
ОРГАН ЦАР л КОМА, РВКТОРАХА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, Ш>ОФСОЮаШ>и КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОЮ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Газета основана 15 марта 1931 года ПОНЕДЕЛЬНИК, I № 56 (2576)
Выходит по понедельникам и средам 15 ОКТЯБРЯ 1984 года I Цена 2 коя

КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ 
ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ XXVI СЪЕЗДА 
ПАРТИИ, ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЛЕНУМОВ ЦК
КПСС!

ВСЕСТОРОННЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВА РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА — 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ПАРТИИ И НА
РОДА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 67-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции).

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

НА КОНТРОЛЕ -  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

АСПИРАНТУРЫ
Партийный комитет 

рассмотрел вопрос о 
подготовке научных кад
ров высшей квалифика
ции через аспирантуру и 
соискательство. В поста
новлении отмечено, что в 
научном управлении
усилен контроль за ра- 

( ботой аспирантов и их 
научных руководителей.

Основные . научные на
правления ведутся в со
ответствии с союзными,
республиканскими и от
раслевыми политически
ми программами.

Однако эффективность 
аспирантуры остается 
низкой. Не выполнен 
план выпуска за восемь 
месяцев, только незначи
тельная часть аспирантов

ШЕФСТВО

над хозяйствами
По рекомендации бюро 

Кировского райкома
КПСС партком утвердил 
шефствующие коллекти
вы над колхозами и сов
хозами Шегарского рай
она. Так, над сов
хозом «Шегарский» бу
дет шефствовать НИИ

защитила диссертации в 
установленные сроки. У 
научных руководителей 
Е. Т. Ивлева, А. М. Ма- 
лышенко, В. С. Дмитрев
ского из года в год аспи
ранты заканчивают аспи
рантуру без представле
ния диссертаций. Не вы
полняется план приема 
на ГРФ, ЭФФ, ЭЭФ, в 
НИИ ВН и ЭИ. Слабо 
ведется 'подготовка кан
дидатов наук по линии 
соискательства для об
щенаучных и общеинже
нерных кафедр. Партий
ные бюро недостаточно 
контролируют и помогают 
в этой работе.

Партийный комитет 
предложил ’ проректору 
коммунисту Ю. П. %По- 
холкову принять меры 
по повышению эффектив
ности аспирантуры, а 
советам и партийным бю
ро, обсудив принятое по
становление, наметить 
соответствующие меры, 
усилить работу с научны
ми руководителями.

ВН совместно с электро
энергетическим и тепло
энергетическим ' факульте
тами. Над колхозом 
«Рассвет» — НИИ ЯФ 
совместно с физико-тех
ническим, геологоразве
дочным и машинострои
тельным факультетами.

В октябре с коллекти
вами хозяйств будут зак
лючены договоры о шеф
ских связах на 1984 — 
1985 годы.

Р АБОЧИЙ день 
декана факульте
та инженерной хи

мии и химической кибер
нетики Ю. А. Карбаино- 
ва уплотнен до предела.

сейчас анализирует проб
лему качества учебы сту
дентов факультета. Если 
студент имеет одну трой
ку, значит он может 
учиться лучше. Так же и 
тот, кто кроме отличных

нарных электродах огра
ниченного объема. Рабо
та была успешно защи
щена в 1966 году, а в 
1982 году Юрий Алек
сандрович защитил док
торскую диссертацию.

ния комплексных соеди
нений различных метал
лов в природной воде. 
Научный коллектив Ю. А. 
Карбаинова практически 
воплощает основы элек
трохимического метода,

ПОКОРЕНИЕ ПИКОВ
А. КАЗАНЦЕВ, выпускник ХТФ 

1975 года:
— С Юрием Александровичем Кар- 

баиновым судьба свела меня во время 
комсомольской работы. Он был секре
тарем партийного бюро факультета и 
постоянно нам помогал.

А. МАМАЕВ, ассистент кафедры 
технологии электротехнического произ

водства:
— Есть у Юрия Александровича не

заурядное качество характера—целе
устремленность.

Т. ГИНДУЛЛИНА, аспирант:
— Огромное трудолюбие, доброже

лательность к окружающим — эти ка
чества Юрия Александровича вызыва
ют особое уважение.

Он только что вернулся 
с совещания в Кировском 
райкоме КПСС. Здесь 
рассматривались вопросы 
профилактики правонару
шений среди молодежи. 
А следом декан занялся 
разбором причин недо
статков в ремонте обще
жития факультета по 
Усова, 13-а. По пути 
оформлял документы 
для поездки на научную 
конференцию. (Когда 
он два года назад уез
жал на защиту своей 
докторской диссертации, 
то несмотря на очевид
ную занятость, не за
был накануне еще раз 
проверить, как решается 
жилищная проблема од
ного из сотрудников 
факультета).

Декан ХТФ В. А. Ло
тов поясняет:

— Юрий Александро
вич умеет беречь каждую 
минуту. Основное время 
у него, конечно, занято 
решением учебных' и на
учных проблем.

Деканат, возглавляе
мый К). А. Карбаиновым,

оценок имеет одну чет
верку. Это первый ре
зерв для улучшения ка
чества успеваемости, по
вышения числа отлични
ков.

Студенту, наверное, ин
тересно знать, что Юрий 
Александрович сам учил
ся только на «отлично», 
был именным стипендиа
том, возглавлял комсо
мольскую организацию 
факультета.

Шли годы. Накапли
вались знания. К науке 
он потянулся после дол
гих и плодотворных вст
реч на лекциях и в лабо
раториях с талантливым 
педагогом и ученым, лау
реатом Государственной 
премии Л. П. Кулевым. 
Леонид Петрович любил 
повторять молодым слова 
Д. И. Менделеева: «Ис
тина открывается в тиши 
тем, кто ее разыскивает».

Первая истина откры
лась молодому ученому, 
когда он под руководст
вом профессора А. Г. 
Стромберга работал над 
кандидатской диссерта
цией. Он искал точное 
численное решение интег
ральных форм электрод
ных процессов на стацио

В юности Ю. А. Кар- 
баинов увлекался сти
хами. Кстати, когда он 
писал сочинение по лите
ратуре на вступительных 
экзаменах, то темой его 
работы был образ В. И. 
Ленина в поэзии Мая
ковского. Он знал наи
зусть многие стихи про
летарского поэта о вожде 
революции. Тогда на эк
замене получил по сочи
нению отличную оценку.

Но главное его увлече
ние, цель всей его жиз
ни — химия и обучение 
будущих инженеров этой 
науке. Ежедневная рабо
та над формулами, тща
тельная подготовка к 
каждой лекции стали 
для него законом. Он ру
ководит научной группой 
в проблемной лаборато
рии, возглавляет кафед
ру технологии электро
химических производств, 
Юрием Александрови
чем и его коллегами 
проанализировано более 
ста типов нефтей различ
ных месторождений За
падной Сибири.

Его аспиранты В. А. 
Мамаева и Т. М, Гиндул- 
лина заняты исследова
нием процессов образова

разработанные профессо
ром А. Г. Стромбергом, 
продолжает дальнейшее 
развитие метода инверси
онной вольтамперомет
рии.

Этой теме была посвя
щена его докторская 
диссертация. Специали
зированный совет инсти
тута геохимии и анали
тической химии им, В. И. 
Вернадского единодушно 
признал вклад сибирско
го ученого в науку.

Декан, педагог, уче
ный ведет и большую 
общественную работу: 
коммунисты института 
избрали его в партийный 
комитет. Он — член ко
ординационного совета 
по стажировке молодых 
специалистов Минвуза 
РСФСР химико-техноло
гического профиля.

Душевный микро
климат в коллективе ка
федры и лаборатории во 
многом идет от Юрия 
Александровича. Люди 
обращаются к нему со 
своими просьбами и 
предложениями. И для 
каждого студента, аспи
ранта, преподавателя на
ходит время коммунист 
Карбаинов.

В. ПЕТРОВ.

Все, кто за чем-нибудь заходят в комитет 
ВЛКСМ института, непременно встречаются с 
миловидной и внимательной девушкой—статисти
ком сектора учета Таней Подопригорой. Татьяна 
третий год в институте, работает так, что в ее 
адрес слышны только похвала и благодарности. 
Девушка хорошо учится: она студентка-вечерни
ца ХТФ, готовится стать инженером химиком-тех- 
нологом.

Фото М. Пасекова.

П О  К О Н Т Р О Л Ю  

К А Ч Е С Т В А
В Красноярске состоя

лась Первая Всесоюзная 
школа по электрохими
ческим методам анализа. 
Организаторами явились 
Научный совет АН 
СССР по аналитической 
химии и Центральное 
правление ВХО им. 
Д. И. Менделеева. Элект
рохимические методы 
широко применяются в 
народном хозяйстве: в
контроле геологических и 
пищевых объектов, про
дукции металлургическо
го производства, высоко
чистых материалов и ве

ществ, нефти и нефте
продуктов, загрязнений 
окружающей среды. Ве
дущие специалисты стра
ны прочитали лекции по 
теории и практическому 
использованию наиболее 
перспективных методов 
анализа.

С большим интересом 
было выслушано сообще
ние заведующего кафед
рой аналитической химии 
ТПИ А. А. Каплина о 
результатах научно-ис
следовательских работ по 
методу инверсионной 
вольтамперометрии, про

водимых в течение мно
гих лет в проблемной на
учно - исследовательской 
лаборатории, руководи
мой профессором А. Г. 
Стромбергом.

В работе школы при
няли участие специали
сты НИИ, вузов, заво
дов.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

З а с е д а н и е

п е д с о в е т а
состоялось на тепло
энергетическом фа
культете, Обсуждался 
вопрос об организа
ции напряженной ра
боты первокурсников.

В работе приняли 
участие преподавате
ли, ведущие занятия 
с первокурсниками. 
Опытом работы поде
лились старший пре
подаватель кафедры 
истории КПСС А. В. 
Корнякова, заведую
щий кафедрой высшей 
математики Е. Т. Ив
лев, доцент В. М. Ба
рышева.

Участники совета 
наметили меры по 
усилению воспитатель
ной работы в учебном 
процессе.

Л. КАЛУГИНА, 
зам. декана.



К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ч Т О Б Ы  Д Е Й С Т В О В А Т Ь
определить основные на- политику Коммунистиче

ской партии и социалисти-

■ :■ - =  ■ . , - г  «ЗА КАДРЫ* —  ■ . . ■ . . .  -------

В КАНУН нового 
учебного года в 
системе партийно

го образования, состоялся 
институтский день пропа
гандиста, который явил
ся своеобразным смот
ром готовности к заня
тиям. На нем были под
ведены итоги партийной, 
массово - политичес к о й  
учебы и экономического 
образования в минувшем 
учебном году, определены 
задачи дальнейшего по
вышения эффективности, 
результативности учебы.

Член Кировского парт
кома М. В. Иванова по
здравила всех с началом 
учебного года. Лучшим 
пропагандистам были 
вручены грамоты партко
ма Института. Выли под
ведены итоги конкурса 
на лучший реферат, на
граждены победители.

Методический совет 
при парткоме приступил 
к реализации плана ра
боты на новый учебный 
год. В этом плане отра
жены основные направ
ления, взятые для улуч
шения стиля политичес
кой учебы, о которых 
шла речь на дне пропа
гандиста. Взят курс на

2 ■ ■ ■ ■ .

З Н А Т Ь ,
более последовательное 
осуществление установок 
XXVI съезда партии, 
июньского (1983 г.),
февральского и апрельс
кого (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, направленных 
на формирование научно
го, марксистско-ленинско
го мировоззрения у ком
мунистов и беспартий
ных, на повышение их 
трудовой и общественно- 
политической активности.

Политическое и эконо
мическое образование в 
новом учебном году име
ет свои особенности.
Страна выходит на за
вершающий этап о диш 
надцатой пятилетки. Важ
но усилить влияние обу
чения на отношение слу
шателей к труду, разви
тие социалистического со
ревнования.

Наша страна готовится 
к XXVII съезду КПСС, 
на котором предстоит 
принять новую редакцию 
Программы партии и

правления социально-эко
номического развития 
страны. Этому событию 
в ходе учебы необходимо 
уделить особое внимание.
Пропагандистам предсто
ит рассказать слушате
лям о совершенствовании 
развитого социализма, 
межнациональных отно
шений, о политической 
системе нашего общест
ва, возрастающей руко
водящей роли партии и 
углублении социалисти
ческой демократии как 
единого закономерного 
процесса.

Новый учебный год по 
времени совпадает с 
подготовкой к 40-летию 
Победы советского наро
да в Великой Отечест
венной войне. Пропаган
дисты' будут широко 
разъяснять всемирно-ис
торическое значение по
беды советского народа, 
миролюбивую внешнюю

веского государства, их 
постоянную заботу об ук
реплении экономического 
и оборонного могущества 
Родины. Важно использо
вать юбилей великой По
беды в патриотическом и 
интернациональном вос
питании слушателей.

В условиях возросшей 
военной опасности необ
ходимо раскрывать под
линные причины возрас
тания международной на
пряженности, настойчиво 
разоблачать агрессивную 
сущность империализма, 
воинствующий . курс аме
риканской администра
ции на подрыв военно
стратегического равнове
сия, на мировое господ
ство.

На занятиях во всех 
формах партийной мас
сово-политической учебы 
и экономического образо
вания предстоит глубже 
и шире показывать ко

ренные преимущества 
реального социализма, 
его социальные и духов
ные ценности. При изуче
нии любого курса нужно 
аргументированно вскры
вать реакционную сущ
ность буржуазной идео
логии, разоблачать фаль
сификацию политики 
КПСС. В проведении 
этой работы можно ши
роко использовать мате
риалы состоявшегося 12- 
14 нюня 1984 года в 
Москве экономического 
совещания стран — чле
нов СЭВ на высшем 
уровне.

В системе партийной 
учебы и экономического 
образования в основном 
сохраняются учебные 
курсы, которые были ре
комендованы после XXVI 
съезда КПСС. Их прог
раммы переработаны с 
учетом требований июнь
ского, февральского и 
апрельского Пленумов 
ЦК КПСС, обогащены

положениями и вывода
ми, содержащимися в вы
ступлениях товарища 
К. У. Черненко. Необхо
димо организовать учебу 
так, чтобы знания помог
ли сформировать твер
дые убеждения слушате
лей, привели их к твор
ческому поиску, высоким 
результатам в труде.

Новый учебный год во 
всех формах учебы 
начинается занятием 
на тему «Высокоэф
фективный труд, ус
пешное завершение пяти
летки — патриотический 
долг каждого, всех трудо
вых коллективов». Цель 
его состоит в том, чтобы 
каждый слушатель знал 
ход выполнения решений 
XXVI съезда партии и 
последующих Пленумов 
ЦК КПСС, народнохозяй
ственного плана и социа
листических обязательств.

По первой теме заня
тия проведена лекция- 
консультация, разработан 
план и методические ре
комендации. Наша, задача 
— организованно, по-де
ловому начать учебный 
год.

А. КОЛМАЦУИ, 
член парткома.

15 октября 1984 года

К а ж д ы й  год, по
сле окончания 
III курса и 

сдачи экзаменов, геологи- 
нефтяники с кафедры 
горючих ископаемых 
уезжают на свою первую 
производственную прак
тику, чтобы на деле за
крепить все то, что полу
чили за годы обучения, а 
также набрать необходи
мый материал для сту
денческой научно-иссле
довательской работы. В 
этом году география 
практики была широкой 
— от Новосибирской об
ласти до Сахалина, тра
диционный Стрежевой, 
город газодобытчиков 
Надым, а студенты 
Р. Алиакберов, К. Вер
ницкий, О. Новиков, Ю. 
Семенов и автор этих 
строк проходили практи
ку на полуострове Ямал.

Расстояние от Томска 
до Ямала велико. Прихо
дилось ехать поездом, на 
катерах, лететь на само
летах и вертолетах. Базо
вый поселок Мыс Камен
ный, который находится 
на Обской губе, куда мы 
прилетели работать, вст
ретил нас холодным вет
ром (вода была еще подо 
льдом) и белой ночью. 
Здесь, в Ямальской неф
тегазоразведочной экспе
диции, нам предстояло 
работать два месяца.

Нас распределили по 
двум лучшим бригадам 
экспедиции — к старей
шему буровому мастеру 
Е. П. Ныркову и знаме
нитому по стране масте
ру по испытанию сква- 
жинВ. Г. Вустину. Мае-

---- -------------------------- —  ВЕСТИ С ПРАКТИКИ

В  К Р А Ю  СЕ В Е Р НОГ О

С И Я
тера, буровики и другие 
рабочие помогли нам со
ветом и делом, не были 
равнодушными к нашим 
интересам и предложе
ниям. Мы бурили скважи
ны, испытывали их на 
приток нефти и газа, со
бирали материал для от
чета, изучали к,ерн. Во 
время отдыха ходили в 
тундру рыбачить на не
больших озерах и любо
ваться еще не тронутой 
дикой природой Запо
лярья.

И в конце августа, 
когда уже садилось солн
це и над головой сияло 
и переливалось пока еще 
слабыми красками север-

н  И Я
ное сияние, наступило 
время окончания нашей 
практики. Все, что было 
прослушано на лекциях, 
записано в конспектах и 
пройдено на лаборатор
ных работах, теперь си
стематизировалось и за
крепилось.

Эти два месяца на бу
ровых помогут нам в 
дальнейшем легче ос
воиться на производстве 
после окончания институ 
та и дадут многое для 
творческой и научной ра
боты по поиску, разведке 
и открытию новых место
рождений нефти и газа.

М. ДРОНОВ,
студент ГРФ.

О
НА СНИМКАХ слева: 

наша буровая БУ-200; 
смену долота ведут сту
дент Ю. Семенов* и пом
бур Н. Дудка; студенты 
Р. Новиков, Ю. Семенов 
и Р. Алиакберов у здания 
экспедиции; внизу: домой, 
на базу!

Фото автора.

ПО ПЛАНУ, согласованному и утвержденному в 
комитете комсомола института, во всех комсомоль
ских организациях групп и специальностей до 10 
октября должны были быть проведены отчетно-вы
борные собрания. На большинстве факультетов они 
состоялись и прошли успешно: с отчетом и анали
зом недостатков.

К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В КОМСОМОЛЕ

Н Е ПОДГОТОВИЛИСЬ

Но есть факультеты, где к собраниям готови
лись формально, провели их абы как, для «галоч
ки». Например, из беседы с секретарем специально
сти оптимизации систем управления АВТФ
С.Лесиной выяснилось, что она даже не знает, 
сколько в ее организации комсомольцев. И это пос
ле годовой сверки! За несколько дней до важней
шего события года в бюро специальности не наш
лось плана подготовки к отчетно-выборному
собранию, не были окончательно определены кан
дидатуры нового состава. Секретарь еще не при
ступала к работе над докладом, проектом решения, 
не думала, как построить собрание.

Не была проведена на АВТФ необходимая для 
всех учеба комсоргов. Оказалось, что в группах 
8602 и 8610 плохо представляют форму проведе
ния отчетно-выборного собрания. А ведь это IV—V 
курс! Значит, к мероприятию не готовились и про
вели его формально. Комсорг группы 8610 И. Че- 
резова «подготовила» доклад за пять минут до за
седания. В нем не было никакого анализа конкрет
ных предложений, ничего не говорилось о выполне
нии решений предыдущего отчетно-выборного соб
рания. Происходило это в обстановке бесконтроль
ности — никто из комсомольского бюро в группу 
не пришел.

Ни разу не присутствовала на собраниях и сама 
секретарь С. Лесина. Вот и разгадка того, что не 
нашлось в докладе места конкретным фактам.
Откуда им взяться, если весь предотчетный месяц 
бюро бездействовало.

И хотя работа бюро признана удовлетворитель
ной и на посту остался прежний секретарь, ему 
вместе с членами бюро надо сделать правильные 
выводы для своей работы, чтобы к следующей от
четно-выборной кампании подойти по-деловому.

Г. ГРИГОРЬЕВА.
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Более 2 000 политех
ников трудятся в поле 
на комбайнах, зернотоках 
и сушилках.

Недавно их отряд по
полнился. 100 третье
курсников физико-техни
ческого факультета от
правились в хозяйства 
Томского района. Еще 
40 студентов этого же 
факультета выехали в 
Чаинский район.

В Шегарском районе 
произведена замена сту
дентов: на смену тем, 
кто трудился два месяца, 
приехали 200 человек с 
факультета автоматики и 
электромеханики.

Политехники помогут 
завершить уборку уро
жая ускоренными темпа
ми.

НА СНИМКЕ: студенты АВТФ возвращаются с полей.

Воевой настрой отряда
Наш сельскохозяйственный отряд — это группа 

8333 АВТФ. В начале сентября мы прибыли в 
село Десятово Кожевниковского района. Сразу же 
провели собрание и на нем дали название отряду— 
«Процессор». Утром над входом в общежитие поя
вился плакат с названием отряда, а вечером был 
готов первый выпуск газеты.

Настрой на активную работу сохраняется до 
сих пор. Студенты трудятся на току. К 24 сентяб
ря переработали более трех тысяч тонн зерна, уб
рали картофель с более чем половины совхозных 
полей. Кроме этого помогли выкопать картофель 
четырем семьям ветеранов. Приняли участие в 
оформлении класса профориентации в местной 
школе. Провели уже два матча—по футболу и во
лейболу.

Р. КРЕМЕНЬ, 
руководитель отряда.

З А  Х Л Е Б -  
Б О Р Ю Т С Я

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ СТРАДЫ
Мы, студенты двух 

групп АВТФ и АЭМФ, 
трудимся в селе Ново- 
Покровка совхоза «Заве
ты Ленина» Кожевников- 
скбго района. Сейчас в 
разгаре массовая уборка 
зерновых. Нескончаемым 
штоком движутся маши- 

; нЫ с ценным грузом. Сту
денты трудятся на зерно- 

. току, разгружая в сме- 
■ ну до 90 тонн зерна, по
могают сеять озимую 
рожь, убирают карто
фель.

Недавно мы провели 
день ударного труда в 
фонд XII Всемирного 
фестиваля молодежи и

студентов в Москве. В 
этот день погрузчик на 
зернотоку не выключал
ся даже в обед—ели по 
очереди. А ребята, гру
зившие в поле картофель, 
не давали водителям ни 
минуты перекура. Устали 
очень, но остались до
вольны. А вечером в об
щежитии долго обсужда
ли события минувшего 
Дня.

Общий настрой хоро
шо выразила Ирина Кри
вова:

— Прежде, чем взять 
в столовой лишний ку
сок или выбросить недо

еденную корку хлеба, я 
обязательно вспомню, 
как мы работали под 
дождем на току, как пот 
застилал глаза.

А Игорь Щербак доба
вил:

— А мне, наверное, 
долго будет сниться, как 
летают мешки в руках 
парней, сыпется и сыпет
ся картошка в большие 
кузова КАМАЗов.

Уборка урожая — это 
не только сельхозработы, 
это экзамен на граждан
скую зрелость. И как 
главный результат его— 
четко усвоенная ценность 
хлеба. Мы поняли, поче
му, например, яблоки со
бирают, а вот за хлеб 
—борются.

В. СЕМИГУК,
О. БРАГИНА, 

студенты.

В ОТ уже полтора 
месяца трудятся в 
селе Наумовна 

совхоза «Сибиряк» Том
ского района студенты 
машиностроительного фа
культета. Недавно мне 
довелось побывать в этом 
совхозе.

Хлеб начинается с по
ля. Именно здесь отлич
но работают наши комбай
неры: звеньевой Алек
сандр Климачев убрал 
хлеб с 260 гектаров, на 
счету Василия Пыхтина 
— 240 убранных гекта
ров, Александра Смирно
ва—200. Не отстают от 
них и другие.

Осень в этом году вы
далась ненастная. Зерно
вые убираются с перебо
ями: то вынужденная ос
тановка, то напряженный 
ритм работы. Но плохая 
погода не влияет на на
строение студентов-ком-

байнеров. Главный инже
нер совхоза «Сибиряк» 
В. Н. Гуртяков об этом 
говорит так:

— У ребят есть энту
зиазм и желание хорошо 
работать, они чувствуют 
ответственность за пору
ченное дело. Неплохо раз
бираются в технике, са
мостоятельно исправляют 
поломки.

Другое место, где ки
пит работа,—ток, на ко
тором сортируют и сушат 
зерно • студенты групп 
4231 и 4232. Их 16 че
ловек, трудятся они по
сменно. Особенно отли
чаются три Марины: 
Яковенко, Мягкова,’ Со- 
мольникова. А заводила 
во всех делах — староста 
одной из групп Нелли 
Тимбакова.

Студентки Э. Эбуева, 
Э. Гаденева, Н. Тогаева

и М. Сергиенкова освои
ли профессию поварих. 
Столовая далековато —в 
двух километрах от об
щежития. Но они проде
лывают этот путь, да еще 
по дороге, размытой дож
дем, чтобы вовремя и 
вкусно накормить тех, 
кто на полях. Обеды во
зят за несколько кило
метров, а вечером до
поздна задерживаются у 
плиты: нужно пригото
вить ужин второй смене.

Вот так живут и тру
дятся студенты-машино
строители. Все они из 
разных групп, с разны
ми характерами, но объе
диняет их желание с 
честью выполнить пору
ченное дело.

Н. ДАНИЛКИН, 
студент, 

член бюро комитета 
комсомола МСФ.

И ЮНЬСКИИ (1983 
г.) Пленум ЦК 
КПСС подчеркнул, 

что в самостоятельную 
жизнь сегодня вступает 
наиболее грамотное за 
всю историю страны мо
лодое поколение, наибо
лее подготовленное про
фессионально. «Общеиз
вестно, что сегодня недос
таточно быть узким спе
циалистом. Жизнь требу
ет от молодежи большего 
— активной социальной 
позиции, осознанной об
щественной деятельности. 
Возрастает роль высшей 
школы в профессиональ
ной и общественно-поли- ‘ 
тической подготовке бу
дущих специалистов.
Ведь молодой специалист 
— это представитель со
ветской интеллигенции, 
проводник политики пар
тии в трудовом коллекти
ве. Следовательно, совре
менный инженер должен 
быть не только эрудиро
ванным человеком, но и 
хорошим организатором, 
умеющим работать в 
коллективе.

У одних студентов эти 
качества проявляются 
уже на, втором курсе, 
другие же (а их боль
шинство) менее активны 
— недостает знаний или 
организаторских навыков. 
Таким студентам нужна

Ф О Л КАЖДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ — 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРОФЕССИЮ

НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
соответствующая подго

товка.

Вот уже более 10 лет 
у нас в институте приме
няется новая форма при
обретения таких знаний 
— обучение студентов на 
факультете общественных 
профессий. Он охватывает 
все стороны воспитатель
ной работы со студента
ми. В процессе обучения 
на этом факультете сту
денты приобретают знания, 
умения и навыки общест
венно-политической, орга
низаторской и воспита
тельной работы в трудо
вых коллективах.

Слушателями факуль
тета общественных про
фессий могут быть все 
студенты, ^желающие при
обрести вторую (общест
венную) профессию на 
следующих отделениях.

Лекторское отделение 
по общественно - Полити
ческой тематике, создан
ное на базе кафедр об
щественных наук. Сту

денты первого курса мо
гут учиться лекторскому 
мастерству в секции 
ШМЛ (школы молодого 
лектора) «Красная гвоз
дика», которая работает 
при кафедре истории 
КПСС. Студенты второго 
курса — в секции «Фа
кел» при кафедре фило
софии, студенты третьего 
и четвертого курсов — 
в секции «Знание» при 
кафедре политэкономии, 
а студенты четвертого и 
пятого курсов — в сек
ции «международник» при 
кафедре научного комму
низма.

Лекторское отделение 
по естественно - научной 
и технической тематике,
созданное на базе профи
лирующих кафедр фа
культетов. Это секции 
ШМЛ «Химик», «Элект
ромеханик», «Электрони
ка», «Геолог» и другие.

Отделение правовых 
знаний и организаторов 
добровольных народных 
дружин работает на базе

оперативного отряда ДНД 
института.

Отделение обществен
ных корреспондентов
создано на базе многоти 
ражной газеты «За кад
ры».

Отделение профсоюз
ных организаторов, где
проходят учебу все 
профорги студенческих 
групп, организовано на 
базе профкома.

Отделение фотокоррес
пондентов действует на 
основе факультетских фо
толабораторий.

Отделение радиоопера
торов создано на базе 
радиостудии ТПИ.

Есть еще отделение 
инструкторов по туризму 
(водному, горному, пеше
му), отделение организа
торов ДОСААФ и воен
но-патриотического воспи
тания, созданное на базе 
военной кафедры и об
ластного совета ДОСААФ, 
отделение художников- 
оформителей.

Занятия на факультете

начинаются с 15 октября 
и прекращаются за две 
недели до сессии с после
дующим возобновлением. 
К работе на факультете 
привлечены квалифициро
ванные преподаватели, 
работники творческих со
юзов, учреждений куль • 
туры. Для зачисления не
обходимо подать заявле
ние на имя проректора 
института П. Е. Богдано
ва. Оно должно быть 
подписано комсоргом, по
тому что учеба на ФОПе 
рассматривается как ком
сомольское поручение.

Обучение общественной 
профессии, активное ис
пользование приобретен
ных знаний в институте 
являются основанием для 
начисления дополнитель
ного балла при распреде
лении молодых специа
листов. Студентам, пол
ностью выполнившим 
требования учебного пла
на и программ, по реше
нию совета факультета 
выдается удостоверение 
единого образца о приоб
ретении соответствующей 
общественной профессии.

Более подробную ин
формацию о факультете 
общественных профессий 
можно получить в декана
те ФОП, который нахо
дится в 326 аудитории 
главного корпуса.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
декан ФОП.
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в В издательстве «Энер = 
= гоатомиздат» вышел де- = 
|  сятый выпуск трудов = 
|  НИИ ядерной физики под в 
= редакцией профессора| 
|  А. И. Диденко и кандида |  
= та химических наук Г. Г. й 
= Глухова. В сборник вклю- = 
в чены результаты разра- = 
|  ботки и использования в 
Й различных ядерно-фнзи-1 
§ ческих методов анализа Й 
в состава вещества, полу- й 
= ченные в последние годы § 
г с использованием излуча-= 
|  тельных установок ннсти- § 
Й тута.
в Рассмотрены вопросы й 
в применения активацион- й 
= ного анализа для опреде- в 
|  ления газовых примесей в 
|  в чистых материалах, в 
Й благородных металлов в |  
= горных породах и рудах, |  
§ примесей в нефти и неф-1 
в тепродуктах, а также для § 
|  оценки загрязнения окру- в 
Й жающей среды. Обсуж- § 
Й даются возможности рент-1 
в геноспектральных мето- Й
Й Д°в- I
в Значительное внимание й 
|  уделено вопросам изуче- = 
Й ния поверхности материа- § 
Й лов,особенностей структу- в 
= ры веществ и соединений. Й 

В. КОНОНОВ, |  
ученый секретарь в 

НИИ ЯФ. |
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РАБОТА, В
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 

кампания в профсоюзной 
организации сотрудни
ков института набирает 
силу. В этом году она 
проходит на всех уров
нях — от профсоюзных 
групп до профкома 
института. Перевыборы 
профгрупоргов подходят 
к концу, а на ЭФФ и 
ФТФ они уже заверше
ны. До 20 октября состо
ятся собрания и конфе
ренции по перевыборам 
профсоюзных бюро фа
культетов, комплексов, 
НИИ и отделов, а на 14 
ноября намечено прове
дение XX отчетно-выбор
ной конференции инсти
тута.

Вопрос «О проведении 
отчетов и выборов проф
союзных органов» рас
сматривался в 'Президиу
ме ВЦСПС, ему была 
посвящена передовая 
статья «Правды» (от 31 
июля с. г.). Газета и по
становление Президиума

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ

КОТОРОЙ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
ВЦСПС нацеливают
профсоюзные организа
ции провести отчеты и 
выборы под знаком даль
нейшего развития иници
ативы, трудовой и обще
ственной активности
членов профсоюза, моби
лизации их на выполне
ние решений XXVI съез
да КПСС и последующих 
Пленумов партии, зада
ний 1984 года и пяти
летки в целом. Особое 
внимание при этом долж
но быть обращено на 
повышение организующей 
роли профсоюзов в раз
витии социалистического 
соревнования и распрост
ранения передового опы
та. Необходимо, чтобы в 
каждой профсоюзной 
группе, в профорганизаци
ях каждого факультета, 
НИИ, отдела, УНПК бы
ло рассмотрено положе
ние дел с организацией 
социалистического сорев
нования, определены
конкретные меры по уст

ранению имеющихся не
достатков.

Отчеты и выборы 
должны способствовать 
повышению ответствен- 
нос'ти профсоюзных орга
нов и руководителей под
разделений за улучше
ние условий труда, быта 
и отдыха людей, техники 
безопасности, за пра
вильное использование 
средств социального стра
хования и т. д.

Успех деятельности 
профсоюзных организа
ций во многом зависит 
от того, кто работает в 
их активе. В профсоюз
ной организации сотруд
ников института, насчи
тывающей более 6 000 
членов, около тысячи че
ловек заняты конкретны
ми профсоюзными дела
ми, являются профгруп
оргами или их помощни
ками, членами профсоюз
ных бюро. Уже несколь
ко лет прекрасно работа
ют в профсоюзных орга

нах Г. В. Каляцкая, 
Н. М. Глушко, Л. В. 
Драчковская, И. И. 
Сквирская, В. П. Оль
шанский, В. И. Беспалов, 
К). Н. Сараев, М. Т. Пи
чугина, Л. Н. Онищук, 
Л. С. Емельянова.

На отчетно-выборных 
собраниях и конференци
ях проявляются действи
тельные потребности лю
дей, из настроение, мыс
ли. Но, чтобы разговор 
был конкретным и дело
вым, нужно тщательно 
готовить отчетный док
лад. Он должен глубоко 
отражать роль проф
группы или профбюро в 
решении производствен
ных, социальных и вос
питательных задач, со
держать анализ положе
ния дел, оценку дея
тельности выборных ор
ганов, их работу по вы
полнению критических 
замечаний и предложе
ний, высказанных во вре
мя предыдущих отчетов 
и выборов.

Б. БАГИНСКИИ,
председатель организа

ционно-массовой комис
сии профкома института.

О с е н н и е
В воскресное утро лю

бители легкой атлетики 
собрались в роще площа
ди «Южной» на традици
онный осенний кросс об
ластного совета ДСО 
«Буревестник». На кра
сочно украшенных двух 
беговых трассах, развер
нулась острая и интерес
ная борьба среди команд 
всех шести вузов города.
Даже холодная осенняя 
погода не повлияла на 
результаты спортсменов, 
не помешала участникам 
показать свои лучшие 
результаты. Хорошо выс
тупили в старшей воз
растной группе девушек 
и юношей студенты ХТФ 
Фая Биккулинат на 1500 
метров и Евгений Ботов 
на 3000 метров, они ста
ли серебряными призера
ми областного ДСО «Бу
ревестник». Стоит отме
тить на дистанции 1500 
метров выступление Тать-

с т а р т ы
яны Гриппаковой, тоже 
студентки ХТФ.

В группе юниоров зва
ния чемпиона на 5000 м.- 
добился Олег Барсуков 
с машиностроительного.! 
Марина Гузняева !стала 
серебряным, а ее . това
рищи по факультету Ма
рина Колосова и Сергей 
Карпов — бронзовыми 
призерами.

В старшей группе чем
пионом областного' сове
та ДСО «Буревестник»1 
стала преподаватель ка
федры физвоспитанил 
И. А. Петруничева. Хо
рошие результаты показа
ли студенты ЭФФ Светла
на Кондратович на дис
танции 2000 м. и Алек
сандр Киреев на 5000 м.

В общем зачете коман
да политехников заняла’ 
второе призовое место.

А. ДОБУЖСКИИ, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания.

С 22 ПО 25 ОКТЯБРЯ В ИНСТИТУТЕ 
ПРОВОДИТСЯ

Д Е Н Ь  Д О Н О Р А
С чем можно сравнить 

благородное стремление 
дать свою кровь для спа
сения здоровья, а то и 
жизни человека! Мы не 
раз с гордостью на
зывали в газете тех, кто 
был донором 10-20, а то 
и более раз. В профилак
тории института висит 
список наиболее актив
ных участников дня до
нора.

Дача крови абсолютно 
безопасна для здоровья. 
Организм в короткий 
срок компенсирует не
обходимое ее количество. 
Доноры реже болеют ост
рыми простудными забо
леваниями, склеротичес
кие изменения у них 
развиваются значительно

позже и медленнее, чем 
у людей, никогда не да
вавших кровь.

Поэтому донором мо
жет стать каждый здоро
вый человек в возрасте 
от 18 до 60 лет.

Очередной день доно
ра для политехников 
проходит с 9 часов утра 
в пункте переливания 
крови (ул. Нахимова, 5).

22 октября на стан
ции ждут студентов и со
трудников т Эф , АЭМФ, 
ФТФ.

23 октября — МСФ и 
ХТФ.

24 октября — АВТФ 
и ЭЭФ.

25 октября — ЭФФ и 
ГРФ.

ПРОФКОМ.

Богата и многообразна музыкальная жизнь на
шего города. Можно познакомиться с искусством 
ведущих коллективов страны, послушать оперы и 
симфонии, выступления органистов и струнных ан
самблей... А занятия в народном межвузовском 
университете искусств помогают глубже понять и 
почувствовать музыку, развивают высокохудожест
венный вкус.

НА СНИМКЕ: народный артист ТАССР Юрий 
Борисенко в опере М. Мусоргского «Борис Году
нов». Постановка Казанского Государственного те
атра оперы и балета им. М. Джалиля на гастролях 
в нашем городе.

Фото В. Лимаренко.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

К о м м ун и сты  решили
В статье «Комсомолу 

— партийную заботу» 
(«За кадры», 10 сентяб
ря 1984 г.) говорилось о 
недостаточной работе ко
митета ВЛКСМ < МСФ по 
вопросам успеваемости 
студентов, нарушении 
трудовой дисциплины и 
правопорядка, недоста
точного партийного руко
водства комсомольской 
организацией.

Этот вопрос обсужден 
на партийном собрании 
25 сентября. В принятом 
постановлении намечен 
ряд мер по усилению 
партийного влияния на 
комсомольскую жизнь 
факультета. В частности,

коммунисты обязали чле-. 
нов партийного бюро и 
партийные группы профи
лирующих кафедр участ
вовать во всех .заседаниях 
комитета комсомола фа
культета и комсомольс
ких бюро специальнос
тей.

Комитету ВЛКСМ фа
культета поручено сов
местно с партгруппами 
кафедр рассмотреть дела 
задолженников по экзаме
нам, подготовиться к от
четам и выборам в ком
сомольской организации.

С. СМАЙЛОВ, 
секретарь партбюро 

МСФ.

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО-ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября.
«На сельскохозяйственных полях». У мик

рофона зам. секретаря парткома А. А. Яков
лев.

«Наши обязательства».
Радиорассказ о студентах группы 7342.
К 40-летию Победы/ «Спасенное знамя». 

Очерк о ветеране войны В. С. Наливкине.
ЧЕТВЕРГ, 18 октября.
Обзор газеты «За кадры».
«Задание выполнили». Репортаж с торже

ственного собрания сельскохозяйственного 
отряда «Колос-84» в селе Мельниково. Ше- 
гарского района.

«Последний учебный». У микрофона—дип
ломники машиностроительного факультета.

НА ВАСЮГАНСКОМ М ЕРИДИАНЕ
(Окончание.

Начало в №№ 53—54).
Долгой была волокита, 
пока руководство ВНГРЭ 
выдало студентам трех/- 
дневный взаиморасчет, 
задерживались средства 
на питание. Не сразу бы
ли устроены на работу 
подростки, студентов
бросали с объекта на 
объект.

Справедливые претен
зии высказывал началь
ник нефтегазоразведки 
Васюгана Н. Л. Войтен- 
ко. По мнению принима
ющей организации, год 
от года слабеет команд
ный состав строительных 
отрядов, большинство 
мастеров не сталкивались 
раньше с оформлением 
нарядов. Среди бойцов, в

основном, были новички, 
впервые взявшие в руки 
строительные инстру

менты.
ЛССО «Сварщик» 

(МСФ) был очень раз
бросан. Десять человек' 
работали в Александро
во, шесть — в Пудино, 
остальные сидели без 
дела в Чарымово, где из- 
за аварии, причиненной 
грозой, была отключена 
кислородная станция. 
Студенты успели лишь 
сварить сани для пере
возки грузов, на этом их 
помощь сельчанам за
кончилась. Спустя месяц 
часть отряда перебросили 
в Новый Васюган, более 
или менее обеспечили 
фронтом работ, но как 
возместить безвозвратно

потерянное рабочее вре
мя? Нс день, не два, а 
месяц!

Из окна кабинета Н. Л. 
Войтенко очень хорошо 
видны бетоннБш перека
ты, так и не ставшие на
стоящими тротуарами. 
Люди по ним, конечно, 
ходят, но дорожки из 
наспех, как попало зали
того бетона остались 
долговечным укором
студенческому строи
тельному отряду «Ру

сичи» ФТФ, совершенно 
некстати выложившему 
свое название на этих 
дорожках из мелких ка
мешков. Было это два 
года назад, но и се
годня руководство
ВНГРЭ недовольно за
ливкой бетона, произво
димой «Квантом». Были

нарекания и в адрес ра
боты плотников этого от
ряда.

Выводы напрашивают
ся сами: комитету комсо
мола института следует 
серьезнее. подходить к 
проведению в подготови
тельный период учебы 
студентов* строитель
ным профессиям, строже 
и принципиальнее подби
рать командное звено, 
чтобы- те, кто выезжает 
на целину не первый 
раз, помогли молодежи 
быстрее освоиться с не
легкой профессией строи
теля. трудовой семестр 
преподнес наглядные 
уроки, мимо которых 
прошел штаб ССО инсти
тута в подготовительный 
период и которые необ
ходимо серьезно про- 
аналиви(ровать.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.

Приглашает
клуб

«Заметка»
18 октября в редак

ции газеты «За кадры» 
состоится первое занятие 
для редакторов, членов 
редколлегий стенных га
зет и ответственных за 
печать.

Темы занятия:
Стенная печать и зада

чи идейного воспитания, 
формирования активной 
жизненной позиции моло
дежи.

Создание редколлегии, 
общественных постов и 
актива стенной газеты.

Начало в 17 часов.

И м е ю т с я
пластинки

Вниманию факультет
ских радиостудий, орга
низаторов вечеров отды
ха и дискотек! В радио
студии ТПИ, которая на
ходится в Доме культу
ры института, имеются 
грампластинки с запися
ми известных исполните
лей и ансамблей. Среди 
них диски Ю. Антонова, 
Л. Гурченко, Р. Карак- 
лаич, Д. Донегана, 
Д. Тухманойа, М. Май
кова, ВИА «Лейся, пес
ня», «Песняры» и другие

Радиостудия приглаша
ет переписать их для 
оформления передач и 
вечеров.

Редактор
Р. Р. ГОРОДИЩА.
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