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Приемная
комиссия
сообщает

Вновь, как и многие 
годы, Томский политех
нический институт 
встречает абитуриен
тов, будущее пополне
ние многотысячного 
студенческого коллек
тива. Около двух ты
сяч абитуриентов при
были к нам из различ
ных областей страны с 
желанием стать сту
дентами нашего вуза. 
66 из них имеют выс
шую награду за свои 
успехи в учебе — зо
лотую медаль или дип
лом с отличием, а в ат
тестатах более тысячи 
человек — только по
вышенные оценки. 
Свыше 120 абитуриен
тов имеют трудовой 
стаж два года, а более 
60 человек заслужили 
право быть направлен
ными на учебу хозсти- 
пендиатами. Свыше 
500 абитуриентов —из 
Томска и Томской об
ласти.

Что можно сказать 
об общей ситуации, 
сложившейся в настоя
щее время? Количест
во заявлений пока 
меньше, чем было в 
это же время в прош
лом году. Самый боль
шой конкурс (около 
двух человек на место) 
на АВТФ, больше, чем 
в прошлом году, пода
но документов на 
МСФ, АЭМФ. Низкий 
конкурс на ЭЭФ и осо
бенно на ХТФ (здесь 
подано на 100 заявле
ний меньше, чем в 
прошлом году).

Будем надеяться, 
что новое пополнение 
политехнического ин
ститута успешно воль
ется в ряды томского 
студенчества.

В. ГАЛЬЧЕНКО, 
зам. ответственного 

секретаря приемной 
комиссии.

ЗАВТРА ЭКЗАМЕНЫС 1 ИЮЛЯ в институ
те начала работу комис
сия по приему докумен
тов от абитуриентов на 
все девять факультетов.

В эти дни приемная 
комиссия принимает все 
меры для обеспечения 
абитуриентам нормаль
ных условий для ■ подго
товки к экзаменам. С 3 
июля работали подгото* 
вительные курсы по ма
тематике, физике, химии, 
литературе, где ребята
могли получить квалифи
цированную консультацию 
опытного преподавателя.

Все абитуриенты обес
печены общежитием, мо
гут заниматься в прекрас
ных читальных залах
библиотеки, где можно
получить нужную литера
туру по удостоверению.

К экзаменам нужно го
товиться серьезно и осно
вательно: до них нужно 
разрешить все непонятные 
вопросы, заполнить свои 
пробелы в знаниях. Все 
организационные вопросы 
можно выяснить в прием
ной комиссии и не пользо
ваться случайной инфор
мацией. Экзамены прово

дятся по пяти предметам: 
физике, химии, математи
ке-1, математике-2 , лите
ратуре, причем каждый 
предмет абитуриенты 
ТПИ сдают в один день. 
Физику все пишут 2 ав
густа, математику-1 —7 
августа, математику-2 — 
12 августа, сочинение — 
16 августа. Зачисление в 
студенты проводится с

помощью ЭВМ и будет 
закончено 20, 21 августа.

Желаем абитуриентам 
не ошибиться в выборе 
специальности, успешно 
сдать конкурсные экза
мены и влиться в ряды 
студенчества.

Ни пуха, ни пера!
В. АНДРЕЕВ, 

ответственный секретарь 
приемкой комиссии ТПИ.

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

И ю л ь с к и й  д е нь  
год кормит

КОГДА солнце клонит
ся к горизонту, по про
селочной дороге к пала, 
точному городку, располо
женному близ села Мо
настырка на крутом бере
гу тихой и извилистой 
речки Шегарки, спешит 
автобус. В нем — загоре
лые и уставшие после 
трудового дня люди. Это 
группа сотрудников науч
но-исследовательского ин
ститута высоких напряже
ний.

Коллективу дан план: 
заготовить для животно
водства на лугах совхоза 
«Шегарский» 2870 тонн 
зеленой массы.

В первый заезд поли-

Коллективу Томского политехнического ин
ститута дано плановое задание заготовить 
14 000 тонн зеленой массы.

Первыми выполнили задание УНИК «Ки
бернетика» (2270 тонн и НИИ ВН (2900 
тонн).

техники заготовили пол
торы тысячи тонн. Вто
рой группе, возглавили 
которую А. М. Адам и 
Г. М. Кассиров, предсто
яло выполнить задание 
еще на 1400 тонн.

12 июля сразу же бы
ли сформированы брига
ды под руководством за
ведующих лабораториями 
Р. Э. Клейна, Э. Н. Тара- 
кановского и Н. А. Айва- 
ровского. Первые две вы

шли в поле на погрузку 
сена, коллектив Николая 
Александровича — на 
скирдование.

Развернулось социали
стическое соревнование. 
Сначала лидерство удер
живал коллектив Э. Н. 
Таракановского, затем пе
реходящий вымпел пере
шел бригаде Р. Э. Клей
на. 18 июля совет едино
душно присудил I место 
поварам, которые еже

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ;
® Комсомолия ТПИ—XII Всемирному фес

тивалю молодежи и студентов в Москве.
© Желаем счастливых билетов!
ф  Продовольственная программа — дело 

всенародное.
© Абитурсовет за работой.
© Третий трудовой политехников — на 

«отлично».
0  Корреспондент выходит в рейд.
© Фельетон читателя.

Здравствуй,
фестиваль!
Вся прогрессивная мо

лодежь планеты встре
чает в эти дни 
XII Всемирный фес
тиваль молодежи и сту
дентов в Москве. Делега
ты из 150 стран побыва
ют на митингах, концер
тах, диспутах. Их объе
диняет одно—• желание
жить под мирным небом.

Недавно на площади у 
Дворца зрелищ и спорта 
состоялся большой моло
дежный праздник, посвя
щенный знаменательному 
событию. Около двух ты
сяч зрителей стали участ
никами большого концер
та. Задорно, с успехом 
выступил ансамбль совре
менного бального танца 
«Молодость» ДК ТЭМЗ. 
Тепло встретили зрители 
выступление актеров на
родного театра драмы и 
комедии ТГУ и вокальное 
трио из коллектива худо
жественной самодеятель
ности завода режущих 
инструментов.

Спортсмены - физкуль
турники смогли померить
ся силами в футбольных, 
Еолейбольных состязани
ях, в поднятии тяжестей.

Завершила программу 
праздника дискотека.

Полезная
экскурсия

Абитуриенты тепло
энергетического факуль
тета побывали на инте
ресной экскурсии. Орга
низовал ее комитет ком
сомола факультета, а 
.экскурсоводом был сек
ретарь комсомольской 
организации А. Курганов.

Будущие политехники 
с удовольствием позна
комились с достопримеча
тельностями старейшего 
города Сибири,' его рево
люционным, боевым и 
трудовым прошлым, по
бывали на новостройках.

Экскурсия закончилась 
в студгородке политехни
ков. Она была не только 
познавательна, но ич по
лезна. Теперь новое по
полнение ТПИ лучше' уз
нало город.

дневно готовят своим то
варищам по-домашнему 
вкусно и разнообразно.

Впервые в этом совхо
зе сено скирдуется мето
дом активного вентилиро
вания, о достоинствах ко
торого рассказывает ко
миссар отряда Г. М. Кас
сиров.

— Нам, — говорит 
Геннадий Михайлович, — 
с самого начала понрави
лась та гибкая тактика, 
которая реализуется ру
ководством совхоза. 'Она 
полностью себя оправды
вает. Почти все шесть 
дней, которые мы здесь 
находимся, сопровожда
лись слабыми дождями. 
Процесс естественной 
сушки лихорадил. Но, 
благодаря новому методу, 
мы не остановили работу 
ни на один день. Наобо
рот, с каждым днем тру
дились с нарастающим 
эффектом. Например, 16 
•июля коллектив загото
вил 226 тонн зеленой 
массы, т. е. на каждого 
работающего в этот день 
пришлось по 4—5 тонн.

Огромные скирды сена 
выросли прямо на пло
щадке возле фермы. От
личились на работе, — 
продолжает рассказывать 
комиссар отряда.—Б. В. 
Шмаков. Ф. Г. Секиоов, 
В. Б. Шнейдер, А. И. 
Скофпин и многие дру
гие.

Результаты труда вид
ны сразу, поэтому на
строение у всех боевое. 
Через два ■— три дня 
план будет выполнен.

На скирдовании сена с 
энтузиазмом работает 
бригада Н. А. Айваров- 
ского.

— Трудно выделить 
лучших, — рассказывает 
Николай Александрович. 
— В первые дни мы за
ложили две скирды по 
120—130 тонн каждая. 
Сегодня готова еще одна,

завтра начнем четвертую. 
Особо хотелось, — про
должает бригадир, отме
тить Сергея Ярлыкова, 
Александра Вахрушева, 
Евгения Суржанского, 
В. И. Давыдовича. Это, 
пожалуй, первый сезон, 
когда все до одного чув
ствуют, что труд не 
напрасен. Без нас совхоз 
навряд ли справился в 
столь короткий срок с 
таким объемом работ.

Огромную помощь 
коллективу НИИ ВН ока
зывает руководство сов
хоза, директор В. И. 
Каплунов. В эту страд
ную пору все понимают, 
что дорога каждая мину
та. Поэтому в поле на 
вывозке кормов — почти 
весь транспорт. Не счи
таясь со временем, по 
пять рейсов в день дела
ют тракторист В. В. Ты- 
щик и его брат Алек
сандр. Внимательно от
носится к людям води
тель М. М. Кривошеин, 
который постоянно снаб
жает горожан водой.

С девяти утра до де
сяти вечера трудятся по
литехники на совхозных 
лугах, а после работу и 
сытного ужина некото
рые спешат к вагончйку, 
где установлен телевщ 
зор, кто-то просто слуша
ет. музыку. Многие мо
гут принять участие в со„ 
ревноваиии по волейболу 
и шахматам. Теплым 
июльским вечером прият
но окунуться в чистые 
воды лесной реки или 
посидеть с удочкой.

Ждут " сотрудников
НИИ ВН дела в Инсти
туте, а пока главное дело 
— выполнить задание 
партии. Л. ЛОБАЧ.

НА СНИМКЕ: победи
тель социалистического 
соревнования бригада 
Р. Э. Клейна, которая 
работала на погрузке се
на. Фото автора.
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[XXVII съезду КПСС, Всемирному фестивалю] 
(молодежи и студентов-наши дела и сердца!

На гостеприимной солнечной по
ляне среди березовой рощи раски
нул палатки городской студенче
ский строительный отряд. «Совре
менник» объединяет под крыша
ми студенческих палаток предста
вителей всех вузов города. Входят 
в его состав и 8 отрядов ТПИ..

Перед студентами поставлена 
задача освоить более миллиона 
рублей капиталовложений. Начаты 
работы по благоустройству города, 
отделке домов, активно помогают 
стройотрядовцы домостроительно
му комбинату. К постоянным го
родским объектам добавлено стро
ительство химического корпуса 
ТПИ, ремонт железнодорожных 
путей. Эти объекты взяли на себя 
политехники.

На первый взгляд ребятам пер
вого и второго курсов, которых 
большинство в отряде, не под си
лу справиться со сложными зада

чами, поставленными перед ними. 
Но впечатление обманчиво, если 
учесть, что рядом с новичками — 
боевой костяк прошедших сквозь 
«огонь и воду» стройотрядовцев. 
Лучшими у политехников призна
ны «Атланты» ТЭФ и «Технолог» 
ХТФ, которые высоко держат мар
ку ТПИ.

В день ударного труда город
ской отряд «Современник» пере
числил в фонд XII фестиваля мо
лодежи и студентов в Москве око
ло 10 тысяч рублей. Сейчас в от
ряде полным ходом идет подго
товка к городскому вечеру, посвя
щенному форуму молодежи. Ребя
та рисуют плакаты, лозунги, гото
вят культурную программу.

НА СНИМКЕ: бойцы городско
го стройотряда «Современник» 
ведут укладку бетона в опалубку 
оснований фундаментов на строи
тельстве химкорпуса.

НАМ СООБЩАЮТ:

ЗССО «ТАЙГА»
В Верхнекетский 

район этим летом об
ластным штабом ССО 
направлено 14 строи
тельных отрядов. Че
тыре из них —«Росси
яне», «Славянка», 
«Спартак», и «Техно
лог» — политехники.

Основной фронт ра
бот — капитальный 
ремонт жилых домов, 
общежитий, детских 
садов.

Перед отрядами стоит 
ред отрядами стоит 
большая задача — ос
воить один миллион 
700 тысяч рублей ка
питаловложений!. По
зади месяц напряжен
ного труда, который 
убеждает, что с пору
ченным заданием бой
цы ССО справятся ус
пешно.

ЗССО «ПРОГРЕСС»
28 июля в районном 

поселке Каргаоок со
стоялся большой празд
ник з честь открытия 
XII Всемирного фести
валя молодежи и сту
дентов в Москве.

Торжественный ми
тинг, посвященный 
солидарности с про
грессивной молодежью 
мира, возложение вен
ков к памятнику погиб
ших воинов, ярмарка 
солидарности, выступ- 

еьие агитбригад, кон 
курс политической пес
ни, факельное шест
вие, целинный костер 
—все останется в па
мяти.

Не так давно 840 бой- им в работе. «Лишних бу- 
цов из всех союзных рес- маг писать не будем, всю 
публик стояли на глав- цифровую информацию 
ной площади города Га- заложим в «ящичек», — 
гарина, у памятника сказал, улыбаясь, коман- 
простому и великому пар- дир отряда, вчерашний 
ню, первым из землян выпускник ТПИ Андрей

ОТРЯД ДЕЙСТВУЕТ
поднявшемуся в звездное 
небо. Среди тех, кто при
шел сюда, на митинг, по
священный открытию 
третьего трудового семе
стра, томские политехни
ки — отряд факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники «Кани- 
кула».

В митинге приняли 
участие секретарь ЦК 
ВЛКСМ А. Жуганов, 
президент Международ
ного союза студентов 
М. Штепан, заместитель 
министра высшего и 
среднего специального 
образования СССР А. П. 
Шапошникова, второй 
секретарь Смоленского 
обкома КПСС М. М. За
харов, командир Всесо
юзного студенческого от
ряда В. Приступко, лет
чик-космонавт СССР, Ге
рой Советского Союза 
В. Г. Лазарев. М. Штепан 
вручил интеротряду име
ни Ю. А. Гагарина флаг 
Международного союза 
студентов.

А в двух шагах от 
нарядной площади ребят 
уже ждали фундаменты 
новых домов.

«Каникула» приехала 
сюда не с пустыми рука
ми. Студенты привезли с 
собой из института ком
пьютер, чтобы помогал

Зайцев. — И тесты по |  
технике безопасности — § 
тоже». Компьютер под- |  
твердил слова командира, 1 
мигнув зеленым глазом. |

Понятное дело: боль- ^
шинство бойцов отряда — |  
будущие специалисты по 3 
автоматике и вычисли- а 
тельной технике. И ком- а 
пьютер для них —все- 1 
равно, что для нас теле- |  
визор. Но присутствие в 
стройотряде маленького 
представителя века НТР 
интересно не само по се
бе. Оно напоминает нам 
о том, что в словосочета
нии «трудовой семестр» 
главное слово — второе. 
Что на студенческую 
стройку ездят не только 
для того, чтобы накачать 
мускулы. Что летняя ра
бота не разрядка после 
учебы, а этой учебы пря
мое продолжение.

Уверен, что город, где 
ребята из ТПИ будут 
возводить жилые дома, 
станет для них родным, 
потому что • строит его 
отряд, который считает
ся лучшим не только в 
ТПИ, но и среди город
ских ССО.

Трудовой семестр — в 
разгаре.

А. «ПЕТРОВ,
непгг. корреспондент.

ВЕРХНЕКЕТСКИЕ ВСТРЕЧИ

О М  О III, II —

н е  ж д е м
В КОНЦЕ МАРТА ЛССО «Спартак» фа

культета автоматики и электромеханики 
заключил договор. о капитальном ремонте се
ми жилых домов в центральном поселке Верх- 
некетского района Белом Яре. В рабочий пе
риод отряд должен освоить более семи ты
сяч рублей капиталовложений. О том, как 
работают студенты, рассказывает командир 
отряда Виктор Ерохин.

— В день заезда квартерьеров начальник 
РСУ-17 А. И. Федоров обещал выделить нам 
100 кубометров пиломатериала и необходимый 
рабочий инвентарь.

К началу трудового семестра .на складе в 
наличии оказалось лишь 5 кубометров бруса 
и столько же теса. Не были выделены бензо
пилы, домкраты и другой строительный ин
вентарь.

Сейчас половина трудового семестра поза
ди. Из двадцати рабочих дней в отряде —во
семь простоя. Бойцы зачастую не по своей 
вине занимаются мелочами. Беспокоятся хо
зяева тех домов, которые мы ремонтируем. 
Их можно понять, осень не за горами.

Конечно, мы- не ждем «с моря погоды», 
выходим из положения. Сейчас наш лучший 
строительный объект — жилой дом по ул. 
Калинина, 4.

Работают здесь Юрий Рукасов, Арни Су- 
ханло, наш подросток Костя Колиновский, ко
торый делает не меньше старших своих това
рищей. Бригадир, мастер отряда Владимир 
Труфанов, выезжает на студенческую целину 
в третий раз. Дело строительное знает. Брига
де много помогает хозяин дома и наставник 
В. В. Кошаев. Благодаря ему, мы решаем 
многие проблемы.

По сметной стоимости на ремонт этого до
ма выделено более 13000 рублей. Ребята 
ежедневно перевыполняют план, и если будут 
выделены сейчас пиломатериалы, то дом бу
дет готов через неделю.

Д АВНО ждала Сте
пановна приезда 
студентов. Нако

нец, появились ребята в 
стройотрядовских курт
ках.

— Ну, — облегченно 
вздохнули жители посел
ка, — будет нам капи
тальный ремонт. Студен
ты народ проворный, 
быстро сделают.

— Так-то оно так, — 
соглашается командир 
Александр Лаас. —Прав
да, отряду нашему всего 
второй год. Для многих 
ребят это первое стройот
рядовское лето. Да и ка
питальный ремонт мы 
никогда не делали. Но 
это по секрету. Скидок 
на молодость быть не мо
жет. Сдадим дома к сро
ку, с оценкой не ниже 
чем на четыре, в первую 
очередь для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и многодетных се
мей.

43 бойца насчитывает 
стройотряд «Полюс» Том
ского политехнического 
института. Все ребята с 
одного факультета. Поза
ди сессия, веселая сту
денческая жизнь. Теперь 
они — рабочие строители.

Улица Школьная прев
ратилась в большую 
стройку. Слышится стук 
молотка, визжание пилы 
возле дома № 14. Это 
бригада Сергея Анакина 
строит времянку для 
жильцов ремонтируемого 
дома.

— К вечеру мы ее за
кончим, а завтра начнем 
разбирать дом, — плани
руют ребята. — Надо пе-

МАСТЕРА ПО КАПРЕМОНТУ
рестелить пол, заменить все оштукатурят, побе- дой. Небывало вкусным 
крышу, внутренние сте- лят, выкрасят, будет луч- покажется приготовлен- 
ны. Словом, нужен капи- ше прежнего, — обещают ный девчатами ужин, 
тальный ремонт. ребята. Песни под гитару, во-

Рядом же, на этой ули- К вечеру усталые и лейбол на площадке до
це, трудится бригада Иго- пропыленные стройотря- позднего вечера, 
ря Бердникова. «Слони- довцы возвращаются в ла- Е. ШАШОК,
ки» называют их, потому герь. Приятно умыться студентка отделения 
что работают ребята как холодной колодезной во- журналистики ТГУ. 
слоны с невиданной силой 
и быстротой. Времянка 
уже готова. Хозяева пе
ренесли туда свои вещи 
и теперь со свойственной 
владельцу жалостью
смотрят, как рушатся 
шестнадцать лет без ре-. 
монта стоявшие стены.

Действительно, словно 
повис в воздухе деревян
ный сруб дома № 24. От 
прежних комнат, печей и 
иола нет и следа. Друж
но работает бригада Вла
димира Чвырина. Якимец 
Сергей и Кийков Виктор 
вкапывают стулья, пред
варительно пропитав их 
отработанным маслом, 
чтобы не сгнили. Но 
прежде Леня Шпак про
верит отвесом, ровно ли 
они стоят. Сергеи Прима-. 
ков с бригадиром разме
ряют брусья для венца, 
здесь тоже требуетея 
точность. Ревниво наблю
дает с огорода хозяйка.
Неужели за лето эти го
лые срубы превратяться в 
родную квартиру, в кото
рой их семья прожила 
уже 17 лет?

— Через 2 —3 недели 
мы свою работу закончим.
А потом наши девчата

НА СНИМКЕ: на улице Таежной, 23 (п. Белый 
Яр) бригада Андрея Ткачева ведет капитальный 
ремонт жилого дома.
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Г> ИЮНЕ этого года в 
^  18-й раз кафедра 

техники высоких напря
жении напутствовала в 
добрый путь своих вы
пускников. специальности 
«инженерная электрофи
зика»- Новое пополнение,

С ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ

которое получат пред
приятия и научно-иссле
довательские учрежде
ния страны, выгодно от
личается высоким качест
вом подготовки. Прежде 
всего все дийломные ра
боты и проекты реальны. 
Они выполнены на совре
менном уровне развития 
науки и техники и явля
ются частью госбюджет
ных и хоздоговорных ра
бот института сильноточ
ной электроники СО АН 
СССР, проектно-кон
структорского бюро
электрогидравлики АН 
УССР, НИИ высоких нап
ряжений.

А начиналось все со 
скромных исследований 
под руководством инже
нера или научного со

трудника. Затем после 
производственной практи
ки, курсовых проектов и 
работы они 'подошли к 
преддипломной практике 
и дипломированию. Мно
гие студенты активно 
участвовали в работе на
учно-технических конфе
ренций и выставок тех
нического творчества мо
лодежи. Е. Трефилов и 
И. Мельник были награж
дены дипломами Всерос
сийской научной студен
ческой конференции. Ре
зультаты работ О. Сало
матова, Ю. Суковатицы- 
на, А. Качалкова, В. Да- 
выдочкина использованы 
в научно-технических от
четах. Студенты стали 
соавторами созданных 
научно-исследовательских 
установок. Для обработки 
экспериментальных дан
ных или нахождения оп
тимального решения по
ставленных задач с по
мощью математического 
моделирования они ак
тивно использовали элек
тронно - вычислительную 
технику.

В процессе дипломного 
проектирования пять сту
дентов подали рациона
лизаторские предложения, 
двое стали соавторами 
заявок на изобретения, 
трое — соавторами науч
ных статей в централь
ные журналы.

И результаты защиты 
дипломных работ и про
ектов порадовали препо
давателей: все работы 
студентов группы 1100 
строгая государственная 
экзаменационная комис
сия, возглавляемая лау
реатом Государственной 
премии СССР Ю. А. Ко
товым, получили отлич
ные и хорошие оценки. 
Трем студентам этой 
группы , Л. Ивановой, 
И. Мельник и Е. Трефи
лову вручены дипломы с 
отличием.

Хочется верить, что 
знания, полученные в ин
ституте студентами спе
циальности «инженерная 
электрофизика», очень 
скоро обернутся добрыми 
делами на благо нашей 
Родины.

А. СИНЕВРЮХОВ, 
доцент кафедры ТВН, 

куратор специальности
«инженерная электро

физика».

к республиканской конференции
В НОЯБРЕ в ТПИ 

состоится Всероссий
ская научно-методиче
ская конференция по 
теме «Реализация 
комплексной системы 
НИРС в вузах респуб
лики».

В институте идет 
активная подготовка к 
конференции. На ка
федрах создаются 
учебно - методические 
комплексы по дисци
плинам, преподавание 
которых предусмотре
но с элементами ис
следований. Они объе-

ВЕСТНИК НИРС

Готовимся
диняют лабораторные 
и практические заня
тия, научные исследо- 

-вания в курсовом и 
дипломном проектиро
вании, производствен
ные практики иссле
довательского характе
ра.

Подготовлена про
грамма экскурсий по 
кафедрам института 
для участников конфе

ренции, в перечень во
шли кафедры-победи
тели смотра-конкурса 
на лучшую постановку 
лабораторных и прак
тических занятий с 
элементами научных 
исследований, на луч
шую постановку
УИРС.

Участники конфе
ренции познакомятся с 
работой лучших в ин

ституте СКВ, СНИЛ, 
научных кружков, ла
бораторий.

К конференции го
товится выставка сту
денческих научно-тех
нических работ. Фа
культетами и НИИ 
уже заявлено 53 экс
поната*—^  с ЭФФ, 
11—с ХТФ, 5—с 
МСФ. НИИ ЭИ плани
рует представить де

вять студенческих раз
работок, НИИ ВН—6.

На выставку гото
вятся планшеты, от
ражающие основные 
достижения по НИРС 
на факультетах и в 
НИИ, рекламный про
спект по НИРС.

Д. АВДЕЕВА, 
заместитель предсе

дателя совета НИРС.

По-особому уютно в просторных, светлых залах научно-технической библи
отеки ТПИ. Здесь абитуриенты могут познакомиться с любой необходимой им 
литературой, получить квалифицированную консультацию по интересующему 
их вопросу у опытных работников библиотеки. Впереди — экзамены, к которым 
они могут здесь прекрасно подготовиться. Фото М. Пасекова.

Поле комсомольской
з а б

ЮНОШИ И ДЕВУШ
КИ выбирают будущую 
профессию. Порой их 
привлекают только внеш
ние ее качества — поэто
му становится понятным 
то изумление юных аби
туриентов теплоэнергети
ческого факультета, с ка
ким они встретили вопро
сы, казалось бы, не имею
щие отношения к делу — 
об их характере, склон
ностях, темпераменте—на 
лекции, проведенной со
трудниками социологиче
ской службы ТПИ «Поз
най самого себя».

Кто-то уже счастлив, 
сроднившись со своей 
профессией, а абитуриен
ты пока на пути к этому, 
именно потому им так по
лезны подобные лекции, 
встречи, беседы. Этому 
направлению работы уде
ляют особое внимание 
члены абитурсовета ТЭФ.

— Тематика лекций, 
встреч и бесед с абитури
ентами у нас очень ши
рокая, — говорит студент-

О т ы
ка IV курса Валентина 
Рягузова. — Встреча с 
представителями всех ка
федр факультета помогла 
юношам и девушкам луч
ше узнать свою будущую 
профессию и правильно 
сориентироваться в ее 
выборе. Они прослушали 
также лекцшо-рассказ о 
нашем городе, встрети
лись с наркологом, про
курором, побеседовали 
за «круглым столом» о 
международном положе
нии. Ребята с интересом 
посещают такие меро
приятия.

— Что еще входит в 
обязанности абитурсове
та? — задаю вопрос Ва
лентине.

— Мы не только встре
чаем абитуриентов, но и 
объясняем, где они най
дут ближайшие столовые, 
бани, стараемся, чтобы 
жизнь их в общежитии 
вдали от дома была на
сыщенной и интересной, 
— отвечала она. — Кро
ме лекций, встреч, бесед,

провели дискотеку, пла
нируем много интересных 
мероприятий в дни фес
тиваля.

— Мы прослушали уже 
четыре лекции, побывали 
на дискотеке — пока 
нам все здесь нравится. 
Чувствуем настоящую, 
почти домашнюю заботу 
о себе, — говорят Ирина 
Пивкина, Ольга Синько- 
ва, Светлана Безрукова, 
Любовь Валенвейн, Сер
гей Вернер.

Такая высокая оценка 
работы абитурсовета не 
случайна, это — резуль
тат большой работы, про
веденной студентами и 
сотрудниками факультета 
в подготовительный пе
риод. В течение семестра 
для работы здесь подби
рали лучших студентов, 
кандидатура каждого тща
тельно обсуждалась на 
совете общественных ор
ганизаций ТЭФ. Большую 
работу проделали с 1 
июля Сергей Слуцкий, 
Андрей Кузнецов, Ирина 
Котова, Валентина Рягу
зова, Маргарита Яковле
ва, Радик Гимранов. Вна
чале оформляли уголок 
абитуриента, абитурсове
та, готовили комнаты для 
абитуриентов, составляли 
план работы. Сейчас сле
дят за его выполнением.

Л. АЛОВА.

В СЕ чаще звучат го
лоса в опустевших 

после студентов комнатах 
общежитий. Это абитури
енты, пополнение буду
щих политехников. В 
большинстве студенче
ских домов им создаются 
все условия для подготов
ки к нелегким августов
ским дням. Здесь начи
нается и проверка харак
теров вчерашних школь
ников, и их умение само
стоятельно жить. К сожа
лению, не все из них при
нимают всерьез правила 
студенческого общежития, 
впустую проводят время, 
которые так дорого в эту 
предэкзаменационную по
ру.

Об этом свидетельству
ют факты правонаруше
ний, замеченных в обще
житиях студгородка во 
время рейда. Мы встре
тились с таким несоответ
ствующим, казалось бы,

П О Т Е Р
Рейд печати

для абитуриентов заняти
ям, как игра в карты. По
добные нарушения отме
чены на Кирова, 2 в к. 
503, где живут абитури
енты С. Манухин и 
С. Алексеев, по Усова, 
13_а, где в комнате 107 
рейдовая бригада застала 
абитуриентку И. Климе- 
нову, занимающуюся га
данием. Попадались лю
бители азартной игры и 
в других общежитиях.

Вызывает недоумение 
поведение некоторых вче
рашних школьников, ко
торые набрались смело
сти курить в чистых, от
ремонтированных студен
тами комнатах, предо
ставленных им для подго-

Я Н Н Ы Е
и оперотряда по

товки к экзаменам. Ды
мовой завесой встретили 
нас в к. 302 на МСФ 
В. Чернов, В. Зорин, 
К. Щеглов и В. Ткачев, 
с сигаретой открыла 
дверь к. 325 по Пирого
ва, 18 абитуриентка 
И. Ким.

Хочется напомнить и 
хозяевам комнат, где уча
стники рейда нашли сле
ды пьянки, но не заста
ли ее участников —Вер
шинина, 31, к. 415, 39-н, 
к. 238 и других — что 
общежития предоставле
ны к экзаменам, а не для 
увеселительных «меро
приятий» со спиртным на 
столе.

Все сведения о наруше-

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МЕЧТЫ

Электротехникой Олег Каньшин увлекался еще с 
седьмого класса: вначале ею заинтересовал его 
друг, который много рассказывал о новинках, появ
ляющихся в этой области, собирал электрические 
схемы. Вскоре и Олег выписал журналы «Радио», 
«Моделист-конструктор», регулярно просматривал 
их и другую литературу, связанную с электротехни
кой, начал паять простейшие схемы.

Ему доставляло удовольствие пробираться через 
запутанный лабиринт математических закономерно
стей к одному единственно верному решению. Так 
постепенно вырабатывались сообразительность и 
настойчивость — качества, пригодившиеся и в но
вом увлечении — в занятиях в радиотехническом 
кружке.

В школе пришли и первые успехи: в городской
физической олимпиаде (он родом из г. Белово Ке
меровской области, занял первое место, награжден 
Почетной грамотой, участвовал и в областной олим
пиаде по физике, и в городской олимпиаде «Абиту
риент-85», которую проводил Сибирский металлур
гический институт.

После окончания школы не было сомнений' — 
только электротехника. Олег Коньшин выбрал спе
циальность «электрооборудование» факультета ав
томатики и электромеханики ТПИ. Сейчас он 
прошел собеседование с оценкой «отлично» и го
товится к сдаче двух экзаменов (по эксперименту). 
Хочется пожелать Олегу, чтобы увлечение стало 
его профессией, К. ЛАРИНА.

Радостно засияли чистотой окна главного корпуса 
ТПИ. Их привели в порядок слушатели подгото
вительного отделения и абитуриенты вуза, кото
рые работали с хорошим настроением. Так, как бу
дущий инженер-электромеханик И. Белозерова.

ЧАСЫ
общежитиям

ниях поступают в ректо
рат, приемные комиссии 
факультетов, комитет 
ВЛКСМ, профком.

И добрый совет вам, 
будущие политехники: 
вступайте в студенческую 
жизнь, зарекомендовав 
себя хорошими знаниями 
и поведением, достойным 
звания советского студен
та. Не теряйте даром 
время!

С. АВЕРЯСКИН, 
командир июльского 

сезона ДНД,
Т. СТАНОВОВА, 

член комитета ВЛКСМ 
института,

Г. ГРИГОРЬЕВА, 
корр.

НЕ ЗАБУДЬ 
ВСТАТЬ НА УЧЕТ!

Позади останутся 
вступительные экзаме
ны, и вчерашние абиту
риенты, став перво
курсниками, вольются 
в славную комсомоль
скую организацию 
дважды орденоносного 
политехнического ин
ститута.

Первая обязанность 
каждого комсомольца— 
своевременно встать 
на учет. Абитуриенты, 
поступающие в инсти
тут по эксперименту, 
должны побывать в 
секторе учета комите1 
та ВЛКСМ до 15 ав
густа, зачисленные на 
общих основаниях — 
до 1 сентября.

Не забудьте встать 
на учет!

А. ЗАББАРОВА, 
статистик комитета 

ВЛКСМ.
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Р&ЬХ?. Второй сезон звенит детские голоса в пионерском лагере К у ЩШГ
«Юность». Дети сотрудников нашего института проводят здесь лет- 

Л  ние каникулы. НА СНИМКАХ: ^  ” . §
|  ч И Н к  ф  Музыкальный руководитель лагеря А. Радченко разучивает с
I  * ЯМИЯН^и|Д Н  пионерами задорные песни; А ^ ; I
- '  ' О  Хороша прохладная вода в Оби; А  3

Свежий воздух соснового бора, хорошее питание, веселые игры |  |
= "■ и забота воспитателей и вожатых, таких, как Лариса Фролова, Ш Д Н И !

вернут детям румянец, бодрость, добавят здоровья. , ЩуШ -Щт =
Фото М. Пасекова. ШШШШЯШЯ к й :
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че

Рейд печати и профкома 
по столовым и буфетам

О ТОМ,

К А К  К О Р М Я Т  
А Б И Т У Р И Е Н Т А

НЕ СЕКРЕТ, что мно- ке, отказавшись давать
гое — наше здоровье, на
строение—зависит от вкус
ной, красиво оформлен
ной пищи. Особенно чув
ствителен к этому абиту
риент, только-только отор
вавшийся от домашней 
опеки, от приготовленных 
мамой обедов.

С  целью проверки ра- 
'боты столовых в ответ
ственный для абитуриен
тов и института период 
подготовки к вступитель
ным экзаменам студенче
ский профком ТПИ и ре
дакция газеты «За кад
ры» провели рейд по сто
ловым студгородка.
Итак...

Столовая «Радуга»
... Столы не вытерты, 

на полу крошки, грязные 
подносы. Хотя скоро сто
ловая закроется на обе
денный перерыв, чистоту 
все-таки необходимо соб
людать. Ассортимент
блюд бедный — салат из 
огурцов, первых и вторых 
блюд только один вид. 
Качество приготовления 
пищи оставляет желать 
лучшего.

Кафе «Минутка»
Санитарное состояние 

также неудовлетворитель
ное, зато несколько бога
че выбор блюд — два ви
да первых и три вторых и 
неплохое качество их при
готовления.

В столовой общежития 
на Пирогова, 18 контро
лер Е. Родионова (член 
студенческого профкома 
ТПИ) Сделала контроль
ную покупку: рисовый
суп, яйцо под майонезом, 
баклажанная икра, смета
на, два бифштекса с пер
ловкой, кофе, хлеб. В 
результате контрольного 
взвешивания оказалось, 
что сметаны 195 граммов 
вместо 200, два бифштек
са весят 105 гр вместо 
140; баклажанная икра— 
70 г, вместо положенных 
100. Заведующая произ
водством Г. В. Лысенко 
подписала акт о провер-

какие-либо объяснения.
Рейд проходил 2 —3 

июля, а 26 июля мы еще 
раз зашли в эту столовую 
и были, по словам извест
ного писателя, приятно 
ошеломлены. В столовой 
общежития чисто, бога
тый ассортимент блюд: 
салаты из свежих огурцов 
и помидоров с яйцом, суп- 
лапша, цыплята в соусе, 
глазунья, куры, очень 
красивые на вид (да и на 
вкус, как оказалось впо
следствии) блинчики. Ока
зывается, можно приго
товить для абитуриентов 
и студентов, оставшихся 
в городе, вкусную и пи
тательную пищу, такую, 
как сделала эта смена во 
главе с заведующим про
изводством А. Ю. Курту- 
ковым. Почему бы не по
пробовать хорошо гото
вить смене под руковод
ством Г. В. Лысенко?

Приятйое впечатление 
оставила через несколько 
дней и столовая «Радуга» 
— чистота, большой вы
бор холодных и горячих 
блюд и хорошее их каче
ство. Понравилась приго
товленная здесь пища и 
двум девушкам-абитури- 
енткам ТПИ, которые 
только что приехали в 
Томск.

В эти летние дни в 
поле зрения администра
ции и общественных орга
низаций института —мно
госторонняя забота об аби
туриентах. Хорошо орга
низованное питание, доб
росовестный труд работ
ников столовых имеет для 
них немаловажное значе
ние. И хочется, чтобы на 
столах абитуриентов бы
ли разнообразные и вкус
ные блюда, а не только 
рисовый суп и бифштекс 
с перловкой.

С. ЛЫКОВ, 
зам. председателя 

студенческого профкома 
ТПИ,

Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 
наш корр.

НА ПРОВЕРКЕ — ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ

НАШЕМ институ
те ведется боль
шая работа по 

улучшению условий труда 
сотрудников и . студентов. 
Составляются комплекс
ные пятилетние планы по 
охране труда и 'культуре 
производства. Так, на 
1981-85 годы был запла
нирован ряд работ на 
общую сумму 3295,8 ты
сячи рублей. В настоящее 
время строится новый 
химический корпус, важ
нейший объект, без кото
рого невозможно решить 
многие проблемы охраны 
труда на химико-техноло
гическом факультете, 
полным ходом идет под
готовка к капитальному 
ремонту западного крыла 
8 корпуса и другое.

Наряду с решением 
.вопросов капитального 
строительства и ремонта 
в институте ежегодно 
заключается соглашение 
по охране труда между 
администрацией и проф
союзной организацией на 
сумму 80—90 тысяч 
рублей.

В течение многих лет 
подряд ТПИ является 
единственным в городе, 
где соглашения по охране 
труда выполняются пол
ностью.

Однако* в последнее

О х р а н а
з а б о т а

время это выполнение 
происходит неритмично. 
В конце года объявляет
ся аврал и начинается 
срочная ликвидация не
доделок, что, конечно, не 
может не сказаться на 
качестве работы.

В конце июня этого го
да в профкоме состоялось 
заседание, на котором 
был рассмотрен этот воп
рос. Из девяти заплани
рованных дел в первом 
полугодии завершающего 
года пятилетки было вы
полнено только шесть.

Не были реконструиро
ваны входные двери во 
втором корпусе, не заме
нены оконные рамы и 
блоки у запасного выхода 
в шестом корпусе, в рент
геновской лаборатории 
шестнадцатого корпуса 
необходимо было устро
ить деревянный пол и 
покрыть его линолеумом, 
но и это не было сдела
но.

Решением профкома 
проректоры В. Ф. Шуми- 
хин и Е. М. Ажель обя-

т р у д а -
о б щ а я

заны в течение третьего 
квартала 1985 года лик
видировать отставание в 
выполнении этих согла
шений. Однако нашим хо
зяйственным руководите
лям надо поставить дело 
так, чтобы отпала необ
ходимость в таких поста
новлениях. Работа служ
бы главного энергетика 
Л. М. Челокьяна тому 
пример. В течение мно
гих лет отдел выполняет 
план в установленные 
сроки и с высоким каче
ством.

Не секрет, что возмож
ности наших хозяйствен
ных служб весьма огра
ничены, поэтому необхо
димо, чтобы руководите
ли структурных подраз
делений оказывали им 
любую возможную по
мощь. Только в резуль
тате совместных усилий 
можно добиться макси
мального эффекта в 
этом важном деле.

Б. ТИХОНОВ, 
председатель комиссии 

охраны труда,

ЧЕМ БЫ, вы думали, Одним словом, нужна и все тут. Но ее все-таки 
занимаются на кафедре крыша над головой. Раз- отремонтировали. Отре- 
промышленной и меди- говор как раз и пойдет монтировали, и славно, 
цинской электроники, что об этой самой крыше, не Однако ж нет, что-то ей 
в шестнадцатом корпусе? об абстрактной; а о конк- не понравилось. Слетело

ВСЕ ТЕЧЕТ, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ...
------------------------------------------------ ФЕЛЬЕТОН----------------------------------------------

Как это ни странно, ретной крыше шестнадца- с нее свежее покрытие, и 
электроникой — промыш- того корпуса. потекла крыша, да как
ленной и медицинской. Чем бы, вы думали за- потекла!!! Как из ведра 
Электроника — наука нимается межвузовское льет, и это как раз в пе- 
хитрая, сложная и, что РСУ? Как это ни странно риод весенних дождей, 
характерно, очень доро- — ремонтом и строитель- Ну раз льет как из ведра, 
гая. Я говорю не о быто- ством. Вот и крышу РСУ надо в ведра и собирать, 
вой электронике, которая тоже отремонтировало в Подставили ведра под 
вошла в каждый дом, и прошлом году. Надо заме- особенно мощные струи, 
государство сделало все тить, что шестнадцатый Но всю-то воду не собе- 
возможное, чтобы цены корпус, хотя и йе самый решь. И потекла она на 
на нее были доступны старый в Томском поли- оборудование, на вычи- 
каждой семье. Разговор техническом институте, слительную технику —ей 
идет о приборах, которые однако ж построен уже ведь невдомек, что все 
только разрабатываются, довольно давно. Его и это стоит не одну тысячу 
для создания которых белить надо каждый год, рублей. Да и люди что- 
требуется труд коллекти- и подмазывать, и затирать- то заартачились, не хотят 
ва ученых, инженеров, кое-где, а как же, обвали- работать по колено в во- 
лаборантов. Требуется вается. И капитальный ре- де; касок не выдали, а 
также измерительная ап- монт ему нужен. Вот - и штукатурка-то с потолка 
паратура, требуется вы- провели силами РСУ в падает/И вообще не реко
числительная техника (а прошлом году ремонт кор- мендуют почему-то с 

-и то и другое тоже стоит пуса, крышу тоже отре- электричеством в воде ра- 
денег, и не малых). Тре- монтировали. Надо заме- ботать. Начали просить, 
буется, в конце концов, тить, что хотя корпус и чтобы крышу отремонти- 
помещение, где работает стоит много лет, но проб- ровали. Ну что ж, отре- 
коллектив, хранится обо- лемы крыши - не было, монтировали, когда дож- 
рудование и та самая Другие были, а вот этой ди прошли, да половина 
вычислительная техника, не было, не текла она, да оборудования поржавела.

Крепкого
здоровья,
ветераны!
Совсем недавно наша 

страна отметила 40-летие 
Великой Победы. Совет
ский народ помнит тех, 
кто отдал свою жизнь на 
полях сражений, чтит ве
теранов, которые сейчас 
рядом с нами.

Комиссия социального 
страхования профсоюзно
го комитета нашего ин
ститута проявляет по
стоянную заботу об участ
никах |Великой Отечест
венной войны, выделяя 
им лучшие и часто бес
платные путевки на ку
рорты и в дома отдыха. 
Только этим летом на ку
рортах Сочи, Ессентуков, 
Боржоми, Трускавца, 
Алушты отдохнут до
цент УНПК А. С. Бату
рин, доцент ТЭФ Л. А. 
Пухляков, старший пре
подаватель военной ка
федры И. Т. Плис, до
цент ТЭФ А. С. Ляликов, 
доцент МСФ П. Т. Маль
цев, доцент АЭМФ 
Л. М. Седоков и другие 
участники войны.

Комиссия социального 
страхования оказывает 
помощь и ветеранам вой
ны, прежде не работав
шим в институте: не за
бывает поздравить их с 
великими праздниками 
нашего народа, выделяет 
материальную помощь.

В поле внимания ко
миссии находятся и пен
сионеры, отдавшие много 
лет своей трудовой дея
тельности институту. За 
последние шесть месяцев 
отдохнули и поправили 
свое здоровье на курор
тах —4, в профилакто
рии ТПИ—14, в домах 
отдыха — 11 человек.

Комиссия * социального 
страхования старается 
помочь всем ветеранам 
войны и труда хорошо от
дохнуть, укрепить здоро
вье.

И. ТЕМНИК, 
член профкома ТПИ.

а часть воды в стены уш
ла. Крышу-то отремонти
ровали, а кто корпус ре
монтировать будет? Вот к 
этому вопросу подошли 
диалектически. Раз у 
РСУ в прошлом году ни
чего не получилось, надо 
попробовать силами самих 
сотрудников. И попробо
вали. Ремонт еще не за
кончен, но хочется ве
рить, что сделан будет он 
достаточно хорошо, ведь 
делают его замечательные 
специалисты, даже канди
даты наук есть. И сейчас, 
если хотите, можете их 
увидеть. Придите в шест
надцатый корпус и по
смотрите. Занимаются они 
сейчас не электроникой. 
Так что не удивляйтесь. 
Не удивляйтесь также, 
если увидите у них в ру
ках веточку лозы. Это они 
воду ищут, слышали о 
таком методе? Ну! Из
вестный способ, так в пу
стыне ищут воду. Вот и 
они тоже так же. Воды- 
то много в стены ушло, 
вот и точит она теперь 
кирпич. Находят, правда, 
находят. Найдут, ■ дырку 
продолбят, и течет она се
бе мощной струей. Дай-то 
бог, чтобы всю нашли! 
Вот и мучает меня теперь 
один вопрос: А там ли
мы дырку долбим? А?

К. СЕРГЕЕВ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. внутр. 2-68. За редактора А. И. ЛОБАЧ.
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