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КЛАДОВАЯ Р Е З Е Р В О В
П Р О Б Л Е М Ы  Н А У Ч Н О Й  К О О П Е Р А Ц И И

РЕШЕНИЕ поставленной на
шей партией задачи по ускоре
нию научно-технического про
гресса предъявляет новые требо- 

1 вания не только к содержанию и 
тематике научно исследователь
ских работ, но и к организацион
ным формам их проведения. Тре
бование жесткой экономии, слож
ность и разноплановость решае
мых задач делают необходимым 
объединения усилий ученых раз-

ОРГАНИЗАЦИЯ в В 
ТПИ такого центра пре
дусмотрена в рамках 
межвузовского экспери
ментально - производст
венного комплекса (ЭПК) 
г. Томска Минвуза 
РСФСР.

С 1983 года в ТПП 
действует отдел обслужи
вания научных • исследо
ваний, в задачу которого 
входит координация ра
бот, выполняемых в рам
ках межвузовской коопе
рации и подготовка к ор
ганизации межвузовского 
центра обслуживания на
учных исследований. За 
это время подготовлен и 
направлен в Минвуз 
СССР проект такого цен
тра, организованы меж
вузовские подразделения 
и лаборатории, определе
ны объемы работ.

Сейчас в ТПИ работа
ет целый ряд объедине
ний, среди которых наи
более крупными являют
ся межвузовское ремонт
ностроительное управле
ние, вычислительный 
центр коллективного 

пользования, лаборатории 
радиационной спектро
скопии, дефектоскопии, 
ядерно-физических мето
дов исследования, крио
генная лаборатория, рес
публиканское объедине
ние медицинского прибо
ростроения, республикан
ская лаборатория авто
матизированных повероч
ных измерительных ком
плексов.

личных специальностей, более 
эффективного использования до
рогостоящего научного оборудо
вания, экономного расходования 

дорогих материалов.
Все это вызвало к жизни в 

высшей школе и разные формы 
научной кооперации — от объеди
нения нескольких коллективов ка
федр для решения конкретных за
дач, до создания крупных межву
зовских центров.

шин, электроизоляцион
ной и кабельной техники 
совместно с ТИАСУРом 
по совершенствованию 
технологии изготовления 
асинхронных двигателей, 
выпускаемых ПО «Сиб- 
электромотор», совмест

ные разработки кафедры 
порошковой металлургии 
и Института физики проч
ности и материаловедения 
СО АН СССР, возглавля
емые член-корреспон
дентом АН СССР В. Е. 
Паниным.

Такая кооперация поз
воляет решать комплекс
ные задачи и добиваться 
скорейшего внедрения 

результатов научных ис
следований. Так, только 
за последние два года на 
кафедре промышленной 

и медицинской электро
ники созданы и успешно 
прошли испытания не
сколько медицинских 
приборов для массового 
профилактического об
следования населения. 
Работа кафедр АЭМФ, 
проведенная совместно с 
ТИАСУРом, привела к 
созданию прибора, поз
воляющего значительно 
сократить процент отка
зов- двигателей в эксплу
атации.

Но таких примеров 
у нас мало. К сожа
лению, и внутривузовская 
научная кооперация в 
ТПИ пока находится в 
самом начале своего раз
вития. Темы, выполняе-

этих лабораториях 
сосредоточено дорогосто
ящее оборудование, к 
примеру, спектрометр 
«Тесла», различные бе
татроны, поверочный ко
мплекс «Кедр-1» и мно
гое другое. Использова
ние этих приборов суще
ственно повышается за 
счет расширения числа 
заказов. Так, только за 
1983 год время их рабо
ты повысилось более 
чем на 20 процентов.

Однако обслуживание 
научных исследований — 
это только одна сторона 
кооперации. Другая — 
это обединение усилий 
ученых для решения 
крупных комплексных за
дач. Здесь еще много 
проблем в организацион
ном плане. Несмотря на 
то, что в ТПИ существу
ют различные формы та
кой кооперации (восемь 
крупных УИК и УНИК), 
фактически объединение 
усилий коллективов уче
ных даже внутри вуза— 
дело редкое. Еще рейсе 
встречаются такие при
меры на межвузовском 
уровне. Можно назвать 
работы по созданию и ис
пытаниям медицинских 
приборов, проводимые 

под руководством про
фессора Л. М. Ананьева 
совместно с Томским ме
дицинским институтом 

для нужд Норильского 
металлургического ком
бината, исследование ка
федр электрических ма-

мые совместно двумя- 
тремя коллективами, по
ка являются редким ис
ключением. Разрабатыва
ются, как правило, темы 
узкой направленности, 
имеющей ограниченное 
внедрение или вообще 
без него. В таких услови
ях взяться за крупную, 
комплексную тему, тре
бующую решения проб
лем в различных отрас
лях знаний, естественно, 
невозможно. Отсюда и 
отсутствие в институте 
научных результатов на 
уровне премий СМ 
СССР, Государственных 
и Ленинских премий.
Руководители факультетов 
и НИИ пока не принима
ют сколько-нибудь за
метных усилий по раз
вертыванию такой тема
тики. На факультетах до 
сих пор поощряется вы
полнение небольших ра
бот, без экономического 
эффекта, без внедрения. 
По-видимому, по этой 
причине ХНО Минвуза 
РСФСР признало работу 
ТПИ по внедрению за 
1983 год неудовлетвори
тельной.

Учитывая это, научное 
управление разработало 
ряд организационных 
мер, направленных на 
усиление комплексности 

выполняемых НИР, на 
повышение требований 
по внедрению. В частно
сти, обязательным усло
вием заключения хоздо
говорных НИР будет пла
нирование внедрения, по 
результатам которого 
станут выплачиваться 

премии. Предпочтение 
будет отдаваться тем хоз
договорам, за которые 
будут браться совместно 
несколько кафедр, лабо
раторий и отделов НИИ.

Научная кооперация 
пока еще является, на 
наш взгляд, кладовой 

больших резервов повы
шения эффективности на
учных исследований. Ис
пользовать ее возможно
сти — наша первооче
редная задача.

ю. похолков,
проректор по науч

ной работе.

---------------------- РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

На своем  м есте
О Валентине Петровне 

Парфеновой проректор 
Ю. П. Похолков сказал 
просто и точно: «Чело
век на своем месте». Ис
ключительно добросове 
стная, она успевает 
столько сделать за свой 
рабочий день, что дру
гому хватило бы на не
делю.

В должности заведую
щей аспирантурой Ц*. П. 
Парфенова работает седь
мой год, и с этих пор не 
болит голова у руководст
ва за этот отдел: все де
лается в срок, в доку
ментах полнейший поря
док, план приема в аспи
рантуру регулярно вы
полняется, хотя он не из 
легких. Комиссия ВАК 
СССР, проводившая про

верку научной деятель^ 
ности института, не на
шла никаких огрехов в 
работе отдела аспиранту
ры.

Валентина Петровна 
начинала, можно сказать, 
с азов. Опыта не было, 
да и дела явно были в

запустенье. Она вместе 
со своей помощницей 
Людмилой Степановной 
Дядик разобрала доку
менты, все ' дела разло
жила по папкам. Хоро

шо налаженный учет и 
контроль позволили вы
свободить время для 
личных контактов с ас
пирантами, а их немало
— около 400 человек, да
еще работа с соискателя
ми. Валентина Петровна 
каждому стремится по
мочь разобраться в воз
никающих вопросах,
очень переживает, если 
что-то ■ не ладится у ее 
подопечных. Творческий 
подход к делу и высокое 
чувство ответственности
— эти черты очень ха
рактерны для стиля ра
боты коммуниста Парфе
новой. Ее партийный 
стаж немалый — 25 лет. 
И, как подарок к этому 
юбилею, — благодар
ность и премия Мини
стерства высшего и сред
него специального обра

зования РСФСР.
Н. ПАВЛОВА.

------------------- ---------------------------------------- —  В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

К О М С О М О Л - Р Е З Е Р В  П А Р Т И И
Благодарность

за Л Э П
В адрес комитета 

ВЛКСМ пришло благо
дарственное письмо о ра
боте зонального сту
денческого строительного 
отряда «Энергия». Его 
подписали руководители 
принимающей организа
ции — 44-й мехколонны.

«Бойцы проявили се
бя положительно. Не
смотря на нелегкие по
годные условия, ребята 
трудились с энтузиазмом. 
За строительный семестр 
ЛССО «Луч» построил 
15 километров высоко

вольтной линии и сдал 
объект с оценкой «от
лично». Не уронили че- 
бти политехников отряды 
«Протон» и «Прометей».

НА ЗАСЕДАНИИ пар 
тайного комитета был 
рассмотрен вопрос о пла
не мероприятий по вы
полнению Постановления 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении партий

ного руководства комсо
молом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи». 
Заместитель секретаря 
парткома Е. В. Эйхгорн 
рассказала о большой ра
боте комсомольской ор
ганизации института, до
стигнутых результатах. 

Выли отмечены партий
ные бюро АВТФ (секре
тарь А. М. Малышенко)

и ФТФ (секретарь Г. Г. 
Андреев), которые посто
янно и глубоко вникают 
в жизнь комсомольских 
организаций, помогают 
им в выборе основных 
направлений, и поэтому 
на этих факультетах наи
более высокая успевае
мость и политико-воспи
тательная работа в обще
житиях. На ХТФ и МСФ 
партийные бюро уже сей
час провели собеседова
ния с комсомольцами, ре
комендованными в состав 
будущего актива.

Усилено партийное 
влияние через коммуни
стов, работающих в ком
сомоле. В выборные ком

сомольские органы на
правлено более 100 чле
нов и кандидатов в чле
ны КПСС.

Партийный комитет 
сосредоточил внимание 
на недостатках в партий
ном руководстве комсо
молом. На теплоэнерге
тическом и электроэнер
гетическом факультетах 
деканы А. С. Заворин и 
К. А. Хорьков заинтере
сованно подходят к делам 
молодежи, а партийные 
организации (секретари 
Н. А. Цветков и Г. Е. 
Куртенков) мало помо

гают комсомольскому ак
тиву. Среди комсоргов

незначительна партийная 
прослойка групп, и это 
влияет на активность и 
инициативу первичных 
комсомольских организа
ций. Слаба успеваемость 
студенческого актива: 
около 400 активистов 
имеют по две и более 

удовлетворительные оцен
ки, а у 95 человек — 
двойки. Не все комсо
мольцы проявляют дис
циплинированность, не 
все активны в общест
венной работе.

Партком наметил кон
кретные меры по улуч
шению партийного руко
водства комсомолом, пре
дложил обсудить на от
крытых партийных собра
ниях (с широким привле
чением молодежи) задачи 
по выполнению постанов
ления ЦК КПСС. Партий
ные бюро должны помочь

комитетам ВЛКСМ, фа
культетов в проведении 

отчетов и выборов, 'а их 
итоги обсудить на своих 
заседаниях. Рекомендова
но избрать секретарей 
комсомольских организа
ций в состав партбюро. 
Каждый квартал в парт
коме будут проходить 

встречи с коммунистами, 
работающими в комсомо
ле, и с комсомольским 
активом. Необходимо, за
слушивать на партийных 
собраниях и партбюро 0Т7 
четы коммунистов, рабо
тающих в комсомоле, о 
выполнении ими партий- 
ных поручений. Средст

вам массовой информации 
и пропаганды института 
— улучшить освещение 

практики партийного ру
ководства комсомолом и 
работы с молодежью.
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«По-моему, каждый 

должен думать так: если 
выбрал себе профессию, 
то только от меня зави
сит, сбудется ли эта меч
та», — считает Андрей 
Завьялов, четверокурс
ник электрофизического 
факультета.

Андрей — обыкновен
ный парень. Но еще на 
приемных экзаменах пре
подаватели обратили на 
него внимание. Выла в 
нем наряду с мягкостью 
твердая устремленность.
Она проявилась в выбо
ре специальности — еще 
в школе хотел занимать
ся электротехникой, в ар
мии служил воздушным 
стрелком-радистом, и по
этому решение освоить 
промышленную электро
нику было не случайным. 
И старостой назначили 
потому, что он казался 
взрослее других, даже 
своих ровесников.

С самого начала Анд
рей серьезно взялся за 
учебу. Сейчас у него за 
плечами шесть сессий — 
и ни одной тройки. Что 
помогает ему хорошо 
учиться? Умение быть со
бранным, желание про
жить студенческие годы 
с максимальной пользой.

Утром подъем не поз
же семи. Зарядка, домаш
ние хлопоты. После заня
тий он, как староста, 
должен переговорить с 
теми, кто пропустил лек
ции накануне или выяс
нить, отчего сегодня нет 
некоторых студентов. 
Нужно обсудить текущие 
дела с комсоргом или 
профоргом. Потом — в 
деканат, сдать контроль
ный лист посещаемости,

Б О Л Ь Ш О Й  Д Е Н Ь  
АНДРЕЯ ЗАВЬЯЛОВА

бегом домой. Успеть схо
дить в магазин и погу
лять с маленьким сыном.
А вечером Андрей спе
шит на тренировку: он
играет в сборной инсти
тута по баскетболу, у не
го первый разряд.

Когда сын уже поса
пывает в кроватке, он с 
женой Светой садится за 
лекции, решает задачи, 
листает конспекты. Там 
полный порядок, ведь 
Андрей записывает ос

новные мысли и выводы 
лектора. Это труднее: не 
строчить, еле поспевая 
за преподавателем, а вни
мательно следить за хо
дом его рассуждений, но 
зато материал так луч
ше усваивается.
, — Важно вникнуть в 

тему на лекции, потом 
легче разобраться само
му, — говорит Андрей.

С одинаковым интере
сом занимается он по 
общественно - политиче

ским, общеинженерным и 
специальным дисципли
нам. А сейчас его увлек 
расчет выпрямителей для 
источников питания — 
примерно так определяет
ся тема его научной ра
боты. У него уже много 
задумок на этот счет.

В. ВАЛЕНТОВА.
НА СНИМКАХ: Анд 

рей Завьялов в вузе и 
дома.

Фото М. Пасекова.

Р Е Ш Е Н И Я -  
НА КОНТРОЛЕ
В феврале 1982 года 

на заседании партийного- 
бюро института рассмат
ривался вопрос о контро
ле за выполнением ре
шений партийных собра
ний и парткома, на кото
ром резкой критике была 
подвергнута эта работа 
на АЭМФ и ХТФ. По 
этому же вопросу орга

низации критиковались в 
статье «Решение приня
то. А дальше?», опубли
кованной в газете «За 
кадры» 14 декабря 1983 
года. Партком заслушал 
выступление члена парт
бюро ХТФ Г. Г. Крини- 
цына и секретаря партий
ного бюро АЭМФ А. Н, 
Дудкина.

На химико-технологи
ческом сейчас существу
ет наглядная и действен
ная система контроля, 
заведена картотека, ре
гулярно сообщается на 
бюро и собраниях ком
мунистов о выполнении 
своих решений и поста
новлений парткома. На 
АЭМФ надлежащего вы
вода из критики не сде
лано.

Партком вынес соот
ветствующее постановле
ние и предложил обсу
дить его во всех партий
ных организациях.

Р. ГОРСКАЯ.

В институте идет под
писка на газеты и жур
налы на 1985 год. Осо
бое внимание комитет 
ВЛКСМ уделяет лодпис- 
е на комсомольско-моло

дежные издания, ведь ко
личество студентов, чита
ющих их, растет из года 
в год. Так, если в 1983 
году выписано 5300 мо- 
одежных газет и журна

лов, то в 1984-м — бо
лее 6000.

Большой популярно- 
тью пользуются у сту

дентов газеты «Комсо
мольская правда», «Мо- 
одой ленинец». Люби- 
ые журналы — «Сту-

К е к с о м  
п о д п и

денческий меридиан», 
«.Ровесник», «Комсо

мольская ж и з н ь » ,
«Юность», «Смена».

В каждой комнате об
щежития должны быть 
молодежные издания. 
Студентам - коммунистам 

необходимо иметь под ру
кой журнал «Молодой 
коммунист». Активно

О Л Ь С К а Я

: к а - 8 5
идет подписка на ЭЭФ и 
АЭМФ (отв. Т. Юхно, 
И. Богданова). Сейчас в 
каждом общежитии

оформлены экраны под
писки, вывешены рек

ламные плакаты.
С. КОЛМОГОРОВА, 
заместитель секрета

ря комитета ВЛКСМ.

Ч ТО означает го
товить в вузе 
творчески актив

ных инженеров? Как го
товить таких специали
стов? Как должны учить
ся наши сегодняшние 
первокурсники в течение 
всех пяти лет вплоть до 
дипломного проекта, что
бы удовлетворять совре
менным требованиям?

Задача вуза не только 
в том, чтобы сообщить 
студенту определенную 

сумму сведений, а буду
щему специалисту нако
пить в себе эту информа
цию (хотя это, конечно, 
тоже важно). Нужно 
учиться не пассивно, а 
активно. Не просто за
помнить определенную 
сумму знаний, но осво
ить эти знания творче
ски, уметь использовать

Ф А К Е Л ,
их на практике, обладать 
способностью учиться 
дальше, уметь осваивать 
новые знания после окон
чания вуза. «Студент — 
это не сосуд, который 
трудно наполнить, а фа
кел, который нужно за
жечь». Эту фразу я про
чел 30 лет назад в ста
тье бывшего министра 
Минвуза РСФСР В. Н. 
Столетова. Она крепко 
врезалась мне в память, 
и я в своей педагогиче
ской деятельности ста
рался руководствоваться 

этим принципом.
Существует много 

методических приемов,

К О Т О Р Ы Й
чтобы активизировать 
восприятие студентами 
новых положений. Я ос
тановлюсь только на 
двух, по моему мнению, 
наиболее важных. Во- 
первых, это приложение 
общих закономерностей 
к конкретным примерам. 
Здесь наиболее' важное 
значение имеет один из 
видов самостоятельной 
работы студентов — ре
шение индивидуальных 
расчетных задач, выпол
нение расчетных курсо
вых работ и т. д. Ньютон 
считал, что примеры 
столь же полезны, как и 
правила. И это действи
тельно так. Только после

ИЗУЧЕНИЕ постанов- шить работу всей комсо- 
ления ЦК КПСС «О даль- мольской ' организации, 
нейшем улучшении пар- комитет ВЛКСМ решил 
тийного руководства ком- ежемесячно проводить 
сомолом и повышении его единый день комсорга, 
роли в коммунистическом Члены бюро будут учить 
воспитании молодежи» и вожаков групп тонкостям 
материалов IX пленума организаторской работы, 
ЦК ВЛКСМ помогло ко- давать ответы на кон- 
митету комсомола хими- кретные вопросы, волну-, 
ко-технологического фа- ющие студентов, о быте,' 
культета увидеть пути в интересных делах фа-5.

О т в е т и м
д е л а м и

решении проблем, кото
рые стоят сейчас перед 
каждой комсомольской 
организацией. Для нас 
это прежде всего повы
шение учебной и общест
венной активности, борь
ба за высокую трудовую 
и учебную дисциплину, 
за общность интересов и 
выполнение намеченных 
решений.

По результатам весен
ней сессии прошлого 
учебного года ХТФ по 
абсолютной успеваемости 
занял третье место. А 
вот в качественном отно
шении наш факультет 
снизил успеваемость на 
2,5 процента. Меньше 
трети студенческого со
става учится без троек. 
Причина — в пропусках 
занятий и опозданиях к 
новому учебному году, в 
недобросовестном отно
шении к своей первейшей 
обязанности. Комитет 
комсомола решил повы
сить контроль за учебной 
дисциплиной студентов, с 
первых же дней учебного 
семестра добиваться дей
ственности социалистиче

ского соревнования меж
ду группами и специаль
ностями, активнее при
влекать «Комсомольский 
прожектор», улучшить 

работу редколлегий и на
глядную агитацию.

Обдумывая свой стиль 
работы, мы поняли, что 
многие наши промахи от
того, что мы мало рабо
таем с конкретными ком
сомольцами, редко быва
ем в первичных органи
зациях, недостаточно час
то проводим заседания 

факультетского комсо
мольского бюро в груп
пах и на специальностях. 
Понимаем, что сделать 
это у нас непросто: на 

ХТФ около двух тысяч 
студентов, 93 учебных 

группы. Но «дойти до 
каждого» очень важно — 
это даст возможность 
комсомольцам почувство

вать себя частицей боль
шой и дружной комсо
мольской семьи.

Для того, чтобы улуч-

культета, планах ХТФ, 
института на ближайшее 
время. На таких встре
чах активисты комитета 
ВЛКСМ смогут лучше 
знакомиться с обстанов
кой в группах, своевре
менно помогать в реше
нии проблем.

Больше помощи ждем 
мы от оперативного отря
да института и роты дру
жинников факультета. 
Пока что наши блюстите
ли порядка ограничива
ются лишь проверкой 

общежитий и констатаци
ей фактов уже совершен
ных нарушений. Это не 
сокращает число пьющих 
и курящих в комнатах, 
нарушителей порядка. 

Комитет комсомола ХТФ 
предлагает оперативному 
отряду института поду

мать над совместным пла
ном работы, чтобы в об
щежитиях, учебных груп
пах чаще проводились 
беседы, чтобы оператив

ники выступали по фа
культетскому радио с 
анализом причин, назы
вали нарушителей поряд
ка. Неплохо было бы со
здать ~ единый пресс- 
центр при оперотряде, в 
который входили бы 
представители всех фа
культетов.

Нами затронуто, ко
нечно, лишь несколько 
проблем, которые пред
стоит решать. Во всех 
первичных комсомоль

ских организациях нача
лись открытые комсо

мольские собрания с об
суждением доклада пер
вого секретаря ЦК 
ВЛКСМ В. Мишина на 
пленуме.

Эти собрания явятся 
первым шагом в отчетно- 
выборной кампании.
Группы примут напря
женные планы по выпол
нению решений IX плену
ма ЦК ВЛКСМ. Думаю, 
что во многом нам помо
жет и партийная органи
зация факультета.

Н. ШАТКОВСКАЯ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ ХТФ.

Н У Ж Н О  З А Ж Е Ч Ь
того, как удается само
стоятельно решить кон
кретную задачу и полу
чить правильный ответ, 
можно считать, что дан
ная закономерность осво
ена настолько, что можно 
использовать ее в прак
тической работе.

Во-вторых, это уча
стие студентов в научно- 
исследовательской рабо
те как во внеурочное 
время (БИРС), так и во 
время лабораторных за
нятий (УИРС). Формы 
научно - исследователь
ской работы студента мо
гут быть разные, от ре
фератов и лабораторной

с элементами научных ис
следований до участия в 
госбюджетной или хоздо
говорной работе.

Если студент с перво
го курса уяснит себе эти 
особенности обучения в 
вузе, то можно надеять
ся, что из него подучится 
творчески активный ин
женер, способный создать 
технологию завтрашнего 
дня.

А. СТРОМБЕРГ, 
профессор, доктор 

химических наук, за
ведующий кафедрой 
физической и колло

идной химии.



* ВЫСТАВКА 
«ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ - 84»

В начале сентября во 
Дворце зрелищ и спорта 
проходила областная вы
ставка, посвященная 60- 

летию создания общества 
охраны природы.

На стендах политехни
ческого института были 
отражены основные на
правления исследований, 
проводимых по охране 
окружающей среды. Это 
контроль загрязненности 
воды, воздуха и почвы, 
очистка стоков и газовых 
выбросов предприятий,
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
Ц Н Т И 
Н А  У К А
ТОМСКИЙ межотрас

левой территориальный 
центр научно-техниче

ской информации и про
паганды тесно связан с 
предприятиями и органи 
зациями промышленно

сти, сельского хозяйства, 
строительства, транспор

та и связи области, со 
всеми территориальными 

ЦНТИ РСФСР — всесо
юзными, республикански
ми и отраслевыми орга
низациями информации. 

Наш центр накопил в 
своих фондах миллионы 
наименований различных 

материалов, среди кото
рых важное место зани
мают описания изобрете
ний к авторским свиде
тельствам и патентам 
СССР, патенты стран 
СЭВ, материалы в виде 
информационных лист
ков о внедренных изобре
тениях, рационализатор
ских предложениях.

Центр НТИ и про
паганды проводит в обла
сти большую пропаганди
стскую работу, организу
ет практические н техни
ческие семинары, конфе
ренции, школы, выпуска
ет технические плакаты, 
ведет научно-техниче

скую пропаганду через 
средства массовой инфор-

переработка промышлен
ных отходов и безотход
ная технология, оценка 
ресурсов полезных иско
паемых и их рациональ
ное использование.

Институт представлял 
на выставку дипломные 
работы студентов, маке
ты, приборы и устройст
ва, среди которых боль
шое внимание привлекал 
газоанализатор, создан
ный под руководством до
цента М. С. Алейникова.

Отражались на выстав
ке работы политехников 
по реализации Продо
вольственной программы, 
в том числе установки 
для гранулирования кор
мов и обеззараживания 

воды, успешно эксплу
атируемых на Томской 
и Межениновской птице 
фабриках.

Н. ЮРЬЕВА.

мации. Мы продолжаем 
отрабатывать связь

«предприятие— ЦНТИ— 
наука». Ученые еще не
достаточно используют 
возможности ЦНТИ, хотя 
опыт нашего содружест
ва с некоторыми НИИ 
Томска оказался весьма 
эффективным. А ведь 
очень важно знать совре
менные проблемы произ
водства. Раньше каждый 
заинтересованный в этом 
добывал информацию са
мостоятельно. Сейчас 
есть возможность скон
центрировать в ЦНТИ 
сведения обо всех проб
лемах предприятий и ор
ганизаций. Центр прини
мает заявки на информа
ционное обслуживание, 
предлагает темники рац
предложений и изобрете
ний, сведения об «уз
ких» местах производ

ства.
Концентрация в ЦНТИ 

запросов предприятий 
имеет и другое преиму
щество. У многих органи
заций области нет доста
точных средств, чтобы 
привлечь ученых для ре
шения производственных 
проблем.

Томский ЦНТИ связан 
с предприятиями и орга
низациями области по 
системе избирательного 
распределения информа
ции (ИРИ). Он удовлет
воряет и разовые запро
сы, высылает ответы 
предприятиям и научным 
учреждениям.

А. МЕЛЬНИК, 
зав. отделом пропа

ганды ЦНТИ.

«ЗА КАДРЫ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА — 
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Н А  П О Л Я Х  
КАРТОФЕЛЬНЫХ

Вот уже несколько лет 
студенты и сотрудники 
факультета автоматики 

и вычислительной техни
ки .убирают картофель с 
полей ОПХ им. Б. Н. 
Сидоренко. Они всегда 

справляются с заданием, 
перевыполняя нормы вы
работки. За этим — чет
кая организация работы, 
которой руководит декан 
А. Н. Осокин.

Нынче коллективу
предстояло убрать карто
фель с площади в 170 
гектаров.

Мы побывали на по
лях опытно-производст

венного хозяйства имени 
Сидоренко, где трудится 
коллектив АВТФ, на вто
рой день уборки.

С утра приезжающих 
уже ждали мешки и вед
ра, заботливо расставлен
ные у рядков студентами 
А. Малышенко, Э. Ем, 
Е. Николаевым. Каждый 
заведующий кафедрой 
четко знал, какой объем 
работ надо выполнить. 
Поэтому все без задерж
ки принимаются за убор
ку. Отлично трудятся на 
загрузке студенты стар
ших курсов. Все спешат 
закончить дообеденную 
норму. Когда появляются 
автобусы с обедом, вре
мя попусту не тратится. 
К двум пунктам питания 
первыми подходят те, кто 
дошел до края поля.

Те, кто поел, спешат 
посмотреть фотогазету. 

Пресс-группа: фотограф В. 
Финдлинг и оформитель 
О. Нартыш готовят еже
дневный выпуск. В пер
вый день картофель был 
убран с 23 гектаров, 
средняя норма выработки 
на человека составила 
3,23 сотки. Лучшими 
оказались студенты спе
циальности автоматики и 
робототехники (заведую
щий кафедрой Ю. С. 
Мельников), среди групп 
— 8141, 8342, 8143 

Отставали студенты 
специальности автомати

зации проектирования

(заведующий кафедрой
В. К. Погребной), груп
пы 8740, 8720.

Декан А. Н. Осокин 
после обеда поздравил 
победителей, вручил ком
сомольскому секретарю 
специальности переходя
щее знамя. Студенты 
всех отличившихся групп 
получили сладкие призы
— торты и сок.

Староста лучшей груп
пы первокурсников Алек
сей Таранин говорит:

— Рабртаем с полной 
отдачей, помогаем друг 
другу, не ленимся — вот 
весь секрет успеха. За 
минуту группа собирает 
в среднем полтора-два 
мешка картофеля.

— 30 гектаров в день
— вполне реальная нор
ма, — делится своими 
мыслями А. Н. Осокин.
— Энтузиазма ребятам 
не занимать, приходится 
даже ждать копалок, их 
сейчас у нас восемь, а 
надо бы штук двенад
цать. Погода стоит пре
красная, спешим убрать 
вовремя.

За четыре дня было

убрано 110 гектаров.
О том, как обстоят де

ла с уборкой на других 
факультетах, мы попро

сили рассказать возглав
ляющего штаб по уборке 
картофеля и овощей про
ректора А. В. Водопья
нова.

— Очень плохо с яв
кой на уборку на ЭЭФ. 
11 сентября, например, 
вместо 900 человек вы
ехало 500 (декан К. А. 
Хорьков). Есть претензии 
к ним и по качеству убор
ки.

У машиностроителей 
тоже не все студенты ра
ботают. За четыре дня 
они убрали лишь восемь
десят гектаров, им меша
ет и плохое распределе
ние участков земли меж
ду специальностями (от
ветственный В. И. Мак- 
сак).

Лучше обстоят дела на 
теплоэнергетич е с к о м: 
здесь ежедневно отправ
ляются на поля около 
1000 студентов. Правда, 
выработка у них недоста
точно высокая из-за от
сутствия тары.

Так что всем цужно 
равняться на лучший в 
этом отношении коллек
тив АВТФ. Нынешней 
осенью в ОПХ и в совхо
зе «Родина» „ институт 
должен убрать картофель 
с площади 730 гектаров.

В. АНТОНОВА, 
НА СНИМКАХ: рабо

тают студенты АВТФ.
Фото М. Пасекова.

Н АШ отряд «Иска
тель» с электро
физического фа

культета работал на ре
монте и отделке живот
новодческих комплексов 
совхоза имени 60-летия 
СССР Чаинского района.

Соцобязательства от
ряда напряженные, но 
четкая организация работ 
и планирование позволи
ли справиться с ними в 
срок.

Наряду с работой по 
капитальному ремонту 
животноводческих поме
щений развернули боль
шую шефскую и пропа
гандистскую работу. В 
ходе операции «Память» 
оказана помощь трем 
семьям погибших в годы

"Второе  л е то  « Ис к а те л я »
Великой Отечественной 
войны. Отремонтирована 

детская площадка в по
селке Леботер. А отряд
ные самодеятельные ху
дожники Надежда Мить- 
кова и Елена Ветошева 
сделали нарядным и кра
сочным место отдыха в 

Коломиногривской школе- 
интернате, помогли в 
оформлении стендов
школьного самоуправле
ния.

Совместно с участко
вым инспектором А. А. 
Казаковым провели не
сколько рейдов добро
вольной народной дружи
ны по профилактике пра
вонарушений среди не
совершеннолетних и до- 
р о ж  н о - транспортному 
травматизму.

Надолго Запомнятся 
ребятам и местным жи
телям наши концерты,

спортивные встречи с ме
стной молодежью.

Воскресенье для наше
го отряда — день осо
бый, когда все студенты, 
работающие в поселках 
Коломинские Гривы, Че- 
мондаевка, Леботер, со
бираются вместе. В этот 
день проходят самые ин
тересные праздники и 
мероприятия: выборы
президента лагеря, ми
тинг «Я голосую за мир», 
конкурс «А ну-ка, девуш
ки», спортивные встречи. 
Интересно прошел кон
курс политического пла
ката. Каждый дал про
стор своей фантазии, и 
получились совсем непло
хие работы.

Насыщенными были 
дни ударного труда, на
чинающиеся с небольшо
го митинга, со своими 
лозунгами и плакатами. 
В фонды помощи сою

зам молодежи борющих
ся стран, строительства 
г. Гагарина, XII Всемир
ного фестиваля молоде
жи и студентов в Моск
ве отрядом перечисле
но 1600 рублей. 560 
рублей — заработная 
плата нашего почетного 
бойца, Героя Советского 
Союза Федора Матвееви
ча Зинченко, перечисле
ны в фонд строительства 
мемориала на Поклонной 
горе в Москве.

Большим признанием 
нашей работы было то, 
что отряд поздравил с 
Днем строителя директор 
совхоза имени 60-летия 
СССР, член обкома 
КПСС, кавалер ордена 
Ленина Р. Э. Паласон. 
На торжественной линей
ке он вручил отряду По
четную грамоту совхоза, 
высоко оценил качество

нашей’ работы и наш 
вклад в общественную 
жизнь села. Благодар
ность за работу и книж
ка «Коломинские встре
чи» с дарственной над
писью каждому бойцу от 
руководителя стали луч
шей наградой за груд.

Нашей работой посто
янно интересовался Ча- 
инский райком ВЛКСМ. 
Решением бюро райкома 
за высокие производст
венные показатели, успе
хи в, социалистическом 
соревновании и агитаци
онно - пропагандистскую 
работу среди населения 
бойцы отряда Р. С ата 
рова, В. Лобанов, Ф. Де
ментьев награждены зна
ками ЦК ВЛКСМ «Моло
дой гвардеец XI пятилет
ки». Значками «Мастер- 
умелец» награждены 
А. Арзин, с. Рыжов,

Т. Хриченко. 5 человек 
получили грамоты райко
ма комсомола, 7 бойцов 
стали «Ударниками
ВССО-84».

Закончилось трудовое 
лето ССО «Искатель», 
второе в его истории и 
первое в биографий'" мно
гих его членов. Оно было 
трудным, интересным и 
удачным, многому нас 
научило. Мы гордимся 

высокой оценкой нашей 
работы и добрым мнени
ем о нас селян. Окончив 
ТПИ, студенты станут 
инженерами - электрони- 
ками, физиками, свето
техниками, но вторая 
профессия строителя- и 
закалка, полученная - на 
стройках совхоза имени 
60-летия СССР, по
могут им стать настоя
щими специалистами и 
хорошими организатора
ми производства.

И. МУИЗЕНИК, 
комиссар ССО 

«Искатель»,
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Н Е  П О М Е Р К Н Е Т  
НА НЯТ Ь  О ГЕРОЯХ

СМОЛЕНСКАЯ земля 
— сердце России. Много 
выдающихся людей дала 
она стране. Много стра
даний перенесла. По до
рогам Смоленщины не 
раз шли на Москву 
вражьи полчища. И в су
ровом 1941 году, рассчи
тывая на короткий путь 
к Москве, фашистская 
орда заполонила ее боль
шие и малые дороги. Но 
твердым заслоном встал 
на ее пути советский па
род. Так, из далекого 
Томска на Смоленщину 
была отправлена 166-я 
стрелковая дивизия. И 
уже в июле 1941 года 
она вступила в жестокий 
бой с немецко-фашист
скими захватчиками. 

Многие сложили головы, 
но не отступили.

В память о мужестве и 
стойкости воинов-сибиря- 

ков томские студенты-по
литехники построили ме
мориальный комплекс в 
селе Верховье. С каждым 
годом рос авторитет, а 
с ним и популярность от
ряда коммунистического 
труда «Поиск». Частые 
дожди летом, глинистая 
почва мешали работе. И, 
чтобы выполнить наме
ченное в сжатые сроки 
летних каникул, от бой
цов отряда требовались 
организованность, дис
циплинированность, тру

долюбие. Отряд, как и в 
прошлые годы, был мно
гонациональным. С пер

вых же дней ощущалась 
сплоченность и организо
ванность. Достаточно 

сказать, что за весь пе
риод, в течение полутора 
месяцев, не было ни од
ного нарушения дисцип
лины как в труде, так и

в быту. Студентам — 
бойцам отряда— было с 
кого брать пример. Хо
чется в этой связи ска
зать много теплых слов в 
адрес руководителя от
ряда Игоря Трофимови

ча Лозовского. Ему, 
фронтовику, хорошо по
мнятся те жестокие годы 
войны. Он знает цену 
солдатского труда на 
фронте, цену солдатского 
подвига. Игорь Трофимо
вич не говорил высоко
парных слов, не поучал 
бойцов отряда. Он вста
вал раньше всех, и еще 
задолго до завтрака ре
шал многие большие и 
малые задачи на планер
ках в сельсовете. А забот 
и хлопот было много. Это 
вопросы снабжения ма
териалами, строительство 
подъездных путей к шко
ле, где жили студенты, 
к мемориалу, организа
ция быта, питания и 
многое другое. От взгля
да Игоря Трофимовича 
не ускользали малейшие 
проявления лености, рас
хлябанности. И здесь он 
был, как говорится, строг, 
но справедлив. Словом, 
помогая командиру Оле
гу Уманскому и комисса
ру Мусе Дибаеву, Игорь 
Трофимович был стерж
нем и сердцем отряда.

Хочется верить, что 
для студентов работа на 
мемориале явилась хоро
шей школой честного, 
бескорыстного труда в 
память о героическом 
прошлом и во имя мир
ного будущего.

Е. ЖИГАЛОВА, 
доцент кафедры ОСУ, 

ответственная за об
щественно - политиче
скую практику в от

ряде.

Ректор института издал приказ, отмечающий 
плодотворную работу студенческого строительного 
отряда «Поиск», в августе 1984 года завершивше
го сооружение мемориала воинам-сибирякам и пар
тизанам Вадинского края. Возведенный мемориал 
является большим вкладом в подготовку к 40-й 
годовщине Победы.

За активный самоотверженный труд награждены 
Почетной грамотой института и объявлена благо
дарность руководителю работ И. Т. Лозовскому, 
командиру отряда, аспиранту ЭФФ О. С. Уманско
му, комиссару, студенту МСФ М. М. Дибаеву.

Благодарность объявлена большой группе студен
тов.

В это солнечное воскресенье томичи всех 
возрастов спешили к месту стартов на Юж
ную, к Лагерному саду и площади Револю
ции, чтобы принять участие в Дне бегуна— 
самом молодом празднике любителей спорта.

Площадь Южная. Ровно в 11 часов в не
бо взмывает ракета — и около 1000 человек 
устремляются вперед. Дистанции 7 и 4 ки
лометра. Среди участников забега мы видим 
и тех, кому исполнилось 10 лет, и тех, ко
му за 60.

Вот группа лидирующих бегунов поравня
лась с 10 учебным корпусом. И новая ко
лонна вливается к ним. В числе участников 
более 150 студентов и сотрудников нашего 
института. Финиш — у Белого озера.

В этих соревнованиях не было проиграв
ших. Все, успешно закончившие дистанцию, 
получили памятные дипломы. А призерами 
пробега стали преподаватель Н. Петруниче- 
ва, студенты О. Барсуков (МСФ) и О. Лоз- 
гунова (АВТФ). С. НЕСЫНОВ.•

Фото М. Пасекова.

ОГНИ ОБЩЕЖИТИИ -------------------------------= .

С душой и старанием
ОТНЕСЛИСЬ К СВОЕМУ СТУДЕНЧЕСКОМУ ДО
МУ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ.

ЕЩЕ недавно пяти
этажное здание по Вер
шинина, 31 смотрело на 
улицу пустыми квадрата
ми окон. Темные проемы 
лестничных площадок 
мало радовали глаз вхо
дящих сюда.

Что же изменилось по
сле ремонта в общежитии 
теплоэнергетиков?

— Все, — отвечает 
председатель студсовета 

Сергей Сагалов. —Ребята 
из рембригады застекли
ли окна, сменили элект
ропроводку и санитарно
техническое оборудова
ние, заново оштукатури
ли и покрасили коридо
ры и комнаты.

60 рабочих дней под 
-руководством бригадира 
Владимира Баталина ны
нешние второкурсники и 
третьекурсники труди

лись с большой самоот
дачей. Общежитие покра
шено в светлые тона, в 
столовой установлены но
вые раковины, на кухнях 
современные мощные 
плиты. Во всех студенче
ских комнатах стало бо
лее уютно: появились
книжные полки, стелла
жи. Уверен, что те, кто 
поселился здесь, уже не 
смогут равнодушно отно
ситься и к самому обще
житию, и к порядку в 
нем.

Несколько слов добав
ляет директор студгород- 
ка политехников А. Ф. 
Ходанович:

— В этом общежитий у 
прекрасная заведующая. . ' 

Антонина Васильевна Ба
женова к своим обязанно- 
стям приступила с февра-; 
ля, но уже за этот корот
кий срок успела сделать 
многое. Первой она ус-' 
певала взять нужную- 
краску, кисти, известку.,. 
Часто бывала у соседей. 
Увидит, что в других об
щежитиях появилась ка
кая-то интересная новин
ка, тут же предложит 
студентам сделать что-ни
будь подобное. Книжные 
полки в общежитии' по
явились тоже благодаря 
ей.

Игорь Каи летом ра
ботал в студенческом са
моуправлении.

—- Ремонтные брига
ды, — говорит он, — по
нимали важность своей 
работы и делали все на 
совесть. Общежитие от
ремонтировали на «от
лично». Значит, и жизнь 
в нем должна пойти ин
тереснее. Нужно сохра
нить этот порядок и чис
тоту, — внушаем мы 
всем нашим жильцам от 
первокурсников до дип-• 
ломников. Члены студсо
вета проводят рейды, сле
дят за порядком.

С душой и старанием 
подошли к летним ре
монтным работам на 
Вершинина, 31. В силах 
теплоэнергетиков сделать 
жизнь в общежитии по- 
настоящему студенче
ской.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

СТРОИМ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
В 1981 году на город

ской отчетно-выборной 
комсомольской конферен
ции активисты нашего 
института вышли с ини
циативой о создании в 
районе площади Юж
ной межвузовского
спортивного комплекса. 

Это предложение было 
продиктовано недостат

ком спортивных сооруже
ний для студентов.

Делегатам понравилась 
идея политехников. Го
родской комитет комсо

мола организовал штаб, 
который контролирует 
ход строительства. В бу
дущем году на месте раз
бросанного кустарника 

появятся баскетбольные и 
волейбольные площадки, 
теннисные корты, будет 
оборудовано место для 
игры в городки. В райо
не лыжной базы «Буре
вестник» планируется 
строительство гостиницы 
для спортсменов — уча
стников соревнований.

Студентам выделены 
скреперы, бульдозеры, 
грузовики.

Строительство спорт
комплекса ведется на 
общественных началах. 

Городской штаб составил 
четкий график выхода на 
субботники студентов 

всех вузов.
Более 1000 студентов 

и абитуриентов политех
нического института ра
ботали на Южной ле
том. Они перенесли свы
ше девяти тысяч кубо

метров грунта, подгото
вив футбольное поле, за
асфальтировали беговые 

дорожки. Особенно хоро
шо работали на суббот
никах студенты электро
энергетического, химико
технологического и гео
логоразведочного факуль
тетов ТПИ.

Сейчас на объекте тру
дятся ТГУ и мединсти
тут, Комитет комсомола 
нашего вуза решил про
вести традиционный осен
ний кросс политехников 
имени А. Постольской на 
новом стадионе.

Б. СТЕПАНОВА.
1111111111111111111111111111М11111111П111|||||||||||||М11111111111||||1МП1||||11|111М11|1111|1||1|1||||||||||||1И11|111||1|||1П11111111111|1111|||1111|111|||||||||1|11111111111111||1|||||||111111111111|11||1|11111111111111111111|111111111ШШШ1111111111ШШ1Ш11Ш1Ш1Ш||||||||||||1ШШ||||||||||ШШ

К АЖДЫЙ сентябрь 
несет в себе золо
той свет поэзии. 

Его приход знаменует по
явление новых имен в 
литературном объедине

нии «Молодые голоса» 
при газете «За кадры».

Сорок с лишним лет 
назад в ТПИ был орга
низован первый литера

турный конкурс. Его по
бедителем стал вернув
шийся с фронта после ра
нения студент-механик 
Илья Макаров.

Немало таких конкур
сов, дней поэзии прошло 
с тех пор в институте. 
Их организатором посто
янно выступало объеди
нение «Молодые голоса». 
Для некоторых наших 
питомцев литература ста
ла делом всей жизни.

В прошлом году актив
ными членами лито бы
ли студенты Юрий Чер
вячков, Андрей Созинов,

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

П о л и  Ы
_\

л и р и ч е с к и м

в о л н е н ь е м

Александр Лебедев и 
другие.

Обсуждение стихов 
собственного сочинения, 
изучение творчества рус
ских и советских поэтов, 
встречи в общежитиях со 
студенческой аудиторией 
— все это лишь часть ра
боты «Молодых голосов». 
Газета «За кадры» посто
янно предоставляет свои 
полосы для творчества 
тех, кто пробует силы на 
литературном поприще.

В этом году, кроме 
занятий по теории лите

ратурного творчества, 
планируются встречи с 
известными томскими -по
этами и прозаиками:
С. Заплавным, Т. Кале- 
новой, А. Казанцевым, 
Б. Климычевым. Поэты- 
любители примут участие 
в семинарах молодых пи
сателей области, высту
пят на радио и по теле
видению.

Намечается встреча с 
томским композитором- 
фронтювиком заведую
щим музыкальной ча
стью областного драмте-

атра С. А. Королевым. 
Творческая жизнь лит- 
объединения обещает быть 
богатой и разнообразной, 
внесет свой вклад в эсте
тическое воспитание сту
дентов. Особую надежду 
литературное объедине
ние возлагает на новое 
пополнение политехни
ков. Хотелось бы, чтобы 
комсомольские бюро фа
культетов помогли лит- 
объединению выявить но
вых студентов, интересу
ющихся творчеством поэ
тов и прозаиков, пробу
ющих свои силы в лите
ратуре. Занятия в лито 
«Молодые голоса» нач
нутся с 18 сентября и 
будут проходить каждый 
вторник, в 19 часов, в 
помещении редакции га
зеты «За кадры». Ждем 
вас, новое пополнение!

В. ПЕТРОВ, 
руководитель литобъ- 
единения «Молодые 

голоса».
г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд.260 тел. 62-2-68, пнут. 2-68.

« Л А Д А »  О Б Н О В Л Я Е Т С Я
Студенты МСФ к профессиональному празднику 

— Дню машиностроителя решили закончить ремонт 
своего клуба. В «Ладе» состоится посвящение в 
студенты.

Дело спорится. Выровнен пол, оштукатурены и 
побелены потолок и стены, по-новому будет выгля
деть деревянная отделка.

Студенты после возвращения с уборки урожая 
каждый вечер заглядывают в клуб, стремятся по
мочь в работе президенту «Лады» П. Ласточкину 
и В. Митраховичу. I

А. ТОЛИН.

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО -  ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября:
Обзор газеты «За кадры».
«Мы — студенты». У .микрофона первокурсниня. 
«Желаю успеха». У нас в студии Ленинский 

стипендиат, студентка группы 5410 Галина Падал-
ко.

Репортаж с картофельного поля.
«Ни пуха, ни пера!»- Веселая страничка. 
ЧЕТВЕРГ, 20 сентября:
Рассказываем о студенческом отряде комбайне

ров.
Репортаж цз новой лаборатории ЭФФ.
«Наш адрес: Каргасок». Передача о ЛССО «Аэ

лита» факультета автоматики и вычислительной 
техники. и

Начало передач в 21 час. ч
Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

Д301486 Заказ № 1340 г, Томск, типография издательства «Красное знамя».


