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ОРа АП ПАРТКОМА, РККТОРАТА, ЬОамШКТА ВЛКСМ, иРОФСОЮаипхА КОМЫ АКТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОЮ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

30 сентября —  День машиностроителя

Новая

технология

федре технолргии метал
лов. Инструменты сде
ланы ро договору с про
изводственным объедине
нием Всесоюзного науч

изготовления

сверл
На Томском инстру

ментальном заводе вы
пущена промышленная 
партия сверл, мзгсЛтов- 

ленных по новой техно
логии, разработанной под 
руководством доцента 
И. О. Хазанова на ка-

но - исследовательского 
проектно- технологическо- 
ге института «Химнефте- 
аппаратура» г. Волгогра
да. Это объединение, 
включающее несколько 
десятков заводов, произ
водит теплообменные ап
параты для химической 
промышленности. Боль
шая проблема в этой от
расли — повышение про
изводительности сверле
ния отверстий в трубных 
решетках резервуаров

для крекинга нефти. По
литехники успешно ре
шили эту задачу, изгото- 
,вив надежные инстру
менты из высокопрочной 
стали путем новой техно
логии с применением 
термомеханической обра
ботки металла. Уже по
лучен реальный экономи
ческий эффект — 103 
тысячи рублей от внед
рения сверл диаметром 
20,5 мм в производствен
ном объединении «Сала- 
ватнефтемаш». Сейчас 
начаты испытания сверл 
нового диаметра на заво
дах химических машин 
Украины.

ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ

10-14 сентября в Том
ске проходила выездная 
сессия постоянно дейст
вующего Всесоюзного се
минара по пластической 
деформации металлов в 
порошковых технологиях.

В последние годы это 
научное направление в 
Томске и, в частности, в 
нашем институте получи
ло интенсивное развитие, 
что и определило место 
проведения заседаний. На 
открытии сессии высту
пил один из ее руководи
телей директор УНПК 
«Поро1иковая металлур
гия», член-корреспондент 
АН СССР профессор 
В. Е. Панин. В своей про
граммной лекции он под
черкнул, что современное 
Представление о процес
се пластической деформа
ции как о разделе физи 
ки, с одной стороны, и 
прикладной науки—с дру
гой, очень эффективно 
при разработке различ

ных порошковых техно
логий,

В работе сессии прини
мали участие представи
тели различных регионов 
страны. Запомнилось вы
ступление крупного уче
ного из Киевского инсти
тута проблем материало
ведения АН СССР про
фессора В. В. Скорохода. 
Большой интерес у при
сутствующих специали
стов вызвали доклады 
политехников. Заведую
щий лабораторией по
рошковой металлургии 
доцент В. 3. Ми'дуков 
рассказал о теории пла
стичности и о некоторых 
вопросах прессования по
рошковых материалов. 
Выступление доцента

этой же кафедры А. И. 
Слосмана было посвяще
но получению новых без- 
вольфрамовых твердых 
сплавов, используемых в 
порошковой металлургии, 
что ведет к снижению се
бестоимости изделий и 
экономит дорогие редкие 
металлы. Соавторами док
ладов были студенты 
П. Ласточкин, В. Канце
ров, П. Арапиева, ус
пешно совмещающие 
учебу с научно-исследова
тельской работой.

Общий уровень выступ
лении политехников был 
высоким, что свидетель
ствовало о правильном 
направлении научного по
иска.

Н. КУЦАН.

Молодой
специалист

А. Л. Бех, получив 
диплом с отличием, 
принят на кафедру 
оборудования и техно
логии сварочного про
изводства. Недавно 
участвовал в межрес
публиканской научной 
конференции. За свой 
доклад был отмечен 
дипломом первой сте
пени. Александр Леон- 
гардович является со
автором заявки на 
изобретение по иссле
дованию процесса и 
оборудования для 
импульсно - д у г  овой 
сварки и научной 
статьи и продолжает 
работу над темой, ко
торой занимался еще 
в студенчестве по 
заданию студенческо
го конструкторского 
бюро «Электросвар
ка». А. Л. Бех назна
чен куратором группы 
4642.
Фото М. Пасекова.

...ПАРТИЯ ДОБИВАЕТСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕ
ЛОВЕК ВОСПИТЫВАЛСЯ НЕ ПРОСТО КАК НО
СИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СУММЫ ЗНАНИИ, 
НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО — КАК ГРАЖДАНИН СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, АКТИВНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА, С ПРИСУЩИМИ 
ЕМУ ИДЕИНЫМИ УСТАНОВКАМИ, МОРАЛЬЮ 
И ИНТЕРЕСАМИ, ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРОЙ БЫТА 
И ПОВЕДЕНИЯ.

(Из Основных направлений реформы общеобразо
вательной и профессиональной школы).

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНИНСКИХ СТИПЕНДИА 
ТАХ

О б я з а н н о с т ь  
т р у д н т ь с я

Поезд медленно сбавлял ход. Пассажиры в ожида
нии встречи с родным городом стояли у окон вагона, 
готовые тотчас же после остановки состава выйти на 
перрон. Галя Падалко и Юля Говорухина ехали в 
Томск впервые. Задолго до окончания десятилетки 
они решили поступать на химико-технологический 
факультет ТПИ и вот сейчас должны были встре
титься с городом, о котором столько раз слышали. 
Приезжая в Аркалык, друзья много рассказывали о 
Томске, и Галя представляла себе город таким же 
большим и красивым, как Москва. Вышли на пер
рон. Толпа подхватила их и понесла к выходу, где 
они услышали голос встречающего будущих студен
тов: «Абитуриенты политехнического! Подходите ко 
мне!». Так четыре года назад влились в многотысяч
ную армию томских студентов две девушки из Казах
стана. Кроме большого желания поступить в вуз, у 
Гали Падалко и ее подруги были аттестаты зрелости, 
в которых кроме «отлично» других оценок не стоя
ло, и золотые медали.

Во время подготовки К первому экзамену Галя 
часто вспоминала школу и учительницу химии Тама
ру Ивановну Гладкову. Это она смогла передать 
своим ученикам любовь к предмету.

Сдав первый вступительный экзамен на «отлично» 
и получив право стать студенткой, Галя приступила 
к занятиям. Сейчас она так говорит об этом:

— Если бы каждый из нас на первом и втором 
курсах тщательно готовился к занятиям, то вряд ли 
потом испытывал бы какие-то трудности. А самое 
главное, как мне кажется, надо иметь интерес к пред
мету. Тогда в зачетку пятерки как грибы пойдут.

Если сегодня спросить у Гали Падалко, студентки 
группы 5410, о том^сколько трудных экзаменов ей 
пришлось сдать за годы учебы, она, не задумываясь, 
назовет один: на первом курсе она получила четвер
ку по истории КПСС. Эта четверка по сей день един
ственная в зачетной книжке.

Сегодня позади не только учебные семестры. Бы
ла работа в.ССО «Голубая стрела», где Падалко 
снова доказала, как надо выполнять главную обя
занность студента — обязанность трудиться. И 
вновь знакомые аудитории. Вновь за учебу. Для Га
ли и ее школьной подруги Юли, которая учится без 
троек, теперь это дело привычное. И не сидят они 
дотемна за учебниками: ведь надо сходить в кино и 
на концерт, взять любимый томик стихов Ахмато
вой или Евтушенко, поиграть в волейбол. У Гали 
начало нового семестра стало радостным вдвойне: 
ей присвоено почетное звание Ленинского стипенди
ата. А это ко многому обязывает.

А. ТАЕНКОВ.

П е р
в п е ч а т

КАЖДЫЙ год в сен
тябре институт оживля
ется. Всюду мелькают 
юные, любопытные лица, 
в перерывах между пара
ми слышен звонкий без
заботный смех и нескон
чаемые разговоры: нужно 
успеть поделиться массой 
впечатлений, ведь у пер
вокурсников все впервые 
—учебные корпуса, ауди
тории, лекции, преподава
тели.

— Институт, конечно, 
отличается от школы — 
строже дисциплина, боль
ше самостоятельности, 
ответственности. Пока 
еще мы только слушаем 
лекции, практических за
нятий не было. Внима
тельно записываем глав- 
рое, то, что выделяет

в ы е
п е н и я

сам преподаватель, —по
делились своими впечат- 
лениямии о начале учебы 
в вузе первокурсницы 
ЭФФ Инна Бауэр, На
талья Жаркова, Инесса 
Елисеева, с которыми мы 
познакомились около
большой химической ау
дитории второго корпуса. 
А вот что говорят сту
дентки 1 курса ХТФ 
Елена Гусева, Татьяна 
Котович, Ирина Зубкова:

— У нас уже прошли 
первые практические за
нятия, и можно с уве
ренностью сказать, что 
легко дается материал, 
когда учишь и выполня
ешь все задания- в срок. 
Почти все студенты 
группы 5640, живем в 
общежитии, постоянно об

щаемся друг с другом, 
помогаем готовиться к 
занятиям, в общем, учим
ся с удовольствием.

— Мне вначале труд
но давался переход к 
новой системе обучения, 
от школьных требований 
к институтским, — всту
пает в разговор физико- 
техник Александр Рук- 
сов. — Сейчас понял: 
много заданий, но време
ни хватит на все, если на
учиться правильно его 
распределять.

Его товарищи по груп
пе добавляют:

— Готовили себя к 
учебе в институте еще с 
десятого класса: учились 
конспектировать, рабо
тать с литературой. 
Сложно учиться, но мы 
это предполагали.

Хочется пожелать каж
дому первокурснику, что
бы с самого начала ву
зовской жизни он стал 
полноправным членом 
студенческой семьи.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКЕ: студентка ХТФ, Ленинский стипендиат Галина Падалко.
Фото М. Пасекова.
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В С В
новых

В ПЕРВИЧНЫХ комсо
мольских организациях 
начинаются отчетно-вы
борные собрания. В 
группах они состоятся 
сразу после уборки кар
тофеля, на специально
стях — до 10 октября. 
Факультеты проведут 
конференции к 30 ок- 
тяфэя. На собрания
групп и специальностей, 
конференции факультетов 
нужно пригласить ком
мунистов, ветеранов вой
ны и трута.

Важная особенность 
нынешней отчетно-выбор
ной кампании состоит в 
том, что в ходе собра- 
ний и конференций пред
стоит глубоко обсудить 
задачи комсомольских ор
ганизаций и наметить 
практические меры по 
улучшению работы, ру
ководствуясь постановле
нием ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении пар
тийного руководства ком
сомолом и повышении 
его роли в коммунисти
ческом воспитании моло
дежи», IX пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Важно глубоко и са
мокритично проанализи
ровать недостатки, наме
тить практические шаги 
к их устранению, даль
нейшему повышению эф
фективности, улучшению 
стиля, форм и методов 
всей комсомольской ра
боты.

На собраниях должны 
выступить с отчетами и 
наметить пути улучше
ния своей деятельности 
штабы . «КП». Необходи
мо рассмотреть и при
вести в соответствие с 
Уставом ВЛКСМ струк
туру комсомольской ор
ганизации.

В ходе подготовки к 
отчетам и выборам сле
дует оперативно прове
сти годовую сверку со
става комсомольских ор
ганизаций, учет членов 
ВЛКСМ. Особое внима
ние нужно обратить на 
улучшение качественного 
состава комсомольского 
актива, рекомендовать в 
выборные органы прове
ренных на практических 
делах комсомольцев, 
пользующихся авторите
том. К комсомольской 
работе нужно активнее 
привлекать коммунистов. 

--Очень важно, чтобы на 
отчетно-выборных собра
ниях присутствовали чле
ны комитета ВЛКСМ, ко
торые помогут активно 
обсудить комсомольские 
дела в коллективах.

В отчетном докладе 
нужно уделить основное 
внимание тому, как ком.

А н с л о г о в

н е  и м е е т

В лаборатории НИИ 
ЯФ, которой руководит 
доктор физико-математи
ческих наук С. А. Воробь
ев, создан микротрон с 
регулируемой энергией.
Необходимость разработ
ки этой установки была 
вызвана в связи с иссле
дованием прохождения

Е Т Е 
ЗАДАЧ

сомольская организация 
выполняла решения XXVI 
съезда КПСС и XIX 
съезда комсомола, вы
полняла Устав ВЛКСМ. 
Практика показывает, что 
отчетные доклады порой 
пестрят цифрами, факта
ми, но в них нет обоб
щения, выводов, анализа 
недостатков, конкретных 
предложений. Без стати
стики, конечно, не обой
тись, но нельзя забывать, 
что одни цифры не дадут 
полного представления о 
содержании работы, не 
поставят задач. Весь 
цифровой материал луч
ше представить в виде 
таблиц и графиков.

Важно показать, как 
выполнялись решения 
предыдущего отчетно-вы
борного собрания, эф
фективны ли были прове
денные мероприятия, ак
тивно ли принимали в 
них участие комсомоль
цы.

Задачи комсомольских 
организаций факультета 
необходимо связать с 
приближающимся 40-ле
тием Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне, XII 
Всемирным фестивалем 
молодежи и студентов в 
Москве, с всемирным 
движем*. ’м молодежи за 
мир и антиимпериалисти
ческую солидарность.

К подготовке доклада 
необходимо привлекать 
широкий комсомольский 
актив. Это даст возмож
ность более критично 
оценивать сделанное, вы
явить ошибки и недоче
ты, наметить конкретные 
задачи на будущее. Ком
сомольцам следует зара
нее готовиться к обсуж
дению дел в коллективах, 
проанализировать состоя
ние учебы, трудовой ак
тивности, ход Ленинского 
зачета, политической 
тчебы, НИРС, работу в 
общежитиях, спортивные 
дела. Конечно, в выступ
лениях все должно быть 
верно и точно. Некоторые 
докладчики любят сгу
щать краски, приводят 
недостаточно проверенные 
факты.

Новому активу остает
ся пожелать оперативно 
развернуть работу по ре
ализации принятых реше
ний, критических замеча
ний и предложений, вы
сказанных на собрании. 
Провести отчетно-выбор
ную кампанию на высо
ком уровне — задача 
всех комсомольских ор
ганизаций института.

В. ПОДКАТОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

электронов в кристалли
ческой решетке. Ее энер
гия может регулироваться 
от одного до пяти миллио
нов электронвольт. Такие 
широкие возможности по
зволяют проводить иссле
дования в физических яв
лениях и медицине. В со
здание микротрона боль
шую лепту внес аспирант- 
заочник В. И. Гриднев.

А. СЛУПСКИИ, 
зам. руководителя 

лаборатории.

Т ЕХНОЛО Г И Ч Е - 
СКУЮ практику 
мы проходили в 

Таганроге, на одном из 
крупнейших в нашей 
стране заводов по выпу
ску парогенераторов боль
шой мощности. «Красный 
котельщик» выпускает 
также оборудование для 
атомных электростанций, 
экспортирует продукцию 
в 26 стран мира.

Запомнился первый 
день. Руководитель прак
тики от предприятия, на
чальник технологического 
бюро Н. М. Гриценко 
провел экскурсию по за
воду, который поразил 
нас своими масштабами. 
Например, протяженность 
каждого из цехов сборки 
поверхностей нагрева па
рогенераторов около ки-

УВИДЕТЬ И П
лометра.

Практика была насы
щенной и интересной. В 
ее задачу входило изуче
ние основных технологи
ческих процессов изго
товления парогенерато
ров. Теоретический мате
риал по этой 1еме нам 
давали в курсе «Техно
логия производства и 
монтажа парогенерато
ров», а здесь, на пред
приятии, мы увидели эти 
процессы своими глаза
ми. Нам прочитали лек
ции по экономике и тех
нологии производства на 
«Красном котельщике»,

-ЗАМЕТКИ С ПРАКТИКИ
дали индивидуальные за
дания. Я выбрал тему 
«Входной контроль труб, 
применяемых для изго
товления парогенерато
ров». Изучал особенности 
технологического процес
са входного контроля. Ра
ботали в основном само
стоятельно, если появля
лись вопросы, обраща 
лись к руководителю 

. практики.
Не раз беседовали . с 

выпускниками нашей ка
федры, которые трудят
ся на этом заводе в кон
структорском бюро.

Г л а в н а я
л а б о р а т о р и я

В научно-технической 
библиотеке оформлена 
выставка книг для перво
курсников.

На верхнем снимке: мо
лодой библиотекарь отде
ла обслуживания учебной 
литературой С. Постова- 
лова знакомится с книга
ми, рекомендуемыми сту
дентам.

На нижнем снимке: би
блиотекари О. Курашенко 
и Т. Прядко за выдачей 
книг первокурсникам.

Фото М. Пасекова.

Трудно представить 
работу преподавателя, 
научного работника 
или учебу студента без 
библиотеки. Как и 
каждое подразделение 
института, мы тоже 
подготовились к ново
му ученому году.

Первокурсникам 
вручены читательские 
билеты, выданы учеб
ники по основным 
дисциплинам. Студен
ты I — II курсов могут 
заниматься в читаль
ном зале младшекурс
ников. Здесь собраны 
все необходимые учеб
ники и пособия.

Старшекурсников 
ждет свой читальный 
зал. В его подсобном 
фонде — учебная, об
щественно - политиче
ская, научная литера
тура.

В читальном зале 
новых поступлений 
можно познакомиться 
с книгами и журнала
ми, поступающими в 
библиотеку.

Есть специальный 
зал для курсового и

дипломного проекти
рования. В библиотеке 
можно познакомиться 
с периодическими из

даниями.
На абонементах 

книги выдаются на 
дом. Но помните, что 
по новому положению 
стоимость утерянной 
книги возмещается в 
десятикратном разме
ре.

Если нужной вал1 
литературы не ока
жется в НТВ, реко
мендуем воспользо
ваться услугами "-еж- 
библиотечного абоне
мента.

С 1 сентября нача 
лась перерегистрация 
книг и продление чи
тательских билетов. 
Студентам по этому 
поводу надо обращать
ся на абонемент учеб
ной литературы, имея 
при себе продленный 
студбилет, преподава

телям — в зал науч
ной литературы 
Н. РАЗМАРИЛОВА, 

В. ЗЫКОВА, 
заведующие отделами 

НТВ,

Абитуриент-85
Приемная комиссия ин

ститута приступила к фор
мированию нового набора 
студентов. Началась проф
ориентационная работа в 
школах, на промышлен
ных предприятиях и в во
инских частях, формиру
ются подготовительные 
курсы. Подбирается сос
тав отборочных и экзаме
национных комиссий. Го
товятся рекламные пла
каты о факультетах ТПИ, 
идет переписка с абитури
ентами.

В октябре начнутся за

нятия на вечернем и заоч
ном подготовительных от
делениях и курсах.

В 1985 году в институт 
будет принято около 4000 
первокурсников.

В. ГАЛЬЧЕНКО, 
зам. ответственного 
секретаря приемной 

комиссии.

С п е ц в ы п у с к

г а з е т ы

В научно-технической 
библиотеке вышел специ-1 
альный выпуск стенной 1

газеты «Библиотекарь». 
Номер посвящен перво

курсникам. Он знакомит 
с историей и сегодняшним 
днем НТВ, рассказывает 
о ее отделах, дает полез
ные рекомендации. В от
дельных 'заметках гово
рится о массовой работе 
— клубах, выставках, 
встречах с читателями, 
конференциях.

Первокурсник получает 
полную информацию о 
, своей главной лаборато
рии.
1 Р. ТОМИЛОВА.

ОНЯТЬ
Думаю, что именно 

здесь, на практике, рож; : 
дается инженер, потому 
что те знания, тот опыт, ; 
которые даются нам в 
институте, претворяются : 
в жизнь. На заводе, в це
хе ты более самостояте
лен: нет опеки преподава- . 
теля и надежды, что р я - . 
дом наставник, который, 
когда нужно будет — на
правит. Сам осваиваешь 
производство, оформля
ешь документацию. Ко
роче, чувствуешь себя не 
студентом, а почти специ-’ 
алистом. А. ЕРЕМИН, 

студент ТЭФ.

НОВЫЙ учебный год. 
Прочитаны первые лекции, 
проведены первые семи
нары и практические за
нятия, вызывающие, как 
правило, волнение даже у 
опытных преподавателей. 
Ведь каждый учебный год 
требует тщательного пере
смотра программного ма
териала, включения раз-

НА МЕТОДИЧЕСКИЕ
ТЕМЫ

и числе
влагаемых

делов по современным 
средствам и методам, ана
лиза новых направлений 
и накопленного опыта.

В нынешнем учебном 
(году большее внимание 
в институте будет уделено 
'созданию учебно-методи
ческих комплексов по дис
циплинам и специальнос
тям (УМКД, УМКС), ко
торые позволят на деле 
обеспечить программно- 
целевое планирование и 
научную организацию 
учебного процесса.

УМКД и УМКС — это 
качественно новая учебно
методическая документа

ция, рассчитанная на су
щественное повышение 
эффективности обучения и 
его интенсификацию, спо
собствующая повышению 
методического уровня пре
подавания, унификации 
занятий, устранению сла
бых мест в организации 
учебного процесса. На 
многих кафедрах активно 
ведется работа по созда
нию УМКД и УМКС, есть 
и первые результаты.

.Так, на первом в этом 
бемеецре заседании ка

федры экономики йромы- 
шленности и организации 
производства при рассмот
рении вопроса о готовно
сти кафедры к началу 
учебного года обсужда

лись подготовленные ве
дущими лекторами кафед
ры учебно1 методическиа 

комплексы дисциплин. Хо
рошая методическая учеб
ная документация под
готовлена на кафедре ра
диотехники, общей физи
ки, химической техноло
гии топлива.

Однако в этом направ
лении предстоит еще боль
шая работа. Преподавате
лям могут помочь опыт и 
методические материалы 
других вузов:: Челябин
ского пелитехничиеского, 
Московского института 
стали и сплавов, Одесско
го высшего инженерно- 
морского училища и т. д., 
представленные в методи
ческом кабинете.

Р. ГОРБАТОВА, 
заведующая методическим 

отделом.
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П О - Д Е Л О В О М У ,  К О Н К Р Е Т Н О
культетов — на заготов- научной работе Ю. П. По- 

ке овощей. холков:

24 сентября 1984 года.

К о н к у р с

п о в а р о в

В профилактории 
; института, естествен
но, большое внимание 
уделяется улучшению 

(питания студентов, с 
этой целью сейчас про
водит конкурс пова
ров.
Супругам Алюхано- 
вым с ХТФ нравятся 
блюда, приготовленью 
сменой старшего по
вара Р. Баязитовой. 
Другим пришлись по 
вкусу завтраки, обеды 
и ужины Р. Абанее- 
вой, В. Вакуленко 
и А. Халиковой. 
«Пальчики оближешь», 
— говорят о кулинар
ном искусстве А. Лон- 
ской.

Р. ГОРСКАЯ.

Политдень давно уже 
стал формой делового об
щения с руководителями 
института, обсуждения на
зревших, актуальных про
блем. Наиболее важные 

вопросы, заданные в ходе 
политдня, рассматривают
ся в партийном комитете 
института. Ответы на них 
дают компетентные люди.

13 сентября во всех 
подразделениях институ
та состоялся единый по
литдень на тему «Успеш
ное выполнение социали
стических обязательств 
текущего года, договор
ных поставок — не толь
ко обязанность, но и па- 
триотическиий долг всех 
трудящихся области».

На едином политдне 
выступили члены партко
ма института, секретари

партийных бюро коллек
тивов, их руководители: 
деканы факультетов, ди
ректоры НИИ. Разговор 
шел о социалистическом 
соревновании между ка
федрами, отделами; о вы
полнении взятых обяза

тельств на 1984 год, о 
важнейших задачах дня.

Одна из них — помощь 
селу в уборке зерновых, 
картофеля и овощей. Кол
лектив вуза активно по
могает сельским труже

никам. 1700 человек ра
ботают в различных хо
зяйствах области на убор
ке зерновых, студенты и

сотрудники четырех фа-

На политдне были вы
сказаны предложения об 
улучшении организации 
сельхозработ, быта в сту
денческих общежитиях, о 
своевременной подготовке 
к зимнему сезону.

Многие вопросы пере
даны в партийный коми
тет института, на них го
товятся ответы. Отвечаем 
на вопросы предыдущего 
политдня.

— Какие основные тре
бования предъявляются 
сейчас к научным рабо
там?

Отвечает проректор по

— Итогом каждой на
учной работы обязатель
но должно быть внедре
ние в народное хозяйство. 
Это подразумевает тща
тельную проработку тех
нологии, высокий научно- 
технический уровень, от
вечающий . требованиям 
современного производст
ва. Планировать научные 
исследования необходимо 
в соответствии с государ
ственными программами.

Очень важно, чтобы тема
тика работ была комплек
сной, а научные разработ

ки соответствовали про
филю подготовки специа
листов.

— Когда продолжится 
строительство химическо
го корпуса?

Отвечает проректор по 
капитальному строитель
ству Е. М. Ажель.

— Строительство этого 
корпуса задерживается 
из-за нерасторопности 
подрядчика — СУ-12 тре
ста ' «Томскжилстрой» 
(начальник А. С. Иса
ков). На 1984 год было 
запланировано освоить 
600 тысяч рублей. Но ра
боты не проводились. Сей
час строители взялись за 
разработку основания 
под трансформаторную 
подстанцию. Руководство 
треста обещает в послед
нем квартале этого года 
продолжить работы на 
котловане.

-----------------------------К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С у д ь б а
ветерана

Во втором номере журнала «Дружба» за 
1984 год, выходящем на русском и болгар
ском языках, вышел очерк Алексея Ракова 
«Обелиск под Смоленском», рассказывающий 
о благородном деле комсомольцев нашего ин
ститута, студенческого строительного отряда 
«Поиск». Очерк комментируется короткими 
интервью заведующего отделом пропаганды и 
агитации Томского обкома КПСС А. К. Чер
ненко, проректора ТПИ П. Е. Богданова, сек
ретаря комитета ВЛКСМ института В. Подка 
това, секретаря Смоленского обкома комсо
мола А. Капустина.

На торжественное открытие памятника при
езжала большая делегация томичей. В ее со
ставе был и ветеран войны, а ныне рабочий сле
сарных мастерскиих института А. И. Ковшев- 
ный. Его боевому пути в очерке отведено 
большое место.

А ЛЕКСЕИ Ивано
вич Ковшевный у 
себя, гостей встре

чает приветливо. а уз
нав о причине визита, со
средоточивается, чувству
ется, что тяжело ему 
вспоминать прошлое, бе
редить душу. Когда на
чинает говорить, голос 
его звучит глухо.

— Начал войну с са
мых первых дней. Начал 
неудачно — под Смолен
ском ранили, попал в 
госпиталь в городе Вязь
ме. Скоро город взяли 
немцы, раненых согнали 
за колючую проволоку. Я 
допытался бежать, да 
куда хромой убежит — 
поймали. Били. Если бы 
не сибирское здоровье, 
до смерти бы забили. 
Погнали всех нас к же
лезной дороге, погрузи

ли в товарные вагоны, 
куда-то повезли. И в пер
вую же ночь перочинным 
ножом мы вырезали ды
ру в двери вагона, откры
ли железную задвижку, 
на ходу стали выпрыги
вать. На пятые сутки на
шли партизан. Я — сле
сарь, и в отряде для меня 
работы хватало. Делал и 
ремонтировал оружие, 
делал мины — из сред
ней бомбы пяток мин по
лучалось. Сам и испыты
вал их. рельсы миниро
вал. Мои автоматы пар
тизанам нравились, ну и 
мины нравились. Один 
раз состав с бензином по
дорвался — светло стало, 
как днем, в лесу хоть га
зету читай.

Работал я не один, в 
паре в лейтенантом Же
ней Витвиновым. Однаж
ды наметили мы дальний 
поход. Командир дал в 
подмогу молодого, необ

стрелянного парня. Пош
ли втроем и попали в за
саду. Немцы открыли 
ураганный огонь из пуле
метов. Ночь —партизан
ская заступница —толь
ко и спасла от верной ги
бели. И уже почти ушли 
из-под огня, когда шаль
ная пуля тюкнула того 
парня в голень — навы
лет. Мины жаль бросать 
—сам делал, жизнью ри
сковал, и парня тащить 
на себе надо. Кое-как, 
перемогаясь, добрались 
мы на третьи сутки до 
лесной деревеньки. Нога 
опухла, почернела, не
вооруженным глазом вид
но, что гангрена начина

ется.
Подумали мы с Женей, 

подумали и решились... 
оперировать. В Вязьме, в 
госпитале, я всего на
смотрелся, хирургам на 
операциях, случалось, 
помогай. Ну, припомнил, 
что и как в таких случа
ях положено делать, стал 
инструмент подходящий 
искать. Раздобыл у одно
го крестьянина пилу-но
жовку, а старушка-хо
зяйка того домика, где 
мы операционную палату 
открыли, побежала за 
самогоном. Принесла це
лую сулею, литров пять. 
С^али мы товарища на
шего поить в надежде,

что уснет на время опе
рации. Первый стакан он 
с удовольствием выпил, 
осмелел: «Все в порядке, 
— говорит, — режьте 
мне ногу, я и на одной в 
Берлин приду». Еще мы 
ему налили и еще, напо
или до потери сознания, 
тем же самогоном «инст
румент» я промыл. Пора 
начинать, да не могу, 
руки дрожат, йот залива
ет.

Проклятая война!.. 
Превозмог себя и взялся 
за пилу. Скажу честно, 
никогда в жизни ничего 
более страшного делать 
мне не приходилось. Сам 
чуть сознание не теряю. 
Женя тоже побелел от 
страха

— А что, ведь где-то и 
сейчас, может статься, 
живет мой крестник,—го
ворит Алексей Иванович, 
—вот прочитает статью 
в журнале, да и напишет 
в Москву.

Уже поздно, за окном 
густые синие сумерки, в 
институтских кабинетах и 
аудиториях давно пусто. 
Тишина. И хочется слу
шать и слушать в тишине 
глуховатый, чуть надтрес
нутый голос, слушать 
боль о том, как воевал 
солдат, как прорывался 
из окружения и перехо
дил линию фронта, как 
бился за Ельню, а потом 
и Берлин брал, как фо
тографировались сибиря
ки у стен рейхстага, где 
среди сотен надписей 
видна и такая: «Здесь
был я—Алексей Ковшев
ный».

А. РАКОВ,
(Из очерка «Обелиск 

под Смоленском», жур
нал «Дружба», № 2, 

1984 г.)

Студенты и урожай
Ударно потрудились политехники на 

уборке урожая картофеля.
К 16 сентября весь картофель был собран 

на полях ОПХ им. Б. Н. Сидоренко. А вечером 
20 сентября в совхозе «Родина» состоялся ми
тинг по случаю окончаниия работ и в этом хо
зяйстве. Плановое задание — уборку картофе
ля с 740 гектаров — институт выполнил в 
срок.

В эти дни продолжают работу на плантаци
ях моркови в совхозе- «Степановскнй» студен
ты и сотрудники АЭМФ. Им нужно убрать 
морковь с 30 гектаров.

На овощехранилищах по улице Кулагина 
трудятся на закладке овощей коллективы 
ХТФ и ГРФ.

В хозяйствах Томско
го района трудится боль
шой отряд политехников: 
63 человека на комбай
нах и 156 — на перера 
ботке зерна. Это студен
ты машиностроительного 
и химико-технологическо
го факультетов. Расска:- 

зьгаает командир район
ного отряда, заведующий 
лабораторией МСФ
А Н. Негметов:

;— Наши студенты ра
ботают в тринадцати 
совхозах района. Особен
но довольны местные ру
ководители теми, кто по
могает комбайнерам. А в 
совхозе «Победа» ( село 
Турунтаево) троим сту
дентам, А. Канапину, 
И. Филину и А. Радчен- 
кову, доверили работать 
на комбайнах самостоя
тельно. Они хорошо под

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА — ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

«Приезжайте
готовились теоретически, 
на практике показали 
умение и теперь отлично 
справляются со своими 
(обязанностями; )Помо(га > 

ют им тоже наши студен
ты — А. Штро, А. Тен, 
В. Миненко. Наставник 
ребят механизатор А. А. 
Краус ими доволен. Во
обще все руководители 
просят прислать студен- 
тов-помощников комбай
неров в свои хозяйства 
на будущий год. Я счи
таю, это лучший , отзыв 
об их работе.

—А как трудятся сту
денты на других объек

тах?
— Все остальные за

няты в основном перера
боткой и сортировкой 
зерна на токах. Работают 
в две-три смены, перевы
полняя нормы. Район 

спешит справиться с 
заданием: пока зерновые 
убраны лишь с 30 про
центов площадей. Сту
денты понимают, что от 
их трудового вклада за
висит выполнение плана.

13 сентября был про
веден день ударного тру
да, все заработанные 
средства перечислены в 

Фонд мира. Особо отли

чились студенты групп 
4331, 4332 в совхозе 
«Победа» (руководитель 
старший инженер А. Н. 
Гаврилин). Доволен сво
ими подопечными в ОПХ 
им. Б. Н. Сидоренко ин
женер А. А. Кондратюк, 
хорошо работают хими
ки-технологи в совхозе 
«Дружба».

— Хорошо ли устрое
ны студенты, чем зани
маются в свободное вре
мя?

— Комбайнеры и их по
мощники живут в обще
житиях, остальные — в

специально оборудован
ных домиках. Питаются 
все в столовых.

В свободное время ока
зывают шефскую по
мощь сельчанам. Напри
мер, в совхозе «Степанов- 
ский» отремонтировали 
забор в детском садике. 
В Кандинском восстано

вили памятник павшим 
героям и участвовали в 
ремонте школы. А в 
«Победе» помогли вы
копать картофель двум 
одиноким пенсионеркам. 
Остается время и потан
цевать.

— Выходит, везде пол
ный порядок?

— Нет, есть и ЧП. В 
Ново-Рождественке прои
зошла драка. Среди за
чинщиков — наши сту
денты О. Ли и А. Ворон
цов. Руководство совхоза

особенно виноватым счи
тает Олега Ли. Сейчас от 
институте будет разби
раться его персональное 
дело.

Плохо организована 
лекционная работа. Пре
подаватели обществен
ных наук — редкие гос
ти у студентов на полях. 
Пока что были проведе
ны лишь беседы об осо
бенностях уборки уро
жая-84 и технике безо
пасности.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Неудовлетворительная 

постановка лекционной 
пропаганды — большое 
упущение командного 
звена отряда, комиссара 
М. И. Хазанова. Можно и 
обществоведов, и других 
преподавателей пригла

сить. Опыт других рай
онов убеждает в этом.



ОГНИ ОБЩЕЖИТИИ

Что в доме том?
У КАЖДОГО общежи

тия свой характер, кото
рый формируют сами сту
денты. Дом на Вершини
на, 48 всегда считался 
сугубо мужским. Видите, 
как серьезны юноши на 
верхнем снимке: новый
комсомольский секре
тарь физико-технического 
факультета Ю. Кананы- 
хин проводит первое за
седание комитета комсо
мола в новом учебном го
ду. Лица ребят сосредо
точены, ведь рассматри
ваются важные вопросы 
— помощь сельскому хо- 

' зяйству, ход подписной 
кампании, подготовка к 
отчетам и выборам.

Мало сейчас у студен
тов свободного времени,

но каждый старается про
вести его с пользой. Сту
дент V курса Сергей Си
рота руководит кинофо
токлубом ФТФ «Габи
тус», серьезно занимает
ся художественной фото
графией и съемкой люби
тельских фильмов. Объ
екты его внимания —то
варищи по общежитию, 
по студенческой аудито
рии. достопримечательно
сти родного города, ин
ститут. Его работы при
влекают внимание посети
телей выставок в Доме 

культуры ТПИ, в обще
житии.

А Виктор Малышев от
дает свое свободное вре
мя радиостудии факуль
тета. Уже несколько лет

подряд она —лучшая в 
институте. Коллектив 
студии полностью обно
вился, и хлопот прибави
лось: пока научатся но
вички, Виктор и редактор, 
и корреспондент, и дик
тор.

Взгляните на нижний 
снимок — еще одно до
казательство того, что без 
женщин жить нельзя на 
свете, нет. Эти молодые 
мамы не только дополня
ют и украшают жизнь 
физикотехников, но и 
погхозяйски следят за 
порядком.

Так что же в студенче 
ском доме? Будни и 
праздники. Жизнь!

Б. СТЕПАНОВА. 
Фото М. Пасекова.
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но жил и работал в по
селке линейный отряд 
химиков-технологов «Кри
сталл». Как поется в от
рядной песне, «Работать 
сердцем — это важно, ра
ботать с сердцем — это 
сложно, но наша моло
дость такая, жить по дру
гому невозможно». От
ряд славится своими тра
дициями и одна из них— 
стремление качественно 
работать. Немало терпе
ния нужно иметь, чтобы

На Васюганском 
М Е Р И Д И А Н Е

ЧЕТВЕРТОЕ лето Сердцем районного от- 
подряд студенческий ряда был его штаб—мо-
строительный отряд бильный боевой коллек-
«Прогресс» трудился на тив, связанный одним же-
севере Томской области, ланием — сделать все за короткий срок стать 
Бойцы ЗССО раслолага- возможное для выполне- хорошим столяром или 
лись в 30 поселках, де- ния поставленных задач, штукатуром:,, научиться 
ревнях и районных цент- Командир Я. Красин, получать от работы ра- 
рах. Более 700 студен- комиссар Е. Корнев, ин- дость. И если трудились 
тов освоили в этом году женеры С. Кузнецов и в «Кристалле» легко, с 
около двух миллионов Ю. Суриков — отличные песнями, то это было 
рублей. На «отлично» организаторы и рукав и- благодаря великому чуз- 
сдали объекты принимаю- Дители, все вопросы ре- Ству локтя и наставни- 
щим организациям ЛССО шали сообща. Заряд их кам. Начинался рабочий 
«Фантазия» (АЭМФ) — энергии передавался всем день с шутки и заканчи- 
силосную яму и тепло- бойцам зонального отря- вался у костра. Счет

Да- дням шел по отрядному
РАБОТА календарю: день вежли-

СПОРИЛАСЬ вости, добрых дел, кон-
Два года не была я в курс молодых, КВН. Но 

торы сплавучастка, Среднем Васюгане и с это вечером. А с зорькой
«Эра» (ХТФ — здание трудом нашла нужный работа. Основными объ- 
аэрапорта, электростан- адрес — так изменился ектами были новое стро- 
цию и пожарное депо, поселок. Появились но- ительство и капитальный 
«Вертикаль» (АЭМФ) — вые дома, улицы. Прият- ремонт жилых домов, 
скотные дворы. Большин- но сознавать, что боль- г  приттрттрод
ство объектов политехни- шинство из них Лютрое- 1 ■

ков приняты с оценкой ны руками студентов. Хо- (Окончание в следующем 
«хорошо», рошеет Васюганье, Слав- номере).

трассу, «Синильга»
(ХТФ) — детский сад, 
«Каникула» (АВТФ) — 
капитальный ремонт кон-

Спортивные 
н а д е ж д  ы

Первокурсники сда
ют сейчас контроль
ные нормативы по фи
зической культуре: 
стометровку, кросс на 
500 и 1000 метров. 
Юноши и девушки от
личаются спортивной 
подготовкой. В группе 
5941 у М. Михайловой 
первый разряд по во- 
иейбо|лу, И. Мочало

вой — второй по лег 
кой атлетике.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

До 6 Ь о 
пожаловать!

ПРИВЕТЛИВО П Р И Г Л А Ш А ЕТ 
СТУДЕНТОВ, ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ ИНСТИТУТА
Трудно застать на ме

сте директора Дома куль
туры института Надежду 
Васильевну Свендров- 
скую. Все ее мысли о том, 
чтобы скорее начать ка
питальный ремонт. Здание 
старое, многое предстоит 
здесь сделать. На ремонт 
выделено 500 тысяч руб
лей, 90 тысяч нужно ос
воить в этом году.

— Не отразится ли
ожидаемый ремонт на
жизни Дома культуры?

— Ни в коей мере.
Все секции и кружки бу
дут работать по обычно
му расписанию. Часть 
площадей мы будем ис
пользовать в'восьмом и де

вятом учебных корпусах. 
Сейчас дополнительный 
набор ведут в народный 
оперный театр (руководи
тель М. И. Иванова), на
родный театр «Сегодня 
студент смеется» (режис
сер В. И. Кетлина), ор
кестр народных инстру

ментов (дирижер Э. Б. 
Файзуллина), духовой ор
кестр (дирижер В. А. 
Феленчак), ансамбль ги
таристов (руководитель 
А. Л. Турчинц Кстати, 
участники этого ан
самбля получат в этом 
году 15 шестиструнных 
гитар стоимостью 400 
рублей каждая. А ан
самбль современного 
бального танца «Викто
рия» (руководители
А. и С. Илюшеновы) про
водит набор в младшую и 
старшую группы и ” в 
женскую группу для за
нятий аэробикой.

Продолжит работу за
нявший первое место в 
^'областном (смотре» ВИА 
ансамбль «Совпадение» 
(руководитель И. Коло- 
товкин).

— Какие кружки в 
Доме культуры предназ
начены для детей?

— Для детей кроме 
младшей группы «Викто
рии» работают три му
зыкальных кружка: 'два 

по классу фортепиано и 
один по классу баяна. 
Охотно занимаются ре
бята в изостудии (руко
водитель В. А. Осипов). 
В этом году открывается 
шахматный кружок, фо
токружок, на базе школы 
№ 8 организуется дет
ский Дор., Очень попу

лярен у подростков авиа
модельный кружок (ру
ководитель Г. И. Кузне
цов.) Авиамоделисты этой

весной в областных и го
родских соревнованиях . 
заняли первые места

— А как будет органи
зована культурно-массо
вая работа, прежде все
го со студентами?

Все массовые меро
приятия в этом учебном 
году посвящаются' 40- 
летию Победы. Хотим 
по-новому организовать 
вечера для . студентов. 
Вместе с преподавателя
ми факультетов будет 
составлен график их 
проведения. В среднем 
каждый факультет орга
низует за Под 2 —3 
культурных мероприятия. 
Это может быть кон
церт или смотр самодея
тельности, вечер разных 
поколений факультета и 
и т. д. Важно только, 
чтобы они были хорошо 
подготовлены я прошли 
активно. Выявление та
лантов поможет разви
дню студенческой худо
жественной самодеятель
ности. Пока что к смот
рам многие готовятся в 
пожарном порядке, а от 
смотра до смотра царит 
почти полное затишье.

Подготовка таких вече
ров будет идти под ру
ководством художествен

ного руководителя ДК 
И. А. Плуготаревой.

— Словом, интересное 
занятие для себя могут 
найти в Доме культуры 
люди разных возрастов и 
интересов?

— Думаю, что да. 
Ребятишек ждут детские
утреннику, увлекатель

ные игры, аттракционы, 
мультфильмы и т. д. 
Женщины могут посещать 
заседания клуба «Уют», 
посмотреть выступления 
художественных коллек
тивов, услышать советы 
косметолога, познако
миться с секретами при
готовления некоторых 
блюд.

Для всех желающих 
организуется кинолекто

рий (руководитель О. В. 
Тюнина). Будут демон
стрироваться интерес
ные кинофильмы, прово
диться их обсуждение.

Продолжит свою рабо
ту шахматный клуб.

В наш Дом культуры 
может прийти человек 
любого возраста и лю
бых интересов — каждо
му найдется дело по ду
ше.

В. АНДРЕЕВА.

П Е Р Е Д А Ч И  «Р А Д И 0 - Т П И»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 сентября.

«Что? Где? Когда?» — информационная странич
ка.

«Студенческий дом. Что в доме том?» — рас
сказываем о готовности общежитий к зимнему пери
оду.

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября.
Обзор газеты «За кадры».
Вернулись с производственной практики. У мик

рофона студенты геологоразведочного факультета.
«Город — селу». О механизированной бригаде 

сотрудников ТПИ.
С праздником! — специальная страничка ко Дню 

машиностроителя.

О бъ явление
Кружок по классу 

гитары Дома культуры 
института принимает 
новичков и тех, кто 
хочет совершенство
вать свое мастерство в 
игре.

Занятия проводятся 
в утренние и вечерние 
часы.

Встреча с руководи 
телем состоится 30 
сентября в 12 часов.
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