряженные ионы . на 
пористых мембранах. Ус
тановка проста и надеж-' 
на, не требует металла 
для изготовления, потреб
ляет минимум энергии. 
Ее производительность 
I кубический метр в час. 
На ее основе может быть 
разработан замкнутый 
бессточный оборотный 
цикл водоснабжения.

В лабораторных усло
виях проведено глубокое 
обессоливание водопро
водной воды, электрохи
мическое обеззаражива
ние воды с повышением 
основных показателей 
биологической чистоты. 

Показана возможность 
очистки сточных вод 
гальванических произ
водств. Так, например, 
содержание меди снижено 
в 300 раз и соответствует 
ГОСТу на питьевую воду. 
(Разработан способ пред
варительной подготовки

воды, позволяющий
уменьшить содержание 
основных примесей в 10 
— 15 раз.

Но при лабораторных 
проверках перед учеными 
встали новые задачи, 
которые необходимо бы
ло решить: графитовый
электрод очень быстро 
разрушался, а мембраны 
часто засорялись и при
ходилось периодически 
'разбирать установку и 
чистить. Поставленные 
проблемы решались сов
местно с учеными ХТФ.

Непосредственное уча
стие в работе при
нимали студенты, особен
но отличились П. Третья
ков (ФТФ) и Е. Мутас 
(ХТФ). Сейчас они гото
вятся к защите дипломов 
по этой тематике.

Теперь в установке 
работает насыпной элект
род, который практически 
не разрушается, а мем
брану заставили вра
щаться, и она стала само
очищающейся. Эти про
стые и оригинальные усо
вершенствования позво
ляют легко автоматизиро
вать весь процесс.

Разработка политехни
ков внедряется на реак
торе института и в сов
хозах «Кузовлевском»,

«Заря», «Томич». На
Томском химическом за
воде очистка природных 
вод улучшит качество по
липропилена. Начата ре
организация цеха катали
заторов под оборотное
водоснабжение, где сточ
ные воды будут очищать
ся от алюминия и титана.

Возможности внедре
ния нового метода не ог
раничены. Он может быть 
использован во многих 
отраслях промышленно
сти и народного хозяй
ства: на электростанци
ях, в микроэлектронике, 
в производстве полимер- - 
ных покрытий. В сель- - 
ском хозяйстве он будет 
способствовать улучше
нию урожайности расте
ний и увеличению приве
са животных, особенно в 
Средней Азии, где вода 
нуждается в обессолива
нии. На вахтовых посел
ках любая болотная вода 
станет чистой, питьевой. 
Благодаря этому методу 
можно восстанавливать 
бензин, очищать буровые 
растворы, природный, газ 
и многое другое.

Открываются большие 
перспективы. Люди нау
чатся брать от природы 
минимум воды для техни
ческих целей и возвра
щать ее чистой.

Н. КУЦАН.

Д р у ж б а

начинается 
с улыбки

Не правда ли, глядя 
на эти снимки, сделан
ные доцентом нашего ин
ститута К. К. Сонником, 
вы невольно улыбаетесь. 
Так трогательно, умори
тельно серьезны эти 
«братья наши меньшие».

Доверчивая белочка-

хлопотунья охотно берет 
корм с руки человека. В 
наших парках это обыч
ное явление.

А вот еще совсем бес
помощные щенки. Им 
так нужна ласка и забо
та, тепло мальчишеских 
РУК.

Человек, став хозяином 
природы, в ответе за 
своих соседей по зелено
му дому. Не уничтожать, 
а защищать, не властво
вать, а дружить. Все жи
вое достойно жизни на 
зеМле.

ИЮНЬ, начало ле
та. Истосковавшиеся по 
зеленой травке горожане 
в машинах и пешком спе
шат на лоно природы. 
Многие увлекаются охо
той и рыбалкой. В нашем 
институте есть первичная 
организация общества 
охотников и рыболовов. 
Мы побеседовали с его 
руководителем А. В. 

Пушкиным.
Александр Васильевич, 

какие цели ставит ваша 
организация?

— Главная наша цель, 
конечно, не отстрел ди
ких животных, а полно
ценный отдых. Неболь
шими группами мы выез
жаем в приписанное нам 
хозяйство, которое нахо
дится в Чаинском районе. 
Охота с соблюдением 
всех правил не приносит 
ущерба природе. Активно 
проведенное время дает 
хорошую закалку орга
низму. Беседы у костра, 
лес, свежий воздух —хо-

Р А З У М Н О  
И Б Е Р Е Ж Н О

рошее настроение обеспе
чено.

— Участвуют ли чле
ны вашего коллектива в 
охране природы?

— Обязательно. Среди 
наших сотрудников 15 
внештатных инспекторов 
охот- и рыбнадзора. Они 
регулярно проводят рей
ды. Налажен тесный кон
такт с охотоведом Том
ского района Г. А. Гит- 
лицем, который часто ор
ганизует совместные вы
езды. Политехники сле
дят за соблюдением пра
вил, проверяют наличие 
путевок, охотбилетов, лит 
цензий. Случается, за
держивают браконьеров с 
поличным, составляют 
акт, отбирают ружье или 
снасти.

— Успешно ли прошла 
весенняя охота?

— Сезон майской охо
ты короток, разрешен 
отстрел селезней, но 
члены нашего комитета 
не охотятся весной, счи
тают это неэтичным — 
ведь птица вьет гнезда. 
Многие наши сотрудники, 
выезжая на природу, ус
танавливают скворечни
ки, сооружают плотики 
для спасения ондатры, 
восстанавливают и дела
ют искусственные гнезда 
для уток.

— Планируете ли вы 
работу по охране приро
ды во время летнего сезо
на?

— Летом большинство 
людей увлекается рыбал
кой. Наши сотрудники ре
гулярно участвуют в

рейдах рыбнадзора. Боль
шая работа проводится 
по борьбе с пожарами. 
Члены нашего комитета 
тушат палы, проводят бе
седы с теми, кто разво
дит костры в неположен
ных местах. Ведется вос
питательная работа с 
подростками.

—• Как происходит 
прием в ваше общество?

— Новички проходят 
годичный испытательный 
срок, во время которого 
не имеют права охотить
ся. Ездят вместе со все
ми, изучают приемы и 
правила охоты, присут
ствуют на Собраниях, 
проводимых два раза в 
месяц. Они учатся береж
ному и разумному отноше
нию к животному миру, 
не только охотиться, но и 
охранять этот мир, чтобы 
те, кто будет жить после 
нас, смогли насладиться 
его красотой.

Беседу вела 
Н. ПАВЛОВА.

I

в



А. ПОРТЯГИН, 
нач. штаба ГО 

института.
НА СНИМКАХ: спа

сательный отряд выносит 
«пострадавших» из «оча
га поражения»; строевой 
смотр личного состава 
спасателей и сандружин- 
ниц'

Фото М. Пасекова.

командир С. С. Сулак
шин.

На проведенной прак
тической тренировке ин
ститута были и недостат
ки. Не все еще правильно 
реагируют на сигналы 
ГО. Командиры форми
рований слабо знают ин
дивидуальные особенно
сти своих бойцов, робко

принимают решения и 
отдают боевые приказы. 
Некоторые бойцы и ко
мандиры недопонимают 
важности средств индиви
дуальной защиты, хотя она 
является одним из основ
ных способов защиты на
селения. На прошедшем 
учении руководители под
разделений, командиры 
формирований приобрели' 
определенный опыт и 
кавык в управлении си
лами и средствами ГО в 
сложившейся обстановке.

П о  с и г н а л у  
учебной

В СООТВЕТСТВИИ с 
планом подготовки инсти
тута по гражданской обо
роне, в целях защиты от 
современных средств по
ражения противника в 
мае проведена трениров
ка по гражданской оборо
не.

На ученье вышло пол
торы тысячи сотрудни
ков, студентов и -жильцов 
ведомственных домов ин
ститута. Была проверена 
схема оповещения боево
го расчета пункта управ
ления ГО и руководящего 
состава подразделений 
института в рабочее вре

мя. Развернуты действия 
сборнфо эвакуационного 
пункта и эвакуированы на 
запасный пункт 220 сту
дентов электроэнергети
ческого факультета.

Тренировка дала поло
жительной результат. 
Четко, добросовестно от
неслись к выполнению 
задач, поставленных на
чальником ГО объекта 
ректором института И. П. 
Чучалиным, начальник 
эвакуационного пункта 
доцент АВТФ А. В. Три- 
ханов, его помощник по 
•оповещению А: В. Козе- 
мов.

Эвакопредириятия для 
нашего института являют
ся одним из основных 
способов защиты личного 
состава. Декан ЭЭФ К. А. 
Хорьков, его замести
тель доцент Н. А. Чулков 
быстро сформировали ко
лонну эвакуируемых и 
лично проследили за пу
тем ее движения.

Оперативно оповести
ли, собрали и привели в 
боевую готовность фор
мирования ГО декан 
ФТФ В. В. Евстигнеев, 
начальник штаба ГО фа
культета Е. А. Травин, 
начальники штабов
АЭМФ А. М. Очередко, 
ХТФ—Г. ф. Иванов. Ко
мандир сандружины ин
женер Л. С. Скворцова 
отлично справилась с 
задачей по выдаче 
средств индивидуальной 
защиты, четко действова
ли бойцы спасательной 
группы НИИ ЯФ, ее

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

Жилой фонд- 
под контролем

Корреспонденция Е. М. 
Ажеля «Зданиям нужен; 
хозяин» («За кадры», 10 
мая) была обсуждена в- 
профкоме сотрудников. 
Приняты предложения: —5. 
ежемесячно на заседаниях 
жилищно-бытовой комис
сии заслушивать инфор
мацию начальника ЖЭУ 
о работе дворников на 
закрепленной территории;

-— привести в соответ
ствие нормы числа рабо
тающих комендантов с 
количеством домов; заслу
шивать в течение 1984 
года ежемесячно и еже
квартально в дальнейшем 
на заседаниях АХУ, либо 
ЖБК индивидуальные 
отчеты по работе комен
дантов;

— рассмотреть в июне 
1984 года на ЖБК вопрос 
о домовых комитетах и 
рекомендовать ввести в 
их состав сотрудников ин
ститута из числа комму
нистов;

— рассмотреть вопрос 
о создании постоянно дей
ствующего совета домо
вых комитетов при АХУ 
института;

— осуществлять конт
роль за ходом ремонтных 
работ жилых домов ин
ститута.

А. ГАВРИЛИН, 
председатель профкома 

сотрудников.

Д СПОРТ Д  СПОРТ Д  СПОРТ

Кросс был массовым
ЭСТЕТИКА БЫТА

Л е н ь
р ©ж д а е т  
беспорядок

ВСЕ), что- окружает че
ловека в его повседнев
ной жизни: от убранства 
комнаты до предметов 
украшения и повседнев
ного обихода — призвано 
воспитывать в нем добрые 
эстетические чувства.' Все 
студенты об этом знают, 
но давайте посмотрим, 
как практически они от
носятся к культуре быта.

Высоко взметнулось 
наше общежитие на Вер
шинина, 48. Однако- 
присмотритесь .внима
тельно, и вы увидите вы
битые стекла, оторванные 
подоконники. Прямо из 
окон летят бутылки, му
сор, а однажды с шестого 
этажа вылетела тумбоч
ка... Только по счастли
вой случайности все эти 
предметы не попали на 
головы проходящих лю
дей. Прилегающая терри
тория содержится не в 
лучшем состоянии, осо
бенно с восточной сторо
ны.

Лень мешает наводить 
И поддерживать порядок 
в комнатах.

. В 707-й живут четве
рокурсники. Как неприг
лядно у них — грязная, 
засохшая посуда, небреж-, 
но заправленные кровати, 
на полу — мусор, кругом 
разбросанная одежда. То 
же самое можно увидеть 
в 722-й, хотя здесь 
время от времени наво
дят порядок. Мы замети
ли: грязно и неопрятно 
там, где живут люди, не 
любящие трудиться. Это 
проявляется и в учебе, и 
в быту. У них обычно 
нет никаких увлечений. 
В свободное время чаще 
всего спят, или просто 
валяются на кроватях.

Совсем другая картина, 
например, в комнате 
709-й Вся наша группа 
любит собираться здесь. 
Так уютно, по-домашне
му опрятно в этой комна
те. У А. Крауса, П. Зе- 
ленко, С. Климова, 
В. Скрипника никогда не 
возникает проблем с 
уборкой. Дежурят по 

очереди, а кто не может 
— того заменяют, И что 
особенно важно — они 
хорошо учатся, дисципли
нированность, подтяну
тость проявляются во 
всем.

Так что быт создаем 
мы сами. Как мы живем 
—зависит только от нас.

И ЧЕРНЕНКОВ,
В. РАХИМОВ, 

студенты ФТФ.

ПРОВЕДЕН легкоат
летический кросс сотруд
ников института памяти 
Щуры Постольской. В 
этом году он проходил в 
два этапа.

Наиболее организован
но и массово выступил 
геологоразведочный фа
культет. Активное учас
тие в кроссе приняли 
также коллективы ТЭФ, 
МСФ и ЭФФ. Последнее 
место по массовости за
нял коллектив сотрудни
ков НИИ ЯФ, выставив
ший для участия в сорев
нованиях всего 16 чело
век.

СИЛЬНЕЙШИЕ легко
атлеты города в течение 
трех дней боролись на 
беговых дорожках и сек
торах стадиона «Труд» за 
звание чемпионов.

Уверенно выступающие 
в этом году спринтеры 
подтвердили свою высо
кую репутацию: кандидат 
в мастера спорта И. Гри
дасов (НИИ ЭИ) стал 
двухкратным чемпионом 
города на дистанциях 100 
и 200 метров. Т. Конина 
(ХТФ) была лучшей на 
стометровой дистанции, 
показав при этом высо-

Второй этап кросса — 
соревнования на лучший 
спортивный результат — 
состоялся 16 мая.

Десять лучших пред
ставителей факультетов, 
НИИ, УИК соревнова
лись на дистанциях 1 000 
и 800 м у мужчин, 500 
и 300 м у женщин.

В этом виде уверенно 
победила дружная коман
да НИИ электронной инт
роскопии, на втором и 
третьих местах — коман
ды ГРФ и АЭМФ. Луч
шие результаты показа
ли 3. Гиндин (МСФ)—2 
мин. 46 сек., В. Новиков

кий результат 12,1 сек. 
Г. Пестерева (КФВ) по
бедила на дистанциях 200 
и 400 метров, вторым и 
третьим призерами со
ревнований стали геолог 
А. Кожехов и физикотех- 
ник В. Кальк.

Наши девушки уверен
но победили в эстафет
ном беге 4x100 метров, 
а юноши заняли' второе 
место,

К победам спринтеров 
мы привыкли, но и откро
венно слабые выступле
ния бегунов на средние и 
длинные дистанции стано-

ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Погода — не помеха

Н А  З В А Н И Е  
Ч Е М П И О Н О В

С апреля полным ходом идут в институте благо- 
устроительные работы. Студенты и сотрудники от
дали им 100 тысяч человеко-часов.

Освоена третья часть отпущенных на год средств. 
Высажено около 500 деревьев и кустарников, более 
3 000 многолетних цветов у памятника
погибшим в войну политехникам, на клумбах 
у главного корпуса, в детских садах и около жилых 
домов. Подготовлено место для посадок у корпуса 
ГРФ.

Убран мусор, зимние накопления.
Н. ДЖЕМШШВ, 

пом. проректора по АХУ.

гни и инженерной геоло
гии ГРФ. Выйдя на пен
сию, не теряю связи с 
институтом и чувству» 
большую заботу о себе. 
Мне дают путевки в про
филакторий, в дом отды
ха «Богашево», в мае 
нынешнего года отдохну- 

Много лет я прорабо- ла со своей семьей в 
тала старшим лаборан- «Ключах», 
том кафедры гидрогеоло- Особенное внимание

ПИСЬМО В 
РЕДАКЦИЮ

С е р д е ч н а я

благодарность

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТЛИ, коми. 2УО, 1ел. 62-2-68, внутр. 2-68.

(ЭФФ) — 2 мин. 49 сек., 
Л. Степцюра (НИИ ЭИ) 
— 1 мин. 32 сек. Среди 
ветеранов лидировали
A. А. Филимонов (НИИ 
ЭИ), А. Ф. Лавренюк, 
О. В. Смнренский (ФТФ), 
Г. Г. Номоконова (ГРФ), 
3. Г. Бикбаева (ЭФФ).

В итоге двухдневной 
борьбы уверенную побе
ду одержали сотрудники 
ГРФ, на последующих 
местах команды МСФ, 
АЭМФ, ЭФФ, НИИ ЭИ, 
ТЭФ.

н. ПОЛЯКОВ,
Н. КАЛИНИЧЕНКО, 

преподаватели.
НА СНИМКЕ: призеры 

соревнований доцент ГРФ
B. Номоконов и сотруд-

вятся печальной традици
ей. Вот и на этих сорев
нованиях лишь М. Раско
ва (АВТФ) из группы 
спринтеров была второй 
на дистанции 800 м да 
Г. Полянская (ХТФ) су
мела занять третье место 
в беге на дистанции 
1 500 м.

В очередной раз пора
довал С. Шиянков 
(МСФ), ставший чемпио
ном в споре барьеристов 
на дистанции 110 м.

В прыжковых секторах 
лишь прыгунам в высоту 
удалось пробиться в при
зеры: И. Булатова (ЭФФ) 
и А. Компаниец (ФТФ) 
были третьими.

А под занавес соревно
ваний порадовали мета-

нам, ветеранам труда, 
уделяет член месткома 
сотрудников Е, А. Куры- 
шева.

Позвольте через вашу 
газету от всей Души по
благодарить местный ко
митет ТПИ за заботу о 
нас, пенсионерах.

П. ТКАЧЕНКО, 
ветеран труда.

ник НИИ ЭИ В. Пету
шенко.

Фото Л. Полтановой, 
инженера ГРФ.

тели: дипломница ЭЭФ 
А. Шерматова стала чем
пионкой города в толка
нии ядра, установив при 
этом рекорд института 
12 м 18 см. В споре ме
тателей диска . победил 
С. Бракон, на третьем 
месте Р. Насырор (оба 
ФТФ).

По итогам борьбы ко
манда легкоатлетов ин
ститута заняла второе 
место, совсем немного ус
тупив команде педагоги
ческого института.

С. НЕСЫНОВ, 
ст. преподаватель.

Объявление
Межвузовское ре- 

монтно - строительное 
управление произво
дит отпуск дровяных 
отходов.

Желающим приоб
рести обращаться по 
адресу: ул. Савиных,
5.
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