
Щ И Т  Н А Д Е Ж Н О С Т И
ЗАМЕТКИ С ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ЗАЩИТЕ ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИИ ЯДЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

ЯДЕРНЫЕ установки 
для мирного использова
ния. Совсем -недавно ка
залось фантастикой, а 
сегодня это’ понятие 
прочно вошло в жизнь 
людей, действует более 
40 ядерных ” энергобло
ков. В дальнейшем их 
роль в энергетическом 
балансе страны будет 
возрастать. Широкое
применение- в народном 
хозяйстве находят и ра- 
диоактивнные продукты, 
выделяемые при перера
ботке использованного 
горючего- атомных стан
ций. Они ^применяются в 
различных , радиоизотоп
ных устройствах, которые 
могут контролировать 
процессы-, Протекающие 
при высоких температу
рах и давлениях, позво
ляют определять харак
теристики взрыва и огне
опасных веществ. С по
мощью ускорителей заря
женных " частиц удается 
радикально изменить тех
нологию ряда произ
водств, получая сущест
венный экономический 
эффект. В медицине п 
биюлопш пучин заряжен
ных частиц используются 
для диагностики сложных 
заболеваний, лучевой те
рапии, стерилизации ма
териалов, инструментов, 
обеззараживания отходов.

Такой широкий диапа
зон применения устано
вок выдвигает на первый 
план проблему защиты 
от ионизирующих излу
чений . Актуален и эко
номический аспект, к 
примеру, доля затрат на 
обеспечение безопасности 
атомных электростанций 
составляет почти полови
ну общих капиталовложе
ний. Ускорению прогрес
са в этой области науч
ных исследований и 
внедрению результатов в 
практику посвящена бы
ла конференция, прохо- 
-дившая в нашем инсти
туте.

На пленарных и сек
ционных заседаниях бы
ло рассмотрено около 
300 докладов по узло
вым вопросам защиты. В

В. П. МАШКЕВИЧ

их подготовке принима
ло участие более пятисот 
авторов.

В. П. Машкович, лау
реат Государственной 
премии СССР, доктор 
технических наук, про
фессор МИФИ:

— Сегодня защита от 
ионизирующих излучений 
представляет собой боль
шую самостоятельную от
расль прикладной ядер- 
ной физики, главную 
роль в которой играет 
теория переноса радиа
ции в веществе. Создан
ная на ее основе усилия
ми советских ученых и 
специалистов (свой вклад 
внесли и представители 
ТПИ) система обеспече
ния безопасности усло
вий труда при использо
вании источников излу
чений оказалась высоко

эффективной и надеж
ной. Но есть и неисполь
зованные резервы. Важ
но сделать общим досто
янием лучшие расчетные 
программы и разработки 
— чему успешно служит 
наша конференция. Она 
позволит улучшить ко
ординацию исследований, 
устранить параллелизм в 
работе, шире внедрять 
результаты в смежные 
отрасли, лучше исполь
зовать зарубежный опыт. 
Отрадно заметить, что 
треть докладов касалась 
теоретических методов и 
программ расчетов на 
ЭВМ полей ионизирую
щих излучений, что объ
ясняется быстрым совер
шенствованием вычисли
тельной техники. В этом 
вопросе, как известно, 
политехнический инсти
тут в авангарде вузов 
страны.

Э. Е. Петров, началь
ник отдела физико-энер
гетического института 
(г. Обнинск), доктор фи
зико-математических на
ук:

— Вклад ученых ТПИ 
в фундамент существую
щей теории трудно пере
оценить. В научных кру
гах хорошо известны ра
боты Б. А. Кононова, 
А. М. Кольчужкнна, Г. III. 
Пекарского, В. В. Ев
стигнеева и многих дру
гих. В Томске есть все 
предпосылки для разви
тия этой области иссле
дований. Много приборов 
и устройств—источников

ионизирующих излучении 
создано политехниками. 
Успешно они занимаются 
и методами защиты, воп
росами обоснования норм 
радиационной безопасно
сти. Это очень серьезно 
— оптимизировать защи
ту, найти меру—границу 
безопасности, оправдан
ную с экономической 
точки зрения. Конферен
ция проходит в системе 
Минвуза СССР, и это не 
случайно. Для студентов

Э. Е. ПЕТРОВ

здесь открывается широ
кое поле деятельности и 
перспективы.

В. А. Сакович, канди
дат технических наук, 
Институт медико-биоло
гических проблем (г. Мо
сква):

— Человеческому орга
низму несут угрозу заря
женные частицы высоких 
энергий, входящие в со
став галактического из
лучения, радиационных 
поясов Земли, солнечных 
космических лучей. В 
наземных условиях эти
частицы получают на
ускорителях, циклотро
нах, синхротронах, бета
тронах и т. д. Эти уста
новки широко применя
ются и в ТПИ. Получен-
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ные данные необходимы 
для решения вопросов 
радиационной безопасно
сти при космических по
летах. Сотрудничество 
ученых позволяет быст
рее и успешнее решать 
поставленные перед ни
ми задачи. Сейчас создан 
комплекс государствен
ных стандартов по этим 
вопросам, что нашло от
ражение в докладах, 
представленных на кон
ференции.

И. Г. Гусев, заслужен
ный деятель науки 
РСФСР, лауреат Госу
дарственной премии
СССР, доктор техниче
ских наук, Институт био
физики (г.Москва).

— Все более масштаб
но радиационная техно
логия ‘ применяется в 
сельском хозяйстве. Воз
действие на наследствен
ный аппарат растений ус
коряет выведение новых 
высокоурожайных сортов. 
Радиационная генетика 
дарит нам большие на
дежды на будущее пло
дородие. Эти работы 
очень актуальны, но тре
буют предельно осторож
ного подхода. Положи
тельный опыт в этом от
ношении накоплен в 
ТПИ, тому примером — 
успешная работа ученых 
НИИ ЯФ.

Интересные доклады, 
дас куюси :и, д ружес кие
встречи — конференция 
пэдвела итога и проанали
зировала результаты ис
следований по проблемам 
защиты за последние го
ды. Были обсуждены и 
намечены наиболее важ
ные и актуальные задачи 
дальнейших работ в этом 
неправлеинш на годы
двенадцатой! пятилетии.

Н. КУЦАН.
Фото С. Сироты.
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О Со Всесоюзной кон
ференции.

ф  За эффективность 
партийной учебы.

© Отряд борется за 
почетное звание.

ф  Не швдвы к приему 
овощей.

ф  Новый стадион
вступил в строй.

ф  Задержаны в не
трезвом виде.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

На совете общественных 
о р г а н и з а ц и й

Б - О Л ЫПИНСТВО
студентов нашего 
факультета живут 

в общежитиях. Поэтому 
деятельность любого сек
тора комитета ВЛКСМ 
должна перекликаться с 
общественной работой в 
нашем студенческом до
ме. • Этому требованию
отвечают советы общест
венных организаций, .ре
шающие самые разные 
вопросы, связанные те 
только с работой по мес
ту жительства, но и учеб
но-воспитательные, тру
довые.

Недавно на нашем фа
культете в общежитии на 
улице Усова ,21/2. состоя

лась первое заседание 
такого совета. В его ра
боте приняли участие де
кан М:СФ А. Ф. Ннязь- 
н т ,  заведующий кафед
рой автоматизации и ро
ботизации в машино
строении В. И. Лившиц, 
ответственный от партий
ного бюро за работу в 
общежитии А. П. Абра
мов, представители проф- 
союзио - комсомольского

актива, студеовета.
На повестке дня—за

дачи на новый учебный 
год.

Два общежития нашего 
факультета после ремон- 
та приняты на «отлич
но». Порядок в студенче
ском доме — дело серьез
ное. И разговор о нем 
особый.

Как сберечь то, что 
сделано своими руками,

почему в летний период 
были замечены перебои 
в работе вахты?

Сейчас, когда почти 
все студенты помогают 
труженикам сельского хо
зяйства, на факультете 
усилена деятельность 
рекламбюро и радиосту
дии, которые постоянно 
информируют коллектив 
факультета о ходе работ 
на полях. Выпускаются

фотомонтажи, радиопере
дачи. Совет обществен
ных организаций одобрил 
эти начинания и посове
товал улучшить качество 
снимков, оперативность 
радиопередач.

Студенты на совете об
судили вопросы досуга. 
Клуб «Лада» до сих пор 
находится на ремонте, 
поэтому принято решение 
закончить все работы в 
ближайшее время.

Совет утвердил тема
тический план клуба на 
новый учебный! .под.

П. ПЕРЕСТОРОНИН, 
секретарь комитета

ВЛКСМ МСФ.

П О хорошей тради
ции сотрудники ка

федры технологии сили
катов химико-технологи
ческого факультета зна
комят первокурсников с 
избранной специально
стью. На встречу к ре
бятам пришли заведую
щий кафедрой, доктор 
технических наук В. И,

Кафедры  
знакомятся 
с первым 

курсом
Верещагин, преподавате
ли Н. Ф. Воронова, 
В. М. Погребенное, 
Ю. И. Алексеев и дру
гие.

Они рассказали об ис
тории института, факуль
тета, кафедры, о ее тра
дициях, достижениях в 

’ силикатной промышлен
ности, о научных пробле
мах, которые стоят перед 
специалистами.

Для первокурсников 
была организована вы
ставка лучших курсовых, 
дипломных и научно-ис
следовательских студен
ческих работ, отечествен
ных и зарубежных образ
цов изделий промышлен
ных предприятий. Ребята 
увидели фарфоровые и 
керамические изделия 
Владивостокского, Южно
уральского, Прокопьев- 
ского заводов, изделия 
предприятий радиокера- 
мшеи, электронной техни
ки, огнеупорных, стеколь
ных, цементных и? дру
гих заводов, услышали 
много нового о своей бу
дущей профессии, о вы
пускниках кафедры.

Многие выбрали эту 
специальность не слу
чайно. Елена Видяпина. 
студентка группы 5054, 
более года работала на 
Прокопьевском фарфоро
вом заводе. После учебы 
на подготовительном от
делении она выбрала 
именно эту специаль
ность.

Елена Сазкина и Ма
рина Губайдулина про
работали более двух лет 
на Южноуральском фар
форовом заводе в Челя
бинской области.

Елена Савкина еще 
школьницей во время 
летних каникул труди
лась на заводе, а после 
окончания школы стала 
формовщиком четверто
го разряда. Она из ра
бочей династия. Марина 
Губайдулина работала в 
одной бригаде с отцом 
Лены — Иваном 'Никола

евичем Сашкиным, но 
друг с другом девушки 
не были знакомы. Встре
тились и подружились 
они уже в ■институте')

Игорь Дмитриев, на
против, до поступления в 
институт четкого пред
став леиия о выбранной, 
специальности те имел. 
После службы в рядах 
Советской Армии он при
шел на .рабфак. О буду
щей профессии рассказы
вали ему друзья, стар
шие по курсу. Много ин
тересного он услышал от 
сотрудников кафедры во 
время встречи. Игорь с 
первых дней включился 
в общественную работу. 
Вместе с товарищами 
принимал участие в стро
ительстве нового межву
зовского спортивного 
комплекса. }

После встречи с препо
давателями студенты еще 
тверже убедились в вер
ном выборе профессии.

м. олич.
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«ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБЫ, ЕЕ КАЧЕ- 
СТВО ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ ОТ РЕАЛИ- 

! ЗАЦИИ ПАРТИЙНЫМИ КОМИТЕТАМИ И 
ПРОПАГАНДИСТАМИ ТРЕБОВАНИИ АП
РЕЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС К ИДЕО
ЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. КЛЮЧЕВОЙ ВО
ПРОС ЗДЕСЬ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКО

ГО ИДЕЙНОГО УРОВНЯ, ТЕСНОЙ СВЯЗИ 
ЗАНЯТИИ С ЖИЗНЬЮ, С ДЕЯТЕЛЬНО
СТЬЮ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, С СО
ДЕРЖАНИЕМ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ».

(Журнал «Политическое самообразование» 
№ 8, 1985 год).

Политическ ое просвещение:
опыт, организация, проблемы

Н А  У Р О В Е Н Ь  
Н О В Ы Х  З А Д А Ч
Приближается но-

еый  учебный год в систе
ме марксистско-ленинско
го образования. Централь
ный Комитет КПСС опре
делил задачи и особенно
сти организации партий
ной учебы и экономиче
ского образования трудя
щихся в 1985-86 учебном 
году. Они обусловлены 
подготовкой к XXVII 
съезду КПСС, завершени
ем текущей и началом 
двенадцатой пятилетки, 
содержанием новых пар
тийных документов.

На апрельском (1985 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, сове
щании ЦК КПСС в июне 
этого года по вопросам 
ускорения научно-техниче
ского прогресса партия 
выдвинула программу ус
корения социально-эконо
мического развития стра
ны. Она рассчитана на 
интенсификацию экономи
ки, решительное ускоре
ние научно-технического 
прогресса, обеспечение 
экономии ресурсов и по
вышение качества про
дукции, глубокое совер
шенствование системы 
планирования и управле
ния всего хозяйственного 
механизма.

Решение этих задач 
требует активизации
творческой инициативы 
масс — решающей, пре
образующей силы общест
ва, источника прогресса 
во всех сферах деятельно
сти. Новое, более значи
тельное место в этом 
процессе занимает идео
логическая работа партии, 
марксистско-ленинское об
разование, задача которо
го— добиться ее макси
мальной сопряженности с 
жизнью, с задачами уско
рения социально-эконо
мического развития обще
ства.

21 сентября в институте 
состоится день пропаган
диста. Предстоит глубоко 
проанализировать итоги 
прошедшего учебного го
да, сделать выводы, что
бы учесть их при подго
товке и обеспечении за
нятий в новом учебном 
году. Важно рассмотреть 
вопросы улучшения марк
систско-ленинской учебы 
и на партийных бюро, 
идеологической комиссии 
парткома.

Действующая структура 
политической и экономи
ческой учебы в основном 
сохраняется. В предсъез
довский период в основу 
марксистеко - ленинской 
учебы будут положены 
материалы апрельского 
Пленума ЦК, июньского 
совещания в ЦК КПСС по 
вопросам научно-техниче
ского прогресса и проек
ты предсъездовских доку
ментов. После опублико
вания проектов новой ре
дакции Программы КПСС, 
Основных направлений 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на 
период до 2000 года нуж

но будет провести три 
специальных занятия по 
изучению этих докумен
тов. Занятия рекоменду
ется начать с темы «Все 
возможности и резервы— 
на успешное выполнение 
плана 1985 года и со
циалистических обяза
тельств, достойную встре
чу XXVII съезда КПСС». 
Основное назначение пер
вого занятия — активизи
ровать участие слушате
лей в предсъездовском 
социалистическом сорев
новании на основе все
стороннего осмысления 
существа’ выдвинутых пар
тией задач. Рекомендации 
к проведению этого заня
тия напечатаны в журна
ле «Политическое само
образование» № 8 за 
1985 год.

Где не завершены на
чатые в прошлом году 
учебные курсы, их изуче
ние следует продолжить. 
Методический совет при 
парткоме скорректирует 
учебные планы таким об
разом, чтобы до съезда 
они могли быть выполне
ны. Вместе с тем, в со
держании всех тем будут , 
учтены все предсъездов
ские документы.

Слушателям системы 
марксистеко - ленинского 
образования, завершив
шим учебные программы, 
методический совет пред
ложит тематику, изучение 
которой будет способство
вать их подготовке к глу
бокому восприятию яеше- 
ний XXVII съезда КПСС, 
новой редакции Програм
мы партии.

После XXVII съезда 
КПСС, школы молодых 
коммунистов, политшко
лы, школы основ марк
сизма-ленинизма, науч
ного коммунизма, пар
тийно-хозяйственного и 
идеологического ак
тива, теоретические и 
философские (ме
тодологические) семина
ры, все формы комсо
мольской, массово-полити
ческой учебы и экономи
ческого образования пере
водятся на изучение мате
риалов и документов 
съезда.

Новый учебный год в 
системе марксистско-ле
нинского образования 
должен стать органиче
ской частью многоплано
вой работы партийных 
бюро, всех подразделений 
института по достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС и выполнению его 
решений. Идейная убеж
денность, сознательный 
творческий труд, единство 
слова и дела, инициатива 
и ответственность, требо
вательность к себе и това
рищам по работе — важ
ное качество, которое не
обходимо воспитывать у 
коммунистов, всех слуша
телей системы марксист
ско-ленинской учебы.

А. КОЛМАЦУИ, 
член парткома.

О т к р ы т а
в ы с т а в к а

В выставочном, зале НТВ с десятого сентяб
ря экспонируется выставка «Дважды ордено
носный». Истерией института интересуются и 
студенты, и преподаватели. И хотя выставки 
по этой тематике появляются у нас постоян
но, интерес к ним не угасает.

Эта выставка представлена четырьмя раз
делами. 6  одном из них: «Страницы истории» 
вы познакомитесь с основанием института, 
увидите первые зачетные книжки и списки с 
фамилиями первых студентов, уникальные 
фотографии, на которых запечатлены те, кто 
стоял у истоков создания нашего вуза. Мно
гочисленные книги, альбомы подняты ив ред
кого фонда библиотеки. Это и давняя литера
тура с пожелтевшими от времени страницами, 
и более поздние издания, на которых некото
рые ив вас узнают своих преподавателей в 
молодости.

Раздел «В грозные годы» расскажет о по
литехниках — участниках 'Великой Отечест
венной войны.

А 1ССврС|М1енн1ую жизнь вуза, его научную 
деятельность, работы ученых представит раз
дел «Наука. Поиск. Открытая».

Раздел «Традиции ТПИ в подготовке кад
ров инженеров» включает в себя работы 
Д, И. Менделеева, рассказывает о его связях 
е ТПИ. Познакомитесь вы и с трудами из
вестных ученых — В. А. Обручева, М. А. 
Уеава, В. Д. Кузнецова и других.

Прошлое и современность «нашли свое отра
жение в 273-х изданиях, представленных на 
выставке, которую, мы на«деемся, вы найдете 

нремя посетить. Е. БРЕСТОВИЦКАЯ, 
зав. сектором НТВ.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ УЧЕБЫ

Р О Ж Д А Е Т С Я
с т р а т е г и я  п о и ск а

С ОКТЯБРЯ начинает
ся третий год занятий в 
методологическом семина
ре НИИ ЯФ при ТПИ по 
теме: «Методологические 
проблемы научно-техниче
ской революции», кото
рым руководит член-кор
респондент директор НИИ 
ЯФ А. И. Диденко. Слу
шатели семинара — руко
водители подразделений 
института и ведущие на
учные сотрудники.

Были заслушаны док
лады А. В. Дутова «Исто
рия физического познания 
в свете ленинского учения 
о диалектической абсо
лютной и относительной 
истине», В. А. Филимоно
ва «Научное познание и 
целеустановка в созна
тельной общественной де
ятельности», в числе по
священных прикладным 
вопросам — доклады В. И. 
Кривобокова «Проблемы 
возникновения и развития 
техники», «Интегратив
ные тенденции в совре
менных технических нау
ках»; А. М. Овчарова 
«Взаимодействие человека 
с ЭВМ, проблемы автома
тизации процессов науч
ного поиска и разработок» 
и многие другие. Квали
фицированную помощь 
семинару оказывает до
цент кафедры марксист
ско-ленинской философии 
Р. Б. Квеско.

Доклады сопровожда
лись интересными дис
куссиями, т.к. вопросы 
эти близки каждому науч
ному руководителю. Как 
организовать правильное 
сочетание разработок 
фундаментальных и при
кладных тем на уровне 
института, лабораторий, 
отделов? Каковы возмож
ности руководителя в ус

ловиях сложившихся тра
диций, имеющегося, пла
на, проблемы кадров, сот
рудничества и взаимоот
ношений?

Методологический семи
нар должен помочь отве
тить на эти вопросы. Его 
цель — расширить кру
гозор понимания основных 
методологических про
блем, стоящих перед на
укой в наши дни, способ
ствовать выработке опти
мальной стратегии науч
ного поиска в конкретных 
условиях института. Дав
но прошло время каби
нетной науки, в эпоху 
НТР наука превратилась 
в один из определяющих 
факторов развития обще
ства. Так же, как хоро
ший директор предприя
тия или начальник цеха 
обязан знать и применять 
наиболее эффективные ме
тоды производства, науч
ный руководитель должен 
обеспечивать эффектив
ную разработку научных 
проблем и внедрение их 
результатов в производ
ство. Пришло время, ко
рда знание основ методо
логии науки ста ло так же 
необходимо, как знание 
таблицы умножения. Это 
веление времени. И в 
первую очередь оно отно
сится к нам, ученым За
падной Сибири, призван
ным обеспечить быстрое 
развитие и внедрение но
вых научных «разра
боток в ~ народ
ное хозяйство нашего 
края, как это вытекает 
из последних решений 
партии и правительства 
по развитию нефтедобы
вающего комплекса За
падной Сибири,

В. БЫСТРИЦКИИ, 
ст. научный сотрудник.

Э ТА тема возникла 
не случайно, а про
диктована насущной 

необходимостью знать ис
торию своей страны, на
рода и особенно историю 
тяжелейшего и героиче
ского периода второй ми
ровой войны и ее состав
ной части — борьбы со
ветского народа против 
немецкого фашизма и 
японского милитаризма. 
Раскрывая героизм сра
жавшихся на фронтах, в 
партизанских отрядах, 
самоотверженность тру
жеников тыла, участники 
семинара глубока позна
ют подвиг советского на
рода в борьбе за честь и 
независимость Родины, 
осознают необходимость 
дальнейшего укрепления 
ее экономического и обо
ронного могущества. Все
сторонне рассматривается 
организационная и напра
вляющая деятельность 
КПСС в борьбе за со
хранение мира и разобла
чение буржуазных фаль
сификаторов истории и 
поджигателей новой вой
ны.

На семинаре глубоко

Ж и в о е  с л о в о
На кафедре прикладной механики МСФ работает 

теоретический семинар по теме «История второй 
мировой войны и борьба за мир на современном 
этапе». Его ведет доцент ветеран Великой Отечест
венной войны П. Т. Мальцев.
изучаются не только во
енные аспекты, но и воп
росы экономики, дипло
матии и внешней поли
тики нашей партии и го
сударства, деятельность 
коммунистических и рабо
чих партий.

Каждый участник се
минара в течение года 
выступает с докладом, 
активно обсуждает подня
тые вопросы. При подго
товке к семинару слуша
тели используют широ
кую литературу, руково
дящие документы К{1СС, 
мемуары выдающихся по
литических деятелей и 
военачальников, периоди
ческую печать. Среди слу
шателей — участники 
Великой Отечественной 
войны: В. В. Бурков, О. Г. 
Корняков, Ю. С. Семе

нов. Они дополняют заня
тия живыми рассказами, 
воспоминаниями.

Ежегодно слушатели 
направляют рефераты на 
конкурс. Так, например, в 
ноябре прошлого года 
жюри конкурса отметило 
рефераты Э. Л. Вольфа, 
Т. Ю. Иценко, В. А. Оси
пова. В этом году на кон
курс представлены рефе
раты О. Г. Корнякова, 
А. С. Соляника, В. А. 
Осипова. Плодотворно ра
ботают над докладами
A. Е. Беляев, Э. Б. Гин
дин, Б. П. Борисенко,
B. Р. Воронов, Г. И. 
Кузнецов и другие. Боль
шую помощь в организа
ции работы семинара ока
зывал парторг кафедры 
Г. И. Кузнецов.

Приподнятая атмосфера

семинаров, Их патриоти
ческий настрой не могут 
не влиять на сознание и 
поступки людей. Когда 
на линии производства 
полипропилена Томского 
нефтехима случилась ава
рия, в ликвидации ее 
последствий принимал 
участие доцент А. С. Со- 
ляник. Он удостоен знака 
«Отличник химической 
промышленности СССР». 
Инженер В. А. Осипов 
принял активное участие 
в модернизации гидро
лифта. Группа сотрудни
ков кафедры участников 
семинара — Г. И. Кузне
цов, Г. П. Борисенко, 
Б. А. Сериков, Д. П. Сне
гирев и Другие —- приня
ли участие в модерниза
ции безотвальных плугов 
и другой техники для 
совхоза «Томь»., Все ра
боты были сделаны без
возмездно. Участники се
минара выразили жела
ние продолжить изучение 
истории второй мировой' 
войны и борьбы за мир в 
новом учебном году.

П. МАЛЬЦЕВ, 
доцент, руководитель 

семинара.
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Как з и м о в а т ь  о в о щ а м ?
Т ----------------- .

АРОДНАЯ муд
рость гласит: 
«Каждому овошу 

— свой черед». Ош, 
как и хлеб, любят рас
торопных хозяев. Но 
убрать, заготовить их— 
это еще полдела. Важ
но сохранить.

Ежегодно институт 
много делает для- того, 
чтобы на студенческом 
столе картофель и ово
щные блюда были по- 
стоянию. И нынешней 
осенью пищекомбина- 
том ТПИ будет заго
товлено 600 тонн кар
тофеля, 130 тонн ка
пусты, 41 тонна мор
кови, 20 тони свеклы, 
лук, редька и другие 
овощи.

С.удя по потребно
стям прошлых лет, 
при правильном - их 
хранении и разумном 
использовании, этого 
количества будет до
статочно, а срок их

заготовки весьма ог
раниченный — одна 
неделя. Это. по суще
ству, важнейшая кам
лания, и ей ‘должен 
быть уделен макси
мум внимания. Однако 
и по мнению руково
дителей пищекомбина- 
та, и г.о результатам 
нашей проверки, из 
трех овощехранилищ 
ТПИ (‘одно — для ка
пусты) к приему ово
щей готово пока одно, 
хотя в АХУ утвержда
ют, «что по части ово
щехранилищ у нас все 
в ажуре, они отремон
тированы и полностью 
готовы». А на деле? 
Даже в старом овоще
хранилище, так назы
ваемом готовом, вновь.

как и в прошлом году, 
не рабстают калори
феры — чуть похоло
дание, и овощи замер
знут. А в новом? Из 
900—80 проц. кон
тейнеров, в которые 
надлежит грузить кар
тофель, неисправны. С 
мая их можно было 
ремонтировать, но не 
отремонтировано ни 
одного. Не работает 
вытяжная вентиляция 
— из трех вентилято
ров действует один. 
Поэтому не случайно 
в нем зимой темпера
тура плюс десять гра
дусов и более, карто
фель в контейнерах 
портится — уже в де
кабре он прорастает и 
сохнет.

— Прямо беда с 
этим картофелем, да и 
другими овощами, сто
ловые не хотят их 
брать, — говорит зав. 
складом 3. А. Григо
рьева.

Не работала с нача
ла эксплуатации ово
щехранилища и так на
зываемая автоматиче
ская система регулиро
вания тепла, не нала
жена изоляция храни
лища от верхнего — 
теплого этажа. Пока 
одни обещания. Не вы
полняется и график
выделения сюда сту
дентов.

В прошлом году сде
лали большое дело — 
заасфальтировали пло
щадку перед хранили

щами. Сейчас же она 
вся забита хламом, 
мусором и разбитыми 
контейнерами. Более 
одной автомашины 
здесь не развернется, 
а их приходит нередко 
по нескольку. И само- 
то овощехранилище 
все забито этими же 
полуразрушен н ы м и 
контейнерами. Есть и 
другие недоделки. 
Причем, комиссией 
горисполкома было 
предложено руководи
телям АХУ устранить 
до 20 августа все эти 
недоделки, но пока 
ничего не сделано.

Не готово к приему 
капусты и хранилище 
по улице Смирнова. 
Там еще ремонтные 
работы не начинались, 
а овощи уже стали по
ступать.

В. БУРКОВ, 
член группы НК 
института, зав. от
делом редакции.

ЗАЧЕТКА ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА

Планерка
студсоветов

12 сентября прошла 
первая планерка предсе
дателей студсоветов. Чет
ко, быстро и по-деловому 
вел планерку председа
тель профкома студентов 
’ГПИ Алексей Пушкарен- 
ко. В работе принимали 
участие не только 10 пред
седателей студсоветов 
(не было представителей 
общежитий на Кирова, 
56-6, Усова, 21/2, Вер
шинина, 39-а и Пирогова, 
18), но и члены ЖБК, 
представитель комиссии 
общественного контроля 
профкома.

Коротко была дана ин
формация о работе аби- 
турсоветов. Остановились 
конкретно на итогах про
верки общежитий члена
ми ЖБК.

Обсуждены и другие те
кущие вопросы.

С. ГЕРДТ.

В ПОСЕЛКЕ СЙПГЙ
ОТРЯД КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА «ИСКАТЕЛЬ» ОСТАВИЛ О СЕБЕ 
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

ЕСЛИ- спросить у лю
бого бойца студенческого 
отряда «Искатель», удач
ным ли было трудовое 
лето, мнения будут еди
нодушны: многому нау
чились, выполнили боль
шой объем работ, инте
ресно и плодотворно' про
вели время, оставили о 
себе хорошую память в 
поселке. •

А ведь когда мы при
были на шесто дислока
ции, встретили нас насто
роженно и даже недовер
чиво: будет, ли полная от
дача от отряда? Но с 
первого дня .на. объектах 
закипала работа. _ Нович
ки довольно быстро при
обрели профессиональные 
навыки штукатуров, плот
ников, бетонщиков. А те, 
кто знаком с работой на 
бензопилах, получили но
венькие «Урал» и «Тай
гу». Прошло совсем не
много времени, и моло
дые ребята, многие из ко
торых впервые взяли в 
руки топор, мастерок или 
лопату,-трудились, у же на
равне - с профессиональ
ными строителями.

За два стройотрядов
ских месяца проведены: 
капремонт жилья, залив
ка фундаментов под но
вые арболитовые дома, 
плотницкие работы на 
строительстве общежития 
и склада, отделка поме
щений магазина смешан
ной торговли, ремонтно
механических мастерских, 
жилых двухквартирных 
домов, школьных мастер
ских, овощехранилища, 
склада, общежития на 
102 места.

Главные события 1.985 
года — 40-летие Победы 
советского народа над

фашистской Германией, 
Х1Г Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в 
Москве, подготовка к до
стойной встрече XXVII 
съезда КПСС — опреде
ляли основные направле
ния в нашей работе.

С 8 июля по 3 августа, 
с начала трудового семе
стра и до завершения XII 
Всемирного фестиваля, 
мы стояли на ударной 
трудовой вахте .и ’ работа
ли, в Фонд мира под, де
визом «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных 
дней». Ко многому обя
зывало и воодушевляло 
нас сознание того, что по
четным бойцом’ отряда 
уже второй год является 
наш" земляк Герой Совет
ского Союза, комендант 
поверженного рейхстага 
Ф. М. Зинченко.

День открытия Всемир
ного форума молодежи 
27 августа мы работали 
за своего почетного бой
ца. Его символическая за
работная плата—700 руб
лей перечислена в фонд 
строительства Мемориала 
на Поклонной горе в Мо
скве. Об этом написала 
«Комсомольская правда». 
Всего в Советский фонд 
мира, на строительство 
Мемориала в Москве, в 
фонды XII Всемирного 
фестиваля и помощи сою
зам борющихся стран мо
лодежи перечислено
13200 рублей.

И все же считаем, что 
в коммунистическом отря
де главное — не сумма 
перечне ленных средств, а 
коммунистическое отно
шение к труду и качест
ву работы, к агитационно- 
пропагандистской дея
тельности, готовность, не

жалея времени и сил, 
трудиться над осущест
влением задуманных 
инициатив и начинаний.

Ветеранам Великой Оте
чественной войны Н. И. 
Трубачеву и А. К. Селез
неву отремонтировали 
квартиры, В. И. Макееву 
передали ’ погреб,
Л. М. Рощину построили 
теплую пристройку и ве
ранду к дому. Для ребя
тишек самого большого, 
пятиэтажного, дома в по
селке построили игровую 
площадку, и детский сад 
«Лесовичок» засиял улы
бками сказочных персона
жей с фасада здания ад
министративного корпуса. 
В нашем отряде каждый 
мог применить свой та
лант. Агитбригада высту
пала с концертами и с 
большой сцены Дома 
культуры, и в обеденный 
перерыв перед лесозагото
вителями на вахте, и на 
профессиональных празд
никах работников торгов
ли и железнодорожников. 
Наши отрядные худож
ники Н. Митькова и 
Е. Ветошева сделали ла
герь отряда задорным, 
уютным и красивым. А 
В. Лобанов стал долго
жданным мастером, почи
нившим несколько теле
визоров, микрокалькуля
торов и даже медицин
ских приборов для мест
ного фельшерско-акушер- 
ского пункта. Любой жи
тель поселка мог обра
титься в наше бюро доб
рых услуг.

На период стройотря
довского лета мы стали 
не просто временными 
рабочими леспромхоза, но 
и полноправными жителя

ми поселка. Многие меро
приятия проводили сов
местно с его молодежью. 
Особенно запомнился 
всем день окончания Не
дели интернациональной 
солидарности, который 
совпал с днем закрытия 
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов. 
К факельному шествию и 
и митингу готовились за
ранее. Каждая бригада 
делала чучело, олицетво
ряющее империализм, го
товили лозунги.

Десятки огней факелов 
в руках бойцов нашего и 
соседнего отряда «Гели- 
ос» слились в единый 
огонь солидарности со 
всей борющейся за сво
боду молодежью. В одной 
колонне с песнями и ло
зунгами «Мир, Дружба, 
Фестиваль!», «Ядерному 
взрыву — нет!», «Солнеч
ному миру — да!» по 
всему поселку шли сту
денты и жители от мала 
до велика.

На стадионе состоялся 
митинг «Я голосую за 
мир». Под гневные слова 
обвинения и протеста ле
тели в костер чучела им
периализма.

В небо взвился огром
ный костер, .мы замкнули 
круг и долго пели совет
ские, комсомольские и 
студенческие песни. И в 
душе у каждого участни
ка горела искра солидар
ности и причастности к 
борьбе за мир и дружбу 
На всей планете.

Жители поселка и мно
гие из нас впервые уча
ствовали в таком меро
приятии. На митинг при
шли и многие рабочие и 
руководители леспромхо
за. А назавтра мы проя
вили свою дружбу и 
единство на районном фе
стивале ССО в поселке 
Белый Яр. Отлично вы
ступила в концерте агит

бригада, . лучшей стала

бригада отделочниц отря
да в конкурсе профма
стерства штукатуров. Мы 
помогали участницам кон
курса на приготовлении и 
подносе раствора, под
бадривали их песнями. И 
наши девушки — О. Ку
ценко, С. Шульц, И. Пе- 
релыгина и Е. Красовская 
получили дипломы побе
дителей.

Верхнекетский райком 
комсомола высоко оценил 
нашу работу. Отряд был 
награжден вымпелом «За 
успехи в социалистиче
ском соревновании». Мно
гим ребятам были вруче
ны знаки ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пяти
летки», «Мастер-умелец», 
грамоты райкома и зо
нального штаба ЗССО 
«Тайга».

Мы довольны проведен
ным летом и гордимся 
тем, что внесли свой по

сильный вклад в дело 
борьбы за мир и справед
ливость.

О наших успехах ра
портовать почетному бой
цу Ф. М. Зинченко пое
дут в г. Черкассы луч
шие бойцы отряда 
Н. Митькова и О. Куче
ренко.

На собрании отряда 
решено с первого дня 
учебного года начать под
готовку к целине-86, на
мечены интересные ■ пла
ны. V

Всех, кто молод душой 
и полон энтузиазма и 
жажды исканий, мы при
глашаем в наш отряд. 
«Искатель» зовет в доро
гу!

От имени бойцов отряда 
М. КРИВУНЬ,

Н. КОВАЛЬ С. СО- 
РОКИНА,

студенты ЭФФ.

НА СНИМКАХ:
Победитель социалистического соревнования луч

ший боец отряда О. Кучеренко помогает нашим де
вушкам в конкурсе профессионального мастерства.

Идет торжественная линейка в честь Дня строи
теля.

На районном конкурсе профессионального ма
стерства в поселке Белый Яр победителями/стали 
отделочницы ССО «Искатель» О. Куценко, И. Пе- 
релыгина, Е. Красовская, С. Шульц, которых вы 
видите на нижнем снимке.

Фото студента 
И. Крамаренко.



СОСТОЯЛИСЬ НА НОВОМ МЕЖВУЗОВСКОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«БУРЕВЕСТНИК». РЕПОРТАЖ С ОТКРЫТИЯ ВЕДЕТ НАШ КОРРЕСПОН
ДЕНТ Л ЛОБАЧ.

ИТАК, новый стадион 
открыт! Это радостное со
бытие, которое мы все 
ждали и которое студенты 
приближали как могли, 
состоялось 14 сентября.

Солнце светило вовсю, 
словно радовалось вместе 
с нами, желая придать 
празднику свои яркие 
осенние краски. Колышут
ся на ветру разноцветные 
спортивные флаги, звучат 
задорные марши.

5 часов вечера. Фанфа
ры возвещают собравшим
ся о начале праздника; 
Под спортивные' марши 
колонны участников пара
да выстраиваются на фут
больном поле,-

У микрофона — пер
вый секретарь горкома 
КПСС В. М, Кетов.

— Наш город, — ска
зал Владимир Максимо
вич, — лауреат Всесоюз
ных спортивных конкур
сов «Лыжня зовет» и

«Движение для здоро
вья». Чтобы спортивная 
слава томичей и укрепле
ние физической закалки 
росли с каждым годом, 
общественность города 
уделяет большое внима
ние укреплению матери
альной базы. Первая оче
редь нового межвузовско
го спортивного комплекса 
для города — очень важ
ный объект. Здесь, в Ки
ровском районе, сосредо
точены многие вузы, тру
довые коллективы, шко
лы. Огромное спасибо 
тем, кто вложил свой 
труд в это сооружение.

Под бурные аплоди
сменты и звуки марша 
лучшие спортсмены горо
да поднимают голубой 
флаг ДСО «Буревестник». 
Право зажечь огонь спор
тивного праздника предо
ставлено мастеру спорта 
международного класса, 
чемпиону и рекордсмену

Европы и мира Александ
ру Кочеткову, мастерам 
спорта международного 
класса, чемпионкам Со
ветского Союза и (рекорд
сменкам мира Нонне Пу
шкаревой, Раисе Закам- 
сковой, Татьяне Мельни
ковой, Любови Вахруше
вой.

Слово предоставляется 
председателю Кировского 
райисполкома Г. А. Пан
кратовой.

— Несколько дней на
зад, — говорит Галина 
Александровна, — здесь 
кипели страсти трудовых 
будет. Это была воистину 
и; родная стройка.. В ра
боте участвовали студен
ты, сотрудники вузов и 
НИИ, рабочие заводов, 
РСУ, автобазы. Душей 
стройки стал Томский по
литехнический институт 
во главе с ректором И. П. 
Ч у ч а л ин ы м, п р проктором 
йо капитальному строи

тельству Е. М. Ажелем 
и заведующим кафедрой 
физического воспитания 
В. Т. Ивановым.

Сердечно благодарит 
строителей студент ТПИ 
мастер спорта СССР, чем
пион страны по легкой ат
летике среда юниоров 
Игорь Левитов.

Закончилась официаль
ная часть праздника. Че
рез несколько минут на 
центральном поле начи
нается спортивнее теат
ра л  я зов аинсе п редставле- 
ние. На площадках комп
лекса идут соревнования 
в зачет летних городских 
игр. Районы города 'со
стязаются' во многих ви
дах спорта: в финальных 
забегах на 100 метров, 
соревновании по город
кам, прыжкам в высоту, 
метанию копья. Идет эс
тафета 4 x 1 0 0  метров, 
начинаются встречи по 
футболу и баскетболу.

' Спортсмены Кировско
го района, набрав в пер
вый день 317 очков, с 
убедительным счетом ста
ли лидерами соревнова
ний.

С хорошим настроением 
покидали место спортив
ных баталий участники,

болельщики и те, кто вло
жил свой труд в строи
тельство комплекса. Впе
чатлениями о прошедшем 
дне делится студент груп
пы 7400, чемпион мира и 
Европы по подводному 
плаванию А. Кочетков:

— Совсем недавно, 
ранней весной, когда еще 
лежал снег и многие то
мичи катались на лыжах, 
трудно было представить, 
что с приходом лета этот 
скучный и неприглядный 
пустырь круто изменит 
свой облик. За короткий 
срок- среди леса выросли 
футбольное поле с трибу
нами, игровые площадки, 
пролегли (восемь беговых 
асфальтированных доро
жек. Каждый может здесь 
выбрать вид спорта по ду
ше, и, несомненно, еще 
больше людей приобщит
ся к физической культу
ре.

НА СНИМКАХ:
Момент открытия меж

вузовского спортивного 
комплекса «Буревест
ник».

На зеленом поле — 
юная смена томичей.

Чемпион мира и Евро
пы по подводному плава
нию А. Кочетков зажига
ет огонь летних спортив
ных игр.

У частники легкоатле
тического забега 4x100 
метров.

Фото А. Петрова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ результаты научных ис- НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЬЯНСТВО

ВЫСТУПЛЕНИИ

ПОВЫШАЕТСЯ

АКТИВНОСТЬ
В связи с критикой ра

боты совета по нефти и 
газу в статье «Пробле
мы требуют решения», 
опубликованной 9 сен
тября с. г., сообщаем, 
что советом до летних 
каникул было проведено 
два заседания, на кото
рых рассмотрены вопро
сы подготовки и перепод
готовки кадров, а также

следований в 1985 году. 
Принято решение о необ
ходимости организации 

при ТПИ факультета по
вышения квалификации 
нефтяников - п р о  извод- 
ственников. В связи с 
тем, что ТПИ назначен 
головной организацией 
по внедрению результа
тов научно-исследова
тельских работ в нефтя
ную промышленность 
Томской области, пере
сматривается план рабо
ты совета и его состав 
применительно к акту
альным задачам.

С. ШВАРЦЕВ, 
декан ГРФ, профессор.

П РОШУ пересмот
реть приказ об 
г /  отчислении меня 

йз института за наруше
ние правил проживания 
в общежитии. Обязуюсь 
впредь не совершать про
ступков, порочащих имя 
студента ТПИ, повысить 
качество успеваемости, 
вести активную общест
венную работу».

Эти слава написаны в 
заявлении бывшего сту
дента группы 6431 теп
лоэнергетического фа
культета ТПИ Александ
ра Мозера 7 августа 
1985 года.

Успевающий студент, 
активный комсомолец, 
мастер спорта и вдруг... 
бывший студент. Что же 
произошло в его жизни?

В мае этого года 
А. Мозер был задержан 
в общежитии оперативки-

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ
нами института. Нахо
дясь в нетрезвом состоя
нии, он затеял драку, 
ударил девушку. При за
держании было выясне
но, что Александр в та
ком «подогретом» спирт
ным зельем состоя
нии — не в первый
раз. В декабре, пьяный, 
он проявил грубость, ока
зал сопротивление чле
нам оперативного отряда 
ДНД ТПИ.

Комитет ВЛКСМ иск
лючил А. Мозера за эти 
неблаговидные V действия 
из своих рядов. -

Очень жаль, что от
резвление Александра
наступило только после

отчисления его из инсти
тута.

Подобные инциденты, 
к сожалению, не единич
ны. Так, студент группы 
7232 С. Прохоров 11 ав
густа был задержан со
трудниками милиции в 
нетрезвом виде на желез
нодорожном вокзале, сту
дент электрофизического 
факультета С. Паличев 
неоднократно участвовал 
в пьянках в общежитии.

Можно перечислить 
еще ряд фактов право
нарушений, организаторы 
которых были наказаны.

Укрепляя свои ряды, 
проводя воспитательную 
работу, комитет ВЛ КСМ 
не ставит своей един-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. 2-68.
г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

Отдых 
и лечение

Приятно хорошо от
дохнуть после трудно
го учебного’ года с 
его напряженными за
нятиями, обществен
ной работой. Летом 
мне посчастливилось 
побывать в санатории 
«Анжерокий».

Жили мы в удоб
ных . двухместных но
мерах нового .корпуса. 
В уютных холлах 
можно было посмот
реть телевизионные 
передачи, в библиоте
ке взять хорошую кни
гу, в спортивных за
лах поиграть в теннис 
и биллиард, волейбол, 
бадминтон. Проводи
лись концерты и тан
цевальные вечера в 
прекрасном Доме 
культуры.

Санаторий располо
жен в сосновом беру 
на берегу речки Яя. 
Грибники и любители 
рыбной ловли отдава
лись своим увлечени
ям. Хороши были про
гулки по живописным 
местам.

Состояние нашего 
здоровья находилось 
под 'наблюдением вни
мательных докторов.

Я очень довольна
своей поездкой в са
наторий. Он помог 
мне восстановить си
лы и здоровье. А это 
так необходимо, ведь
вперед» нал ряженная 
лора—учеба на пятом 
курсе, дкпломирова- 
ние.

Н. КУРЕЕВА, 
студентка ХТФ,

I

РЕШЕНИЕ
ственкой задачей изба- 
в ться ст таких горе- 
'! емосмсльцев. Рассмат
ривая вопросы, связан
ные с нарушением при
нятого Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством», 
комитет ВЛКСМ и 
впредь будет принци
пиально ' подходить к 
каждому человеку, на
рушившему правопоря
док.

М. СТРИЖЕВСКИИ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ.
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