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ЭХО СОБЫТИИ

НАГРАДЫ
ВЕТЕРАНАМ

ТРУДА
Продолжаются на

граждения юбилейной 
медалью «Сорок лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.».

Ректор института 
И. П. Чучалин по по
ручению Кировского 
райисполкома вручил 
медали участникам 
трудового фронта. Сре
ди награжденных Еле
на Максимовна Ма
зур, принятая в инс
титут уборщицей в 
1937 году. Она до сих 
пор продолжает доб
росовестно работать. 
Многие годы труди
лись в политехничес
ком А. М. Алтухова, 
Т. И. Гущина, Л. С. 
Данченко, Д. П. Поно
марева, О. Н. Тутол- 
мина. Сейчас они на
ходятся на заслужен
ном отдыхе. Им тоже 
были вручены медали 
и алые гвоздики.

Награжденным, ко
торые своим трудом в 
период Великой Оте
чественной войны при
ближали день Победы, 
были высказаны слова 
благодарности.

М. БАЖОВА.

МЕДАЛЬ 
И ДИПЛОМЫ
В Минвузе СССР 

подведены итоги Все
союзного конкурса 
1983-84 учебного го
да на лучшую науч
ную работу студентов 
по естественным, тех
ническим и гуманитар
ным наукам, посвя
щенного 60-летию при
своения комсомолу 
имени В. И. Ленина.

По разделу «Элект
ротехника» медаль 
«За лучшую научную 
студенческую работу» 
И премию Централь
ного правления НТО 
получил студент элек- 
троэнёргетическ о г о  
факультета ТПИ О. 
Прокопчук.

Дипломами Минву
за СССР и ЦК 
ВЛКСМ награждены 
студенты нашего инс
титута О. Новиков, 
(раздел «Математиче
ские науки»), С. Шур
ши («Приборострое
ние»), В. Панова 
(«Нефтяная и газовая 
промышленность») и 
научный руководитель 
работ по электротех
нике аспирант АЭМФ, 
В. И. Суздорф.

Н. ПАВЛОВА.

Поздравляем  
с началом  
учебного 
года, 
с Мнем 
знаний! 
Желаем 
успехов! Радостное настроение у А. Пенкина, П. Са- лась их мечта —они поступили на физико- 

мойлова, Е. Шаклеиной, К. Манылова. Сбы- технический факультет. Фото М. Пасекова.

НАШ институт — 
один из крупнейших 
в Сибири. Около во

семнадцати тысяч сту
дентов овладевают здесь 
различными специальнос
тями. В этом году в его 
аудитории и научные ла
боратории пришло новое 
пополнение.

Кто они, сегодняшние 
первокурсники? Мне ка
жется, что у них есть 
все основания стать нас
тоящими специалистами. 
Среди поступивших 68 
медалистов, 1091
и м е е т  аттестат с 
повышенными оценками, 
491 человек успешно вы
полнил условия экспери
мента. Многие приняли 
участие в научно-техни
ческих олимпиадах, тол
ково отвечали на беседах 
по профориентации. В
институт поступили 66
уволенных в запас из
рядов Советской Армии, 
многие из них выполня
ли интернациональный 
долг, защищая завоева
ния апрельской револю
ции в Афганистане. Кол
лективный портрет ны
нешнего первокурсника 
будет неполным, если 
умолчать о том, что 
большинство студентов 
занималось активной об
щественной работой, а 
около 300 из них уже 
имеют не менее чем 
двухлетний производст
венный стаж.

С первых же дней на
до приниматься за учебу. 
Наш вуз взял курс на 
улучшение успеваемости, 
повышение качества % че- 
бы. В весеннюю экзаме
национную сессию аб:о- 
лютная успеваемость сту
дентов составила 95,5
процента. Качественная 
повысилась на 3,6 про
цента. Наиболее успешно 
сдали экзамены студенты 
физико - технического
факультета, автоматики и 
вычислительной техники, 
автоматики и электроме
ханики, 66 процентов
студентов ФТФ получили
отличные и хорошие 
оценки. А вот студентам 
МСФ и ЭЭФ надо под
тянуться— их результаты

самые слабые в институ
те. Большинство выпуск
ников успешно окончили 
институт, 130 молодым 
инженерам вручены дип
ломы с отличием. Для 
сравнения: в 1984 году 
дипломы с красной ко
рочкой получили 89 вы
пускников.

обучения.
Эти успехи — резуль

тат большой учебно-вос
питательной и научной 
работы всего -коллектива. 
Ученые института встре
чают День знаний новы
ми успехами. За
полугодие о с в о е н  
объем НИР в 11,6 мил-

Социалистическую Рес
публику Вьетнам двад
цать комплектов прибо
ров для исследования ха
рактеристик грозовой де
ятельности, созданные 
группой сотрудников под 
научным руководством 
А. А. Дульзона и В. А. 
Ракова.

И С П Е Ц И А Л И С Т ,  
И Г Р А Ж Д А Н И Н

Студенты вуза активно 
занимаются научным 
творчеством. В институте 
созданы научные студен
ческие объединения, свои 
лаборатории охотно пре
доставляют молодежи на
учно - исследовательские 
институты. В прошлом 
учебном году 445 сту
денческих исследований 
было направлено на Все
союзный конкурс. 7039 
политехников приняли 
участие в институтском 
туре всесоюзной олимпи
ады «Студент и научно- 
технический прогресс». 
Студент ФТФ А. Корюч- 
кин удостоен диплома 
лауреата Всесоюзной сту
денческой научно-техни
ческой конференции
«Королёвские чтения» в 
Москве и диплома пер
вой степени на Всесоюз
ной конференции «Сту
дент и научно-техничес
кий прогресс» в Новоси
бирске. А студентка 
ТЭФ А. Снегур за свою 
научную работу получи
ла диплом первой степе
ни Всероссийского обще
ства охраны природы. 
ТПИ как вузу с опытом 
организации научно-ис
следовательской работы 
студентов поручено в де
кабре нынешнего года 
провести Всероссийское 
научно - методическое 
совещание по реализации 
комплексных планов
НИРС на весь период

лиона рублей, что на 
треть превышает плано
вое задание. 96 процен
тов научных исследова
ний выполнено по важ
нейшей тематике.
Свыше тридцати разрабо
ток внедрено в народное 
хозяйство с экономичес
ким эффектом около 1,5 
миллиона рублей.

НИИ ЭИ закончил вы
полнение важного прави
тельственного задания 
по разработке, изготов
лению и внедрению на 
производственном объе
динении «Атоммаш» се
рии из семи бетатронов 
на 18 Мэв. Работы вы
полнялись коллективом 
под научным руководст
вом О. Ф. Булаева. При
нят к серийному произ
водству разработанный в 
институте малогабарит
ный импульсный рентге
новский аппарат, кото
рый намного легче выпу
скаемого нашей промыш
ленностью. Научный ру
ководитель — М. М. 
Штейн.

В НИИ ВН в соответ
ствии с программой 
ГКНТ изготовлен, про
шел заводские испытания 
и сдан в эксплуатацию 
опытно - промышленный 
образец установки для 
получения ультрадиспер- 
сных порошков (научный 
руководитель Н. А. Яво
ров ский). Переданы за
казчику для поставки в

В институте общей фи
зики Академии наук 
СССР работает мощный 
магнитотиристорный ге
нератор коротких высо
ковольтных импульсов, 
выполненный , коллекти
вом кафедры промыш
ленной и медицинской 
электроники ТПИ под 
научным руководством 
заслуженного деятеля на
уки и техники РСФСР 
профессора Л. М. Анань
ева и доцента Ю. П. Яру- 
шкияа. Генератор пред
назначен для накачки 
мощных газовых лазеров. 
За цикл работ по этой 
тематике авторы удосто
ены диплома первой сте
пени и премии имени 
академика В. М. Хруще
ва на конкурсе НИР в 
институте.

Очень важная работа с 
прицелом на будущее на
чата УНПК «Кибернети
ка» по реализации меро
приятий в свете школь
ной реформы. В школах 
№№ 30 и 32 оборудова
ны классы программиро
вания, им предоставлено 
180 микрокалькуляторов. 
Разработаны рекоменда
ции для технической ком
плектации и учебно-мето
дического обеспечения 
типового школьного клас
са на базе микро-ЭВМ. 
Проведено обучение учи
телей основам вычисли
тельной техники, прог
раммирования и инфор

мационного обеспечения. 
Тем самым заложенач ос
нова для введения в этом 
учебном году нового 
школьного предмета «Ос
новы информатики и вы
числительной техники».

Новый учебный год 
начался. Поздравляю сту
дентов и преподавателей, 
всех сотрудников инсти
тута с этим большим со
бытием! Желаю учебным 
и научным коллективам 
закрепить и приумножить 
достигнутые успехи, до
стойно "встретить XXVII 
съезд КПСС. Хочется об
ратить внимание студен
тов, особенно тех, кто 
только приступает к уче
бе в вузе, что главный 
успех может обеспечить 
большая заинтересован
ность в том, чтобы стать 
хорошим специалистом. К 
этому надо прибавить 
трудолюбие, чувство , от
ветственности, крепкую 
учебную дисциплину и 
здоровый образ жизни. В 
наших общежитиях не 
разрешается курить в 
комнатах. Студенческий 
актив выступил инициа
тором трезвого досуга, и 
призыв: «За годы уче
бы—ни рюмки спиртно
го» находит дружную под
держку на факультетах. 
Широко приветствуется 
увлечение спортом, раз
витие физической куль
туры, активный, нолейный 
отдых, участие в рабцте 
клубов, развитии художе
ственных дарований. Сту
денческая жизнь неповто
рима. Никогда больше 
вы не прочтете столько 
интересных книг, как в 
эти годы, не приобретете 
столько верных друзей. 
Используйте каждый день 
с толком, воспитывайте в 
себе стремление к лучше
му, к тому, чтобы стать 
полезным” гражданином 
своей Родины.

Успехов вам, друзья! В 
добрый путь!

И. ЧУЧАЛИН 
ректор института, Заслу
женный деятель науки и 
техники РСФСР, доктор 
технических наук, про
фессор.
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Найти

призвание
ОН мог быть горным 

инженером - электроме
хаником и работать в 
шахте: следить за беспе
ребойной подачей, напря
жения, света в забой, за 
состоянием проводов, те
хники безопасности. Но 
после первого курса Ке
меровского политехниче
ского его призвали в ря
ды Советской Армии. В 
части, где он служил, 
нужен был повар. И по
сле короткого обучения 
Александр Максимов стал 
к плите. Ребятам нрави
лась его стряпня, он и 
сам дотом стал учить но
вобранцев, готовить сме
ну.

После увольнения в 
запас Саша не сразу 
кинулся в институт. Ма
ленько отстал от своих 
ребят, решил подгото
виться. Отец, начальник 
омены турбинного цеха 
Новокемеровской ТЭЦ, 
посоветовал:

— Давай-ка, парень, 
иди работать. Время по
кажет.

И он пошел электро
слесарем на КИП. Рабо
та понравилась. ’ Обслу

живал приборы, контро
лирующие температуру 
котлов, турбин, давление 
пара. Понимал, что ма
лейшее отклонение гро
зит остановкой котла, а 
значит, и турбины—и ог
ромный город может ос
таться без тепла и света, 
без горячей воды. Нау
чился четкости в работе, 
ответственности. Надо 
было пускать турбину из 
капитального ремонта — 
оставался после смены.

Работа его заинтересо
вала. Захотелось узнать 
больше. И он, порывшись 
в справочнике для посту
пающих в вуз, выбрал 
Томский политехничес
кий, который готовит спе
циалистов по информаци
онно-измерительной тех
нике. Экзамены сдал ус
пешно, поступил на элек
трофизический факуль
тет.

Электроника, измери
тельная техника, очевид
но, будет главным его 
делом. Но и приобретен
ные навыки не пропадут 
даром. Саша по-прежне
му любит - готовить, и 
мать довольна помощью 
сына на кухне, особенно 
ему удаются первые блю
да. А в свободное время 
он охотно занимается 
физкультурой и ' спортом 
— у него первый разряд 
по волейболу

Р. ГОРСКАЯ.

СЛОВО К ПЕРВОКУРСНИКУ

День длиною в целый год
ДЛЯ трехтысячного 

коллектива ХТФ и ИХФ 
День знаний — это на
чало новой большой и 
трудной работы, продол
жительностью в целый 
учебный год. Каждый 
раз встречая этот празд
ник, мы отдаем себе от
чет в том, что чем вы
ше уровень развития об
щества, тем серьезнее и 
глубже требования к 
спе'циалисту, тем фунда
ментальнее должны быть 
его знания.

Успех нашей работы 
зависит от наличия у 
студентов устойчивого ин
тереса к учебе, к буду
щей специальности, от 
навыков самостоятельной 
работы и высокой степе
ни инициативы, убежден
ности в том, что он дол
жен внести весомый 
вклад в решение круп

ных народно - хозяйст
венных задач,

Накануне нового учеб
ного года мы, естествен
но, анализируем итога го
да прошедшего. Повыси
лась абсолютная успевае
мость. Существенно улуч
шилась политико-воспита
тельная работа в обще
житиях, что вывело их в 
пятерку лучших в инсти
туте. Успешно проведены 
всесоюзная и региональ
ная конференции. Полу
чено «добро» ВАК на 
защиту двух докторских 
диссертаций в 1985 году 
— Я. А. Белихмаером и 
А. А. Каплиным. Одна
ко мы очень озабочены 
низким результатом от 
большого объема выпол
ненной работы по новому 
набору, медленными тем
пами повышения реаль
ного экономического эф

фекта от законченных 
НИР, недостаточным объ
емом выполняемых работ 
для ТНХК и Томской об
ласти. Много еще пред
стоит сделать по укреп
лению трудовой дисцип
лины.

Профессорско - препо
давательский коллектив 
на ХТФ и ИХФ — опыт
ный и трудолюбивый. Я 
уверен, что недостатки в 
работе мы устраним.

Поздравляя всех с 
праздником, с началом 
учебного года, хочется 
пожелать студентам про
чных знаний, а препода
вателям — новых успе
хов в подготовке и вос
питании будущих инже
неров.

Ю. КАРБАИНОВ, 
декан ИХФ, доктор хи
мических наук, профес
сор.

Учеба должна захватить
Завершилась сессия, 

промелькнул третий тру
довой семестр — и вот 
уже начинается новый 
учебный год. В институт 
пришло пополнение сту
дентов - первокурсников. 
По установившейся тра
диции на пороге нового 
учебного года мы побе
седовали со студентами 
старших курсов о том, 
что бы они хотели поже
лать тем, кто только на
чинает студенческую 
жизнь.

Светлана Савченко, 
третьекурсница МСФ, и 
Надежда Сухова, студен
тка IV курса ТЭФ, хоро
шо учатся, успевают за-- 
ниматься общественной 
работой. Им нравятся вы
бранные специальности: 
«порошковая Металлур
гия» и «тепловые элект
рические станции».

— 80 процентов всей 
электроэнергии выраба
тывается на тепловых 
электрических станциях, 
ТЭС нужны везде, поэто
му считаю мою будущую 
специальность очень пер
спективной, — говорит 
Надя.

А Света уверена, что 
за порошковой металлур
гией большое будущее. 
Девушки пошли учиться

в вуз для того, чтобы по
лучить профессию, рас
ширить кругозор, круг 
общения.

Институт, студенческая 
жизнь дали им многое.

— Приучились рабо
тать над собой, выпол
нять все задания. На 
младших курсах изучали 
предметы общеинженер
ной подготовки. Трудно 
по сравнению со школь
ной программой, но ведь 
это тот фундамент, без 
которого не освоишь свою 
специальность, — заме
чает Света.

Надя Сухова представ
лена на Ленинскую сти
пендию.

-— Часто вспоминаю 
свой первый курс, как 
осваивалась в институте, 
— говорит она. — Могу 
посоветовать первокурс
никам вовремя выпол
нять все задания, чтобы 
к сессии подойти подго
товленными.

Училась с увлечением, 
не ради отметок, 
а чтобы получить ши
рокие знания. Отличные 
оценки — это уже ре
зультат труда.

И основная заповедь, 
которую передают стар
шекурсники новичкам, 
звучит примерно так: не 
будьте серыми и учитесь

хорошо, чтобы стать на
стоящими специалистами, 
интересными людьми.

— В институте, —до
бавляет Света, — мы на
учились принимать са
мостоятельные решения. 
Интерес к учебе зависит
от каждого из нас, от 

нашей дисциплины и 
чувства ответственности.

— Нужно смотреть,
как строят свой день 
старшекурсники, ■ как они 
успевают и учиться, и 
заниматься спортом, ком
сомольскими делами, и 
весело, интересно
жить, — продолжает На
дя. — Мы приобрели но
вых друзей, работая в 
строительном отряде на 
севере нашей области, 
познакомились с ребята
ми из ленинградских ву
зов. Очень сдружились 
— до сих пор переписы
ваемся, встречаемся

— Студенческая жизнь 
дала нам много нового и 
полезного. Хочется поже
лать первокурсникам вы
соких достижений в уче
бе, с самого начала стать 
полноправными " членами 
студенческой семьи и 
чувствовать ответствен
ность не только за себя, 
но и за товарищей. Ус
пехов вам, друзья!

НОВОЕ В УЧЕБНОМ ГОДУ

Чтобы стать хорошим специалистом надо освоить язык ЭВМ.
Фото Лю Вен Чи и А. Литосова.

ПО РАСПИСАНИЮ  УИ РС
НА КАФЕДРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИИ ВХОДИТ В СТРОИ ЛАБОРА
ТОРИЯ МИКРО ЭВМ.

Т € О
К новому учебному го

ду переоборудованы три 
лингафонных кабинета в 
целях более удобного ис
пользования магнитофо
нов. В сентябре кабине
ты будут оснащены при
борами для контроля зна
ний иностранных языков. 
Подготовлены кабинеты 
для магнитофонной запи
си текстов.

Увереннее входит в 
жизнь учебное телевиде
ние. Модернизирована 
301-я аудитория восьмого 
корпуса. Через телевизи
онную систему здесь бу
дут показываться и учеб
ные кинофильмы. В 
323-й аудитории постав
лены телекамеры более 
высокого качества. Заку
плена ПТУ — промыш
ленно-телевизионная ус
тановка, которая помо
жет вести трансляцию из 
конференц-зала, пока в 
аудиторию 301, а затем 
в 201 и 101-ю. В единый 
центр вынесена радиофи
кация этих аудиторий. В 
трех корпусах запущены 
электронные часы.

Она создавалась не на 
пустом месте. В течение 
прошлого учебного года 
удалось многое сделать 
для более широкого ис
пользования вычислитель
ной техники в хоздого

ворных работах. Создана 
информационная прог
рамма, которая может 
использоваться на любом 
предприятии энергетичес
кого профиля. Это было 
продиктовано переходом

на вычислительную тех
нику как отдельных 
электространций, так и 
целых энергосистем. Во
просы применения ВТ 
при эксплуатации вклю
чены в хоздоговора.

Но, чтобы успешно ре
шать эти глобальные за
дачи, научить студентов 
основам и возможностям 
ВТ, необходимо было 
иметь под рукой ее ма
лые средства. И тогда 
кафедра приобрела за 
счет отчислений от при
былей, которые приносит 
внедрение результатов 
научных исследований, 
четыре микро-ЭВМ «15- 
ИПГ». Группа энтузиас
тов внедрения и исполь
зования средств вычисли
тельной техники на ка
федре — ведущий специ
алист старший научный 
сотрудник С. В. Гурин, 
старший инженер Г. Ю. 
Максимов, доценты А. В. 
Шмойлов и В. Н. Копь- 
ев, старший преподава
тель С. М, Юдин,—опре
деляющая на кафедре 
уровень использования 
ВТ, взялась за внедрение 
новых вычислительных 
средств. Микро-ЭВМ бу
дут использоваться для 
выполнения студентами 
лабораторных работ, кур
совых проектов, готовить 
выпускников к. дипломно
му проектировании) на

Вычислительная техни
ка все шире входит в 
учебный процесс и на
учные исследования. Это 
заставляет преподавате
лей учиться применению 
ЭВМ в своей работе. В 
сентябре в вычислитель
ном центре института на
чинается новый семестр.

Мы беседуем с дирек
тором УНПК «Киберне
тика» профессором В. 3. 
Ямпольским.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЗА ДИСПЛЕЯМ И- 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

— Владимир Захаро
вич, сколько человек вы 
планируете подготовить в 
этом учебном году?

— В общей сложности 
600, в первом семестре 
начнут заниматься 200 
человек. Заведующие ка
федрами, в том числе и 
общественных наук, прой
дут месячные курсы, два 
месяца будут обучаться 
остальные преподаватели 
по линии ФПК.

— Только из нашего 
института?

— Нет. К занятиям 
приступят сотрудники 
других вузов Томска, го
родов Сибири и Дальнего 
Востока. В соответствии 
с новыми требованиями 
ВАК СССР будут учить
ся использованию ЭВМ в 
научно - исследовательс
кой работе и аспиранты.

— Чем пополнился ваш 
солидный парк ЭВМ в 
последнее время?

— С целью повыше
ния эффективности орга
низации учебного про
цесса в УНПК в летние 
месяцы введена в дейст
вие многотерминальная 
вычислительная система 
«ИЗОТ» болгарской фир
мы, в составе которой 22 
дисплея, мини-ЭВМ «СМ- 
1600» с четырьмя дисп
леями.

— Несколько слов о 
тех, кто будет вести уче
бный процесс на курсах 
и ФПК.

— Как 'и  в предыду
щие годы, к обеспечению 
учебного процесса прив
лекаются наиболее ква
лифицированные • научно
инженерные сотрудники 
УНПК кафедр ОСУ, при
кладной математики и 
автоматизации проектиро
вания.

вычислительном центре 
института. Занятия на 
ЭВМ будут вестись по 
расписанию УИРС и вы
полнению индивидуаль
ных заданий. Кафедра 
предполагает запустить 
машины на полную на
грузку.

Есть на кафедре и еще 
одна цель применения 
малых средств ВТ. Мик
ро-ЭВМ будут служить 
(улучшению организации 
и управления делами ка
федры. Их «научат» об
рабатывать учебную до
кументацию, учитывать 
квалификацию и загру
женность преподавателей, 
возможные варианты за
мены тех, кто ушел в 
отпуск, заболел или уе
хал в командировку. Спе
циальные программы под
готовлены для редакти
рования текстов^ записи 
на пленку, цечатания и 
размножения' информа
ции.

Внедрение (■' ЭВМ в 
учебный процесс и дело
производство позволит 
кафедре работать более 
продуктивно.

Р. ТОМИЛОВА,
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1 Ускорение научно- 
технического прогрес
са партия рассматри
вает как главное нап
равление развития эко
номики страны. Пе
ред каждым научным 
коллективом, в том 
числе и вузовским, 
стоит задача найти но
вые резервы, которые 
помогут перевести на
уку на интенсивные 
рельсы и резко уве
личить эффект отдачи 
результатов народно
му хозяйству.

УЧЕНЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ ПРОГРЕСС

С Т Р А Т Е Г И Я  У С К О Р Е Н И Я

НАШ институт всегда 
был на передовых рубе
жах развития науки, по
этому- работа будет про
должаться в русле согла
сованных с вышестоящи
ми органами основных 
научных направлений, но 
упор теперь будет де
латься на исследования 
по автоматизации, меха
низации, роботизации про
изводства, на разработку 
энерго-и ресурсосберега
ющих технологий, охрану 
окружающей. среды и 
выполнение Продовольст
венной программы. По- 
прежнему большое вни
мание будет уделяться 
фундаментальным иссле
дованиям.

Практически все науч
но-исследовательские ра

боты (94 процента от 
объема) в ТПИ ведутся 
по важнейшей тематике. 
Около трети исследова
ний выполняется по ком
плексным .программам 
ГКНТ, Минвуза СССР и 
РСФСР, отраслевых ми
нистерств и ведомств и 
планам Академии наук 
СССР. Можно с уверен
ностью сказать, что пя
тилетний план вуз вы
полнит в срок, а по не
которым показателям и 
перевыполнит.

Наши ученые ориенти
рованы сейчас на практи
ческие проблемы эконо
мики. Над решением 
этих проблем успешно 
работают многие научные 
коллективы ТПИ. К ним 
в частности относится 
коллектив УНПК «Ки
бернетика», в котором 
ведется разработка сис
тем автоматизации науч
ных исследований, про
ектирования и обучения, 
автоматизированным сис
темам управления город
ским хозяйством, произ
водством и технологиче
скими процессами. В

НИИ электронной интро-.< 
скопни создаются прибо-? 
ръ\ нераэрушающего кон
троля, пользующиеся 

-большим спросом на про
мышленных предприяти
ях. На кафедре техноло
гии силикатов ХТФ эф
фективно работают над 
превращением нерудного 
сырья в полезные для 
народного хозяйства но
вые материалы. Тесная 
связь с отраслью, быст
рое масштабное внедре
ние — вот стиль работы 
таких коллективов. Тем 
же, кто медленно разво
рачивается, необходимо 
срочно подтянуться. Так, 
требует ускорения про
цесс внедрения установ
ки по гранулированию 
комбикормов на Меже- 
ниновской птицефабрике 
(научн. рук. проф. В. М. 
Витюгин) и установки 
ионной имплантации в 
НПО «Полюс» (научн. 
рук. проф. М. Ф. Поле- 
тика).

Есть проблемы и в це
лом по институту, требу
ющие своего решения. 
Это развитие экспери
ментальной базы, созда

ние конструкторского 
подразделения, расшире
ние межвузовской коопе
рации и масштабов внед
рения, установление бо
лее тесной связи с том
скими предприятиями. 
Эту связь необходимо 
поднять на новый, более 
высокий уровень; надо 
вести не отдельные раз
работки, а весь комплекс 
работ по модернизации 
оборудования того или 
иного' предприятия,: что
возможно только при 
объединении усилий мно
гих кафедр ряда факуль
тетов, а также отделов 
НИИ.

Эти вопросы уже под
нимались на проходив
шем в июне в ТПИ об
ластном семинаре «Нау
ка — производству». 
Томский обком КПСС 
призвал ученых повер
нуться лицом к нуждам 
области, перестроить свою 
психологию, каждую раз
работку доводить до 
практического примене
ния, обращая особое вни
мание на технологичес
кую сторону производст

ва, на снижение трудоем
кости операций. Для ус
корения внедрения необ
ходимо лучше использо
вать материально-техни
ческую базу завода, ко
торая должна играть 
роль технической базы 
выполнения вузовских 
разработок.

Участвовавшие в се
минаре представители 
промышленных предпри
ятий были ознакомлены 
с перечнем законченных 
и предлагаемых к более 
широкому внедрению раз
работок ТПИ. И можно 
отметить положительные 
практические последствия 
своевременно выданной 
информации; ТНХК за
просил дополнительную 
информацию на 20 раз
работок, завод измери
тельной аппаратуры пред
ложил три темы для раз
работки. Многие запросы 
и предложения уже реа
лизуются.

В ближайшее время 
предстоит провести об
следование двух заводов 
строительных материалов 
объединения «(Гомск-

стройматериалы», швей
ной фабрики. Результа
том должно явиться 
оформление договоров на 
техническое перевоору
жение этих предприятий.

В связи с повышением 
требований к выполнению 
разработок (они должны 
быть на уровне мировых 
стандартов) в институте 
взят курс на качествен
ное оформление НИР и 
ОКР на всех стадиях их 
выполнения. Необходимо 
будет обеспечить более 
широкое участие в вы
полнении НИР и ОКР 
профессорско - препода
вательского состава, ас
пирантов и студентов.

Будет продолжена 
практика оправдавшей се
бя организации учебно
научно- производственных 
комплексов. Создано два 
н о в ы х  УНК — 
«Вольтамперометрия» и 
«Недра».

В общем, вся наша ра
бота нацелена на макси
мальную отдачу. Ускоре
ние научно-технического 
прогресса должно стать 
делом жизни и граждан
ским долгам каждого со
трудника вуза.

А. КАЛГАНОВ, 
заместитель проректора 
по научной работе, кан
дидат технических наук.

и И Д Е Т
автоматизация

На Томском хлебо
комбинате по договору 
с Министерством пи
щевой промышленнос
ти РСФСР ученые и 
научные сотрудники 
института ведут комп
лексную автоматиза
цию.

НА СНИМКАХ: 
старший научный сот
рудник кафедры ав
томатики и робототех
ники В. Л. Бибиков, 
конструктор линии 
ориентации и контроля 
хлебобулочных изде
лий; инженер - конст
руктор эксперимен
тального участка хле
бокомбината А. М. 
Ильиных за регули
ровкой полуавтомата 
для фасовки сыпучих 
продуктов.

Фото М. Пасекова.

исследована аэродинами- тельской работе постоян
на нового способа ежи- но участвуют студенты, 
гания углей, влияние ре- Они выезжают в составе 
жимных факторов на сте- бригад для проведения 
пень выгорания угольной экспериментов, являются 
пыли. Разработанная ме- полноправными соавтора- 
тодика и совокупность ми отчетов, статей, зая- 
лолученных результатов1, вок на изобретение. Нап- 

КАТЭК — это корот- ральной части углей, про- и являются исходными ример, студент В. Озе- 
кое звучное слово так цессы термических прев- данными для проектиро- ров исследовал состав 
же, как БАМ или ращений при горении, вания теплотехнического углей, определил содер- 
КаМАЗ понятно многим. Была доказана возмож- оборудования, выработки жание щелочных компо- 
Канско-Ачинекий топлив- ность использования то- принципиальных решений нентов, а Е. Рухлов за- 
но - энергетический ком- почного процесса для из- по конструктивному вол- нимался патентной про- 
плекс, один из главных менения свойств золы, лощению топочного про- работкой. Ребята не про
объектов пятилетки, ста- что позволило уменьшить цесса и режимов эксплу- сто приобщались к науч-
нет крупнейшим в миро- габариты парогенератора, атации. ному поиску, они учились
вой энергетике. Рядом с а отходы сделать пригод- в последнее время бы- ответственности, настой-,
угольными разрезами ными для получения ли исследованы характе- чивости, ведь парогене- 
производительностью 60 стройматериалов — бе- рисгикл новых углей Бе- раторы — очень дорого- 
млн. тонн в год растет тонов высокого качества резовского и Урюпского стоящая вещь, а неудач- 
каскад тепловых элект- - Теплоэлектростанция пре- месторождений, модерни- ный эксперимент может, 
ростанций, для которых вращается в предприятие зован топочный процесс, как говорится, влететь в 
создаются мощнейшие па- с безотходной технологи- и даны рекомендации копеечку. Поэтому не 
регенераторы. Узким ме- ей. Высок и экологичес- для производственных семь, а семьдесят семь 
стом таких агрегатов яв- кий эффект, поскольку объединений Сибэнерго- раз отмеряли и выверя- 
ляется отложение золы модернизированные паро- маш (Барнаул), Красный ли, проводили исследова
на поверхности нагрева, генераторы способны котельщик (Таганрог), ния с высокой точностью, 
из-за чего резко падает улавливать 80 процентов На Усть-Илимскую ТЭЦ прежде чем дать реко- 
производительность. А золы, соответственно вы- выезжал доцент Е. П. мендации. 
необходимость ежемесяч- бросы в атмосферу дымо- Теплухин, для Назарове^ В этом году мы пред- 
ной остановки агрегата вых газов намного сок- кой ГРЭС работала труп- полагаем привлечь еще 
для очистки приносит по- ращаются. Важно учесть па сотрудников под на- большее количество сту- 
яумиллиэнный ущерб, и то, что’ зола наполови- чалом старшего препода- дентов, они будут участ- 
Несколько лет политех- ну состоит из окиси вателя А. Н. Жемчугова, вовать в изобретательс- 
ники ведут научно-иссле- кальция и при обычном Долговременный и пло- кой, рационализаторской 
довательокую работу, на- способе сжигания, оседая дотворный контакт—сЛе- работе, изготовлять обо- 
правленную на решение из дымовых шлейфов, нинградским отраслевым рудование. Развернутся 
этой проблемы. приводит к интенсивному котлотурбинным институ- исследования по экологи-

Под руководством про- известкованию почв. Так том. Ленинградцы созда- вескому направлению — 
фессора И. К. Лебедева что выгода очевидна. Пе- ли новую конструкцию подавлению токсичных 
коллектив кафедры паро- ревод золы в шлак поз- топки с вихревым прин- окислов азота, образую- 
генераторостроения и па- воляет сократить также ципом сжигания, а томи- щихся при сжигании уг- 
,регенераторных устано- и площади, отводимые чи исследуют сам про- лей. 
вок всесторонне изучил под золоотвалы. цесс. А. ЗАВОРИН,
исходный состав мине- На гидромодели была В научно - исследова- доцент ТЭФ.

З О Л А
меняет свойства

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

ЗА Ш Т У Р В А Л А М И  
К О М Б А Й Н О В

ПРОШЛОЙ осенью студенты института 
отлично потрудились комбайнерами и помощ
никами комбайнеров на уборке урожая. Свы
ше 60 человек были награждены почетными 
знаками ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», «60 
лет с именем В. И. Ленина», грамотами об
кома и городских комитетов КПСС и комсо
мола, другими наградами. Среди них сту
денты ФТФ и МСФ Л. Шмелькин, А. Кана- 
пин, В. Миненко, Е. Мисевренко.

Многие хозяйства нуждаются в квалифи
цированной помощи горожан. Поэтому в уче
бном году институт на базе ’ СПТУ-20 подго
товил новый отряд помощников комбайнеров. 
216 студентов-первокурсников получили со
ответствующие удостоверения.

Сегодня на поля области отправились 258 
студентов-комбайнеров и помощников: в хо
зяйства Кожевниковского и Шегарского рай
онов по 102, Бакчарского — 34, Кривошеин- 
ского — 20 человек, Отрадно отметить, что 
ряд совхозов, например, «Советский» Шегар
ского, «Имени XXII съезда» Кожевниковс
кого района пригласили тех ребят, которые 
поработали у них в прошлом году. А это зна
чит, что среди политехников появились нас
тоящие мастера хлеборобского дела. Нача
лась жатва Помощники комбайнеров работа
ют на лафетных жатках. Наиболее способным 
доверены «степные корабли» — комбайны.

До отзывам студентов АВТФ, работающих 
помощниками комбайнеров в колхозе имени 
XXIV съезда КПСС села Трубачево, Шегар
ского района, условия для труда и отдыху 
созданы хорошие. Им выделены лучшие по
мещения для жилья, имеются радио, телеви
зоры, аккуратно доставляются свежие газе
ты, организовано вкусное питание. Радуш
но встретили наших ребят и в других хозяй-

Руководителями на село вместе со сту
дентами выехали преподаватели: С. А. Чечу- 
ров, В. Н. Козлов (МСФ), И. Д. Брус (ФТФ), 
И. А. Плотников (АЭМФ), П. М. Гекке 
(ТЭФ). Они помогают ребятам быстрее адап
тироваться, лучше организовать связь с хо
зяйствами, наладить общественно-политичес
кую работу. Наши студенты примут участие 
в едином политдне, всенародном празднике— 
Дне знаний. Они решили перечислить в Фонд 
мира заработанные средства в дни ударного 
труда.

Впереди еще трудные дни жатвы-85. Она 
назовет имена новых героев, приумножит 
славу томских политехников, активно участ
вующих в выполнении Продовольственной 
программы.

В. ПОДКАТОВ, 
член парткома.



ЛИДЕРЫ СПОРТИВНО
ГО СЕЗОНА

ЧЕМПИОН
СТРАНЫ

НА СТОМЕТРОВКЕ в 
финальном забеге Игорь 
Левитов пришел к фи
нишу восьмым. Что же 
случилось? В предвари
тельных и полуфиналь
ных забегах он бежал 
легно и раскованно — 
так, как учил его Генна
дий Николаевич Быконя, 
его тренер. Весть о том, 
что включен в финаль
ный забег, вызвала при
лив огромной радости 
и вот [результат — от 
перевозбуждения исчезла 
привычная легкость и о 
призовом месте все меч
ты растаяли. Однако, 
чемпионат страны среди 
юниоров в Краснодаре 
продолжался, и у Игоря 
оставался еще один шанс 
— его любимая дистан
ция 200 метров. Настра
ивался Левитов по-боево- 
му. В предварительном 
забеге электронный се
кундомер показал 21,95 
секунды. Это на десять 
сотых секунды ниже нор
мы мастера спорта 
СССР. Заветный рубеж 
приобрел зримые черты. 
Надо было только в фи
нальном забеге не пов
торить старые ошибки, 
быть спокойным. Перед 
самым стартом вспом
нился наказ тренера: 
«Ты должен выиграть 
вираж, а остальное все 
приложится». Двухсот
метровая дистанция сос
тоит из виража и пря
мой на стадионе и тот, 
кто сумеет на вираже) 
набрать самую высокую 
скорость и сохранить ее 
затем до финишного ство
ра, становится победите
лем. Об этом Игорь Ле
витов прекрасно знал и, 
удачно взяв старт, после 
поворота выигрывал ме
тра два-три у своих со
перников. Впереди была 
финишная прямая. О

том, как промчались ос
тавшиеся секунды до фи
ниша, он так рассказы
вал своему тренеру:
—Пробегаю 150 метров— 
впереди никого. Что такое? 
А они меня уже насти
гать стали. Лишь после 
финиша узнал о том, что 
одно мгновение решило 
судьбу первого места. 
Точно такое же время 
показал Омельченко, но 
я был чуть-чуть впереди.

Так студент третьего 
курса электрофизическо
го факультета ТПИ 
Игорь Левитов стал чем
пионом Советского Со
юза в беге на 200 мет
ров, а 21 секунда, кото-' 
рая для этого потребова
лась, превышает норма
тив мастера спорта СССР.

В школе № 68 города 
Прокопьевска он не уде
лял особого внимания 
«королеве спорта». Тре
нер - общественник Сер
гей Владимирович Ага
фонов привил юноше лю
бовь к футболу, и тот 
удачно играл за сборную 
города. Став чемпионом 
города среди школьников 
в беге на сто метров, он 
продолжал заниматься 
футболом. Старший брат 
учился на электроэнер
гетическом факультете в 
ТПИ и когда был получен 
аттестат об окончании 
средней школы, Игорь 
Левитов выбрал Томск, 
Так и появился он в спи
сках группы 1431. Он 
играл за сборную инсти
тута по футболу и опять 
о легкой атлетике не 
думал. Как-то было пер
венство вуза, и его поп
росили выступить. Он, 
конечно, не отказался и 
занял второе место в 
беге на 100 метров. Ген
надий Николаевич пред
ложил новичку перейти 
на легкую атлетику, но 
услышал отказ. Однако 
тренер не сдавался. Го
дом позже, когда резуль
таты стали быстро расти, 
Игррь повинился:

— Жаль, что я скры
вался от вас, вот бы с 
первого курса начать 
серьезные тренировки!

Вначале у него был 
ужасный бег. Он сильно 
отклонял туловище на
зад и залрокидовал го
лову. Геннадий Николае
вич выправил этот де
фект и сразу же на пер
венстве ДСО «Буревест
ник» юноша пробежал 
100 метров за 10,8 се
кунды, а 200 — за 22,5. 
Потом был год упорных 
тренировок вместе с Ива
ном Гридасовым и весной, 
на политехниаде в Бар
науле, Игорь выполнил 
норматив кандидата в 
мастера спорта СССР.

Впереди у Левитова 
много новых стартов, а 
ближайший и самый от
ветственный, пожалуй, в 
Ангарске в начале сен
тября на Спартакиаде на
родов РСФСР. Планы на 
будущее тренер Левито
ва "формулирует кратко: 
надо войти во взрослую 
сборную команду ССОР.

А. ТАЕНКОВ.
НА СНИМКЕ: Игорь

Левитов на тренировке.
Фото С. ЖАБИНА.

Вечером 

в диско - 

клубе
После небольшого пе

рерыва диско-клуб ФТФ 
«Гамма» вновь начал 
свою работу. Проведено 
несколько вечеров отды
ха абитуриентов. Две те
матические программы 
были посвящены Всемир
ному фестивалю молоде
жи и студентов. Собрав
шиеся послушали рас
сказ о фестивальном дви
жении, информацию про

ведения форума в Мо
скве. Музыкальное соп
ровождение вечеров бы
ло подготовлено на ос
нове произведений совет
ских композиторов и по
литической песни.

В клубе летом работа
ли всего три человека: 
руководитель В, Грибов, 
звукооператор Б. Мар
ков и ведущий А. Алек
сеев. Но постарались, 
чтобы досуг студентов и 
абитуриентов был насы
щенным и интересным. 
И это у них, судя по от
зывам, получилось. Хо
чется верить что «Гам
ма» всегда будет радо
вать нас хорошими вече
рами отдыха.

Ф. изик,
студент ФТФ.

Береги 
свой дом

Институт первым в го
роде сдал комиссии, обл
исполкома общежития по
сле ремонта. В этом году 
студенческие бригады 
особенно постарались. 
Все дома сияют светлой 
краской, проведены боль
шие работы по благоуст
ройству.

Отличные оценки полу
чили общежития МСФ- 
Первыми и с высоким 
качеством были подгото
влены к сдаче общежи
тия теплоэнергетиков. В 
этом большая заслуга 
деканатов, державших ра
боту под контролем. Де

кан ТЭФ А. С. Заворин 
отмечает высокую ответ
ственность комендатов 
А. В. Баженовой и Е. М. 
Воронцовой, бригадира И. 
Корзуна, работу студен
тов А. Макарова и (К. 
Минакова.

Успешно проведен ре
монт -общежитйя на Вер- , 
шинина, 46. Бригада, ‘ 
возглавляемая студентом 
Т. Красненко, особенно 
постаралась на ремонте ; 
комнат для первокурсни
ков: все побеДено и по
крашено.

Общежития института 
приняты только на повы
шенные оценки.’ Тепцрь 
задача студентов и !студ- 
советов — сохранить чи
стоту и удобства.

С. ЛЫКОВ,
зам, председателя проф
кома студентов.

Горячие денечки
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИДУТ ПОСЛЕДНИЕ

«ПРЕДПУСКОВЫЕ» 
дни собрали на новый 
стадион, строительство ко
торого подходит к кон
цу, максимальное коли
чество людей и техники. 
Строителям активно по
могают студенты, учащи
еся профессионально-тех
нических учебных заве
дений. Больше всего 
здесь политехников. Ин
ститут возглавляет рабо
ты.

Каждый день ровно в 
два часа дня начинается 
оперативное совещание. 
Мы побывали на одном 
из них 27 августа.

РСУ-41, как обстоят 
ваши дела? — задает во
прос проректор по строи
тельству ТПИ Е. И. 
Ажель.

— Заканчиваем клад
ку плит, срочно нужны 
машины для подвозки бе
тона.

— Поможем. Но завт
ра кладка должна быть

СТАДИОНА
РАБОТЫ

закончена, плиты уложе
ны. Должны приступить 
к работе электрики. Гор- 
зеленхоз, что у вас?..

Пока шло оперативное 
совещание было заас
фальтировано больше по
ловины площади будуще
го торгового центра, на
чались работы на благо
устройстве дороги, кото
рая ведет к стадиону. 
Продолжалась укладка 
асфальта беговой дорож
ке, зеленым ковром из 
дерна покрывалось фут
больное поле. До 400 че
ловек работали здесь в 
последние дни месяца. 
По четыре рейса делали 
в день машины, чтобы 
завезти необходимые ма
териалы.

А забот, казалось, не 
убавлялось. Еще надо 
было подготовить загра
дительные сетки, за что 
отвечал мединститут, за
везти оборудование для

киосков с прохладитель
ными напитками.

...Из мощного репро
дуктора льются мелодии 
радиостанции «|Маяк». 
Споро работают студен
ты. Знакомимся с пер
вокурсниками .АЭМФ Та
ней Харченко и Галей 
Щеголевой.

— Сегодня мы резали 
дерн. Устали, конечно,— 
улыбается Таня. — Но 
работаем с удовольстви
ем, знаем, что здесь бу
дем заниматься физкуль- 
турой по .учебному рас
писанию, а то и просто 
придем поиграть в во
лейбол или теннис.

— Наверное, на этом 
стадионе родится не один 
рекорд, — мечтательно 
заметила ее подруга.

Да, сегодня мечта том
ского студенчества близ
ка к осуществлению. В 
конце недели — откры
тие стадиона, а за ним-  
и других спортивных пло
щадок. Этого ждут не 
только студенты, но и 
жители окрестных улиц.

А. ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: студен

ты нарезают дерн.
Фото студента И. Кра

маренко.

И. Д . КУТЯВИН

26 августа после тя
желой болезни на 79-м 
году жизни скончался 
старейший профессор на
шего института, доктор 
технических наук Иван 
Дмитриевич Кутявин.

В его лице вуз и си
бирская энергетика по
несли большую утрату. 
Почти 55 лет педагогиче
ской, научной и общест
венной деятельности 
И. Д. К у т я % 
на прошли в стс.т 
ТПИ. Большинство сот
рудников института энер
гетического профиля и 
сотни практических ин
женеров энергопредприя
тий и учебных заведений 
были его учениками и 
последователями.

Бывший батрак, И. Д. 
Кутявин окончил рабфак 
в г. Омске и в 1928 го
ду стал студентом наше
го института. В 1932 го
ду он — аспирант, а в 
1936 м — доцент ЭЭФ. 
С 1954 года руководил 
кафедроц электрических 
станций. Им создана 
н а у ч н а я  шко
ла по проблемам разви
тия и совершенствования 
релейной защиты элект
рических установок энер
госистем. ' Под его 
руководством подго
товлено и защищено - 
кандидатских и 3 доктТ 
ских диссертации. Им 
опубликовано более 100 
научных работ. Выйдя на 
пенсию, И. Д. Кутявин 
продолжал работать про
фессором - консультан
том.

С 1946 года И. Д. Ку
тявин был членом КПСС, 
много времени уделял 
работе с молодежью.

За активную трудовую 
деятельность был награ
жден орденами Октябрь
ской Революции, Знак 
Почета и медалями.

Его жизнь—яркий при
мер преданного служе
ния Родине. Таким и ос
танется он в памяти 
всех, кто с ним работал 
и у него учился. 
Коллеги и ученики.

М еч т а , у т о п л ен н а яНАПОМНИМ: томичи 
решительно взялись ’ за 
искоренение пьянства. Об 
этом абитуриентам гово
рили на встречах руково
дители факультетов, пре
подаватели, комсомольс
кие активисты, комендан
ты. Беседы возымели дей
ствие — и в  целом об
становка в общежитиях 
была трезвая.

Но среди поступающих 
встречались такие, кото
рые приехали, чтобы по
гулять, пображничать в 
свое удовольствие. В об

щежитии химиков на 
Вершинина, 46 абитури
енты О. Борисов, О. Ко- 
валенок, С. Диканский, 
взломав комнату 814, ра
сположились за выпив
кой. Оперативники задер
жали их, но они вели се
бя по-хамски, скверно
словили, за что оказа
лись в отделении мили
ции. Им с позором при

шлось оставить стены 
института. На предприя
тия иг родителям посла
ны соответствующие пи
сьма.

Но, вот случай, кото
рого могло бы не быть, 
Еще в мае за хулиганс
кий поступок, совершен
ный в нетрезвом виде, 
исключен из рядов 
ВЛКСМ ц отчислен с

в рю м к е
ГРФ Д. Злобин. До ав
густа жил этот бывший 
студент в общежитии на 
Кирова, 56-6, часто пьян
ствовал. И как резуль
тат: совершил преступле
ние. Вот к чему приводит 
бесконтрольности декана
та, попустительство студ- 
совета, беспринципность 
тех, с кем жил хулиган

и пьяница в одной ком
нате.

Были летом и другие 
нарушения порядка в об
щежитиях. Гремела но
чью музыка в комнате 
абитуриентов ХТФ Г. 
Красина, Л. Субботина, 
В. Кочурина. Дым до 
потолка пускали посту
павшие на ЭФФ А. Ко
ролев, В. Пархоменко, на 
ТЭФ — С. Болотин, Ю. 
Кутько. Все они понесли 
заслуженное наказание.

Сейчас, с первых дней 
учебного года решитель

нее и тверже нужно вес
ти борьбу со всякими на
рушениями порядка, осо
бенно пьянством и хули
ганством. Комсомольский 
актив должен серьезно 
подумать, чем будет за
полнен досуг студентов.

М. СТРИЖЕВСКИИ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по профилакти
ке правонарушений.
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