
ПОЛОВИНА Д Е Л А
5Г а  РЕПОРТАЖ С ПЕРВОГО ЭКЗАМЕНА

по химии и физике.
В деловой и спокойной 

обстановке проходит экза
мен по химии в 234 ау
дитории: до начала экза
менов абитуриентам раз
дали посадочные талоны, 
поэтому каждый сидит на 
положенном ему месте. 
Преподаватели уже под
робно объяснили правила 
оформления письменной 
работы, сейчас дают поя
снения по условиям задач, 
по непонятным моментам 
в билете.

Экзамен уже длится 
три часа. Чувствуется, 
что многие закончи
ли работу, но все еще не 
решаются расстаться с 
ней, еще и еще раз про
веряют свои ответы, фор
мулы, решения.

И вот, наконец, первые 
абитуриенты, сдавшие 
экзамен.

Людмила Новгородцева 
приехала в Томск с Саха
лина. Выбрала специаль
ность «химическая кибер
нетика».

_  Я много слышала о 
ТПИ, считаю, что это 
второй по значимости

водств» еще в прошлом 
году. В школе проходи
ли практику в институте 
химии нефти, получили 

дипломы химика-лаборан- 
та. Эляна и Людмила 
считают, что вступитель
ные экзамены по физике 
сдавать лучше письменно 
— больше охват материа
ла.

Михаил Беломестных 
(с Урала) считает, что 
пять задач и три теорети
ческих вопроса позволя
ют преподавателю в пол
ной мере выявить способ
ности абитуриента.

— А после экзамена, — 
вступает в разговор Оль
га Караваева (из Башки
рии), — если не согла
сен с оценкой, работу мо
жно рассмотреть на кон
фликтной комиссии. И 
еще — за машинами про
веряют и преподаватели, 
так что получается двой
ная проверка наших зна
ний.

Вадим Иванов считает, 
что вопросы в билете по 
физике были не сложнее, 
чем в школе, к тому же

После первого экзаме
на мы обратились к стар
шим преподавателям ка
федры общей физики 
В. Д. Хоружию и кафед
ры теоретической и эк
спериментальной физики 
Б. П. Адуеву с просьбой 
прокомментировать его.

— Сейчас у нас на эк
заменах действует та же 
самая система, что и в 
прошлом году. Подрабо
тали некоторые задачи, 
изменили вопросы, учли 
предыдущие недостатки. 
Преимущества письмен
ного экзамена очевидны: 
во-первых, спокойная об
становка, в которой ис
ключены моменты нер

возности, волнения у аби
туриентов. Кроме того, 

за' день можно принять 
экзамен почти у трех ты
сяч абитуриентов. Так 
сегодня сдавали первый 
вступительный экзамен 
абитуриенты) веере ф а

культетов ТПЙ. Преиму
щество письменного экза
мена также в равнознач
ном подходе ко всем аби
туриентам: билет охваты
вает все разделы про
граммы, и вопросы по 
сложности одинаковые во 
всех билетах. Кроме того, 
у каждого преподавателя 
свой стиль работы, харак
тер, темперамент. Кому- 
то абитуриент сдал бы на 
«хорошо», а кому-то на 
«удовлетворительно» на 
устном экзамене.
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О с о б е н н о  ожив
ленно 2 августа у 
главного и восьмо

го корпусов ТПИ, у зда
ния научно-технической 
библиотеки. Здесь около 
дверей волнующиеся ро
дители и друзья ждут по
ступающих. У абитуриен
тов первый экзамен.

В больших и светлых 
аудиториях главного кор
пуса сосредоточенно скло
нились над своими рабо
тами абитуриенты ХТФ, 
ФТФ, МСФ. Они сдают 
вступительные экзамены

институт в нашей стране, 
где готовят инженеров- 
химиков. Буду работать 
инженером на производ
стве, — говорит она. В 
билете, по мнению абиту
риентки, задачи средней 
сложности. Люда считает, 
что вопросы составлены 
хорошо, охватывают все 
разделы курса, но все-та- 
ки предпочла бы сдавать 
устно.

— Мне нравится экза
мен в форме собеседова
ния: можешь показать
преподавателю, на что ты 
способен.

Александр Макаров (он 
Крцерсал: »гз Бостонного 
Казахстана) согласен с 
мнением Людмилы.

Эляна Савченко и Люд
мила Воробьева пытались 
поступить на специаль
ность «машины и аппара
ты химических произ

на письменном экзамене 
более спокойная обстанов
ка, чем на устном, мень
ше волнуешься, и все ус
певаешь сделать. Возмож
но, Вадим так уверен еще 
и потому, что полгода -по
сещал подготовительные 
курсы при ТПИ.

А .в восьмом корпусе 
мы познакомились с Иго
рем Михайловым из Ал
ма-Атинской области и 
Марией Прудниковой из 
Уфы. Они хотят стать 
геологами. Игорю очень 
нравится будущая про
фессия своей необыкно
венностью, романтикой. 
Он считает, что письмен
ный экзамен сдать слож
нее, так как он более глу
боко раскрывает умение 
абитуриента применять 
полученные теоретиче
ские знания на практике. 
Мария добавляет, что на 
письменном экзамене хо
рошо сосредоточиваешь»

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
ся, дается больше време
ни на обдумывание вопро
сов, преподаватели очень 
внимательны

Для преподавателя 
этот экзамен, конечно, ог
ромный труд — и подго
товительный, и по про
верке работ.

А результаты первого 
экзамена оказались сле
дующие: физику сдали на 
«отлично» — 257 абиту
риентов, на «хорошо» — 
757. По химии получили 
отличные оценки 52 Че
ловека, хорошие — 164.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.
НА СНИМКАХ: во

время экзамена.
Фото М. Пасекова.

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

С Е Л Ь Х О З Р А Б О Т А М -  
ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

Всемерная помощь селу — одна из основ
ных и главных забот коммунистов ТПИ в лет
нюю пору. Не пустует партком института в 
эти напряженные месяцы. Здесь собираются 
руководители всех НИИ, факультетов, кафедр 
для того, чтобы обсудить положение, расста
новку сил и объем предстоящих работ, сюда 
стекаются ежедневные сводки из районов.

Заготовка кормов. На решение этой важ
нейшей задачи были направлены сотни со
трудников нашего института. Плановое зада
ние по заготовке зеленой массы составляло 
15000 тонн. На 4 августа три коллектива из 
четырех успешно справились со своей нор
мой. Это УНК «Физика», УНК «Электрофизи
ка» и УНПК «Кибернетика». В сложных ус
ловиях находятся сотрудники УНК «Энергия», 
которые заготовили 1500 тонн из планируе
мых 3150. Вахтовый лагерь этого подразде
ления находится в значительно отдаленном 
от Томска Бакчарском районе. Дожди и труд
ности с техникой мешают ритмичной и про
дуктивной работе. Но коммунисты УНК при
кладывают все силы к тому, чтобы ускорить 
темпы заготовки зеленой массы.

Важным этапом сельскохозяйственной кам
пании стала отправка механизаторов на поля 
Томской области. 100 сотрудников и 200 сту
дентов нашего института будут работать в 
колхозе «Рассвет» и совхозе «Шегарекий» 
Шегарского района, совхозе «Старицлнский» 
Парасельского и в Кожевниковском и Томском 
районах. Многие из них сядут на комбайны и 
выйдут на уборку нового урожая.

В помощь сельским механизаторам до 16 
августа будут отправлены 12 автомашин. 
Группа сотрудников НИИ ЯФ занимается ре
монтом зерносушильного комплекса в совхозе 
«Рассвет» и «Шегарекий». Большая группа 
студентов II курса готовится принять участие 
в работе на токах.

Отправкой и контролем за ходом всей 
сельскохозяйственной кампании занимается 
штаб под руководством профессора Ю П 116- 
холкова. д  КУЩ,

зам. секретаря парткома,
А. РЯБЧИКОВ, 
член парткома.

НА РЕКТОРАТЕ

По строительству 
и ремонту

31 июля состоялся 
ректорат ТПИ «О со
стоянии капитального 
и текущего ремонта и 
строительства объек
тов института». Заслу
шав и обсудив сообще
ния проректоров по ка
питальному строитель
ству Е. М. Ажеля и по 
АХР В. Ф. Шумихи- 
на, проректорат отме
тил, что в институте 
ведется определенная 
работа по ремонту 
учебных корпусов, сту
денческих общежитий 
и жилого фонда.

Но был отмечен так

же и целый ряд серь
езных недостатков. 
Это низкие темпы ре
монта кровель учебных 
корпусов, слабая орга
низация ремонта во
досточных труб, сан
технических и тепло- 
систем, во многих об
щежитиях с низким 
качеством ведут рабо
ты рембригады, не
удовлетворительно ма
териально- техническое 
обеспечение работ, в 
подразделениях АХУ 
и ОКСа низок уровень 
воспитательной рабо
ты.

На основе высказан
ных замечаний ректо
рат принял конструк
тивные решения и на
метил конкретные сро
ки к их выполнению.

И. ДОЛЖЕНКО.

В ЭТОМ ГОДУ В НАШ ИНСТИТУТ 
ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ 3148 АБИТУРИ
ЕНТОВ ПРИ ПЛАНЕ ПРИЕМА“ 2725

МЕДАЛИСТОВ И ПОЛУЧИВШИХ ДИП
ЛОМ С ОТЛИЧИЕМ— ПО ТОМСКУ и том
ской ОБЛАСТИ _  114.

ИМЕЮЩИХ СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 
ДВУХ ЛЕТ — 206.

ЧЛЕНОВ ВЛКСМ — 2342.
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МАТЕМАТИКА И ЭВМ
'ОСОБЕННОСТИ экс

плуатации средств вычи
слительной техники при 
проведении научных ис
следований и комплекс
ных испытаний сложных 
систем требуют тесного 
сотрудничества специали
стов двух квалификаций. 
Для обработки результа
тов экспериментальных 
исследований, планирова
ния оптимального процес
са проведения экспери
мента необходима разра

ботка различных алгорит
мов и программ проведе
ния исследований. Этим 
должны заниматься инже
неры-математики, имею
щие навыки в области ма
тематических методов 
описания сложных объек
тов и систем, численных 
методов обработки ре
зультатов, в совершенст
ве владеющие алгоритми
ческими языками про
граммирования для со
временных ЭВМ.

Таких специалистов ка
федра прикладной мате
матики готовит с 1965 г.

Однако для создания 
автоматизированных сис
тем научных исследова
ний и комплексных испы
таний важное значение 
приобретает наличие спе
циалистов, проектирую
щих и создающих устрой
ства связи измерительных 
приборов, датчиков, уста
новленных на объекте 
исследования, которые

управляются от ЭВМ спе
циальными командами.

Современный набор 
технических устройств 
«КАНАК», освоенный на
шей промышленностью, 
является программируе
мым комплексом, с помо
щью которого можно со
здавать устройства связи 
датчиков и измеритель
ных приборов с мини-, 
микроЭВМ, что сущест
венно упрощает процеду
ру проведения научных 
исследований.

Экспериментатор может 
вмешаться в процесс 
проведения исследований 
и внести коррективы как 
в сам процесс, так и в об

работку результатов.
Проектирование, на

ладку, микропрограмми
рование устройств связи 
измерительных приборов, 
датчиков, дисплеев, гра
фопостроителей и графи
ческих дисплеев с ЭВМ 
должны освоить инжене
ры-электрики новой спе
циализации: «автомати
зация научных исследова
ний и комплексных испы
таний», которых кафедра 
прикладной математики 
ТПИ начинает готовить с 
1984 года.

В. ГАЛЬЧЕНКО, 
заместитель заведующего 

кафедрой прикладной 
математики.

Встреча  
с ректором

30 июля в конференц- 
зале восьмого корпуса со
стоялась встреча абитури
ентов с ректором инсти
тута. Открыл встречу про
ректор по учебной работе 
П. Е. Богданов.

Затем перед собравши
мися выступил ректор ин
ститута И. "II. Чучалин. 
Он рассказал об истории 
института, его достижени
ях и перспективах разви

тия, выпускниках инсти
тута, ставших крупными 
учеными и руководителя
ми производства. Ответ
ственный секретарь при
емной комиссии В. И. Ан
дреев рассказал о плане 
(приема по факультетам 
и специальностям, о ходе 
проведения экзаменов. 
Выступили председатели 
предметных комиссий.

В. И. Андреев ответил 
на многочисленные во
просы.

А. РУДАЧЕНКО, 
заместитель ответст
венного секретаря по 

выезду.

ОВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ

ЦИПС -  НТО 310?
С 1984 года в 16 

вузах РСФСР, в 
том числе и в ТПИ, 

начинается целевая ин
тенсивная подготовка 
специалистов. Эта экспе
риментальная форма обу
чения студентов имеет 
цель дать народному хо
зяйству специалистов, в 
совершенстве владеющих 
современными вычисли
тельными средствами и 
системами, предназначен
ными для интенсифика
ции инженерного труда.

Таких специалистов бу
дут готовить пять кафедр 
института: оптимизации
систем управления, при
кладной математики, ав
томатизации проектиро
вания, автоматики и ро
бототехники (УНПК «Ки
бернетика») и автомати
зации и роботизации в 
машиностроении (МСФ).

Подготовка специали
стов будет вестись на ос
нове прямых договоров с 
предприятиями различ
ных областей народного 
хозяйства, причем на 
кооперативных началах. 
Это значит, что предпри
ятия будут передавать 
ТПИ часть средств и обо

рудования, необходимых 
для создания современ
ной учебно - научной ла
боратории. Практика та
кого сотрудничества уже 
имеется. В УНПК «Ки
бернетика» действуют в 
настоящее время две сов
местные с отраслями на
родного хозяйства учеб
но - научные лаборатории: 
в области сетей ЭВМ и 
автоматизации систем об
работки геофизической 
информации. Есть такая 
практика и на МСФ.

Учебные планы целе
вой интенсивной подго
товки специалистов согла
сованы с заинтересован
ными отраслями народно
го хозяйства. Они учиты
вают требования научно- 
технического прогресса и 
специфические потребно
сти промышленных пред
приятий.

В ходе зачисления в 
институт на эти специа
лизации- разрешено ис
пользовать дополнитель
ный конкурсный отбор 
после сдачи вступитель
ных экзаменов.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
профессор, директор 
УНПК «Кибернети

ка».

Сестры - близнецы Оля и Галя Павловы приехали к нам из Восточного 
Казахстана. Они, как две капли воды, похожи друг на друга и на вопросы 
отвечают хором. Обе поступают на ХТФ, обе_ на специальность «инже
нерная химия и химическая кибернетика», им обеим любовь к этой науке 
привила их школьная учительница Галина Андреевна Северина. Свой 
первый вступительный экзамен сестры сдали успешно: Галя — на «отлич
но», Оля — на «хорошо».

Фото М. Насекова.

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
АБИТУРИЕНТ Олег Рудоману 

зачислен на физико-технический 
факультет одним из первых. За
кончив восемь классов, он посту
пил в Бийский химико - механиче
ский техникум, где выбрал специ
альность по эксплуатации и ре
монту автоматических устройств, 
связанных с химическим производ
ством. Учиться в техникуме было 
очень интересно. Почти все специ
альные предметы Олег сдавал без 
экзаменов, так как много и кро
потливо занимался в семестре. 
Особенно нравилась практика на 
базовом предприятии техникума— 
Бийском химическом комбинате. 
Практика проводилась после вто
рого курса. На комбинате позна
комились с будущей профессией 
— обслуживали автоматические 
приборы, производили ремонт, чи
стку контрольно - измерительных 
приборов и автоматов. Во время 
последней производственной прак
тики работали на комбинате пол
года, затем месяц была преддип
ломная практика. Тема дипломной 
работы «Разработка и конструи

рование счетного вычислительно
го устройства» была основана на 
фактическом материале. Олег за
щитился на «отлично», получил 
красный диплом и специальность 
техник - электромеханик 5 разря
да.

С завода О. Рудоману выдали 
направление на дальнейшую уче
бу.

— В техникуме даются не такие 
обширные знания, как в институ
те, хочется побольше узнать р бу
дущей профессии,—говорит Олег. 
— Уже в Томске решил поступать 
в ТПИ на физико - технический, 
где оказалась родственная специ
альность.

Здесь, в институте, ему приго
дился навык учебы в техникуме: 
умение сосредоточиваться на воп
росе, внимательно и вдумчиво го
товить ответ на него. Поэтому на 
вступительном экзамене по физи
ке Олег Рудоману хоть и волно
вался, но ответил правильно на все 
вопросы и получил «отлично».

К. ЛАРИНА.

8 августа 1984 года 
СОВЕТУЕТ 
ПСИХОЛОГ

Как
успеш но

сдать
экзам ены

Поиск резервов вре
мени для подготовки 
очередного экзамена 
надо искать в постро
ении рационального 
режима самостоятель
ных учебных подгото
вок и организации ак- 
тивного отдыха. Нель
зя забывать, что на
ибольшая продуктив
ность при усвоении 
информации приходит
ся на дневные часы, 
что в вечернее и осо
бенно в ночное время 
процессы восприятия, 
запоминания и мыс
ленной переработки 
прочитанного невысо
ки, ночные занятия 
могут привести к на
рушению режима сна, 
бодрствования.

Но вот вы уже за 
рабочим столом, свет 
падает слева, на столе 
ничего лишнего, кро
ме бумаги, канцеляр
ских принадлежностей. 
Вы работаете в удоб
ном положении, так 
как при неправильной 
позе голова свисает, 
утомляя шейные мыш
цы, предрасполагая к 
ухудшению кровообра
щения мозга.

Приблизительно че
рез 20 минут жела
тельно сделать первый 
микроперерыв на 2 —3 
минуты. Если вы зани
маетесь дома или в 
жилой комнате обще
жития, хорошим тре
нингом в перерывах 
служат физические 
упражнения, либо ин
тенсивные движения. 
В процессе занятий 
можно провести от 3 
до 5 подобных рас
слаблений до большо
го перерыва. В конце 
лучше всего сделать 
мысленный обзор
«опорных точек» по 
проработанному мате
риалу: расставить смы
словые вехи, еще раз 
выделить основное.

Важным моментом 
улучшения умственной 
работоспособности яв
ляется и организация 
отдыха, в первую оче
редь, активного, по
движного. Сюда же 
относятся и различные 
виды эмоциональной 
разрядки: посещение
театров, концертов, 
дискотек. Советуем 
иногда прослушивать 
музыкальные произве
дения.

И. СТОЯНОВА,
психолог студен
ческой больницы.

БУДНИ ПРАКТИКИ

И З  А У Д И Т О Р И И -Н АМ Ы проходили про- 
извод с т в е н н у ю  
практику на Верд

еном химическом заводе 
По выпуску средств защи
ты растений. Это предпо
следняя наша практика в 
институте, и хочется пре
жде всего отметить боль
шую работу, которую про
вела наша кафедра (тех
нологии органического 
синтеза) по ее подготовке. 
Доценты А, А. Шестеро- 
ва и Н. С. Добычина ме
тодически полностью обе
спечили нас перед выез
дом на практику. Мы по
дучили пособия, весь план

практики, начиная от Тех
ники безопасности и кон
чая указаниями по Подго
товке к экзамену на ап
паратчика Четвертого раз
ряда, который мы сдава
ли по окончаний практики 
на заводе, рекомендации 
по написанию отчета по 
практике, а также сбору 
материалов для курсовых 
проектов по специальнос
ти и экономике. Н. С. До
бычина, приезжая к нам

на завод, ходила по 
цеху, выясняла [пробле
мы и неясные вопросы, 
помогла организовать 
ряд экскурсий по заводу.

На заводе к нам отНё- 
слис^ очень внимательно. 
Инструктор по подготов
ке кадров помогла устро
иться в общежитии, выб
рать цех. Большую по
мощь оказала руководи
тель практики от завода 
технолог А, М. Приходь-

кб, выпускница нашей 
кафедры.

БудНи практики, каза
лось бы, пЬхОжи один на 
другой, но каждый декь 
мЫ узнавали Что-то нбвое. 
ПриХодилй в цеХ, знако
мились С производством. 
Сначала в целом, затем 
отдельно по стадиям, и, 
наконец, на рабочих ме
стах. Работали с техноло
гическими регламентами 
и инструментами. Каждая

ЗА ВО Д
т  нас получила, свою 

тему — ИзуЧали произ
водство Отдельного препа
рата, начиная от сырья и 
кончая готовой продукци
ей. Много занимались в 
технической библиотеке 
завода, просматривали 
литературу по интересу
ющей нас теме.

Установился хороший 
контакт с экономистами 
цеха, с производственно- 
техниче(ским и другими

отделами завода. Мы изу
чали также работу неко
торых отделов заводоуп
равления, центральной за
водской лаборатории, где 
ведутся интенсивные на
учные исследования,

нам очень понравился 
завод: современный, осна
щенный по последнему 
слову техники, все произ
водство автоматизирова
но и роботизировано. 
Приятно было работать.

Е. КОЖЕМЯЧЕНКО, 
И. ШАТКО'ВСКАЯ, 

Е. ВОЛКОВА, 
студентки ХТФ,
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В числе Первых 
справились с заданием 
по заготовке кормов 
сотрудники УНК «Эле
ктрофизика». Сегодня 
мы публикуем репор
таж нашего корреспон
дента, который в кон
це июля побывал в се
ле Малобрагино, где 
базировался вахтовый 
лагерь НИИ ЭИ.

Воздух на сенокосных 
лугах плотный, круто на
стоянный. С непривычки 
кружится голова. Видны 
загорелые спины косарей, 
слышится рокот пресс-под
борщика, скатывающего 
валки сухого сена в руло
ны. Иду по колючей стер
не. Еще недавно здесь

НА
Игловских

ЛУГАХ
Было море разнотравья и, 
казалось, нет ему ни 
конца, ни края. А теперь 
почти все скошено, лишь 
кое-где мелькают литов
ки, обкашиваются по
следние неудр0цщ>(.

1— План свой, 800 
трнц зеленой массы, мы 
выполнили, — говорит ко
мандир отряда Дмитрий 
Иванович Свирикин, — 

главная трудность сейчас 
собрать все и вывезти. 

Сенокосные угодья сов
хоза «Родина», по зада
нию которого работали 
сотрудники НИИ ЭИ, 
находятся очень далеко. 
До Оби асфальтовое шос
се, потом паром, а вот до 
села Малобрагино и даль
ше — сплошные ухабы. 
В дождь эта дорога до 
Игловских лугов превра
щается в труднопроходи
мую полосу препятствий, 
машины ломаются, как 
игрушечные.

— Вообще техника в 
этом году «капризнича
ет», — огорченно взды
хает Дмитрий Иванович,
, —- травостой мощный. 
Здесь нужна роторная ко
силка, которая сечет под 
корень и не боится коч
карника. А у нас — про
стые, брусковые, да и 
тех две. Через некоторое 
время режущий аппарат 
у них забивается и стопо
рится — приходится вруч
ную разбирать.

Ломкая техника, непо

года, плохие дороги — 
все это сказывалось, ко
нечно, на производитель
ности труда. Да и сама 
косьба, когда дожди льют 
стеной, дело весьма тру
доемкое. От зари до тем
на, по пояс в траве и во
де, к концу дня деревян
ная ручка косы кажется 
свинцовой. Но люди ста
раются, никто не уныва
ет.

— Коллектив у нас 
дружный, — говорит ко
миссар А. Д. Максимен
ко, — умеют и работать, 
и отдыхать. Здесь, вдали 
от города, живут одной 
семьей, потому что цель 
у всех одна — дать сов
хозу качественное сено. 
Пот и прилагают поли
техники максимум уси
лий, используют каждый 
погожий час, Скошенную 
траву вытаскивают из 
неудобиц на ровное мес
то, постоянно ворошат, 
сушат, разравнивают, что
бы легче было работать 
пресс-подборщику. Тон в 
работе задают ветераны: 
коммунист Д. И. Друж- 
нов, руководители групп 
А. Д. Максименко, Ю. Н. 
Бельтяев, В. Д. Дель, 
Ю. А. Москалев. Но и 
молодежь не отстает. 
Среди лучших А. Даше- 
ев, А. Сергеев, М. Коно
нов. Между двумя брига
дами, на которые резбит 
отряд,, идет постоянное 
соревнование.

— Основное уже сдела
но, теперь бы побольше 
машин для выврзри, и за 
нами дело не станет, — 
вступает в разговор И. А- 
Горбачев — ответствен
ный рт НИИ за органи
зацию работ. — Институт 
сделал все возможное, 
чтобы быстрее закончить 
покос, даже кран сюда 
пригнали. Но совхоз свою 
технику использует не
рентабельно, а главное, 
небрежно. Например, у 
косилок не было привод
ных ремней, тракторные 
грабли без шлангов и 
так далее, Пришлось все 
ремонтцровать самим. 
Эти мелочи тормозили 
темпы работ,

Парторг НИИ ЭИ Д. И. 
Свирякин считает, что ес
ли закрепить за институ
том постоянные покосы, 
дело пойдет быстрее. Бу
дут известны местные 
природные условия и во
зможности совхоза, мож
но построить постоянный 
лагерь, привезти перенос
ную электростанцию.

Чтобы сенокосная пора 
1985 года прошла успеш
но, независимо от погод
ных условий, надо уже 
сейчас проанализировать 
просчеты и поддержать 

хорошие начинания ны
нешнего года.

Н. КУЦАН.

{ КОМБАЙНЕРЫ  
- С Т У Д Е Н Т Ы

СТУДЕНТЫ нашего 
института на деле выпол
няют |решения майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, внося достойный 
вклад в реализацию Про
довольственной програм
мы, в развитие сельско
го хозяйства области. 
Большую роль в этом иг
рают студенческие строи
тельные и сельскохозяй
ственные отряды по за
готовке кормов и уборке 
урожая, насчитывающие 
в своих рядах более 2000 
человек.

По решению областно
го комитета КПСС у нас 
в институте были сформи
рованы отряды механиза
торов и комбайнеров, пе
ред которыми стояла за
дача оказания максималь
ной помощи сельским тру
женикам в уборке урожая 
вплоть до организации са
мостоятельных бригад и 
звеньев. Еще в ноябре 
200 студентов физико- 
технического и машино
строительного факульте
тов начали проходить те
оретическую и практиче
скую подготовку, осуще
ствлявшуюся на базе 
ГПТУ-21. Лекции по ус
тройству комбайна, тех
нике его обслуживания, 
технологии уборки и осво
ение практических навы
ке® вождения комбайна 

ребятам помогли лучше 
усвоить главный инженер 
ремонта облсельхозтехни- 
ки П. Д. Фомич, началь
ник лаборатории стандар
тизации и метрологии 
сельхозтехники Г. И, Но
вицкий, завуч школЪг по

вышения квалификации 
сельского хозяйства В. М. 
Болтовский, преподава
тель ГПТУ-7 В. Г. Сыр
цов.

Все студенты успешно 
сдали экзамен по теоре
тическому курсу, получи
ли практические навыки 
вождения комбайнов. Осо
бенно отличились ребята 
групп 0710, 0610, 0630.

Работа по подготовке 
помощников комбайнеров 
проводилась впервые, но 
мы думаем, что это одна 
из лучших форм помощи 
студентов сельскому хо
зяйству и ее надо расши
рять.

Большой объем работ 
выполняют бойцы ССО 
ТПИ. Отряд «Нейрон» 
(ФТФ) работает на фер
ме в поселке Семилужки, 
отряд «Вертикаль»
(АЭМФ) — на Нелюбин- 
сЛш ферме, замечатель
но потрудился отряд 
«Кварк» на ударной ком
сомольской стройке по 
мелиорации земель в пой
ме реки Оби.

С 20 августа на уборку 
урожая отправятся еще 
1790 человек. Политех
ники выедут в ЧаинСкий, 
Молчановский, Кожевни- 
ковский, Бакчарский и 
другие районы Томской 
области

С. КОЛМОГОРОВА, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по идеологиче
ской работе.

НА СНИМКЕ: студен
ты-механизаторы перед 
отправкой в совхозы об
ласти.

Фото М. Пасекова.

СООБЩАЕТ РССО «КОНТУР»

ПЕРВЫЕ
В РССО «Контур», ме

стом дислокации которо- 
гц является Томский сель
ский район, в этом году 
немало трудностей с ор
ганизацией работы и, в 
частности, в о/грядах «На
дежда» (ХТФ) й «Кварк» 
(ФТФ), осваивающх свою 
«целину» в районе посел
ка Зональный. Принима
ющая организация «Со- 
юзтомекмелиорация» не 
обеспечила согласно дого
вору фронт работ. Не бы
ло своевременной постав
ки стройматериалов, не
однократно работа ЛССО 
«Надежда» прерывалась

УСПЕХИ
из-за отключения электро
энергии. Ребята из ЛССО 
«Кварк» начали свой 
трудовой семестр в чи
стом поде в полном смы
сле этого слова. Им пред
стояло построить лагерь 
и начать строительство 
насосной станции в боло
тистой низине.

Однако теперь дело из
менилось к лучшему. Мо
жно сказать и о первых 
успехах. Так, ЛССО 
«Кварк» на начало авгу
ста освоил 60 тыс. руб
лей, а девушки из «На
дежды» — 10 тыс. руб
лей.

Отряды хорошо благо
устроили свою террито
рию. Ребята из «Кварка» 
провели субботник по озе
ленению лагеря, разбили 
клумбы из лесных цветов.

На достаточно высоком 
уровне и общественно-по
литическая работа. «На
дежда» и «Кварк» часто 
проводят совместные ме
роприятия.

Итак, производственно
бытовые трудности в ос
новном преодолены. 
Ждем от бойцов ЛССО 
«Кварк» и «Надежда» 

новых успехов.
А. БЫКОВ, 

командир РССО 
«Контур».

НА СНИМКЕ: отряд
«Надежда».

Фото М. Пасекова.

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ТРУДНОСТИ

Неудачно начался 
трудовой семестр для 
ЛССО «Вертикаль» 
(ТЭФ). Принимающая 
организация ПМК-9 не 
обеспечила фронт ра
бот. Не было стройма
териалов, техники. От
сюда частые простои.

Однако, благодаря 
усилиям командира от
ряда Михаила Гранько, 
трудовой процесс нако
нец налажен. Стало 
возможным успешное 
проведение 18 июля 
дня ударного труда в 
Фонд помощи Союзам 
молодежи развиваю
щихся стран.

В этот важный для 
всех бойцов день ребя
та «Вертикали» успеш
но потрудились на под
готовке бетонных ра
бот. Отличились бойцы 
отряда С. Сидоренко, 
А. Мартынюк, Е. Ку- 
ренков. Все — студен
ты группы 6121. От
ряд перечислил в Фонд 
помощи 100 рублей. В 
дальнейшем планиру
ется повышение ^ум- 
мы перечислений.

Б. АЛЕКСАНДРОВ,

Спасибо за ударный труд
Коллектив УНПК «Кибернетика» выполнил | 

свое задание по заготовке сена и зеленой мас
сы на три дня раньше срока, причем было за
готовлено 2500 тонн при плане 2430.

Коллектив УНПК награжден Почетной гра
мотой совхоза, Томского горкома и гориспол
кома, Кировского райисполкома, получил бла
годарности ректората.

В заготовке кормов приняло участие боль
шое число сотрудников УНПК, которые рабо
тали 25 дней. Особенно отличились начальни
ки лагерей В. А. Орлов и А. П. Савинов и 
комиссары О. Н. Вылегжанин и В. И. Разма- 
рилов.

Мы попросили В. А. Орлова рассказать о 
ходе работ в одном из лагерей УНПК.

— Несмотря на то, что нам не повезло с

погодой, почти весь месяц лили дожди, рабо
тали все слаженно и дружно. Вездеходов не 
было, машины увязали в грязи и приходилось 
на работу идти пешком, на что уходило почти 
полтора часа. Работали с 10 утра до позднего 
вечера, обед был короткий. За период дождей 
заготовили 800 тонн зеленой массы. Затем, 
когда неделю стояла хорошая погода, убира
ли сено.

Из коллектива нашего лагеря хочу отметить 
самую надежную первую бригаду (бригадир 
Г. Г. Красиков). Лучшим косарем был при
знан бригадир второй бригады Ю. В. Казаков. 
Хорошо поработали также сотрудники и пре
подаватели УНПК Г. В. Сергеева, Ю. М. Аге
ев, студенты С. Лоткин (гр. 8412), О. Жуков 
и В. Кудряшов (гр. Д-5).

Хочется сказать всему коллективу УНПК 
большое спасибо за ударный труд.

Л. ПАВЛОВА.

8 августа 1984 года «ЗА КАДРЫ»:
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ЗА ЧИСТОТУ |
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ИДЕАЛОВ

Ирвмя лет них отпусков

. 14 июля спортсме
ны ТПИ совместно с 
юными спортсменами 
детской спортивной 
школы спортлагеря 
«Политехник» провели 
митинг за антиимпери
алистическую солидар
ность советской моло
дежи с молодежью 
всех стран и в под
держку решения Олим- 
цийского комитета 
СССР о неучастии со
ветских спортсменов в 
Олимпийских играх 
1984 года.

В митинге приняли 
участие свыше 300 
спортсменов. Митинг 
открыл ветеран том
ского спорта, заслу
женный тренер РСФСР

Г. И. Реш. Перед, со
бравшимися выступи
ли также ветеран Ве
ликой Отечественной 
войны Г. И. Павлович, 
студентка теплоэнер
гетического факульте
та О. Белоцкая. Ми
тинг завершился при
нятием письма ко всей 
советской молодежи с 
обращением крепить 
своим трудом мир на 
нашей планете.

Письмо отправлено 
в редакцию газеты 
«Советский спорт». 
Все участники митин
га поставили под ним 
свои подписи.

В. ПОДКАТОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
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МАСТЕР СПОРТА |
С высоким спортивным достижением вернулся § 

студент нашего института группы 0111 ФТФ Сергей |  
Мартынов из Майкопа. Здесь на Всероссийских 1 
студенческих играх по тяжелой атлетике он занял I  
III место, выполнив тем самым норматив мастера 
спорта. И. ВЛАДИМИРОВА.

МНОГО-
д н е в н а я
ГОНКА

В ИЮЛЕ жители Том
ска и Томской области мо
гли увидеть вереницу 
разноцветных велосипеди
стов, мчащуюся по шос
сейным дорогам. Это про
ходила многодневная гон
ка, стартовавшая в г. Ке
мерово. Нынешняя гонка 
представлена девятью си
льнейшими командами 
Сибири из городов Кеме
рово, Новокузнецка, Но
восибирска, Белово, Том
ска и посвящена сибиря- 
кам-гвардейцам, павшим 
в годы -Великой Отечест
венной войны.

Гонщикам предстояло 
стартовать в четырех 
групповых гонках на ди
станциях 108, 112, 61 и 
126 км, помериться сила
ми в командной гонке на 
50 км и в индивидуальной 
— на 30 км.

На семи этапах общей 
протяженностью 515 км 
разгорелась упорная 
борьба. Первый этап про- 

- тяженностыо 108 км вы
играл кандидат в мастера 
спорта В. Бобров из 
спортклуба «Политехник». 
Однако после финиша 
2-го этапа майка лидера 
перешла к мастеру спор
та международного клас
са из Новосибирска Н. 
Шаболину.

Живописные места отведены для отдыха сотруд
ников института и их детей. Песчаные пляжи Оби в 
Киреевске и целебный воздух сосновых лесов При- 
томья с успехом заменяют курорты Крыма и Кавка
за.

НА СНИМКАХ: прогулка по Оби на лодках — 
база отдыха ТПИ в Киреевске; нам весело — в пи
онерском лагере «Юность».

Фото В. Кондратьева и М. Пасекова.

В. Бобров на 4-м эта
пе сумел перехватить 
инициативу и вернул май
ку лидера, но ненадолго. 
На 5-м этапе, проходив
шем по пересеченной 
трассе в сторону г. Аси
но, команда новосибирцев 
сумела увести в отрыв 
своего гонщика А. Зубо
ва, который хотя и усту
пил победу на этапе това
рищу по команде Е. Пла
ксину, но по сумме пяти 
этапов стал лидером мно
годневной гонки, пройдя 
450 км за 10 час. 44 мин. 
54 сек. Командную побе
ду одержали новосибир
цы, второе место заняла 
команда г. Кемерово и 
третьими стали спортсме
ны команды «Буревест
ник» г. Томска, в составе 
которой были и 
ники.

Подводя итоги XII мно
годневной гонки, надо от
метить, что в нашем ин
ституте есть команда ве
лосипедистов, возглавляе
мая тренером Ю. П. Его
ровым.

У нее имелись хорошие 
шансы выйти победителя
ми. В некоторой степени 
неудачи команды связаны 
с тем, что она к концу гон
ки осталась в половинном 
составе, так как трое уе
хали в Омск на студенче
ские игры.

Гонка финишировала, 
но хочется пожелать вело
сипедистам, принимав
шим в ней участие, побед 
в будущих стартах.

С. ЦЕХАНОВСКИИ,-
гл. судья многодневной 

велогонки.
На снимке: момент гон

ки. Фото М. Пасекова.

РЕЙД ПЕЧАТИ И ПРОФКОМА

Э ТОТ вопрос, каким 
быть студенческо
му дому, решает

ся сегодня, во время ре
монта общежитий. Но уже 
сейчас ясно, что не все 
они станут по-домашнему 
теплыми и уютными.

Мы побывали в некото
рых из них, и, надо ска
зать, что далеко не везде 
работа радовала глаз.

Пирогова, 18а, обще
житие электроэнергети- 
ков. С опаской пробира
емся по залитым извест
кой и краской полам,-сре- 
ди строительного мусора 
и обломков, зато с лег
костью минуем вахтера. 
Его не интересуют вошед
шие. Ну, что ж, ремонт.- 
Работа ведется еще толь
ко на третьем этаже, где 
мы и встречаем бригади
ра рембригады Джаханги- 
ра Адилова (гр. 9113). 
Он без особого удоволь
ствия показывает резуль
таты сделанного. И, дей
ствительно, гордиться не
чем. Полы в коридорах 
покрашены так, что ка
жется, будто их еще толь
ко приготовили для по
краски, а двери и полы в 
комнатах видно, что вы
крашены, но так, точно 
на них лежит годовой 
слой пыли. Мыть такие 
полы практически невоз
можно. На пятом этаже 
побелено, но уже сейчас 
образовались желтые 
разводы — течет крыша.

На вопрос, в чем при
чина низкого качества 
работ, бригадир находит 
много объяснений: краска 
с прошлого года, мало
численная рембригада, не 
можем сами ремонтиро

вать перекрытия и так 
далее.

Все это так, но в таком 
же положении находи
лось и общежитие На Вер
шинина, 33 (ТЭФ). 3 ав
густа оно было сдано по
сле ремонта на «отлич
но».

Мы видели его накану
не сдачи, когда все уже 
было готово, и комендант

К А К И М
н а ш е м у

Плохо подготовлены, слабо организованы и 
с низким качеством ведут работы рембригады 
в общежитиях по ул. Вершинина, 39 (МСФ), 
46 (ХТФ), Пирогова, 18а (ЭЭФ), Кирова, 566 
(ГРФ, АВТФ). Особенно неудовлетворитель
но организованы бригады на ЭЭФ, где студен
тов отвлекали на сельхозработы.

В. Ф. Шумихин и директор студгородка 
А. Ф. Ходонович слабо помогают заведующим 
общежитиями в проведении ремонта.

(Из решения ректората ТПИ от 31.07.84 г.
«О состоянии капитального и текущего ре

монта и строительства объектов института»).

Б Ы Т Ь
д о м у ?

общежития Екатерина Ми
хайловна Боровцова, как 
заботливая хозяйка, про
веряла, все ли в порядке. 
Под стать ей и бригадир 
рембригады Анатолий 
Красюков. Даже остав
шаяся непокрашенной 
планка на пожарном ящи
ке не ускользнула от их 
внимания.

Приятно было пройти 
по такому общежитию: 
светлые панели, желто- 
коричневого цвета полы 
и двери, со вкусом отде
ланная голубая столовая, 
сияющая чистотой рабо
чая комната.

Не нахвалится на своих 
ребят Екатерина Михай
ловна. Работали быстро 
— за 8 дней полностью 
отремонтировали столо
вую, за 5 дней побелили 
Ере общежитие^ краску 

не лили, не мазали, тру

дились спокойно, без спе
шки и авралов, когда ра
боты подходили к концу, 
девочек отпустили домой. 
Особенно отличились 
Игорь. Орлов и Марат 
Пак (гр. 6421), Олег 
Лось.

В каких особых усло
виях оказалось это и дру
гое общежитие тепло
энергетиков на Вершини
на, 31 (бригадир Влади
мир Баталин, гр. 6113), 
где мы увидели такой же 
порядок и чистоту?

Вся причина в людях, 
болеющих душой за свое 
дело, умеющих заразить 
своей заботой других.

А вот у химиков на 
Вершинина, 46 у комен
данта Ольги Александ
ровны Аникиной даже 
тетрадка есть, где она от
мечает выходы на работу 
членов рембригады. А

вот работы... Бесспорно, 
9 человек, которых дека
нат нашел возможным в 
июле выделить на ремонт 
9 этажей общежития, яв
но маловато. Сейчас к 
ним добавилось еще 28 
студентов. Но и работы 
еще непочатый край: вся 
покраска, побелка лест
ничных пролетов, плот

ницкие работы, а главное 
— большая столовая, ко
торую нужно срочно за
крыть для ремонта. И 
работают ребята без вы
ходных, а дело движется 
медленно. Видно, комен
дант общежития и брига
дир Николай Ткачук 
(гр. 5027). не сумели 
правильно спланировать 
работу, от чего сроки сда
чи оказываются под угро
зой срыва.
.Время не ждет. И от то
го, насколько четко будет 
организована дальнейшая 
работа, зависит, станет 

ли радостной после Не
долгой разлуки встреча 
студентов, с их домом.

С. ЛЫКОВ, 
председатель профкома 

ТПИ,
И. ЖИЛАВСКАЯ,

корреспондент.

вечернем факультете 
ТПИ.

С 1 августа в 328 ау
дитории главного корпу
са открылся кабинет по 
профориентации. Здесь

или не нпойле- , из бР°шюР. памяток иф и профессиональные учи- плакатов, а также от
по конкурсу в наш ин- лища города. « Здесь вы общественных профори- 

ститут, не отчаивайтесь. ' ^ м
Ваши крепкие рабочие ру- сможете получить совре- 
ки, энтузиазм и энергию менную специальность и 
молодости ждут ударные продолжить обучение на

РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ
Если вы не сдадите комсомольские стройки

_  АДрЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр, Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд.260 теЛ. 62-2-68. внут. 2-68.
К308057 Заказ № 1146

ентаторов вы получите 
полную информацию о 
городских строительных 
и машиностроительных

профтехучилищах. В; них 
готовят специалистов по 
различным специально
стям: водителя, газо^лек- 
тросварщика, токаря, 
слесаря, контролера ОТК, 
резчика по дереву, Нгту- 
катура - облицовщика- 
плиточника. Иногородним 
предоставляется общежи
тие.

И. ПЕТРЕ1ЙЮ.
Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».


