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'. В .'1985 году по ини
циативе Центрального Ко
митета ВЛКСМ в столице 
нашего государства горо- 
до-герое Москве состоится 
Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. 
Он пройдет под лозунгом 

)а империалистическую 
солидарность, . мир и 
дружбу». По решению 

ВЛКСМ в июне и 
иоле этого года во всей 
страде будут проведены 
субботники, а заработан
ные средства пойдут в 
спид фестиваля.

Комитет комсомола 
молодых научных сотруд 
ников ТПИ решил под
держать инициативу
москвичей.

12 июля этого года 
комсомольцы —политех
ники будут трудиться на 
своих рабочих местах 
в научных лабораториях 
в производственных ма
стерских. Деньги, зарабо 
тайные в этот день, мо 
лодые научные сотрудни
ки перечислят в фонд 
фестиваля.

В. НАЗАРОВА.

Недавно гостями' студентов—машиностроителей 
сали актеры грузинского ордена Ленина Государ- 
свешюго академического театра им. Ш. Руставели. 
' С радушием встретили политехники дорогих гос- 
м1, Член'«Лады» Н. Журенков рассказал’артистам 
: своем клубе, о студенческой жизни. Актриса Лей- 
чСигмашвили в ответном слове познакомила сту- 
!шов с-историей театра, с творческими планами, 
рассказала о поездках труппы за рубеж, ведь руста- 
[[чти&вцы побывали в различных странах, увидели 
иго интересного.
Ее выступление сопровождалось песнями из спек

шей, национальными танцами в исполнении гос- 
й, среди которых были заслуженные артисты 

:ССР Г. Перадзе, II. Сараджишвили, II. Пачуаш- 
•1.тн; Д1. Сагарадз.е, В. Двалишвили, Д. Харшилад- 
е,В. Гогитидзе, . Г. Отарашвнлн, II. Апакидзе,
.Сахалтухуцешвили, Ш. Николаешвнлн, В. Пет-

. 1ХЯПИ.
Де остались в долгу и политехники. Девушки, 
«ехавшие из Грузии и обучающиеся в нашем ин- 
йуте на рабфаке — И. Гуджеджпани, Т. Лукава 
[• Н. Месхи—поддержали своих соотечественников, 
шшив любимые мелодии и напевы. Студенческий 
атр эстрадных миниатюр МСФ «Эксперимент» по- 
4ЧЛ веселые сценки.
Великолепные гиды получились из студентов шг- 

щута-М. Катамадзе, Г. Беруташвили, 3. Оннанн 
В. Кардзевадзе, которые были и переводчиками, 

Экскурсоводами гостей.
.Встреча в «Ладе» была очень теплой. Уходя, ар- 
йы пожелали студентам успехов в учебе и сча- 
й, поблагодарили за гостеприимство.
• Г. ГРИГОРЬЕВА.

Фото М. Пасекова.

ПО Л ЕН И Н У СВЕРЯЯ ШАГ
Нынешний праздник 

проходит в год присвое
ния Всесоюзному Комму
нистическому Союзу Мо
лодежи имени В. И. Ле
нина.

Студенты и молодые 
сотрудники нашего инсти- 
та готовятся встретить 
эту знаменательную да
ту. Активно приняли ком
сомольцы участие в Ле
нинской проверке, став
шей смотром обществен
но-политической активно
сти молодежи. Ее девиз 

«Вашим, товарищ, 
сердцем и именем дума
ем, дышим, боремся и 
живем» стал основным в 
организации всей комсо
мольской работы. Во всех 
группах института была 
проведена общественно- 

политическая аттестация 
участников Ленинского 
зачета. По итогам аттес
тации более тысячи че
ловек стали отличниками 
Ленинского зачета.

Около двух тысяч сту
дентов приняли участие 
во Всесоюзном конкурсе 
по общественным наукам, 
истории ВЛКСМ и меж
дународного молодежно
го движения. Яркой де
монстрацией обществен
но-политической активно
сти молодежи института 
стал Всесоюзный комму
нистический субботник, в 
котором приняли участие 
тысячи студентов и со

«Заслуги... комсомольцев, молодежи перед 
Родиной, перед историей будут измеряться 
прежде всего тем, насколько успешно спра
вимся мы с задачами совершенствования по
строенного у нас социализма».

(Из речи К. У. Черненко на Всеармейском 
совещании секретарей комсомольских органи
заций).

трудников института.
Подведены итоги смот

ра-конкурса комсомоль
ских организаций фа
культетов по достойной 
встрече 60-летия со дня 
присвоения комсомолу 
имени Ленина. Лучшими 
были признаны органи
зации ХТФ (секретарь 
Н. Шатковская), ГРФ 
(М. Бачевский), АВТФ 
(В. Каржавин).

Это те коллективы, ко
торые во всем многообра
зии наших комсомоль
ских дел — в учебе, в 
воспитании студентов на, 
героических традициях 

наших отцов и современ
ников, в' студенческой це
лине — в числе первых, 
щедро делятся накоплен
ным опытом, 4

Праздник молодежи 
совпадает с окончанием 
сессии. Впереди третий 
трудовой семестр. Сту
денты пройдут производ
ственную практику, по
могут в ремонте корпу
сов и общежитий, порабо
тают на строительных

объектах города и оола- 
сти, .окажут помощь 

труженикам сельского хо
зяйства в заготовке кор
мов и уборке урожая. 
Участвуя в третьем тру
довом семестре, осозна
вая его результаты, моло-

• дежь растет нравственно, 
серьезнее 'подходит к 
организации обществен
но полезного труда.

В этом году -в срставе 
областного студенческого 
строительного отряда 
имени 30-летия целины 
будУг работать более 
1900 политехников..
_Это значит, что в рай

онах нашей' области вы
растут 'новые промышлен
ные и сельскохозяйствен
ные объекты, жилые до
ма,.. школы, линии элект
ропередач, детские сады 
и клубы, будут обслуже
ны тысячи пассажиров. 
А в свободное от работы 
время студенты прочита
ют лекции о том, какие 
задачи ставит партия и 
комсомол, о сегодняшнем 
дне Томской области и

всей нашей страны,- о 
жизни Советской моло

дежи-и ее сверстников за 
рубежом. Агитбригады 
выступят с концертами.

Для многих студентов 
нашего института празд
ник молодости проходит, 
накануне защиты диплом
ных проектов. Комитет 
ВЛКСМ поздравляет но
вый отряд выпускников 

института с успешной за- 
. щитой, желает им высоко 
нести звание молодого 
инженера, питомца дваж
ды орденоносного вуза, 

быть образцом для тех, 
у кого диплом еще впере
ди.

Предстоящий год зна
менателен для всего со
ветского народа тем, что 

‘ будет отмечаться 4 0 -ле
тне Победы . советского 
народа в Великой Отече
ственной войне.

Комсомолия ТПИ го- 
. товится развернуть • со

циалистическое соревно; 
ванне . по достойной 
встрече етой знаменатель
ной даты.

Нужно отметить приб
лижающееся событие от
личной учебой, ударным 
трудом и высокой обще
ственно-политической ак
тивностью.

А. ПОДДУБНЫЙ, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ института.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮВИЫХ КОМИТЕТОВГ0УЗДРГ(? орДЕПА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОЮ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА АОНО!О ЗНАМЕНИ

В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
А Н И

Обширна- программа 
праздничных мероприя
тий, посйященпых Дню 
советской молодежи.

С 23 по 28 июня в ки- 
да'еатре «Октябрь» про
водится неделя молодеж
ного фильма, перед нача
лом ' сеансов состоятся 
встречи с партийными и 
комсомольскими работни- 
кам!Г района.

23 июня с 8 • до 16 
часов пройдет комсо
мол ь с к о - молодежный 
субботник по благоу
стройству города и на ра- 
брчйх местах. -Деньги, за
работанные на субботни
ке, 'будут- перечислены в 

•(■Фонд Всемирного фести- 
•'Фвадя молодежи и студен- 
’ а 1ов,' который состоится в 

;г, Мобкве.

В 21-00 у Монумента 
славы в Лагерном саду 
на митинг соберутся бой
цы студенческих строи
тельных отрядов и моло
дежь города.

24 нюня в районе По
таповых лужков и на 
Сенной Курье состоятся 
спортивные соревнования, 
в 21-00 у Дворца зре
лищ и спорта начнется 
молодежный праздник, в 
котором примут участие 
художественные коллек
тивы вузов и промыш
ленных предприятий 

Томска. Приглашаем всех 
политехников принять ак
тивное участие во всех 

, мероприятиях, посвящен
ных Дню молодежи.

С. ЕФИМОВА.
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наших" .чатле"ня 0 нашей студен- мни В. П. Дмитриенко . .........Идет горячая пора 
защиты дипломных про 
ектов. Редакция газеты 
обратилась к двум дип
ломницам группы 5141
химико-технологического 
факультета с вопросами 

о том, какие яркие впе

чатления о нашей студен- мин В. П. Дмитриенко 
ческой жизни, моей труп- ободрил меня, верит в 
пе. Жаркие дин экзаме- успех. Я постараюсь не 
нацнонных сессий, споры подвести й его, и всю 
до поздней ночи, размыш- нашу группу, где пока 
ления о высоком назначе- все идет хорошо, 
нии дипломированного Тема моего дипломного 
специалиста — все это проекта «Изучение оста-

Ч'.МНПШШ

чатления они уносят с 
собой в самостоятельную 
трудовую жизнь, что ду
мают они о своей буду- 
ще.й работе. Вот что они 
рассказали.

Валентина Коваленко:
— Всего несколько ми- 

. нут назад я защитила 
дипломный проект пег те
ме: «Реконструкция ли
ний цинкования. цоко
лей*. Конечно, рада, что 
все обошлось удачно. И 
оценка «хорошо» — не 
только моя заслуга, В 
успехе я вижу большой 
труд не только свой, но й 
руководителя проекта, 

доцента Ольги Сергеев
ны Степановой. Широкая 
эрудиция, глубокие зна
ния Ольги * Сергеевны, 
ее внимание и доброжела
тельность были большой 
поддержкой во время мо
ей! работы над /'диплом
ным проектом.

Расставаясь с институ
том, я уношу яркие вне-

дорого. Ведь вузовский 
диплом включает- челове
ка в ряды 'интеллиген
ции. А Это, прежде все
го— уровень образования 
н идейность, особое со
стояние души, отношение 
к жизни, к людям, уро
вень культуры, воспита
ния. •

Наша группа отлича
лась большой сплоченно
стью, заботой, всех о каж
дом.

По распределению я 
буду работать на одном 
из заводов Ленинска-Куз
нецкого Кемеровской об
ласти.- И считаю, что 
знания, полученные в 
политехническом, помо
гут мне стать хорошим 
специалистом. Ведь этому 
я училась все пять лет.

Ирина Фнлева:
— Очень волнуюсь пе

ред защитой диплома. 
Правда, мой наставник, 
руководитель проекта, 
ассистент кафедры физи
ческой и коллоидной хи-

точного тока в инверсион
ной вольтметрии» — 
очень актуальна в произ
водственном процессе. Та
кие же, важные в произ
водстве темы у диплом
ных проектов, защищае
мых Людой Демидовой, 
Ирой Павликовской, Ири
ной Зеер, Мариной Не- 
вежиной. Думаю, что все 
они будут квалифициро
ванными специалистами 

на промышленных пред
приятиях:- хорошо учи
лись, были активными 
общественниками.

Я буду работать инже
нером на одном из заво
дов г. Амурска. И при
ложу все силы, чтобы 
достойно держать марку 
выпускника Томского по
литехнического. Ведь 
цель нашей учебы в вузе 
—не только получение 
глубоких знаний, но и 
полная их отдача в про
изводственном коллекти

ве.

Выпускник 1У1СФ Н, Шевелев отлично защитил 
свой дипломный проект, посвященный проектирова
нию механического участка обработки станины 
электродвигателя,

Преддипломную практику и дннломирование Ни
колай проходил на одном из заводов Кемеровской 
области; В свое время он закончил прокопьевскин 
электромашиностроительный техникум и До 1979 
Года работал ннженером-технологом на заводе 
«Сйбэлектромотор». В это время им совместно ' с 
Молодыми специалистами завода была сконструиро
вана установка для разделения стружки, макет ко
торой демонстрировался на выставке НТО. Во 
время осмотра выставки Этот макет заметил и дал 
одобрительную оценку ему летчик-космонавт СССР 
И. II. Рукавишников.

II. Шевелев был секретарем комсомольской ор
ганизации технических служб на заводе. Неодно
кратно награждался грамотами, имеет Почетный 
знак победителя социалистического соревнования 
электротехнической промышленности. После пере- 
ревода на прокопьевскнй завод «Электромашина» 
в качестве инженера-технолога I категории, он ре
шил углубить свои знания, полученные в техникуме.

Так Н. Шевелев стал студентом МСФ, а вот те
перь уже и его выпускник.

Фото М. Пасекова.

В. этом году наш 
институт выпустит 
1 986 инженеров толь
ко по дневной форме 
обучения,

Они будут работать 
в 68 министерствах по 
52 специальностям.

Основные министер
ства, где будут тру
диться наши выпуск
ники: Минэнерго
СССР, Минхимпром 

СССР, Минэлектротех- 
пром СССР, Мингео 
СССР.

В районы Сибири и 
Дальнего Востока рас
пределены 1 114 мо
лодых специалистов, в 
зону Нечерноземья — 

80. а в Томск и Том
скую область — 541.

Политехники будут 
работать на ТНХК, 
производственном объ
единении Томскнёфте- 
газгеология, институ
те Атомтеплоэлектро- 
проект и т. д.

В счастливый момент застал наш фотокорреспондент студентов
группы 7290 ДЭМФ: в этот день у них состоялась защита дипломм!
проектов. Ее результаты: пять оценок «отлично» и одиннадцать ;«хор|
шо». Есть чему радоваться будущим специалистам! Фото М. Иасеком

Р  е  а  л  л » на ы :  е  и  р  «  е . к  т  ы
УСПЕШНО начались 

защиты дипломных про
ектов по специальности 
«технология машиностро
ения, металлорежущие 
станки и .инструменты»; 
четверо студентов полу
чили отличные, 16—хо
рошие и только одни — 
удовлетворительную оце
нку.

15 дипломных проек
тов рекомендовано к 
внедрению. Так, В. Гера
симов разработал новый 
технологический процесс 
изготовления одной из 
сложных деталей отбой
ного молотка. Эта тема с 
элементами научных ис

следований предложена 
ТЭМЗом. Руководитель 
работы — доцент В. В. 
Скворцов.

Е. Ушаков изготовил и 
испытал установку для 
снятия заусенцев на 
кольцах подшипников. 

Работа выполнялась, по 
заданию ГПЗ-5. Руко
водитель — доцент В. В. 
Скворцов,

Интересны исследова
ния режущих свойств ин
струмента, упрочненного 
методом ионной имплан
тации при обработке кон- 
с1рукционных сталей и 
титановых сплавов. Эти 
работы выполнены

С. Атаклычевьш 
Ш. Серазетдиновым 4 

.плане хоздоговорной ;Н 
матнки кафедры по.(4 
ному из важных шпр 
леннй' научных исслеД' 
ний — упрочнение и»г| 
ремонтов в маш1шоп|1 
тельном- , пройзйодеЯ 
Исследованием ийч" 
стойкости • метчиков, ;;Щ-. 
рочненных па устав 
«Булат» в условияхТчжр■ 
«кого завода ' -режу̂ Ё 
инструментов,- 'заиимЩ 
Г. Туленков.

А. АФАНАСЬЕВ,) 
доцент кафедры техи- ЕУ-
ЛОГН11 МаШПНОСТ)10СНИ Г;; |

Го *а< № |Ш Т ч л е н ы  Г Э К
Представитель ГОргин 

ского машиностроитель
ного завода Ю. М, Бу- 
бенщиков:

Большинство проектов, 
представленных к защи
те на кафедре оборудова
ния и технологии сварки, 
— реальные. Первые 

группы обычно самые 
сильные, естественно, 
оценки только «хорошо» 
и «отлично». Ребята от
вечают уверенно, теоре
тическая подготовка на 
хорошем уровне.

Например, Т. Эйзенк- 
рейн проходила преддип
ломную практику у нас в 
Юрге и выполняла дип
ломный проект цо зада
нию завода. В теме «Тех
нология сборки и сварки 
рамы погрузчика экска

ватора» решены реаль-

• ные вопросы. Эта 'работа 
рекомендована к внедре
нию.

Представитель НПО 
«Полюс» В. В. Солда- 
тенко;

— На мой взгляд, боль
шинство проектов заслу
живает внимания, ведь 
все они выполнены по 
заводской тематике. Не
которые уже готовы к 
внедрению, остальным 
нужна минимальная до
работка. Н. Савина раз
рабатывала тему по «тех
нологии лазерной резки 
трубы в комбайне «Дон», 
которую ей поручйли в 
ВНИИ электросварочного 
оборудования, г. Ленин
град. Б. Филиппов, заоч
ник, выполнял хоздого
ворную тему по наплав
ке износостойкого слоя в

Институте 
ки • прочности и Щ 
риаловедения. На вея 
этой работы 'сделан Д 
дипломный проект.* |

Заведующий иафедМ 
оборудования и техии) 
гни сварки А„ Ф. й 
ков:

— Представляет 
сомненный интерес 
Г. Янцена «Разработа! 
исследование импульсу 

• го стабилизатора. 
цесса сварки, в М  
СО (2) короткой до* 
По теме своего лига* 
«Разработка шшульстГ 
источников сварочного
ги» внес рацпредлотЩ
А. Мекииас. Бблё$ 
объем ' работы • пре| 
А. Вех. В своих 
ванмях он применял 
тоды математйчес! 
моделирования па ЭИ) 
ЕС 1060. Этот студень 
тавлен работать на  ̂
федре..

«Слышишь, уж 
летние дуют ветра, 

Вновь повстречаться 
настала пора, 

Вот и прошло с тон 
поры двадцать 

пять,
Только не надо, 

не надо страдать. 
Годы проходят,

и их не вернуть, 
В памяти томские 

встречи встают, 
Снегом слегка

обжигает висок, 
Ну, а в глазах — 

молодой огонек»,

В институте сложилась 
добрая традиция—встре
ча выпускников через 10, 
20, 25 лет. И вот прохо
дит одна из очередных 
встреч. Группа 734... Год 
поступления 1954-й... По
зади двадцать пять лет 
упорной напряженной ра
боты. Широка география 
выпускников этой груп
пы. •, Томск и Москва, 
Ленинград и Фрунзе, 
Днепропетровск и Орен
бург... За прошедшее 
время здёсь выросло два 
профессора, два доктора 
наук, которые работают в

нашем институте: декан
ЭЭф К. А. Хорьков и 
зав. кафедрой робототех
ники Э, М. Гусельников. 
В вузах и НИН разных 
городов страны трудятся 
9 кандидатов наук, а 
один из выпускников — 
сотрудник МИД СССР. 
Многие занимают долж
ности ведущих инжене
ров, начальников лабора
торий.

На первом. курсе их 
было двадцать пять, и 
столько же закончило 
вуз. Не было ни одного 
диплома с тройками. И 
такое отношение к рабо
те осталось на всю жизнь.

— В каждом из нас,— 
вспоминают выпускники—

живет до сих пор ш | 
молец 50-х. По при» 
ЦК ВЛКСМ за • т  
учебы ‘ мы дважды пй{ 
вали на целине в Ка-а 
стане, за что имеем зЯ 
ки «За освоение це.гГ 
ных и залежных земе.» 
Очень широко' было \ 
вито чувство товарище1! 
ва, взаимовыручки, и;| 
сохранилось у . нас ват 
жизнь:

А незабываемые и 
’ские встреч!! с товарка 
ми, ~ преподавателям! | 
стенах родного в̂ за 
ют, по едрнодуЙИ 
мнению выпускников, :г: 
вый творческий з а р я д о 
в ы й  импульс для *■) 
нейшей работы .

К / ЛАРШЦ!



Одна, из насущных за- 
. дач современной науки— 

создание • мощных техно- 
. логических лазеров. Для 
них требовались совре- 
ценные • источники пита- 

■ пня. Этой щдеей 'заведую- 
удий кафедрой промыш- 

• ленной' си медицинской 
; 'электроники Л. М. Анань 
■V ев загорелся сам и увлек 

других.
В 1975 году с Физиче

ским институтом и Ин
ститутом сильноточной 
электроники А'Н СССР 

. Началась разработка на

дежных и совершенных 
систем возбуждения мощ
ных высокочастотных ла
зеров.

— Страна очень нуж
дается в новой лазерной 
технике, — говорит Лев 
Мартемьянович. — Да и 
тема интересная, «прики
пели» мы к ней всей ду
шой.

Тема стала общим де
лом, которое захватило 
всех. Сотрудники кафед
ры — в основном моло
дые ученые; талантливые,

«ЗА
энергичные, умеющие ра
ботать. Душа коллектива, 
конечно, профессор Л. М. 
Ананьев.

В результате экспери
ментальных исследова
ний и испытаний в 1980 
году были разработаны 
оригинальные источники 
питания, которые переда
ны и эксплуатируются в 
Физическом институте 
АН СССР (ФИАН). С 
1983 года проходит ис
пытания улучшенная мо
дификация, в которой 
применен магнитный ге
нератор. Существенно по
высилась надежность ус
тановки. Под руководст
вом доцента Ю. Г. Яруш- 
кина с этой установкой 
работают научные сотруд
ники П. Г. Поляков и 
В. В. Синенко. Ведутся 
работы с  Институтом

КАДРЫ»
сильноточной электрони

ки.
Сотрудники П. Г. 

Гордеев, П. П. Румянцев 
и С. В. Комаров разраба 
тывают источник питания 
для готового лазера. А в 
перспективе — исследо
вания самого лазера, для 
того, чтобы лучше согла
совать его с системой 
питания. Пока этим зани
мается только аспирант 
С. И. Тихомиров, но ско
ро подключатся и дру
гие. По этой тематике за
щитили дипломные про
екты на «отлично» и ос
тавлены на кафедре 
В. Непряхин и А. Быков
ский.

Всех сотрудников ка
федры объединяет общее 
дело, и цель одна — ши
рокое внедрение лазеров 
в промышленное произ
водство.

Н. КУЦАН.

.НАГРАДЫ

ВЫСТАВКИ
В июне в Казани про

водила . Всероссийская 
выставка -«Ученые вузов 

’■ —химической промыш
ленности», ' организоваи- 

. пая хозрасчетным науч- 
' ным объединением Мин

вуза .РСФСР. Химико- 
.технологический факуль
тет. ТПП представил на 

. выставку шесть • экспона
тов. Три из них отмечены 

■‘оргкомитетом как лучшие.
' Дипломами награждены 

авторы экспонатов «Про
граммный ирлярограф 

.ПП-1» Ю. А. Иванов, 
Ю. М.. Кулагин, Ю. А. 
Булатов, «Продукты син- 

• тев'а -органических соеди
нений из окиси углерода 

. ’ н' водяного' пара»—А. В.
' (Кравцов, 10. Ф. Петра- 
.ков, С. Н. Днепровский, 

■‘ И. Г. Судобйн, Н. А. Во- 
лосожар, А. И. Леваше-

За активное участие 
:во’ Всероссийской выстав
ке Томский политехниче
ский" институт награжден 

- памятной медалью.
С. БУХТАРЕНКО, 

инженер НИЧ.

- ПРОДОВОЛЬСТВЕН
НАЯ ПРОГРАММА — 
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

РАСТИ,
КАПУСТА!

.

«Надежда», «Слава», 
«Прдарок» — это назва
ли сортов капусты. В 

■ течение недели 300 сту
дентом н сотрудников 
ТЛИ трудились в тепли
цах н на полях совхоза 
«Степановекий», переса
живая-рассаду белокамен
ной 'капусты' в открытый 
грунт.

Плановое задание 
-  засадить 65 га — вы
полнено-в срок н с высо
ким . качеством — так 
оценили работу' политех
ников руководители сов- 
ша. ' -

«Особенно хорошо по
работали коллективы 
ХТФ (ответственны!! 
Е, 11. Поковкнн), УНК 
«Энергия» (отв. В. Н. 
Киселев), НТВ и КОН
(отв. А. Н. Болтовскнй).

Энергично работали и 
рабфаковцы (отв. М. И. 
А1ЛИ1ШН и А. Г. Рапо- 
аорг). Ребята очень ста
рались и в теплицах, ц 
на поле.

Е. СЕРГЕЕВ.

НА СНИМКЕ: на
учную разработку те
мы ведут члены СКТБ 
В. Данилов (слева) и 
Д. Будянский.

В центре— их руко
водитель, старший на
учный сотрудник ка
федры МАХП А. В, 
Внтюгин.
Фото М. Пасекова.

Как уже сообщала на
ша газета, в Челябинске 
были' подведены итоги со
ревнующихся вузов Ура
ла н Сибири за 1983 год.

Сегодня о результатах 
социалистического сорев- 

, новация рассказывает 
председатель профкома 
сотрудников нашего ин
ститута А. И. Гаврилин.

В 1983 году из 924 
тысяч студентов, обучаю
щихся в соревнующихся 
вузах (Ижевском меха
ническом, Омском, Перм
ском, Томском, Ураль
ском и Челябинском по
литехнических), более 
15 тысяч получили дип
ломы инженеров, из них 
867—с отличием. Про
должалась работа по по
вышению квалификации 

научно - педагогических 
кадров.

Сотрудниками вузов 
защищено 23 докторских 
и 257 кандидатских дис
сертаций. Сейчас из 
416 кафедр вузов 181 
возглавляют доктора на
ук. Число преподавате
лей, - имеющих ученые 
степени, составляет 51 
процент. В центральных 
издательствах опублико
вано 90 монографий, 
учебников и пособий.

Успешно продолжа
лась научно-исследова
тельская работа. В про
шедшем году общий объ
ем выполненной НИР со
ставил' 73,3 млн. руб., из 
которых 88 процентов — 
Тю важнейшим тематикам. 
От внедрения результа
тов научных работ полу
чен экономический эф
фект 154,5 млн. руб. На
учными работниками ву
зов получено 70 медалей 
ВДНХ, 1057 авторских 
свидетельств, 22 патента. 
В центральных издатель
ствах опубликовано 5270 
статей.

Улучшились и другие 
показатели работы ву

зов.
Однако наряду е дос

тигнутыми успехами име
ются н недостатки.

По-прежнему высок

отсев студентов. В 1983 
году он составил 8833 
человека или 8,9 процен
та от общего количества 
студентов. Низка эффек
тивность работы аспиран
туры: из 393 выпускни
ков аспирантуры в срок 
защитили диссертации 
лишь 96 человек.

Анализ итогов соревно
вания по основным видам 
деятельности показал,
что наибольших успехов 
достиг Уральский поли

технический институт, ко
торый занял первые мес- 
та^по таким показателям, 
как «Кадры», «НИР» и 
«Внеучебная работа».

По разделу «Учебно
методическая работа»
первое место по праву за
нял Челябинский поли
технический институт.

Наш вуз занял 2-е ме
сто по разделу «Кадры» 
и 3-е место — по разде
лу «Внеучебная работа». 
Однако низки показатели 
по таким разделам, как 
«Учебно-методическая ра
бота» и «Научно-иссле
довательская работа».

По учебнфметодиче- 
ской работе наш институт 
впереди по количеству 
выпускников, защитивших 
дипломные работы, реко
мендованные ГЭК к 
внедрению — 81,7 про
цента. Неплохие у нас 
показатели по абсолют
ной успеваемости студен
тов I курса в весеннюю 
сессию — 85,5 процента. 
Но сильно отстаем мы по 
количеству /выпускников 

всех форм обучения, по
лучивших дипломы с от
личием — 3,8 процента, 
(а в Омском политехниче
ском — 7,8 процента). 
Отсев студентов состав
ляет 9,8 процента, в то 
время как в Уральском 
политехническом— 4 про
цента.

В научно-исследова
тельской работе у. нас 
неплохие. показатели в 
суммарном объеме хоздо
говорных и госбюджетных 
НИР (в процентах к 
общему объему выполнен
ных НИР—93,59). Но 
очень мало у нас медалей 
ВДНХ, авторских свиде
тельств, патентов, дип
ломов на открытия и т. д. 
Меньше, чем в других 
вузах, количество студен
ческих работ, отмечен
ных на зональных, рес
публиканских, всесоюз
ных конкурсах, выстав
ках и т. д.

Совещание представи
телей вузов решило про
должить творческое сод
ружество и социалистиче
ское соревнование, повы
сить его действенность 
за счет укрепления свя
зей и обмена опытом 
между кафедрами и ла
бораториями, партийны
ми, общественными и ад
министративными органи
зациями.

Для этого решено ор
ганизовать и провести до 
1 мая 1985 года:

семинар представите
лей кафедр обществен
ных наук на базе Ижев
ского механического ин
ститута;

встречу руководителей 
студенческих клубов ху
дожественной самодея
тельности в Пермском 
политехническом инсти
туте;

семинар по организа
ции работы учебно-науч
но-производственных ком
плексов (объединений) в 
Томском политехниче
ском институте;

межвузовскую научно- . 
практическую конферен
цию зоны Урала и Сиби
ри по проблемам профсо
юзной работы в Ураль
ском политехническом ин
ституте;

семинар по внедрению 
САПР в учебный процесс 
в Челябинском политех
ническом институте.

В процессе обучения в 
институте студент полу
чает необходимый объем 
знаний, но для того, что
бы стать настоящим спе
циалистом, требуется са
мостоятельная работа с 
учебной и внеучебной ли
тературой, на испыта
тельных тренажерах и

------ а
ввести некоторые льготы 
в учебной программе. 
Ведь нести двойной груз 
почетно, но нелегко из- 
за недостатка времени.

Не менее значим и 
моральный фактор. При
влечение всех студентов 
К конференциям по ПИРС 
не оправдывает себя.

ПУТИ РАЗВИТИИ СКТБ
МНЕНИЕ СТУДЕНТА -------------------- ----------

приборах. Большие воз
можности в качественной 
подготовке молодых спе»- 
цналистов предоставляет 
научно-исследовательская 
работа, которая ведется в 
студенческих конструк- 
торско - технологических 
бюро (СКТБ).

Студенты, занимающие
ся НИРС, успешно овла
девают навыками и мето
диками исследований по 
своей специальности, 

применяют теоретические 
знания на практике. С 
другой стороны, они вно
сят личный трудовой 
вклад в выполнение про
грамм проектно-конструк
торских и научно-иссле
довательских работ вузов.

Но не все студенты го
товы заниматься научно- 
техническим творчеством 
—сказывается неумение 
мыслить самостоятельно, 
недооценка своих возмож
ностей. Кроме того,.твор
ческая деятельность — 
это серьезное дело, не 
каждый способен на этот 
труд, особенно на пер
вых курсах. ,

Что этому поможет?
Многое. В том числе 

специальный курс лек- 
-ций по эвристике (органи
зация продуктивного 
творческого мышления), 
На кафедре МАХП эту 
функцию может взять на 
себя СКТБ.

Имеет смысл изме
нить систему материаль
ного стимулирования: 
уменьшить премии по 
размеру, но увеличить 
их количество. Можно 
также для студентов, 
занимающихся ПИРС,!

Многие участники ^просто 
не в состоянии сорненти, 

/роваться в выступлениях, 
толком воспринимать их. 
Думается,- пора ограни
чить число работ за счет 
повышения их качества, 
сделать возможность ин
дивидуальных выступле
ний доступной лишь 
лучшим из лучших, обе
спечить гласность этих 
работ на кафедрах и в 
общежитиях.

СКТБ нашей кафедры 
создано недавно, в 1982 
году. Оно включает в 
свою структуру два 
больших сектора: техно
логический и конструк
торский, которые вбирают 
в себя более мелкие под
разделения, насчитываю
щие в общей сложности 
55 человек, Чтобы оно 
оказалось жизнеспособ
ным и нормально разви

валось, нам очень нужен 
творческий актив ' из 
студентов, выполняющих 
сейчас; на кафедре хоздо
говорные 'работы. Руко
водство цафедрьГ МАХ.П 

, с пониманием относится 
к проблемам СКТБ. В 
этом году выделено 
больше - средств. Но, 
кроме денег, нам не
обходимо помещение, в 
котором можно размес

тить приборы и материа
лы, проводить опыты, 
встречи с интересными 
людьми. Все это может 
привлечь большинство 
студентов к участию в 
СКТБ

В. БУДЯНСКИЙ, 
студент IV курса, 

председатель совета 
СКТБ от студентов.

КЛУБ ДЕЙСТВУЕТ
Воскресный вечер. Каждую неделю в поме

щении клуба «Каннкула» собираются студен
ты АВТФ. Начинает свою работу совет клуба. 
Анализируются результаты прошедших меро
приятий, решаются вопросы организации но
вых. Я всегда радуюсь встрече с моими друзь
ями и единомышленниками —  редактором ра
диостудии II. Красиковым, президентом' фо
токлуба В. Финдлиягом, начальником штаба 
ССО В. Клюкиным, руководителем ансамбля 
политической песни В. Мариинским, прези
дентом клуба интересных встреч В. Куд
рявцевым, редактором газеты «Автоматчик» 
М. Дорофеевой. Всех их объединяет любовь 
к клубному движению, к ССО, ко всему инте
ресному на нашем факультете. Текущие де
ла, проблемы здесь решаются совместно, 
н больше всего мне нравится в ребятах то, 
что они не боятся трудностей, могут выдви
нуть смелую идею, покритиковать за ошибки 
товарищей, просто поспорить. Ведь девиз та
ких встреч — «отвергаешь — предлагай!»

Главные цели клуба — организация досуга 
и пропаганда движения ССО. Но мне хоте
лось бы выделить и то, что в клубе растут 
будущие организаторы, ведь в «Каникуле» 
мы проходим школу коммунистического отно
шения к труду, учимся работать с людьми. 
«Кашшуляры» поддерживают тесные связи с 
общественными организациями факультета, 
работают под руководством партийного и 
комсомольского бюро. Особенно хочется отме
тить наших активистов' и застрельщиков всех 
дел Н. Соловьева, 10. Силко, В. Морозюк, 
Ф. Шенгальц, О. Бурмистрова, М. Раскову.

В канун Дня молодежи хочется пожелать, 
всем «каникулярам» держаться избранного 
курса, взяв в помощники юмор и выдумку.

А. ВАНИН, 
президент клуба «Кашшула»..
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Возвращаясь
Ю Ш И ' Т Ь . . .

Александр Казанцев -^.выпускник химико- 
технологического факультета 1975 года. Пер- ■ 
вые его стихи газета «За кадры» опубликова
ла еще в 1970 соду.

Шесть лет назад в издательстве «Молодая 
гвардия» вышла первая книга стихов томско
го. политехника. Его стихи представлены все
союзному читателю в альманахах «Поэзия», 
«Родники*, журналах «Юность», «Наш сов
ременник», «Сибирские огни» и других. Луч
шие стихи изданы в восьми коллективных 
сборниках, переводились на польский язык.

Все студенческие годы Александр Казан
цев являлся старостой литературного объеди
нил «Томь» при газете «Молодой ленинец».

За первый сборник стихов ему присуждена 
премия Томского обкома ВЛКСМ. И сейчас 
молодой поэт не прерывает связи с родным 
вузом. Он частый гость.на поэтических вече-- 
рах в библиотеке, общежитиях ТПИ.

Возглавив областное литературное объеди
нение «Томь» при газете «Молодой Ленинец», 
А. Казанцев уделяет много внимания воспита
нию поэтической сМены.

На днях в книжных магазинах области и 
города появились два новых сборника бывше
го политехника. Это «Радость и тревога», 
изданный в московское издательстве «Сов
ременник» л «По закону сохранения любви»- 
(г. Новосибирск).

Редакция газеты «За кадры», напутствую
щая первые поэтические опыты молодого ав
тора, поздравляет А. Казанцева с новым сбор
ником. Сегодня мы предлагаем читателям сти
хи из этих сборников.

Город в городе—студгородок.
Здесь устои свои и уставы,
Свой здесь юмор и свой говорок,
И свои, необычные, нравы.
Жил и я в этом студгородке 
И закваску его не утратил.
Рад бы снова-с тетрадкой в руке 
На занятия мчаться утрами,
В жарких спорах про сон забывать, 
Ждать свидаций, горя и волнуясь... 
Возвратить мне захочется юность — 
II сюда прихожу, я опять.

Осенние свадьбы во студгородке!
На полную мощность "орут усилители,
Стоят у машин ошалело родители,
Сжимая цветы и платочки в руке.
С какого тревогой глядят на детей,
С ума сведены новостями нежданными! 
Подолгу они толковали с деканами, 
Которые против подобных затей.
Жених н невеста беспечно смелы:
--- С проектами сладим'— и самые первые! 
Не нм горевать, что придется, наверное, 
Снимать у старух комнатушки, углы. 
Друзей и знакомых толпа не тиха —
Там крики «ура» и веселое пение.
Как бабочек редкостных, ловит мгновения 
Фотограф-любитель, земляк жениха. 
Запрется потом в фотобудке своей, 
Подержит бумагу чуток в проявителе, —
И снова с тревогою глянут родители 
В бесречно-счастливые лица детей.

Решимость во взгляде.. Лохмат н небрит, 
В столовке студенческой парень сидит,- 
Листает С конспектом заемным тетрадь, 
Полгода за сутки решив наверстать. 
Глотает науки мудреный настой 
П ложкой скребет по тарелке пустой.

Загорают на окнах девчата.
Взгляд непросто от них отвести! 
Нынче сессия — вот где досада! - 
Им на Томь не удастся пойти. 
Льется веТннее солнце на спины, 
Прннекая и золотя.
А внизу, не без веской причины, 
Смотрят парни, восторг затая,
Как в распахнутых окнах общаги, 
•Загорелые спины девчат,
Словно стройные нотные знаки, 
Высоко и мажорно звучат.

Несколько дней на
зад в пионерлагере 
«Юность-» открылся 
первый сезон. Много 
интересного ждет ре
бят в дни отдыха: ко
стры и походы, весе
лые песни и новые 
танцы, интересные 
рассказы и фантасти
ческие игры.

Славными заводила
ми во всех ребячьих 
делах станут пионер
вожатые— студенты, 
которые прошли спе
циальную подготовку 
для работы в пионер
лагере

НА СНИМКАХ 
встретились и уже по
дружились пионерво
жатая 3 отряда Эль
вира Ворончихина и 
школьница 4 класса 
Женя Лучева;

веселое настроение 
у ребят, отправляю
щихся в пионерлагерь. 

Фото М. Пасекова.
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К Р УЖ К О В Ц ЕВ .
Кружок авиамодель

ного спорта ' при. ДК 
ТПИ на городских |! 
областных соревнова
ниях занял I место.

Это большая победа,_ 
которую вместе .разде
ляют ребята и нх' ру
ководитель •— стар: 
ший преподаватель 
МСф Г. И. Кузнецов.,

В кружке — 22 че
ловека, это ребята 
разных возрастов: ря
дом со -  школь
никами есть и студен
ты первых курсов. 
Так, победителем со
ревновании по классу 
резнно-моторных мо
делей стал шестикласс
ник Саша- Исаев, по 
таймерным моделям 
—ученик В класса 
Слава Дюднев, первое 
место но пилотажным 
моделям у студента— 
первокурсника Анд
рея Ларшуткнна.

Всех нх объединяет 
в кружке стремление к 
самостоят е л ь ц о' ад у 
творчеству, -любовь Я 

самолетам, упорство и 
настойчивость в кро
потливой работе моде
листов.

В. АНДРЕЕВА. •
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ЕСТЬ такие наивные 
люди, которые искренне 
думают*, что на экзаме
нах главное — знания. 
Раньше и я так думал.

Пришел я как-то на 
экзамен. Как проклятый 
три дня готовился, учил, 
света не видел. Смотрю: 
стоят ребята в коридоре, 
вслух учат что-то. Они 
как меня увидели — ру
ками всплеснули, за го
лову схватились.

— Да что с тобой? — 
говорят. — На тебе ли
ца нет! Ты что эти дни 
делал?

— Учил! — отвечаю.
— Ну, все! — вскрича

ли ребята. — Теперь тебе 
ни. в жисть не сдать. У 
тебя под глазами синяки, 
лицо осунулось, а Федо
ров таких не любит.

— А каких он любит? 
Я почувствовал, ' что 
начинаю - дрожать всем 
телом.

— Он? Румяных и ве
селых. Чтобы эмоцией 
тряхнуть могли, — об ь- 
яснили они.

— Ой, ребята, что же 
мне теперь делать!

— А ну, дуй к девчон
кам!

Меня подхватили под 
руки и потащили.

— Девочки, из него 
нужно сделать румяного 
и веселого!

Девчонки закопоши
лись в сумочках. И через 
несколько минут я был 
похож на верхний фонарь 
светофора.

— Теперь улыбнись! 
Вот так. Можешь спокой
но сдавать!

— Да вы что? Семено
ву сдаете и в галстуках, 
пришли?! — заметил сто
ящий рядом старшекурс
ник, видно, с большим 
опытом человек.

— Действительно! — 
засуетились ребята, стя

гивая с меня галстук.
— Мы не Семенову, а 

Федорову! — попробовал 
возразить я.

— Федорову? А брю
ки ты тогда зачем прогу
ла дйл? —снова ,за-гс|во-

рил опытный старшекурс
ник. — Не сдашь!

— Я не нарочно. Так 
получилось! — оправды
вался я. — И брюк за 
столом все равйо не вид
но.

— Сдать хочешь?
— Хочу!
— Походи-ка по себе!
— Это как? — удивил

ся я.
— Всему-то вас учить 

надо! — сказал старше
курсник.

—■- - Не умеешь? ' Ну 
ладно, ложись на пол.

Меня схватили под ру
ки и положили на пол. Я 
попытался вырваться.

— Спокойно! Спокой,- 
но,—говорил он, прохажи

ваясь по моей левой но
ге как канатоходец. •'

— Ну и худой же ты!
— Не нравится—не хо

ди, — простонал я и 
вполз в аудиторию.

Вышел я оттуда сияя-
— Ну как? — 

ребята. — Сдал?
— Четыре балла!
г- Ну вот! Я говорил!

—заметил старшекурс
ник. дымя сигаретой. — 
А, если б вторую ногу 
домял, то и пять баллов 
бы огреб! Эх, молодо-зе
лено!

Д. ПАТАНОВ

«Л». Лень — она же 
лень-матушка, которая 
прежде нас родилась. На 
древнегреческом Олимпе: 
богиня — покровитель
ница студентов. «Люблю 
я ваш предмет!» — воск
лицание студента на эк
замене с целью установ
ления контакта с экзаме
натором.

«М». Мозги — шеве
лить ими необходимо

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Томск, пр. Лепина, 30, гл. корпус ТПИ, коми. 230, 1ел. 62-2-68,

всего дважды в год— в 
сессию.

«Н». Находчивость — 
студент, не растерявший
ся на экзамене.

Ночь — особенно це
нится последняя,- исполь
зуемая до конца. Перед 
экзаменом ночь всегда 
короткая. .Укоренившееся 
мнение, что зимой ночи 
длиннее, на Практике ни
чем не подтверждается. 

«П». Подсказка — пе

редача мыслей на рассто
янии.

Прогульщик — грубое 
наименование студента, 
пропустившего занятия в 

. связи с болезнью двою
родного деда или своей 
троюродной бабки.

«С». Сессия — празд
ник лектора, ночное бде
ние, барьерный бег, ве
ликое противостояние. 
Бывают зимние и летние 
сессии. Трудней всего 
та, которая на носу. Кто 
не испытал, не поймет, 
как ни объясняй.

»мпгп г» пет

Студенты .на последней 
лекции — мертвые 
ши.

Студент — 
мая реальность, плаваю
щая на поверхности на)' 
кн н ныряющая два р&з* 
в год в ее глубины з! 
стипендией.
. Сопромат — ; паука, 

вызывающая нанболмше 
сопротивление студентов.

Сердечными ■ делам 
рекомендуется занимай
ся исключительно в сво
бодное от занятий . вре
мя. 7

За редактора В. А. АНТОНОВА.
К306849 Заказ № 933 ,


