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Указ Президиума Верховного Совета СССР
об объявлении 1 сентября

всенародным праздником — Днем знаний
В сооответствии с постановлением Верхов

ного Совета СССР от 12 апреля 1984 года 
«Об Основных направлениях реформы общеоб
разовательной и профессиональной школы;' 
Президиум Верховного Совета СССР поста
новляет:

1. Объявить 1 сентября всенародным празд
ником — Днем знаний.

2. Дополнить статью I Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года «О праздничных и памятных днях» (Ве
домости Верховного Совета СССР, 1980 г., 
№ 41, ст. 846) последним абзацем следующе
го содержания: «День знаний — 1 сентября»

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. ЧЕРНЕНКО. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР Т. МЕВТЕШАШВИЛИ.

ЗНАНИИ

- - - - И
ПО ПРОГРАМ М Е  

«СИБИРЬ»
На кафедре физиче

ской и коллоидной хи
мии ведутся разработ
ки экспрессных мето
дик и технических 
средств анализа в по
верхностных и сточ
ных водах, на содер
жание ряда тяжелых 
металлов. Научный ру
ководитель — профес
сор А. Г. Стромберг. 
Работа делается по за
казу Кемеровского на
учно - производствен
ного объединения 
«Карболит». Она явит
ся! Составной частью 

автоматической систе
мы контроля загряз

нений реки Томи. Эта 
работа утверждена по
становлением Госкоми
тета по науке и техни
ке СССР. Она выпол
няется по теме охра
ны окружающей сре
ды и входит в комплек
сную программу «Си
бирь».

В. КАТЮХИН, 
доцент ХТФ.

СЕМИНАР 
НА ВДН Х

В павильоне атом
ной энергии на ВДНХ 
в конце августа про
шел семинар, посвя
щенный применению 
ускорителей заряжен
ных частиц и изотоп
ных приборов в народ
ном хозяйстве. Орга
низатором семинара по 
предложению оргкоми
тета ВДНХ явился 
НИИ ЭИ при Т'ПИ. 
Заседаниями руково
дил директор НИИ 
ЭИ В. Л. Чахлов.

Деятельное участие 
в работе семинара, 
который посетили 
представители многих 
заинтересованных ор
ганизаций, принимали 
ученые ТПИ: профес
сор В. А. Москалев, 
руководитель отдела 
НИИ ЭИ Д. И. Свиря 
кин\ (заведующий ла
бораторией В. А. Бер- 
даносов.

Специалисты разлнч 
ных НИИ и предприя
тий страны Посетили 
выставку научных до
стижений наших поли
техников и обсудили 

' достоинства новых ус- 
I тройств и приборов, 

разработанных в НИИ 
ЭИ.

В. НИКОНОВ.

— Учреждение Дня
знаний всенародным
праздником говорит о 
большой заботе, которую 
Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство проявляет к мо
лодому поколению нашей 
страны. Советская моло
дежь является неотъемле
мой частью нашего наро
да, нашего общества. Она 
должна быть в первых 
рядах создателей новой 
техники, повышений про
изводительности и куль
туры труда, принимать 
активное участие в разра
ботке и выполнении пла
нов коммунистического 
строительства. А это без 
знаний невозможно.

— Иван Петрович, начи
нается новый учебный год, 
полезно было бы огля
нуться назад. Чем, на 
ваш взгляд, окончился 
прошлый учебный год, 
весенняя сессия?

— В минувшем году 
институт выпустил 2461 
инженера по 50 специ
альностям. 89 выпускни
ков получили дипломы с 
отличием. Большинство 
дипломных работ реко
мендовано к внедрению. 
План выпуска перевыпол
нен.

Итоги учебной работы 
института оцениваются 
по результатам экзаме
нов. Весенняя сессия по
казала рост абсолютной 
•успеваемости более чем 
на два процента и состав
ляет сейчас 95,6 процен
та. Значительно (на 6,3 
процента) повысилась 
качественная успевае
мость, возросло (на 1,6 
процента) количество от
личников. Лучше всех 
сдали экзамены студенты 
ФТФ, АВТФ, ГРФ. И что

Есть в календаре со
вершенно особый день —
1 сентября, когда девчон
ки и мальчишки, юноши 
и девушки, многие взрос
лые садятся за парты. 
Начинается учебный год.

Нынче этот день стал 
всенародным праздником
особенно радует — наи 
более значительный при
рост успеваемости дали 
первокурсники, это хоро
шее начало, правда, не на 
всех факультетах.

— В праздник, как из
вестно, сосредоточивают 
внимание на нерешенных 
проблемах. Каковы зада
чи в учебной жизни ин
ститута?

— Отстают студенты 
МСФ и ЭЭФ. Здесь ниже, 
чем на других факульте
тах, показатели учебы. На 
результаты влияют про
пуски учебных занятий, 
несвоевременное выпол
нение курсовых проектов 
и работ. Недостаточно ор
ганизованно началась ве
сенняя сессия; к ее нача
лу четверть экзаменую
щихся не имела всех за
четов.

— Около четырех ты
сяч абитуриентов пожела
ли нынче стать студента
ми ТПИ. Как прошел при
ем?

— Наибольший конкурс 
был на АВТФ, ФТФ и 
ЭФФ, на таких профили
рующих кафедрах, как 
промышленной и меди
цинской электроники, 
прикладной математики, 
ОСУ, геологии и развед

— Днем знаний.
Торжественно начина

ется учебный год в на
шем институте. Прозву
чит Гимн Советского Сою
за. С первокурсниками 
встретятся руководители 
вуза, члены ректората, 
заведующие кафедрами,

ки месторождений полез
ных ископаемых.

Вступительные экзаме
ны проводились не толь
ко в стенах института, но 
и еще в двадцати одном 
городе страны. Среди за
численных — 67 меда
листов, более 180 стажис- 
тов, около 600 человек, 
участвовавших в экспери
менте и подтвердивших 
высокие знания.

Продолжается совер
шенствование подготовки 
специалистов без отрыва 
от производства.

— Расскажите, Иван 
Петрович, о развитии 
науки в институте и ее 
влиянии на учебный про
цесс.

— Почти весь объем 
научно - исследовательс
ких работ (93 процента) 
выполнен по важнейшей 
для народного хозяйства 
страны тематике, входя
щей в шесть целевых 
комплексных программ 
Госкомитета СССР по на
уке и технике, в ком
плексные программы 
Минвуза СССР и РСФСР, 
координационные планы 
АН СССР и отраслевые 
планы. Результаты: 129 
законченных работ внед
рены с экономическим

ведущие профессора и 
доценты.

В канун Дня знаний 
наш корреспондент взял 
интервью у ректора ин
ститута доктора техничес
ких наук профессора 

| И. П. ЧУЧАЛИНА.

эффектом более миллиона 
рублей.

В минувшем году уче
ные института получили 
254 авторских свидетель
ства на изобретения, 3 
зарубежных патента, бо
лее 2000 статей опубли
ковано в научных изда
ниях.

Успешно выполнен 
план защит докторских 
диссертаций в этом году.

В 1984 году нам пред
стоит выполнить науч
ных исследований в объ
еме 17,1 миллиона руб
лей. 53 разработки уже 
дали стране 4,5 миллио
на рублей прибыли.

К научным исследова
ниям привлекаются сту
денты. Научные сотруд
ники НИИ активнее вклю
чаются в учебный про
цесс, ведут занятия, чи
тают лекции, участвуют 
в воспитательной работе. 
Набирают силы в подго
товке завтрашних специа
листов учебно-научные и 
учебно- научно- производ
ственные комплексы ин
ститута.

Задача состоит в том, 
чтобы в новом учебном 
году на всех факультетах 
были выполнены плано

КОЛЛЕКТИВУ ТПИ
Уважаемые товарищи! 

Томский горком КПСС 
и исполком городского 
Совета народных депута
тов горячо и сердечно 
поздравляют вас с всена
родным праздником — 
Днем знаний.

Выражаем твердую 
уверенность в том, что 
выполняя исторические 
решения XXVI съезда 
КПСС, апрельского
(1984 г.) Пленума ЦК 
партии, коллектив инсти
тута добьется новых ус
пехов в претворении в 
жизнь реформы общеоб
разовательной и профес
сиональной школы, в 

обучении и воспитании 
молодого поколения, фор
мировании у него актив
ной жизненной позиции.

В КЕТОВ, 
секретарь Томского 

горкома КПСС. 
Ю. КОВАЛЕВ, 

председатель Томского 
горисполкома.

вые показатели и осу
ществлялась комплексная 
программа системы повы
шения качества подготов
ки специалистов. Предсто
ит завершить разработку 
учебно - методичес к и х 
комплексов по всем спе
циальностям и дисципли
нам, совершенствовать 
планирование и организа
цию учебного процесса с 
использованием ЭВМ. 
Мы будем и дальше ук
реплять трудовую и учеб
ную дисциплину, потому 
что от этого во многом 
зависят успехи во всех де
лах.

В оставшиеся три ме
сяца 1984 года коллекти
ву института предстоит 
приложить немало уси
лий для выполнения при
нятых соцобязательств. 
В частности, повысить 
эффективность внедрения 
заканчивающихся » науч
ных разработок, увели
чить количество защит 
кандидатских диссерта
ций ( пока план по защи
там кандидатских диссер
таций выполнен на 42 
процента), увеличить чис
ло заявок на изобретения.

Пользуясь случаем, я 
еще раз, через нашу га
зету, поздравляю студен
тов, аспирантов, пррфес- 
сорско - преподаватель
ский состав, всех сотруд
ников института со все
народным праздником — 
Днем знаний! Желаю 
всем доброго (здоровья,; 

благополучия, счастья, ус
пехов в выполнении ре
шений XXVI съезда 
КПСС.
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ПЕРВОКУРСНИКАМ
Сердечно приветствую 

новый отряд студентов- 
первокурсников нашего 
дважды орденоносного 
института!

Студент — это высокое, 
ко многому обязывающее 
звание, и чтобы завоевать 
его, вы успешно одолели 
конкурсные вступитель
ные экзамены. Впереди 

^ас ждет более трудная, 
но очень важная задача: 

с с честью пронести это зва
ние через все студенче
ские годы и успешно 
окончить институт.

Страна ждет высоко
квалифицированных спе
циалистов, способных осу
ществлять научно-техни

ческий прогресс в знаме
нательный период — на 
грани двух веков. Мы, 
профессора и преподава
тели, заверяем вас, что 
вы станете такими специа
листами, |если проявите

необходимое трудолюбие 
и будете добросовестно 
выполнять все то, что пре
дусмотрено планами учеб
но-воспитательной работы 
на весь период обучения.

Студенческие годы — 
это самые счастливые и 
интересные годы в жизни 
человека. Ни в какое 
другое время вокруг вас 
не будет столько друзей, 
столько ровесников с об
щими задачами, интере
сами и взглядами на 
жизнь.

Многое в вашей студен
ческой жизни будет зави
сеть от того, какой кли
мат вы создадите в своей 
группе. Обычно характер 
группы складывается уже 
во время хозяйственных 
работ, когда все студенты 
привлекаются к убороч
ной кампании. Для перво
курсников это очень от
ветственный период, ког

да наиболее четко можно 
определить, кто из груп
пы достоин стать комсор
гом и профоргом, чтобы 
группа была передовой, 

чтобы она стала единым 
коллективом.

Многолетний опыт по
казывает, что в сплочен
ном коллективе зачислен
ные на первый курс сту
денты успешно заканчи
вают институт и становят
ся хорошими инженерами, 
тогда как в слабых груп
пах отсев порой достигает 
половины состава. Поэ

тому с первых дней уче
бы старайтесь создать в 
группе атмосферу друж
бы и коллективизма — 
это поможет вам в учебе.

Г. СИПАИЛОВ, 
зав. кафедрой элек
трических машин и 
аппаратов, заслужен
ный деятель науки и 
техники РСФСР, про
фессор, доктор тех
нических наук.

Ж Е Л А Е М

У С П Е Х О В
Совсем недавно на

ша кафедра технологии 
основного органическо
го синтеза и техноло
гии пластмасс проща
лась с выпускниками, 
а сегодня встречает 
75 новых питомцев, 
будущих инженероз- 

технологов. Вместе со 
своими товарищами, 
студентами старших 
курсов, они начинают 
первый студенческий 
год Днем знаний. И 
надо сделать так, что
бы каждый день заня
тий стал для вас под- 
линым днем знании.
Ведь нужно успеть 
сделать многое. Осво
ить большой объем на

учной информации, на
учиться творчески 
мыслить, самостоя
тельно работать, вос
питать в себе ту жаж
ду познания, без кото
рой немыслим совре
менный инженер.

Следует помнить, 
что студенческие годы 
— это годы становле
ния гражданской зре
лости, воспитания в 
себе высокого чувства 
ответственности перед 
нашим обществом.

Мы, преподаватели 
кафедры, поздравляем 
всех студентов с Днем 
знаний и началом учеб
ного года и желаем 
всем вам плодотвор
ной работы в семестре 
и успешных сессий.

С. КУДИНОВА,
зам. декана ХТФ, 

доцент кафедры ТООС.

НАШЕЛ
СВОЕ
ПРИЗВАНИЕ
ИГОРЬ Прокопьев при

ехал из Братска. По ре
зультатам первых двух 
вступительных экзаменов 
он уверенно занял свое 
место среди студентов 
ФТФ, сдав физику и ма
тематику на «отлично».

Его родители — Вла
дислав Егорович, рабо
тающий главным инже
нером СМУ, и Ольга Фе
доровна — швея ателье, 
а также преподаватели 
школы не сомневались в 
успехе своего сына и 
выпускника. Как сказано 
в школьной характерис
тике: «Игорь проявлял
острый интерес к мате
матическим дисципли
нам. Участник и призер 
городских олимпиад, мно
го читает специальной 
литературы, обладает на
выками самообразова
ния». Игорь охотно по
могал свойм одноклас

сникам в освоении труд
ного материала.

Все годы юноша учил
ся отлично. Серьезные 
занятия науками он сов
мещал с активной общес
твенной работой в коми
тете комсомола школы, 
на высоком профессио
нальном уровне прово
дил политинформации, 

'был членом лекторской 
группы, окончил при 
школе курсы кинодемон
страторов и подготовил 
несколько учеников 4—7 
классов к этой работе.

Думается, что само
контроль, дисциплиниро
ванность и общительный 
характер Игоря помогут 
ему завоевать достойное 
место среди политехни
ков.

И. ДОЛЖЕНКО.

ПРОФЕССИЯ 
НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

СТУДЕНТКОЙ первого 
курса ГРФ стала Татьяна 
Усольцева из Змеиногор- 
ска Алтайского края. От
личный аттестат и две 
пятерки за первые всту
пительные экзамены по
зволили ей пройти кон
курс по эксперименту.

НеЬпроста Татьяна вы
брала своей специально
стью гидрогеологию и 
инженерную геологию. С 
детства она слышала от 
родителей-геологов увле
кательные рассказы, об 
акопедициях по Алтаю, 
знаменитых первопроход
цах— исследователях недр 
земли. Видела в своем 
доме удивительные по 
красоте образцы минера
лов.

Леонид Дмитриевич — 
отец Тани — выпускник 
Свердловского горного 
института, а мать — 
Антонина Александровна 
окончила геологоразве
дочный факультет ТПИ. 
Оба они в одной экспе
диции занимаются развед

кой месторождений поли- 
металлов.

То, что Таня станет 
геологом, было заветной 
мечтой и родителей, и 
самой первокурсницы. И 
вот наступают первые 
лекции, первые практиче
ские занятия.

— Я хорошо представ
ляла себе, чем буду за
ниматься в институте и 
по окончании его. Выбор

мой не случаен, — убеж
денно говорит студентка. 
И хочется верить, что 
эта убежденность и пре
данность избранной про
фессии позволят ей до
биться больших успехов 
в учебе ч на благородном 
поприще освоения бо
гатств нашей земли.

И. ЖИЛАВСКАЯ.
Фото М. Пасекова.

Галина ЛЕНСКАЯ, ,ТЭФ, 
гр. 6202, ответственная 

за спортсектор группы.

— Мне, пятикурснице, 
хочется пожелать всем 
студентам, и себе в том 
числе, — меньше, пропу
скать занятия. Быть вни
мательнее на лекциях, 
работать, а не просто 
слушать, анализировать, 
запоминать, чтобы легче 
готовиться к экзаменам. 
Сейчас, когда за плечами 
уже четыре курса, к кон
спектированию на лекци
ях подходишь избиратель
но, выделяешь главное, 
самую суть. И еще одна 
простая, но очень важ
ная мысль, к которой я 
пришла с опытом студен
ческих лет: и к практиче
ским занятиям, и к за
щите курсовых проектов 
нужно готовиться зара
нее. Лишь в этом случае 
и знания будут глубже, 
и оценки выше.

Сергей ХАЛИЛОВ, 
ЭФФ, гр. 1422, председа
тель абитурсовета:

— Между оценками на 
экзаменах и пропусками 
занятий есть' прямая 
связь. На первых курсах

СЛОВО — СТУДЕНТАМ ----------------------------------------------- — ---------------------

О Т К Р О В Е Н И Е
ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ В СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К УЧЕБЕ И ОБЩЕСТ
ВЕННОЙ РАБОТЕ?

С ТАКИМ ВОПРОСОМ НАКАНУНЕ ДНЯ ЗНАНИЙ И НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА МЫ ОБРАТИЛИСЬ К СТУДЕНТАМ РАЗЛИЧНЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ И КУРСОВ. НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОТВЕТЫ МЫ 
ПУБЛИКУЕМ СЕГОДНЯ

иногда мы позволяли се
бе расслабиться, но сей
час поняли—работать на
до напряженно с самого 
начала, тем более, что у 
старшекурсников про
грамма обширнее. Пони
маем,. что необходимо 
больше читать дополни
тельной литературы. Хо
чется высказать такое 
предложение: курсовые
проекты защищать не в 
мае, когда начинается 
зачетная сессия, а рань
ше. Это позволит лучше 
подготовиться к защите 
проекта и к зачетам.

Татьяна МАЦУК, ХТФ, 
группа 5035:

— В весеннюю сессию 
у меня были две тройки, 
хотя учеба мне дается 
довольно легко. Конечно,

хотелось бы сдать экза
мены только на «хоро
шо» и «отлично». Поме
шала слабая подготовка 
в семестре и неорганизо
ванность в сессию. В 
новом учебном году надо 
активнее заниматься на 
семинарах по философии, 
больше решать задач по 
математике. На первый 
семестр я взяла задачу 
прочитать все, что мы 
изучили на первом курсе 
по химии.

Владимир ЧУКОВ, 
ЭЭФ, гр. 9111, командир 
роты ДНД общежития на 
Кирова, 4:

— Хотелось бы, чтобы 
в новом учебном году не 
ослабло движение за ук
репление дисциплины. В 

общежитиях это так же

важно, как и в учебе. 
Приучаться к порядку не
обходимо еще в абитури
ентскую пору. Глядя на 
старшекурсников, и дру
гие студенты усваивают 
их стиль поведения. Бич 
всех общежитий — это 
пьянки, курение, громкая 
музыка. Строже надо от
носиться к нарушителям 
дисциплины и наказы
вать их следует строже, 
вплоть до вьщеления. Де
канатам и в ' особенности 
кафедрам нужно тверже 
опираться на студсоветы, 
так как наши решения 
порой не только не со
гласованы, но и прямо 
противоречат решениям 
кафедр.

Ирина МАРТЕНС, 
ЭФФ, гр. 1432:

— У нас, как и на 
других курсах, в новом 
учебном году вводится 
много новых предметов. 
Естественно, им нужно 
уделить максимум вни
мания. И заниматься луч
ше в библиотеке, а не в 
комнате общежития, как 
мы делали раньше. Там 
созданы все условия для 
плодотворной работы — 
тихо, под руками необхо
димая литература, лучше 
концентрируется внима
ние на изучаемом вопро
се.

Летом я выполняла 
обязанности политрука 
абитурсовета общежития 
на Кирова, 2. Это очень 
интересная, но трудная 
работа. Вновь избранным 
политрукам хотелось бы 
пожелать побольше про
водить для абитуриентов 
творческих встреч, эк
скурсий, чтобы будущие 
политехники почувствова
ли, что студенчество — 
это не только лекции и 
семинары, но и полно
кровная, разносторонняя 

и многоликая жизнь.
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МНЕНИЕ
ЭКЗАМЕНАТОРОВ

ЭТА
ВАЖНАЯ

МАТЕМАТИКА
Сегодня председатели 

экзаменационных комис
сий делятся своими впе
чатлениями о том, какие 
знания проявили абитури
енты по математике и 
физике, на что нужно об
ратить внимание перво
курсникам с первых дней 
учебы в вузе.

Э. М. Кондакова, пред
седатель экзаменационной 
комиссии по математике:

— В этом году экза
мены по математике сда
ло меньше абитуриентов, 
чем в прошлом, а каче
ство немного выше. 53 
процента абитуриентов 
сдали экзамены на «хоро
шо» и «отлично» по мате
матике-1 и 50 процентов 
— по математике-2.

В целом поступающие 
Проявили достаточный 
уровень знаний, особо от
личились те, кто посту
пал на АВТФ и ФТФ 
(75 и 69 процентов ка
чества соответственно), 
слабее знания оказались 
у абитуриентов ГРФ и 
ЭФФ (23 и 39 процен
тов).

Все абитуриенты до
вольно легко решают ир
рациональные, логариф
мические уравнения. Но, 
к сожалению, многие не 
умеют делать алгебраиче
ские, тригонометрические 
преобразования, начер
тить графики элементар-. 
ных функций, слабые 
знания по стереометрии.

Я бы советовала мно
гим первокурсникам, не 
откладывая, обратить 
особое внимание повторе
нию этих разделов мате
матики,

Н. С. Кравченко, пред
седатель экзаменационной 
комиссии по физике:

— Наш экзамен сдавали 
2230 человек, половина 
из них получила- хорошие 
и отличные оценки. Осо
бенно порадовали своими 
ответами абитуриенты 
ФТФ и АВТФ.

Вообще экзамен про
шел спокойнее и органи
зованнее, чем в прошлом 
году. Поступающие уже 
не сомневаются в объек
тивности оценки знаний 
машиной. В 10 раз сокра
тилось количество аппе- 
ляций. После организо
ванного просмотра работ 
лишь 15 человек из 350 
не согласились со своей 
оценкой. Двенадцати из 
них эту оценку повысили 
на конфликтной комис
сии.

Результаты экзамена у 
многих поступающих бы
ли бы выше, если бы не
слабая математическая 
подготовка. Понимая суть 
физических явлений, раз
бираясь в теоретических 
вопросах, абитуриенты 
путаются в арифметиче
ских расчетах, не умеют 
переводить единицы из 
одной системы в другую, 
строить графики.

Так что нынешние 
первокурсники ± должны 
помнить, что физика не
отделима от математики 
и совершенствовать свои 
знания как в том, так и 
в другом предмете.
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НА ВЫ СТАВКУ 
В Л Е Й П Ц И Г

На Международную 
выставку по сварочной 
технике, которая откры
вается в г. Лейпциге 
(ГДР), утверждены в ка
честве экспонатов два при
бора томских политехни
ков.

Один из них — элек- 
тромашинный импульсный 
генератор, созданный на 
кафедре электрических 
машин и аппаратов под 

руководством профессоров 
Г. А. Сипайлова и А. В. 
Лооса. Он предназначен 
для электродуговой свар
ки конструкций в среде 
инертных газов. Генера
тор совмещен с двигате

лем, и процесс идет не
прерывно. Использование 
этого аппарата повышает 
производительность тру
да и качество сварного 
шва.

Второй аппарат скон
струирован на - кафедре 

оборудования и техноло
гии сварочного производ
ства МСФ. Это — источ
ник питания для сварки 
модулированным током. 
Научный руководитель — 
доцент А. Ф. Князьков. 
Устройство обеспечивает 
механизированную свар
ку плавящимся электро
дом в среде активных 
инертных газов, их сме
сях и открытой дугой. 
Управляемый перенос 
электродного металла 
позволяет снизить его 
потери, уменьшить уро
вень шума. Кроме того, 
повышается качество сва
рного шва. Прибор про
шел испытание в НИИ 
строительства трубопрово
дов г. Москвы, защищен 
тремя авторскими свиде
тельствами, аналогов в 
СССР не имеет. Ожидае
мый экономический эф
фект — 270 тысяч руб
лей.

Н. КУЦАН.

«ЗА КАДРЫ»

ИЩЕМСЯ ИА ШРЕИЛЕНИЕ
ПИСЬМО КУБИНСКИХ УЧЕНЫХ ТОМСКИМ ПОЛИТЕХНИКАМ.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Мы хотим передать вам самую глубокую 

признательность за труд преподавателя ваше
го института кандидата наук Виктора Ивано
вича Михалева, который завершил интернаци
ональную миссию, выполнив почти за четы
ре года важную работу по заданию Министер
ства высшего образования Кубы.

Советский ученый продемонстрировал вы
сокие человеческие качества, коммунистиче
скую сознательность, широкие научно-теоре
тические знания и способность их практическо
го применения, а также постоянную готов
ность передать нам весь свой опыт.

Деятельность В. И. Михалева позволила, 
применяя в наших условиях научную методо
логию ученых города Томска, получить ре
зультаты, давшие возможность улучшить ор
ганизацию управления в нашем министерстве 
и создать основу для разработки АСУ высшей 
школы.

Также хотелось особенно отметить плодот
ворную научно-методическую помощь, которую 
оказал нам советский советник в подготовке 
научно-педагогических кадров высокой квали
фикации. При его руководстве и консультациях 
два наших товарища смогли защитить диссер
тации и уже являются кандидатами наук, трое 
других представили свои работы к защите или 
предзащите.

Хотелось бы также выразить глубокую

благодарность за помощь, которую нам оказы
вает ваш институт и прежде всего коллективы 
кафедры оптимизации систем управления и 
вычислительного центра. Все работы, ведущи
еся под руководством профессора доктора 
В. 3. Ямпольского, очень полезны для нас и 
служат успешному развитию деятельности, 
направленной на совершенствование и авто
матизацию управления в высшей школе. В 
связи с этим не можем не упомянуть о поло
жительных результатах пребывания на Кубе 
кандидатов наук И. П. Макарова и И. Л. Чу
динова.

Мы хотели бы и в следующей пятилетке 
продолжить сотрудничество, уже установив
шееся между нашими учреждениями и для 
этого предполагаем пригласить товарищей 
В. 3. Ямпольского, В. И. Михалева, И. Л. Чу
динова, И. П. Макарова в 1985— 1990 гг. 
для преподавания на курсах повышения ква
лификации, помощи в научных исследованиях, 
взаимообмена достигнутыми результатами и 
приобретенным опытом как в совершенство
вании и автоматизации управления, так и в 
использовании вычислительной техники в выс
шей школе.

С уважением,
ФЕРНАНДО ВЕСИНО АЛЕГРЕТ, 

кандидат наук, 
РЕНЕ ЭРРЕРА САНТАНА, 

инженер, директор Управления АСУ.
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ГДЕ ГРЕМ ЕЛИ ВО!
: К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-

§ * г~ \ ТУЧАТ вагонные 
= в .  колеса, звенят 
= струны гитар. «Ка-
|  тится, катится голубой 
= вагон» и все дальше уво- 
§ зит бойцов строительного 
= отряда «Поиск» от смо- 
|  ленской земли. 40 ребят 
§ во главе с командиром 
§ Олегом Уманским, комис- 
§ сэром Мусой Дибаевым 
|  и старшим научным сот- 
§ рудником И. Т. Лозов- 
11 ским в течение месяца 
“ 'возводили мемориальный 
= комплекс в селе Верховье 
= Холм-Жирковского райо- 
= на. За этот небольшой 
= срок в центре села, во- 
= круг памятника героям- 
|  сибирякам, воздвигнутого 
= прошлым летом, были ус- 
11 тановлены на пьедестал 
= две пушки 76-го калибра 
= и полковой миномет. Но 
|  особое внимание вызыва- 
§ ет партизанский лагерь, 
= воссоздающий обстановку 
= военных лет. На лесной 
I  поляне появились шесть

землянок, среди них зем
лянка радиста, штабная 
санчасть, баня, а также 
землянка Героя Советско
го Союза Фрица Шмен- 
келя.

— Когда ехали сюда, 
— говорит студент МСФ 
В. Тюкалов, — мы знали, 
что политехниками здесь 
построен красивый па
мятник, поэтому чувство
вали за собой особую от

ветственность. А уезжая, 
можем сказать, что след, 
который мы оставили на 

' смоленской земле, еще 
долго будет напоминать о 
сибиряках. Мы гордимся 
тем, что сделали.

Трудно назвать всех 
ребят, отличившихся, на 
строительстве мемориала. 
Отлично владели топора
ми Анатолий Ерошенко, 
Дмитрий Останин, Алек
сей Суханов, Олег Крас- 
ногуцкий. Быстро и уме
ло шкурили бревна Окса
на Тетерина, Лариса Теп- 
лова, Наташа Кислицина, 
Вера Раце.

Но не только умением 
хорошо трудиться 'пора
довали томичи верховчан. 
Большой концерт показа

ли поисковцы местным 
жителям. Его организова
ли студенты электроэнер
гетического факультета 
Сергей Прядкин и хими
ко-технологического — 
Галина Филимонова. Ча
сто совершались походы 
по местам боев 166-й 
стрелковой дивизии, пар
тизанским лагерям и 
тропам, встречи с участ
никами партизанского 
движения, местными жи
телями.

Последний день пребы
вания на Смоленщине 
был по-особому торжест
вен. Ярко светило солн
це, на площади собралось 
много народу, играла му
зыка, в руках у всех были 
цветы. Здесь состоялся 
митинг в честь переиме
нования совхоза «Малыш- 
кинский» в совхоз «Том
ский». С приветственной 
речью выступили первый 
секретарь райкома И. С. 
Сиваков, директер совхо
за В. Л. Лаврентьев, ди
ректор музея боевой славы 
М. А. Персидский. В их 
словах звучало чувство 
глубокого уважения и бла
годарности томичам. На

митинге выступила секре
тарь Томского горкома 
партии Т. Ф. Демешева.

Стучат вагонные коле
са. Отстукивают свой про
щальный мотив. На всю 
жизнь останется в нашей 
памяти это трудовое лето 
как 5фок патриотизма и 
товарищества. Поезд мчи
тся, а в вагоне звучит пе
сня:

...Если даже мы
расстанемся,

Дружба все равно
останется, 

Дружба остается
с нами навсегда!

И. КРАМАРЕНКО, 
студент ЭФФ, 

член группы «Поиск». 
НА СНИМКАХ: у

въезда в село укреплена 
доска, на которой обозна
чено новое название сов- 

' хоза «Томский». Идет 
строительство землянки. 

Фото автора.

В Т А Е Ж Н О М  П О С Е Л К Е
= ПОСЕЛОК лесозагото- 
|  вителей Неготка считает- 
!  ся глубинкой. Впервые 
|  студенты приехали сюда 
= 15 лет назад и построили 
= несколько двухквартир- 
|  ньгх домов. С тех пор они 
|  стали желанными гостями 
= сельчан. Отряд студентов 
|  АЭМФ «Север» приезжа- 
|  ет сюда второй раз. В 
|  прошлом году здесь были 
= только юноши, а в этом 
5 появились и девушки. 
§ Томские студенты друж- 
|  но взялись за ремонт жи- 
|  лых домов, которые стро- 
= ились первыми, крыши 
= аэропорта, складских по- 
= мещений.
|  Работа спорилась. Ког- 
I  да запаздывало поступле

ние строительных матери
алов и инструментов, 
брались за другое дело.

Одним из главных в 
отряде был призыв бо
роться за экономию и 
бережливость. В дело по
шли даже две старенькие 
бензопилы, которые на 
складе посчитали непри
годными, и модернизиро
ванные нехитрой студен-! 
ческой смекалкой нужные 
инструменты. Остатки 
пиломатериалов, не нахо
дившие применения на 
объекте, использовали 
для оборудования детской 
площадки. К восторгу 
детворы засверкал новы
ми красками й пятиконеч-"

ными звездами построен
ный В прошлый приезд 
деревянный самолет. Ря
дом с самолетом нашлось 
место забавным «гриб
кам», качелям1, спортив
ным снарядам.

Ветерану войны С. Ф. 
Чужину студенты пере
крыли крышу дома. Улы
бается чистыми окошка
ми новенькая веранда.

Операция «Забота» осо
бенно запомнилась сту- 
дентам-строителям. Вне
запно налетел ураган. 
Студенты только что ра
зобрали крышу — и без
жалостные нити дождя, 
частые горошины града 
могли разрушить обна-

Л. РЯХОВСКАЯ, 
студентка, 

командир отряда.
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женную штукатурку по
толка. Допустить этого 
было нельзя, и ребята ра
ботали, борясь со стихи
ей. Действия бойцов под 
руководством А. Умур- 

закова были отточенными 
,и слаженными. Настоя
щую сноровку и знания 
проявили в этой ситуации 
В. Ламанов, В. Журавков, 
И. Кильдин, Г. Зинков.

Ударно трудились в от
ряде все бойцы. Этому 
помогало организованное 
социалистическое сорев
нование. По итогам, кото
рые подводились каждую 
неделю, звание лучших 
завоевали бригады С. Ки
таева и Т. Антиповой. От
личились бойцы Л. Егоро
ва, С. Рабцевич, С. Кома
ров.

За месяц бойцы студен

ческого строительного 
отряда «Север» освоили 
около 30 тысяч рублей, 
520 рублей заработаны в 
дни ударного труда.

Когда я уезжала из ла
геря, электромеханикам 
(предстояло достроить в 
Неготке еще два новых 
двухквартирных дома 
улучшенной (планировки,

. переоборудовать бывшее 
общежитие под медпункт, 
библиотеку, гостиницу.

Радостью наполнятся 
дома новоселов, постро
енные студентами факуль
тета автоматики и элек
тромеханики. Думается, 
что «Север» с честью оп
равдает доверие жителей 
далекого таежного посел
ка, с такой теплотой при
нимавших парней и дев
чат из ТПИ.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

ОСТАНЕТСЯ 
В ПАМЯТИ

В этом году наш от
ряд «Гвоздика», сфор
мированный из студен
ток химико-технологи
ческого факультета, вы
ехал на работу в Кар- 

/гасокский район в со
ставе ЗССО «Про
гресс». Отряд дислоци
ровался в трех посел
ках района — Мыльд- 
жино, Новый Тевриз, 
Молодежный. В отряде 
из 30 человек 24 пер
вый раз взяли в руки 
мастерки. В Молодеж
ном бригада, состоя
щая из одних нович
ков, заштукатурила че
тыре здания, в Мыль- 
джино бригада из 6 че
ловек отремонтировала 
два двухквартирных 
дома, заштукатурила 
гостиницу. В поселке 
Новый Тевриз работа
ли две бригады под 
руководством комисса
ра отряда Гули Ураза- 
евой. Девушки зашту
катурили три дома, 
сделали капремонт 
трех квартир, помогли 
привести в порядок 
клуб. С особым энту
зиазмом работала 
«Гвоздика» в дни удар
ного труда — 800 руб
лей перечислены в 
фонд строительства 
города Гагарина и 1 в 
фонд помощи народам 
^развивающихся стран.

В Новом Теврнзе 
девчата провели кон
курс политической пе
сни, политплаката, по
священного борьбе за 
'мир. На день именин
ника девушки выпусти
ли красочную газету, 
поставили концерт.

Я уверена, что это 
лето для большинства 
из нас, первое на сту

денческой стройке, не 
пройдет бесследно. 
Много добрых дел 

ждет «Гвоздику» впе
реди.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА -ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

НА УБОРКУ УРОЖАЯ

феля и ягод, работать на 
токах и силосной яме.

Командир этого отря
да старший научный со
трудник В. А. Лебедев 
заверил, что с первых 
дней между отдельными 
бригадами будет органи
зовано соревнование, а 
итоги его найдут отра
жение в выпускаемых 
«молниях» и стенных 
газетах.

Для студентов будут 
прочитаны лекции на са
мые различные темы: о
международном положе
нии, о современной идео
логической борьбе, о 
развитии атомной -энер
гетики в СССР и за рубе
жом и т. Д. Второкурс
ники смогут побывать на 
вечере дискоклуба «Гам
ма», участники которого 
приедут к ним со специ
альной программой, по

смотрят выставку произ
ведений томского худож
ника Г. П. Бурцева.

...Настроение у всех 
отъезжающих было бод
рое, веселое. Из автобу
сов неслись звуки песен 
и звон гитар. Студенты 
полны решимости вы
полнить плановое зада
ние и внести сбой вклад 
в уборку урожая-84.

В. АНДРЕЕВА. 
Фото М. Пасекова.
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ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ

СТУДЕНТЫ НАШЕГО ИНСТИТУТА АКТИВ
НО ПОМОГАЮТ СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ. 
БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ ПО
МОЩНИКАМИ КОМБАЙНЕРОВ В РАЗЛИЧ
НЫХ ХОЗЯЙСТВАХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ. НЕ 
ДАВНО НА УБОРКУ УРОЖАЯ ОТПРАВИЛИСЬ 
ЕЩЕ ОКОЛО 2000 ПОЛИТЕХНИКОВ.

...Студенты АЭМФ,
ГРФ и АВТФ отъезжали 
в 14 совхозов Кожевни- 
ковского района и в два 
хлебоприемных пункта.
Работа там самая разно
образная: очистка и суш
ка зерна, его переработ
ка, заготовка силоса и 
сенажа.

Представитель совхоза 
«Заветы Ильича» О. В.

Пынзарь сказала, что 
ребят ждут с нетерпени
ем. Для них подготовле
ны жилые дома, выделе
ны места в гостинице, 
будет организовано трех
разовое питание.

Так встречают послан
цев вуза в каждом хо
зяйстве.

У комиссара отряда 
доцента В. Н. Щербако

ва мы спросили, чем бу
дут заниматься студенты 
помимо основной работы.

— Вместе-с препода
вателями они проведут 
профориентацию сельской 
молодежи, — сказал сн. 
— Организуют митинг в 
защиту мира, помогут 
ветеранам войны подго
товиться к зиме.

В этот же день боль
шой отряд студентов 
ФТФ и ТЭФ отправлял
ся в Шегарский район.
Кроме заготовки зерна 

политехникам предстоя
ло разгружать баржи с 
травяной мукой, участ
вовать в заготовке карто-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА.

к аждый вечер в датайствовать об отчисле- 
штабе оперативно- кии ее из института. Ор- 
го отряда ДНД .-ганизовал дебош, оскор-

института проходит пост
роение, и оперативники 
заступают на очередное 
дежурство по студгород- 
ку. Ребят с красными 
повязками на руке можно 
было увидеть, в общежи-

Б с р с т ь с я
в м е с т е

тиях и летом. Главное 
внимание уделялось аби
туриентам, заботе о том, 
чтобы их подготовка к 
экзаменам проходила в 
нормальных условиях. К 
нам приехали в основном 
хорошие ребята. Но сре
ди них были и такие, кто 
бездумно проводил отпу
щенные на вступительные 
экзамены дни. С ними 
пришлось работать чле
нам оперативного отряда. 
За июль — август в сту
денческих общежитиях 
института зафиксировано 
ни много ни мало 300 
правонарушений.

Быстро расстались с 
вузом поступавшие на 
ГРФ С. Музыченко, 
Л. Хван, которые устрои
ли пьянку в своей комна
те.

Строго наказаны за 
пьянку Л. Христофоров и 

' Л. Зайцев (АЭМФ), 
И. Глушакова (ГРФ), 
Л. Светлова и А. Брехо
ва (ХТФ). За порчу со
циалистического имущест
ва не зачислен в число 
студентов абитуриент 
ТЭФ Е. Мелехин.

бил оперативников сту
дент ХТФ С. Лыков. Ему 
тоже пришлось распро
щаться с вузом. В не
трезвом виде заставали 
мы исполнявшего обязан
ности председателя аби- 
турсовета АЭМФ С. Аве
рина. Он получил стро
гий выговор с занесением 
в комсомольскую карточ
ку. Этот случаи гоьорлт 
о том, что руководство 
факультета несерьезно от
неслось к подбору кадров 
для работы в обществен
ных организациях в лет
ний период.

Оперативники проверя
ли работу вахт, пропуск
ной системы, проводили 
операции «Тишина»,
«Подросток», дежурили 
на вступительных экзаме
нах. Особое внимание 
уделялось профилактичес
кой работе. Со всеми за
держанными были прове
дены беседы, все они по
пали на учет 1 оператив
ном отряде. В течение 
года с ними будет прово
диться воспитательная 
работа. В летний период 
абитуриентам читались 
лекции на правовые те
мы, которые проводили 
представители юридичес
ких органов района.

Хорошо работали ле
том оперативники И. Иль
ченко, М. Крючкова, 
С. Михайлов, Н. Аска
ров. Не проходили мимо 
нарушителей дружинни
цы ХТФ Е. Ширяева, 
С. Инчина, добросовестно 
дежурили во время всту
пительных экзаменов С. 
Трофимович, А. Резников, 
Д. Кан, В. Лоскутов.

В учебном году опера
тивники народной дружи
ны института будут четко 
стоять на страже порядка, 
но давайте бороться 
вместе, чтобы ни один наПлохой пример пока- _________

зывали абитуриентам сту- рушитель не остался без- 
денты, нарушавшие пра- наказанным
вопорядок. Дважды мы 
замечали в нетрезвом ви
де студентку ХТФ Е. По- 
етывалову. Пришлось хо-

М. СТРИЖЕВСКИЙ, 
командир оперативного 
отряда института.

Полевые цветы, незатейливые, простые.
Фото М. Пасекова.

К Дню
знаний

В научно-технической 
библиотеке института раз
вернулась тематическая 
книжно - иллюстративная 
выставка. В ее первом 
разделе «Народное обра
зование в СССР» пред
ставлены труды класси

ков марксизма-ленинизма 
о воспитании и образова
нии, материалы XXVI 
съезда КПСС, Пленумов 
ЦК КПСС, сборник доку
ментов об основных на
правлениях реформы об
щеобразовательной и про
фессиональной школы. В 
разделе представлены 
материалы по нрофеесио 
нальной ориентации мо
лодежи и организации 
приема в высшие учебные 
заведения.

Второй раздел выстав
ки 'доказывает преиму
щества социалистической 
системы образования пе
ред капиталистической.

В разделе «Созетская 
высшая школа» раскрыва
ются становление, совре

менное состояние и пер
спективы дальнейшего 
развития высшего обра

зования в нашей стране, 
актуальные проблемы по
вышения качества подго
товки и идейно-политиче
ского воспитания специа
листов.

«Обучат^ — вдвойне 
учиться» — так называет-' 
ся раздел выставки, по-, 
священный методике лек
торского мастерства и) 
ораторского искусства.

Последний раздел вы
ставки «Из истории ТПИ» 
содержит интересные ма
териалы по учреждению 
института и организации 
учебного процесса. Среди 
них — сборник «Дважды 
орденоносный», «Паспор1т 
высшего учебного заве
дения», «Историческая 
записка об учреждении 
и открытии Томского тех
нологического института» 
и другие издания.

Выставка расположена 
в читальном зале научных 
работников.

В. ВАСИЛЬЕВА, 
зав. сектором НТВ.

Дарственная книга
В научно-техническую брали секретарем партии- 

библиотеку нашего инсти- ного комитета. Некоторое
гремя спустя он стал ру
ководителем районной 
партийной организации, а 
затем секретарем Хаба 
ронского горкома КПСС.

ПерБую свою книгу 
«Счастливого пути» В. 
Александровский опубли
ковал в 1954 году. Затем 
последовали сборники 
рассказов для детей, 
книги очерков и пьесы.
Он стал профессиональ
ным писателем, его про
изведения выпускались 
за рубежом. Выпускник 
ТПИ — член Союза писа
телей СССР, многие го
ды возглавляет Дальнево
сточное отделение Союза 
писателей СССР. Виктор 
Николаевич собирается 
побывать в нашем инсти
туте, встретиться со сту
дентами и сотрудниками.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
1ННШПШ1ШШШШШиШПШПН1Ш11111МШШШ11ШШШШ11ШШН111111ШШШ1ШШШ|1ШШ11ШШ1ШШ11ШШ1Н11ШШШ|!Н1Ш111Ш1ШШ11Ш1111ШШШ1ШШ11ШШ

тута поступила книга со
ветского писателя Викто
ра Александровского «Ко
гда нам семнадцать»..

На книге — дарственная 
надпись автора, выпуск
ника Томского политехни
ческого института, с лю
бовью вспоминающего 
свой родной вуз.

Виктор Николаевич 
Александровский родился 
14 сентября 1917 года в 
городе Кяхта. В годы 
учебы в ТПИ он не только 
хорошо учился, но и при
нимал деятельное участие 
в общественной работе.
После окончания вуза в 
1940 году коммунист Вик
тор Александровский был 
направлен на один из за
водов Хабаровска. Хоро
шего инженера, талант
ливого организатора из-

С В О Е В Р Е М Е Н Н О  
ПО ДГОТОВИТЬСЯ И ЗИМЕ
Б ОЛЬШОЙ объем 

работ предстоит 
выполнить службе 

главного инженера для 
подготовки всех объектов 
института к работе в зим
них условиях. Службе 
главного механика пред
стоит еще сдать более 50 
систем отопления, отре
монтировать теплотрас
сы у четвертого и девято
го учебных корпусов, те

плотрассу к жилому до
му по улице Белинского, 
60, к общежитию на Вер
шинина, 48. Службе глав
ного энергетика необходи
мо восстановить кабель
ные магистрали по улице 
Карпова, корпусов 1 и 
16, отремонтировать и

испытать все электро- и 
слаботочное хозяйство ин
ститута.

Начальнику вентиляци
онной службы Е. П. Семе
нову следует ‘ произвести 
капитальный ремонт че
тырех вентиляционных си
стем во втором учебном 
корпусе, вентиляционное 
оборудование в 17-м кор
пусе,- профилактический 

ремонт и испытание всего 
вентиляционного хозяйст
ва.

Выполнить поставлен
ные задачи можно только 
при высоком уровне орга
низации и качестве всех 
работ, повышенной ответ
ственности работников за 
порученное дело.

Подготовку объектов 
института к зиме должны 
вести и другие службы и 
подразделения института.
В минувшем зимнем сезо
не из-за беспечности не
которых руководителей и 
комендантов учебных кор
пусов, студгородка и 
ЖЭУ не везде к сроку бы
ли утеплены входные две
ри, чердачные и подваль
ные помещения, застек
лены окна. В результате 
в холодные дни лопались 
батареи и выходили из 
строя системы отопления. 
Это случалось в корпусах 
3, 8, в общежитии на ули
це Усова, 17.

Хорошо подготовиться 
к зимнему сезону, не до
пустить повторения оши
бок прошлого — задача 
службы главного инжене
ра и всех других служб 
АХУ. Партийные группы 
должны взять ее решение 
под свой контроль.

Б. ДЕРЧАНСКИЙ, 
партгрупорг служб 

главного инженера.
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С УЛЫБКОЙ

И З СОЧИНЕНИЙ 
АБИТУРИЕНТОВ
фСвоим метким пером 

Маяковский свалил не 
одного врага народа.

^  В начале романа Па
вел предстает забитым и 
драчливым юношей.

+  Читал Павел Власов 
только с закрытыми за
навесочками, а утром 
прятал их.

ф  Пусть Базаров умер, 
но умер он не всецело.

ф  Когда наша страна 
нуждалась в хлебе, пар
тия сделала зов.

&  Самая калорийная 
фигура среди ночлежни
ков — Сатин.

&  Давыдову было по
ручено создать уравни
ловку между крестьян
ским населением.

Р. МОХОВА, 
председатель экзаме
национной комиссии 
по русскому языку и 

литературе.
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