
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ
о к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Газета основана 15 марта 1931 года 
Выходит по понедельникам и средам

СРЕДА,
1 АВГУСТА 1984 ГОДА

№ 48 (2568)
Цена коп.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАДЕЖНОЕ
САМОЙ лучшей группой на 

подготовительном отделении в 
закончившемся учебном году была 
группа Д-1. По итогам ежемесяч
ной аттестации и соцсоревнования 
она неизменно занимала первое 
место. Нелегким трудом добива
лась группа таких результатов, 
так как многие слушатели пришли 
в институт после длительного пе
рерыва в учебе. Сознательная ди
сциплина, трудолюбие, заинтере
сованное отношение к учебному 
ТРУДУ, настойчивость и организо
ванность — вот что отличало дру
жный коллектив.

Слушатели группы Д-1 активно 
участвовали в предметных олим
пиадах и занимали первые призо
вые места; на хозработах, суббот
никах и на посадке капусты — 
всегда были первыми.

Гордость группы — Юрий Баку
лин, Тагир Сайфиев, Галина Ско-

ПОПОЛНЕНИЕ
роходова, Силкан Ахметов, Диля 
Алиева и многие другие.

Возглавлял работу в группе ав
торитетный и боевой треугольник: 
Сергей Васильев (староста), Аль- 
фира Мукменова (комсорг), Ана
толий Охрименко (профорг).

В лице группы Д-1 институт по
лучил хорошее пополнение.

Пожелаем выпускникам группы 
Д-1 доброго пути к знаниям и сча
стливых студенческих лет!

Н. ИВАНОВА, 
куратор группы Д-1.

НА СНИМКЕ: они стали сту
дентами — И. Хизматулин посту
пил на ФТФ, А. Семенов — на 
ЭФФ, Г. Скороходова, А. Мукме
нова и Д. Агеева — на АВТФ. Они 
прошли рабочую школу, среди 
ких есть и электрик, и совхозный 
тракторист, работница сборочного 
цеха и сменный мастер насосного 
завода. Фото М. Пасекова.

В ГОСТЯХ У 

ПОЛИТЕХНИКОВ

Успехом* тебе, 
Джаныбек!

АБИТУРИЕНТЫ-84, 
какие они?

Среди них много вче
рашних школьников.
Есть участвующие в эк
сперименте. Есть имею
щие в аттестате одни пя
терки. Правда, медалис
тов у нас на электрофи
зическом факультете по
ка нет.

Однако меня особен
но поразило личное дело 
одного из абитуриентов. 
Д. Тойчиев окончил шко
лу в 1984 году, в атте
стате у него две четвер
ки, остальные 17 — пя
терки, но главное не в 
том, что у него хороший 
аттестат. У юноши, толь

ко что окончившего шко
лу, была уже трудовая 
книжка и почти год тру
дового стажа. Не ошибка 
ли это? Познакомившись 
подробнее с делом, уста
новил — да, все верно. 
Вырос Джаныбек в мно
годетной семье. Всего в 
ней девять детей, из них 
только двое взрослых: 
старший брат служит в 
рядах Советской Армии, 
Джаныбек учился в 10-м 
классе, а четверо детей 
еще не ходят в школу. 
Работа'ет один отец — 
литейщиком на заводе. 
Джаныбек понимал, что 
семья нуждается в помо
щи и пошел работать поч

тальоном. Разносил теле
граммы, извещения во 
второй половине дня, а 
вечером готовил уроки. 

Конечно, было трудно 
учиться и работать. Но 
он учился так, что не 
стыдно было поехать по
ступать в институт в дру
гой город.

Конечно, конкурс есть 
конкурс, и на экзамене 
возможны всякие неожи
данности, однако, я _всей 
душой желаю Джаныбе- 
ку Тойчиеву поступить 
на избранную им специ
альность «физические ме
тоды и приборы контро
ля качества» электрофи
зического факультета и 
надеюсь, что его трудо
любие поможет ему 
стать хорошим студен
том.

А. ШПАГИН, 
доцент ЭФФ, 

член отборочной комиссии

В июле наш инсти
тут посетил член Пре
зидиума > (Верховного 
Совета СССР, предсе
датель ЦК ДОСААФ, 
Герой Советского Сою- 
з%, адмирал флота 
Г. М. Егоров.

Он побывал в пер
вичной организации 
ДОСААФ ТПИ, кото
рой вручил «Почетный 
знак ДОСААФ СССР» 
и Почетную грамоту, а 
также в НИИ ЯФ.

На приеме у ректо
ра Г. М. Егоров гово
рил о задачах по даль
нейшему улучшению 
подготовки молодежи к 
службе в армии. В 
комнате боевой и тру
довой славы адмирал 
флота ознакомился с 
экспонатами. Особое 
Внимание он обратил 
на стенд «Памятник 
на Смоленщине»^ Вы
сокий гость оставил 
памятную запись в кни
ге посетителей и пере
дал в дар музею свою 
книгу «Дважды орде
ноносное и оборонное».

II. ПАВЛОВА.

НА ЕДИНОМ ПОЯЩИЕ
ВО ВСЕХ коллективах института организованно 

и на высоком идейном уровне прошел единый полит- 
день. Состоялся он и в общежитиях. Политдень со
впал с днем 60-летия присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина. 11а встречу с молодежью пришли ве
тераны партии, войны и труда С. А. Анциферова и 
А. М. Шварц, секретарь райкома ВЛКСМ Г. А. Со 
лоникина, зав. отделом ОК ВЛКСМ С. С. Кульчин- 
ский, профессор С. С. Сулакшин, преподаватели 
профилирующих кафедр.

Интересно прошел политдень в общежитии ГРФ 
(Пирогова, 18). Политрук отделения Л. Браун рас

сказала о VI съезде комсомола, на котором союзу 
молодежи было присвоено имя Ленина.

На встрече со студентами ЭФФ выступила вете
ран партии С. А. Анциферова, которая поделилась 
своими воспоминаниями о памятных беседах с Н. К. 
Крупской.

Интересное мероприятие провел абитурсовет 
ХТФ. Политрук Е. Донгаузер организовала встречу 
с депутатом райсовета О. А. Аникиной. Ольга Алек
сандровна рассказала о работе администрации по 
созданию хороших условий для работы и отдыха.

Впервые для абитуриентов было организовано 
чтение лекций по атеистической тематике. В обще
житиях выступили Т. Ю. Пехонова, Л. Д. Волкова.

о. лоико,
зам. секретаря приемной комиссии института.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, 

абитуриент -  84!

БЕТАТРОНЫ ЗА 
РУБЕЖОМ

В койце июня наш 
институт посетили за
меститель генерально
го директора Техснаб- 
экспорта О. С. Тараба- 
нов. Он ознакомил
ся с производствен
ными возможностями 
ТПИ по изготовлению 
бетатронов на экспорт. 
В переговорах прини
мали участие исполня
ющий обязанности рек
тора П. Е. Богданов, 
проректор по научной 
работе Ю. П. Похол- 
ков, директор НИИ 
ЭИ В. Л. Чахлов.

* * *
В начале июля были 

проведены испытания 
малогабаритного бета
трона МИБ-4 в Анг
лии. Он демонстриро
вался на различных 
предприятиях Лондона, 
Манчестера, Д етрой
та и других городов. 
Более трех тысяч миль 
проделал наш бета
трон, путешествуя по 
территории страны. С 
прибором ознакомился 
большой круг англий
ских специалистов, а 
также цредставители 
Канады, которые спе
циально приехали на 
демонстрацию, органи
зованную англо-совет
ской фирмой ТОЕ. Ис
пытаниями руководил 
с. н. с. НИИ ЭИ В. А. 
Касьянов.

* * *
Из Чехословакии 

возвратился с. и. с. 
Д. А. Бойко, который 
совместно с представи- 
!ге,лем Техснабэкспор- 
та Н. А. Самаряновым 
проводил демонстра
цию в действии мало
габаритного бетатрона 
МИБ-4 на промышлен
ный предприятиях 
страны: в Центре ра
диационной дефекто

скопии в г. Пльзене, 
на заводе «Шкода» и 
а  Государстве ином
институте испытания 
материалов г. Праги. 
Были приглашены 
представители научно- 
исследовательских ин
ститутов и предприя
тий Чехословакии, 
ГДР и Венгрии. Одно
временно материалы 
контролировались и 
рентгеновскими аппа
ратами фирмы «Зей- 
ферт» с использовани
ем изотопных источни
ков. Во всех случаях 
результаты контроля 
бетатронами были зна
чительно лучше.
НЕФТЯНИКАМ
СЕВЕРА

Успешно прошли 
эксплуатационные ис
пытания опытного об
разца аппаратуры ра
диационного контроля 
плотности и влагосо- 
держания буровых и 
(цементных растворов 
на буровой Васюган- 
ской нефтегазодобыва
ющей экспедиции объ
единения «Томскнеф- 
тегазгеология ». При
бор обеспечивает экс
прессный контроль 
удельного веса и мас
совой доли жидкости 
бурового раствора в 
стальных трубопрово
дах диаметром до 130 
мм и толщиной стенки 
до 12 мм.

Опытный образец 
удовлетворяет требова
ниям технического за
дания и не имеет ана
логов. Он выполнен на 
высоком научно-техни
ческом уровне и поло
жительно оценен неф
тяниками Васюгана. 
Ожидаемый годовой 
экономический эффект 
состазит 90000 рублей. 
Научный руководитель 
зав. отделом Г. Ш. 
Пекарский.

Н. КУЦАН.

Памятная доска Фрица Шменкеля, приве
зенная из ГДР, будет установлена в его зем
лянке в селе Верховье Смоленской области 
студентами нашего института, продолжающи
ми строительство мемориала.

Фото М. Пасекова.
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О  ЭТОМ году посту- 
^  чающие в ТПИ на 

всё специальности, кроме 
химических, как и в пре
дыдущие годы, будут сда
вать вступительные экза
мены по математике 
дважды.

Вначале надо сдать 
экзамен «Математика-1», 
соответствующий обычно
му письменному экзаме
ну. Билет к этому экза
мену содержит 8 задач, 
для решения которых от
водится четыре астроно
мических часа.

Затем поступающие 
сдают экзамен «Матема
тика - 2», заменяющий 
устный экзамен. Каждый 
билет содержит 16 задач, 
для выполнения которых 
отводится то же время.

Такое количество задач

МАТЕМАТИКА

в билете рассчитано на то, 
чтобы охватить все разде
лы школьного курса ма
тематики. Задачи нетру
доемкие, на их решение 
абитуриенты затрачивают 
в среднем 5 —10 минут.

При поступлении на 
специальности химико - 
технологического фа
культета сдается один 
экзамен «Математика-2».

При подготовке за ос
нову необходимо взять 
требования действующей 
программы по математике 
для поступающих в вузы, 
так как варианты заданий 
к вступительным экзаме
нам составлены на базе 
этой программы. Особое 
внимание следует обра
тить на следующие разде

лы курса математики:
Арифметика и числа. Г 

Проценты и прогрессии. 
Алгебраические преобра
зования.

Решение показатель
ных и логарифмических 
уравнений и неравенств.

Тригонометриче с к и е 
преобразования и триго
нометрическое уравнение.

Производная.
Решение задач по гео

метрии.
Понятие функции. По

строение графиков функ-, 
ций.

Все вопросы, связан
ные с выполнением и 
оформлением письменных 
работ, дополнительно 
разъясняются на кон
сультациях.

В. РОЖКОВА, 
председатель предмет

ной комиссии.

Р  1983 года в Том- 
ском политехничес

ком институте все.всту
пительные экзамены, в 
том числе и физика, про
водятся письменно. Пись
менный экзамен пвзволя- 
ет наиболее полно выя
вить уровень подготовки 
абитуриентов и, кроме 
того, дает возможность 
выдержать единый уро
вень требований - при 
оценке их знаний.

Экзаменационный би
лет по физике содержит 
8 вопросов, из них четы
ре теоретических и четы
ре задачи различной сте
пени сложности. О со
держании каждого вопро
са билетов можно судить 
по представленным в от
борочных приемных ко
миссиях образцам.

При подготовке к • эк
замену следует руковод
ствоваться программой по 
физике для поступаю
щих в высшие учебные 
заведения СССР. Необхо-

ФИЗИКА

димо учитывать, что в 
экзаменационные билеты 
включены все вопросы 
программы. Билеты со
ставлены таким образом, 
что для полного ответа на 
все вопросы абитуриент 
должен: знать основные
физические явления, за
коны и формулы; уметь 
анализировать различные 
физические процессы и 
изображать их на графи
ках и, наоборот, по виду 
графиков, обосновывать 
соответствующие им про
цессы или формулы; 
знать способы построения 
изображений в линзах, 
призмах и плоском зер
кале, уметь представить 
поясняющий рисунок 
(схему) к объяснению то
го или иного физического 
процесса или к решению 
задачи; знать единицы 
измерения физических ве

личин и связь между ни
ми; уметь решать каче
ственные задачи, пользо
ваться при вычислениях 
единицами СИ.

Кроме того, в п рове
се подготовки к экзамену 
необходимо развить навы
ки и умения в решении 
простых и сложных задач, 
содержащих числовые 
данные, умело оперируя 
при этом единицами из
мерения физических вели
чин.

Все организационные 
вопросы по проведению 
экзамена и порядку офор
мления письменной рабо
ты решаются на предэк
заменационной консульта
ции. Посещение консуль
тации строго обязатель
но.

Н. КРАВЧЕНКО, 
председатель экзаме
национной комиссии 

по физике.

П ОСЛЕ того. как.бу
дут сданы математи

ка, физика, химия, абиту
риентам ТПИ предстоит 
выдержать еще один важ
ный экзамен — по рус
скому языку и литерату
ре.

Каждому его участнику 
предложат три темы: по
русской, советской лите
ратурам и свободную. Вы
брать можно лйбую. Вы
брав, нужно помнить, что 
Еаша основная задача — 
грамотно (и с точки зре
ния литературоведческой, 
и с ошЬогпягЬической! ос-

РУССКИЙ язык и 
ЛИТЕРАТУРА

ветить основные пробле
мы своей темы. Нам 
важно видеть, что вы зна
ете .текст произведения, 
умеете его привлекать 
для анализа, грамотно 
цитируете. При написа
нии сочинения следует 
быть очень вниматель
ным: выбирать только
слова и предложения, 
которые всем хорошо из
вестны, так как орфогра

фическая и синтаксиче
ская неграмотность мо
жет вам дорого обойтись. 
За сочинение ставится 
одна отметка (сразу за 
русский язык и .литера
туру), поэтому она одина
ково зависит как от зна
ния литературы, так и от 
знания русского языка.

Будьте предельно вни-, 
мательны и сосредоточе
ны _  и вы выдержите 
этот экзамен.

Е. КОВАЛЕВСКАЯ, 
зам. председателя 
предметной комиссии 
по русскому языку 

и литературе.

АБИТУРСОВЕТ- 
НАСТАВНИК 

И ПОМОЩНИК
Во время подготовки к 

приезду абитуриентов на 
всех факультетах были 
созданы абитурсоветы.

— Совет на АВТФ, 
возглавляемый третье
курсником Ю. Герцогом, 
начал с оформления в 
общежитии уголка абиту
риента, который знакомил 
приезжающих с составом 
совета, графиком де
журств, планом работы 
на ближайшие дни, пра
вилами поведения в об
щежитии. На стенде по
мещается различная ин
формация. Хорошо нала
жена пропускная система, 
поддерживается чистота и 
порядок. Оперативный 
комсомольский отряд фа
культета исправно несет 
дежурство, обеспечивая 
нормальные условия для 
подготовки к экзаменам. 
Вечером в центре обще
ственно - политической 
работы заботами полит
рука общежития, студент
ки III курса В. Солошен- 
ко проходят беседы и 
лекции, встречи с абиту
риентами. Лекции по ате
истическому воспитанию, 
культуре поведения, меж
дународному положению 
прочитали опытные про
пагандисты общества 
«Знание». 12 июля на 
высоком политическом 
уровне, с хорошей актив
ностью прошло торжест
венное собрание молоде
жи под девизом «60 лет 
с именем Ленина».

Доцент кафедры исто
рии КПСС Г. II. Серге
евых привела интересные

воспоминания современ
ников о вожде пролета
риата. Секретарь комите
та комсомола факультета 
В. Каржавин рассказал 
о комсомольских тради
циях факультета в учебе, 
о строительном отряде и 
клубе «Каникула». Перед 
собравшимися выступил 
член оперативного отря
да ДНД В. Самойлов.

В центре общественно- 
политической работы со
стоялись встречи с дека
ном и преподавателями 
факультетов, абитуриен
ты приняли участие в 
едином политдне о ходе 
заготовки кормов. Абиту- 
турсовет провел экскур
сию на вычислительный 
центр, познакомил с до
стопримечательное? я ми 
Томска, организовал кол
лективные выходы в те
атр и художественный 
музей.

Думается, эта работа 
помогла абитуриентам в 
расширении их кругозо
ра, приучила к некоторым 
порядкам в общежитии, 
дала представление о ву
зе и городе.

Л. СОСНОВСКАЯ, 
ассистент кафедры 
философии, куратор 

общежития АВТФ. 
НА СНИМКЕ: полит

рук общежития В. Соло- 
шенко, председатель
ЖБК М. Шевчук,
Ю. Глухов, отв. за ДНД 
В. Самойлов, абитуриент 
А. Райнгард (слева) об
суждают очередной воп
рос абятурсовета.

Фото * М. Пасекова.

С золотой медалью 
окончил одну из Шахри- 
ханских школ Андижан
ской области Шухратбек 
Салайдинов. Но из всех 
наук особое пристрастие 
он имеет к химии. Участ
ник и призер городской и 
областной химических 

олимпиад, Шухратбек ре
шил поступать на ХТФ 
нашего института. И вы
брал он остродефицит
ную специальность «ис
кусственное и синтетиче
ское жидкое топливо», 
специалисты по которой 
готовятся лишь в Ленин
граде и Томске. Его меч
та после окончания ин
ститута вернуться в род
ной Шахрихан и работать 
над проблемами создания 
новых видов топлива.

Фото М. Пасекова.
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СОВЕТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ

ПО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

СЛОВО АБИТУРИЕНТАМ

П РО Ф ЕС С И Я  НА ВСЮ Ж И З Н Ь
Ежегодно летом в институте наступает горячая 

и особо напряженная пора. Идет очередной набор 
абитуриентов. Это новое вузовское пополнение, тот 
отряд, который вольется в коллектив института. На
верно, у всех сотрудников и преподавателей ТПИ 
возникает тревожный и волнующий вопрос — какие 
они, эти будущие студенты?

Учеба в вузе — нелегкий, напряженный труд и 
от того, как будут учиться эти ребята, во многом 
зависит ритм всей вузовской работы. Успех опреде
ляется многими факторами. Один из основных — 
верность выбора будущей профессии.

Предоставим слово самим абитуриентам.

— Кто-то мечтал о 
своей профессии с дет
ских лет. Кто-то еще ко

леблется. Но какую бы 
профессию мы не избра
ли, должны понимать,

что это не па год-два, а 
на всю жизнь. Я давно 
хотела быть инженером- 
математиком. И поэтому 
старалась узнать как мо
жно больше о своей бу
дущей профессии, посе
щала народный универ
ситет знаний при ТПИ. 
На занятиях изучала 
язык ЭВМ «Фортран», 
училась составлять про
граммы. не один раз 
побывала на вычисли
тельном центре. Мне все 
было интересно: харак
тер, условия труда.

Н. БАБАНИНА, 
абитуриентка АВТФ,

— Мы не сомневались 
в том, что будем посту
пать на теплоэнергетиче
ский. Выросли в посел
ке, расположенном непо
далеку от Беловской 
ГРЭС. Не раз ходили на 
экскурсии, очень понра
вилась организация рабо
ты на электростанции.

Написали в ТПИ. нам 
выслали образцы, /Конт
рольных работ и реклам
ный номер газеты «За 
кадры» о специальностях

ТЭФ. Выбрали- специаль
ность «тепловые и элек
трические станции».

И. КОЗМИНА,
В. СМАКОВА, 

абитуриентки ТЭФ.
—  После 8 класса я 

хотела поступать в энер
гетический техникум. Но 
все-таки окончила деся
тилетку и выбрала спе
циальность инженера-па- 
рогенераторостроения.

Е. ПАНОВА, 
абитуриентка ТЭФ.
- -  Я серьезно зани

мался физикой: учился в 
физико - математической 
школе. На ФТФ привле
кает направление иссле
дований — внедрение на
уки в технику и произ
водство.

Месячные курсы помо
гают выбрать- правильное 
направление в подготов
ке к вступительным эк
заменам, познакомиться с 
институтом. Много дает 
и общение с опытными 
преподавателями.

О. КОЛЕСНИКОВ, 
абитуриент ФТФ.

— Я интересовался 
радиотехникой в щколе, 
участвовал в клубе .радио- 
моделирования. Изучал 
работу вначале простей
ших, затем более слож
ных радиоприемников, 
транзисторов. Выбрал 
физико-технический, бу
ду учиться в ТПИ вместе 
с сестрой. .

С. ЩЕРБАКОВ, 
абитуриент ФТФ,
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ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ-УДАРНЫЙ ФИНИШ! 1 ВЕСТИ ССО

1 Начались |

В ПОМОЩЬ

КОСАРЯМ
Устройство для отби

вки кос прямо в поле 
сконструировал и из
готовил заведующий 
кафедрой промышлен
ной и медицинской 
электроники Л. М. 
Ананьев. Несмотря на 
предельную простоту, 
механический отбой
ник в 20 раз сокраща
ет трудоемкий процесс 
подготовки косы к ра
боте.! Использование 
устройства значитель
но сократило потери 
времени на сенокосе.

И. ДОЛЖЕНКО.

Согласно плановому 
заданию сельхозработ 
на каждое подразделе
ние института была 
установлена опреде
ленная норма по про
полке овощей. На цен
тральной усадьбе сов
хоза' «Степановский» 

политехникам были 
выделены 46 га морко
ви и 31 га капусты. С 
11 июля каждый день 
на поля выезжало 200 
человек сотрудников. 
Было организовано од
норазовое питание за 
счет средств института. 
Плановое задание по 
прополке моркови вы
полнили к 18, а по ка
пусте — к 24 июля. 
Главный агроном сов
хоза Г. И. Милованова, 
принимавшая работу, 
осталась довольна.

Лучше всех работа
ли рофудники ГРФ, 
Хорошо зарекомендо
вали себя также НТВ 

СФ.
ВЛАДИМИРОВА.

В РИТМЕ ЗЕЛЕНОЙ

ника, человек берет в ру
ки косу. Отличным коса
рем показал себя В. Ма
каревич, не отставали от 
него ветераны кафедры 
Ю. Г1. Ярушкин, В. П. 
Пономарев, В. М. Моро
зов.

Четко была организова
на погрузка и отправка 
кормов.

Заведующий кафедрой 
профессор Л. М. Анань
ев не только руководил 
всем комплексом работ, 
но и обеспечивал свое
временную подготовку и 
ремонт инструмента. *-/В 
результате слаженной 
работы план заготовки 
кормов кафедра ПМЭ 
выполнила полностью.

н. ПОЛЯКОВ, 
старший научный со
трудник кафедры 

ПМЭ.
НА СНИМКАХ: (ввер

ху) палаточный лагерь 
сотрудников кафедры 
СТИСа; директор НИИ 
ЭИ В. Л. Чахлов обсуж
дает результаты соцсо
ревнования бригад коса
рей с командиром отряда 
АЭМФ А. Б.Цукублиным 
и комиссаром Р. Ф. Бе- 
кишевым; (справа) инже
нер кафедры СТИСа 
М. Кузнецов; (внизу) хо
рошее настроение после 
сытного обеда у повара 
— мне Л. В. Сахновой и 
доцентов В. В. Цой, В. Ф. 
Штанько, В. М. Толма
чева; лучшая бригада ко
сарей лагеря АЭМФ ас
систента кафедры ЭИКТ 
В. В. Носова.

Фото М. Пасекова.

БЛИЗКИ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПЛАНА 
ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ КОЛЛЕКТИВЫ 

НАШЕГО ИНСТИТУТА
ПЕРВЫМИ СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАНИ

ЕМ НИИ ЯФ и УНПК «КИБЕРНЕТИКА».
230 ТОНН СЕНА ОСТАЛОСЬ УБРАТЬ 

УНК «ЭЛЕКТРОФИЗИКА»
ОТСТАЮТ УНК «ЭНЕРГИЯ», КОТОРЫМ 

ДО ПЛАНА НЕ ХВАТАЕТ ЕЩЕ 1550 ТОНН.

5 ИЮЛЯ отряд со
трудников АЭМФ 
совместно с одним 

отделом НИИ электрон
ной интроскопии под ру
ководством доцента
АЭМФ А. Б. Цукублина 
и начальника отдела НИИ 
ЭИ Б. И. Капранова раз
бил вахтовый лагерь на 
живописной луговине на 
берегу заболоченного 
озерка в 18 км от села 
Баткат Шегарского рай
она. Организованно про
вели обустройство лагеря; 
установили печи, постро
или навесы над кухней и 
столовой, оборудовали по- 
редвижную электростан
цию, радиоузел, разбили 
палатки для жилья. На 
следующий день 5 бригад 
косарей приступили к ра
боте. Плановое задание 
по заготовке зеленой мас
сы в целом для коллекти
ва составляло 1100 т. 
Сотрудники АЭМФ поста
вили перед собой задачу: 
выполнить план первой 
вахты за 10 дней и заго
товить 550 т зеленой мас
сы. Развернулось социа
листическое соревнование 
между бригадами, еже
дневно подводились ре
зультаты соревнования. 
Передовой бригаде вру
чался вымпел. Однако в 
первые дни добиться вы
сокой производительно
сти не удавалось из-за 
недостатка автомашин, 
транспортирующих ско
шенное сено. По просьбе 
директора совхоза тов. 
Ю. М. Гутаева решили

перебазировать вахтовый 
лагерь на новое место на 
заливные луга по берегу 
Оби, где требовалась руч
ная косьба трав, по низи
нам и неудобицам. В те
чение недели отряд выко
сил луга площадью бо
лее 50 га, выполнив пла
новое задание на 100 про
центов. Лучшая бригада 
В. В. Носова (кафедра 
ЭИКТ) заготовила 120 т 
зеленой массы, отлично 
потрудились бригады 
В. Б. Терехина (каф. 
ЭПА), Ю. В. Копылова 
(каф. ЭМА). Лучшими 
косарями — победителями 
конкурса «Золотая ко
са» признаны А. И. Вер
хотуров, В. В. Носов, А. 
Георгиев.

С особой теплотой хо
чется сказать о бригаде 
поваров под руководст
вом О. К. Кононовой, ко
торые вкусно, питательно 
и вдоволь кормили уча
стников зеленой вахты.

Высшая оценка их тру
да звучала в благодарных 
возгласах, раздававших
ся после обеда или ужи
на: «Спасибо, вкусно, как 
дома!»

Снабжение вахтового 
лагеря продуктами пита
ния было четко органи
зовано. Большая заслуга 
в обеспечении лагеря про
довольствием принадле
жит шоферу НИИ ЭИ 
М. К. Болтовскому.

Перед отъездом вахто
вого отряда директор сов
хоза «Южный» поблаго
дарил коллектив за удар
ную работу и высказал 
предложение добиваться, 
чтобы в зеленую жатву 
1985 г. в совхоз был на
правлен этот же отряд. 
Сотрудники АЭМФ и 
НИИ ЭИ с удовлетворе
нием поддержали это 
предложение и подтвер
дили свою готовность бу
дущим летом вновь рабо
тать на лугах совхоза 
«Южный».

Р. БЕКИШЕВ, 
доцент кафедры элек
трических машин и 

аппаратов.

О ТВЕТСТВЕННО и 
по - деловому от
неслась кафедра 

промышленной медицин
ской электроники к делу 
заготовки кормов для об
щественного животновод
ства. Заблаговременно 
были подготовлены косы, 
вилы, грабли.

Сразу после выгрузки 
десанта в Шегарском 
районе косцы принялись 
за дело. Трава в этом 
году выдалась отменная. 
Однако не везде возмож
но использование совре
менных сельскохозяйст
венных механизмов. И 
там, где не проходит тех

НА УБОРКЕ 
ОВОЩЕЙ

| трудовые 

будни

= Состоялось откры- Е 
1 тие летнего трудового Е 
= семестра РССО «Про- |  
Е гресс», работающего в = 
Е Каргасокском районе. 1 
Е На площади возле рай- = 
|  онного Дома культуры = 
= на торжественную ли- Е 
= нейку выстроились § 
Е бойцы отрядов «Меха- § 
= ник», «Электра», «Ан- § 
Е тарис», «Аэлита» и = 
|  «Каникула». В них = 
|  уже прошли отрядные § 
1 открытия, и 7 июля Е 
= студенты приступили -к |  
Ё работе. В Каргаске |  
= бойцы «Электры» и |  
Е «Механика» трудятся I  
Е на ремонте ГПТУ-22, Ё 
Е «Север» — в Неготке = 
Е на строительстве но- = 
|  вых домов, капиталь- Е 
I ном (ремонте складов Е 
= орса. В Киевском от- |  
|  ряд им. С. Вицмана § 
Е ;прсНзЕ|одит капиталь- I  
Е ный ремонт школы. = 
Е Районный отряд при- Е 
|  нял на себя повышен- Е 
|  ные обязательства — Е 
Ё еще больше активизи- Е 
= ровать производствен- Е 
= ную и общественно-по Ё 
Е литическую деятель- Ё 
Еность. Взметнулся Ё 
Е вверх флаг РССО. Ё 
Е Право поднять его бы- Е 
Ё ло предоставлено бой- Е 
Е цам подготовительного = 
Ё п̂ериода. В районном Е 
Е ДК был дан концерт |  
Е отрядных агитбригад. |  
Е На нем присутствовали Ё 
|  и сельчане, и студен- = 
|  ты. Завершился вечер |  
|  традиционным кост- Е 
= ром.

Е. КОРНЕВ, |  
= шщиссар РССО Ё 

«прогресс». Е

Объект

| на «хорошо» |

|  150 бойцов специа- Е
|  лизированн'ого отряда Е 
1 электроэнергет и к о в Е 
1 ударно трудятся в |  
Ё ключевых районах об- |  
|  ласти — Парабель- = 
= ском, Молчановском, = 
: Колпашевском, Кожев- Е 
|  ннковском, Томском., Е 
I Полным ходом идет Е 
; строительство и рекой- Е 
1 струкция высоковольт- Ё 
|  ной линии 04 и 10 Кв |
: и объектов «Томск- =
: энерго».
= Отлично зарекомен- |
= довал себя отряд «Про- Е 
= метей», который воз- Ё 
= главляет А. Бородин. =
: Бойцы |(еконетруИрэ- Е 
= вали сети электроснаб- Е 
I жения поселка Крй- Е 
I ловка Бакчарского рай- Е 
= она, сдав объект с |
= оценкой «хорошо».
1 18 июля в День Е
: ударного труда в фонд =
= помощи Союзу молоде- Е 
1 жи развивающихся |
\ стран бойцами отрядов Е 
[ перечислено 1200 ру-1 
I блей.
[ Агитбригада «Энер- Ё 
[ гия» — частый гость Е 
[ в селах области. Само- Е 
| деятельные артисты Е 
| дали концерты в Ко" Е 
! жевниковском и Том- Е 
I ском районах, недавно =
| вернулись из Парабе- Ё 
| ли. Сельчане принима- Ё 
; ют гостей с большой Ё 
: теплотой.

А. СЕЧИН, |  
командир ЗССО |  

«Энергия». |
<Ш1111ШШШН11Ш1ШШШШШШ|ШЬ?



МЫ ГОЛОСУЕМ МИР
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= ТТ ИПЛОМ ннжене- = 
= /Л  ра-геофизика вру- = 
= р|ен восьмитысячному ё 
|  выпускнику ГРФ сту- |  
|  дейту группы 2291 А. |  
§ Орехову.
§ Начиная с 1 курса, = 
{= Александр учился = 
= только на «отлично». = 
= Он всегда пользовался = 
|  (заслуженным автори- |  
Ё тетом товарищей. Всей |

|  8 0 0 0 - й  |

I В Ы П У С К Н И К  I
1 г р ф  I
|  душой болел за дела |  
|  факультета. Его рабо- Ё 
Ё та в учебно-моспита- 1 
= тельной комиссии ГРФ |  
= во многом способство- = 
= вала повышению каче- = 
|  ственной успеваемости = 
|  студентов. Первое ме- 1 
Ё сто в соревновании — 1 
Ё вот результат работы = 
= УВК геофизиков.
= После окончания = 
5 института ;А. Орехов = 
|  оставлен работать на |  
|  кафедре геофизических |  
Ё методов разведки в = 
I  качестве младшего на- |  
= учного сотрудника. = 
= Многие из 8000 вы- = 
= пускников ГРФ стали = 
|  крупными руководите- = 
§ л я ми производства, |  
|  ^профессорами, акадег |  
|  миками. Каким будет |  
§ путь Александра, на- = 
§ пинающего свою новую § 
Ё дорогу, покажут его = 
Ё трудолюбие, настойчи- = 
§ вость и мышление не- = 
= следователя.

В. ЕРМОЛАЕВ, § 
§ зам. декана ГРФ. Ё 
Р<111П|11Ш11Ш1Ш1Ш1||11Ш1Ш1Ш1Н1|11|Ё

БОГАТА добрыми тра
дициями жизнь пионер
ского лагеря ТПИ 
«Юность». Неотъемле
мой частью ребячьего ле
та стали возложение гир
лянды Славы к Мемори
алу боевой и трудовой 
славы томичей и памят
нику погибшим политех
никам, конкурсы полити
ческой песни и политпла- 
ката, костер пионерской 
отваги.

Органичным продолже
нием интернационального 
и патриотического воспи
тания пионеров и школь
ников лагеря явилась эс
тафета, в которой участ
вовало 320 ребят лагерей 
«Юность», «Искра» и 
«Томь». Из рук в руки 
передавали юные бегуны 
письмо протеста, адресо
ванное Рейгану и его ад
министрации.

«Я голосую за мир, ко
торому угрожают генера
лы Пентагона и НАТО, 
протестую против разме
щения в Западной Евро
пе новых американских 

ракет. Я горжусь миро
любивой политикой Ком
мунистической партии 
Советского Союза. Пусть 
и мой голос вольется в 
справедливое требование 
советского народа: не да
дим взорвать мир!».

Около 600 человек по

ставили свои подписи 
под этим письмом. На 
торжественном митинге 
командиры отрядов вло
жили его в конверт, и 
письмо-эстафету приняли 
знаменные группы пио
нерских дружин со свод
ным отрядом барабанщи
ков. Им была доверена 
честь пройти по проспек
ту Ленина и отправить 
послание томских пионе
ров в редакцию газеты 
«Пионерская правда».

НА СНИМКЕ: на тор
жественном митинге «Мы 
голосуем за мир» коман
диры отрядов «Дружба» 
и «Кибальчиш» Юля Ра
гулина и Тарас Данилен
ко и старший пионерво
жатый лагеря «Юность» 
студент ХТФ Александр 
Потехин вкладывают пи
сьмо с подписями пионе
ров в конверт.

Фото М. Пасекова.
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|  ПИСЬМО В 
|  РЕДАКЦИЮ
= А  КОЛО 20 лет ра- § 
§ ботает в нашем = 
=институте паспортистка § 
|  общежития на Верши- |  
|  пина, 46 Софья Тимо- § 
= феевна Ванюхина. За |  
Ё это время ее добросо- |  
Ё вестный труд был не- |  
Ё однократно отмечен Ё 
= грамотами, благодар- |  
§ ностями, премиями. =

I С П А С И БО [
I ЗА  Т Р У Д !
§ Но особенно теплые = 
= отзывы о работе Сойжи = 
= Тимофеевны высказы- = 
= вают студенты. Внима- = 
|  тельная и отзывчивая, 5 
I  она всегда терпеливо |  
1 объяснит непонятное, ЕЕ 
Ё посоветует, куда обра- |  
Ё титься по нужному во- 1 
|  просу, просто добавит Ё 
= теплое слово.
I Студенты групп = 
= 5093, 5095, 5690, 5017 = 
|  обратились в редак- = 
= цию газеты с просьбой = 
Ё выразить искреннюю |  
= благодарность Софье § 
= Тимофеевне Ванюхи- |  
Е ной за безупречную § 
|  работу и пожелать ей = 
|  крепкого здоровья■ и = 
Ё успехов в ее непростом Е 
|  деле.
= Мы с удовольствием Е 
Ё присоединяемся к |
= этим пожеланиям.

И. ПЕТРЕНКО. |
I  ПО СЛЕДАМ 
Ё НАШИХ 
Ё ВЫСТУПЛЕНИИ

| НАРУШИТЕЛЬ |
I п о л у ч и л  I

ВЗЫСКАНИЕ= =
|  Случай, изложенный = 
Ё в корреспонденции Е 
Ё «За закрытой дверью», |  
Ё когда председатель |  
Е студсовета общежития |  
Е Вершинина, 48 Е. Да- Ё 
|  нильченко отказался = 
Ё вскрывать двери при Е 
Ё паспортной проверке, Е 
Ё проводимой накануне |  
Ё конкурса, обсужден на |  
Езаседании партийного |  
|  бюро факультета. Е. = 
Ё Данильченко сделано Е 
Ё серьезное замечание. Е 
Ё Секретарь партбюро = 
Ё факультета Г. Г. Ан- |  
Ё дреев встретился с ру- |  
Ё ководством оперотряда Ё 
Ё института и договорил- Ё 
Ё ся о порядке проведе- Е 
Ё ния и организации об- Е 
= суждения случаев на- |  
|  рушения дисциплины! |  
Ё в общежитии.
|  В. ЕВСТЕГНЕЕВ, Ё 

декан ФТФ. =
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К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На строительство
М Е М О

Студенческий строи
тельный отряд комму
нистического |груда 
«Поиск» снова выехал 
в село Верховье Холм- 
Жирковского района 
Смоленской области, 
чтобы продолжить 
строительство мемори

ала воинам 166-й Си
бирской стрелковой 
дивизии и партизанам 
Вадинского края, от
давшим жизнь за Ро
дину в годы Великой 
Отечественной войны. 

В прошлом году, к 40- 
летию освобождения Смо
ленщины, в селе торже
ственно был открыт вели
чественный памятник, 
(Построенный студентами 
ТПИ. Это событие широ
ко освещалось в печати, 
по радио и телевидению, 
/участники строительства 
на многих собраниях и в 
общежитиях рассказыва
ли о своей работе и пред
стоящих делах. Желаю
щих продолжить возведе
ние мемориала было 
очень много. В отряд ото
брали 40 самых достой
ных представителей фа
культетов. Командиром 
назначен аспирант кафед
ры промышленной меди
цинской электроники 
ЭФФ Олег Уманский, ко
миссаром —•' студент 
МСФ Муса Дибаев, уча
стники строительства па
мятника.

Многие студенты уже 
не раз выезжали на 
стройки области. Хорошая 
трудовая закалка у И. 
Крамаренко, О. Солдат- 
кина, И. Котикова, О. 
Тетериной, С. Ганчевой, 
А. Труновой. Есть в от
ряде и новички студенче
ского строительного дви
жения.

Р И А Л А
В этом году рядом с 

памятником пролягут 
траншеи, ходы сообще
ния. будет воссоздана бо
евая обстановка 1941- 
1943 годов. Студенты вос
становят 15-километро- 
вую партизанскую тропу, 
по которой осуществля
лась связь отрядов с мир
ным населением. Тропа 
пройдет от села Верхо
вье через территорию че
тырех сожженных фаши
стами деревень, где пар
тизаны не раз принима
ли неравный бой, и зк- 
кончится у поляны пар
тизанского аэродрома. 
Неподалеку от него сту
денты построят землян
ки, точь-в-точь как те, 
Что ,быди в Вадинских 
лесах. Восстановить бы
лое помогут студентам 
бывшие участники парти
занских отрядов, жители 
села. Появится и еще од
но здание в самом Вер
ховье. Политехники дол
жны построить здесь го
стиницу для туристов.

Поисковцы, как и в 
прошлые годы, будут по
могать совхозу, теперь 
носящему гордое назва
ние «Томский», в заго
товке кормов для живчт- 
новодства, в уборке уро
жая и благоустройстве.

Провожая бойцов в до
рогу, проректор институ
та П. Е. Богданов приз
вал их достойно потру
диться в год 40-летия 
Победы над фашистской 
Германией, вписать еще 
одну страницу в летопись 
добрых дел дважды орде
ноносного 'политехничес
кого института.

Поисковцы заверили, 
что выполнят этот наказ 
с честью.

Г. ГРИГОРЬЕВА.
Фото М. Пасекова.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

Р ЕМОНТ кровли 
проводила бригада, 
сформированная из 

сотрудников кафедры те
оретической и экспери
ментальной физики, в со
ставе м. н. с. В. В. Бут- 
кова, с. н. с. В. П. Заха
рова, квалифицированно
го рабочего А. В. Канско
го, с. н. с. Б. Н. Семина, 
с. н. с. Э. Г. Таванова, 
инженера В. А. Трофи
мова и инженера А. И. 
Шмырина. Это второй ее 
опыт, в прошлом году бы
ла отремонтирована кров
ля общежития по Усова, 
17, и тоже с хорошим ка
чеством. Если раньше 
ремонт длился два меся
ца, то нынче срок сокра
тился до одного — брига
да использовала^весь све-

Кровли-под защиту!
НЕДАВНО КОМИССИЯ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРОФКОМА ТПИ, ЖКУ, 

ОКСа и МРСУ ПРИНЯЛА ИЗ РЕМОНТА КРОВЛЮ ОБЩЕЖИТИЯ ПО УЛ. 
УСОВА, 15. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕМОНТА — «ХОРОШО»
товой день — с 8 до 21 
часа.

Опыт ремонта и экс
плуатации кровли рас
крывает ряд причин, при
водящих ее к аварийному 
состоянию. Прежде всего 
снег с кровли убирается 
от случая к случаю, за 
много лет ухудшилась и 
теплоизоляция перекры
тий верхних этажей, что 
приводит к раннему тая
нию снега на скатах,

кровли и образованию 
наледей. Со временем вы
сота этой стенки растет. 
Поэтому как бы ни хоро
шо была отремонтирова
на кровля, она будет про
текать весной, так как 
швы в ней нельзя сделать 
герметическими.

Усугубляют положение 
попытки счищать снег и 
лед ломами и топорами, 
что приводит к многочис
ленным пробоям кровли. 
Так, на старой кровле по

Усова, 15 было насчитано 
более 120 отверстий. Из- 
за них кровля протекает, 
как решето. В свою оче
редь, сильнее ухудшает
ся теплоизоляция, пере
крытия прогнивают и 
разрушаются.

Отсюда следует, что 
необходимо улучшить те
плоизоляцию перекрытий, 
не накапливать; большое 
количество снега на кров
ле, сбрасывать его свое
временно и, возможно,

два раза, а не один раз, 
как обычно. Кровля и 
чердачные перекрытия 
должны эксплуатировать
ся, как всякое оборудова
ние, правильно и береж
но. Кровлю необходимо 
очищать не только зимой, 
но и осенью, после листо
падов. Чердаки не долж
ны захламляться, на них 
необходимо иметь трапы, 
чтобы не утаптывать теп
лоизоляционную засыпку. 
И, наконец, коменданты 
общежитий, зданий дол
жны контролировать ра
боту тех, кто сбрасывает 
снег, чтобы не использо
вать для этого ломы и то
поры.

В заключение хочется 
сказать, что в настоящее 
время подлежат ремонту

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд.260 тел. 62-2-68, внут. 2-68. Редактор
г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

■

11000 кв. метров кровли, 
в том числе металличе
ской — 6500, шиферной 
— 3030 и 2060 кв. мет
ров мягкой кровли. Учи
тывая острый дефицит в 
рабочих - кровельщиках, 
следует поддерживать по
чин тех сотрудников, ко
торые добровольно овла
дели специальностью кро
вельщика и в летнее вре
мя работают на ремонте. 
Руководителям подразде
лений не следует созда
вать препятствий тем,; кто 
направлен в распоряже
ние отдела капитального 
строительства.

Е. АЖЕЛЬ, 
проректор по капиталь
ному строительству.

р. р. г о р о д н е в а !
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