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Эхо событий
Бетатроны для  
«Атоммаш а»
НАУЧНО-исследова^ 

тельский институт 
электронной интроско
пии при ТПИ закончил 
выполнение важнейше
го правительственного 
заказа: производствен
ному объединению 
«Атоммаш» поставле
но семь бетатронов

Редакционно-
издательский

совет
В УСЛОВИЯХ науч

но-технического про
гресса учебная литера
тура быстро устарева
ет. Возникает острая 
потребность в учебни
ках и пособиях с вве
дением новых специ
альностей. Повышают- 

.ся требования к этсЮ 
литературе, требуют 
улучшения планирова
ние и качество выпус
каемой печатной про
дукции.

Для выполнения 
этих задач в институте 
создан и утвержден 
редакционно-издатель
ский совет под предсе
дательством проректо
ра П. Е. Богданова. В 
состав совета вошли 
ведущие преподавате-

Рассмотрено  
на заседании  

профкома
ПРЕЗИДИУМ проф

кома сотрудников рас
смотрел задачи проф
союзных организаций 
по реализации ускоре
ния научно-техническо
го прогресса.

. Утвержден план 
практических меро
приятий, направлен
ных на поощрение на
учных- исследований, 
имеющих техническую 
направленность, сокра
щение сроков внедре
ния законченных НИР, 
укрепление творческой 
связи вузовской науки 
с производством.

Решено начать ши
рокое обсуждение в 
трудовых коллективах 
планов экономического 
и социального разви
тия страны, планов 
развития науки и 
внедрения исследова
ний на 12-ю пятилет
ку и вплоть до 2000

Б-18. Они будут ис
пользованы наряду с 
импортным оборудова
нием для неразрушаю
щего контроля качест
ва толстостенных
стальных сосудов вы
сокого давления.

В их создании по
стоянно принимали 
участие студенты. Ру
ководитель работ — 
заведующий отделом 
НИИ ЭИ О. Ф. Була
ев.

Г. ШКАРИНА, 
руководитель группы 

внедрения.
ли и ученые. Он явля
ется совещательным 
органом при ректорате 
и действует на общест
венных началах в 
тесном контакте с ме
тодическим советом и 
редакционно-издатель
ским отделом. Совет 
планирует рассматри
вать и обсуждать ме
роприятия пд повыше
нию идейно-теоретиче
ского, научного и ме
тодического уровня из
даваемой в вузе лите
ратуры. Изучая обес
печенность учебного 
процесса учебной, ме
тодической и научной 
продукцией, будет пред
лагать ежегодные про
екты тематических 
перспективных планов, 
рекомендации руковод
ству вуза, в том числе 
и по улучшению каче
ства изданий, контро
лировать выполнение 
планов и реализацию 
выпускаемой продук
ции.

Н. ПАВЛОВА.
года. Будут пересмот
рены показатели соци
алистического со
ревнования по разделу 
« Научно-исследователь
ская работа», сделан 
упор на сокращение 
сроков внедрения, на 
результативность в раз
витии творческих свя
зей подразделений ин
ститута с коллектива
ми предприятий, осо
бенно Западно-Сибир
ского региона и Том
ской области.

В студенческих клу
бах состоятся темати
ческие вечера и встре
чи с учеными.

Профком обязал 
представителей проф
бюро подразделений 
обеспечить критиче
ский анализ выполне
ния планов в 11-й пя
тилетке, сосредоточить 
усилия на преодолении 
имеющихся недостат
ков, укреплении дис
циплины, вести непри
миримую борьбу с 
бесхозяйственностью и 
расточительством, под
нимать дух требова
тельности и деловито
сти.

Г. БРОВЧЕНКО,
зам. председателя 

профкома сотрудни
ков.

СЛАВА ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ НА
РОДУ — СТРОИТЕЛЮ КОММУНИЗМА, 
СТОЙКОМУ и  п о с л е д о в а т е л ь н о м у
БОРЦУ ЗА МИР!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ 
РАБОЧЕГО КЛАССА, КОЛХОЗНОГО КРЕ

СТЬЯНСТВА И НАРОДНОЙ ИНТЕЛЛИ
ГЕНЦИИ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 68-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции).

Сегодня 
в номере:

•  Курсом научно-тех
нического прогресса:

информация дня, вы
ездное заседание депутат
ской комиссии по делам 
молодежи

О В повестку отчетно- 
выборной партийной кон
ференции: воспитание
студентов по месту жи
тельства

•  За коллективную от
ветственность в учебе

•  Размышления после 
суда.

•  Общежития: заботы 
и проблемы

•  Строим ТЮЗ

•  «Афалина» на Япон
ском море

Ф И З И К ,  
СЫН ФИЗИКА

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНИНСКИХ СТИПЕНДИАТАХ

Н ИКОЛАЮ Анто
ненко не приходи
лось мучительно и 

долго разрешать немало
важный вопрос: «Кем
быть?» Он решил давно 
и бесповоротно, что ста
нет физиком.

Конечно, сыграло роль 
то, что его отец, Виктор 
Александрович, 25 лет 
назад окончил ФТФ и о 
своей будущей профессии 
Николай знал не понас
лышке, а, можно сказать,
«из первых уст». В вось
мом классе поступил в 
Московскую заочную фн- 
зико-математ и ч е с к у ю 
школу, в которой про
учился три года. За это 
время дважды становил
ся бронзовым призером 
областной длимпиады по 
математике.

Потом были вступи
тельные экзамены, пер
вая сессия... Сегодня 
Николай Антоненко учит
ся на пятом курсе физи
ко-технического факуль
тета. Он — ленинский 
стипендиат.

— Легко ли учиться? 
По крайней мере, не тя
жело, получаю удовлетво
рение от самого процес
са познания. А для то
го чтобы разбираться в 
новом материале, нужно 
хорошо знать теоретиче

скую основу прошлых за
нятий.

Для него, студента-пя- 
тикурсника, отличная 
учеба стала нррмой. У 
него отточены распоря
док дня, режим работы. 
Николай утверждает, что 
процесс учебы для не
го— это не бездумное 
повторение каких-то при
емов и операций, а осоз
нанные, ставшие нормой, 
методы. К примеру, он не 
садится за книги без тет
ради и ручки. Составле
ние кратких конспектов 
— отличный способ озна
комления с материалом.

Студент связал свою 
жизнь с наукой, с ее тео
рией. Нынешним летом 
четверо студентов были 
на практике в Дубне. 
Обычно результаты та
кой практики ребята уво
зят с собой, а итог ме
сячной работы Антонен
ко оставили в Объеди
ненном институте ядер- 
ных исследований. Ре
зультаты, полученные

студентом, заинтересова
ли специалистов.

Друзья по группе ут
верждают, что для Ни
колая Антоненко харак
терны чувство ответствен
ности и усидчивость. 
Усидчивость — это тоже 
умение работать, короче 
говоря — трудоспособ
ность. А чувство ответ
ственности характеризует 
гражданскую зрелость 
человека. Он в ответе за 
свои поступки, за дело, 
которое ему поручено.

— В конце концов, — 
рассуждает Николай, — 
если инженер приходит 
на работу, он должен сра
зу вливаться в деловой 
процесс, а не начинать с 
нуля.

Мне осталось учиться 
в институте полтора го
да. Хочу за это время 
как можно больше уз
нать, чтобы потом рабо
тать самостоятельно.

М. АРКАДЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Н. Ан

тоненко (слева) с друзья
ми по группе.

Фото М. Пасекова.

Н О В О Е  В С О Р Е В Н О В А Н И И
РАНЬШЕ на каждом 

факультете вырабатыва
лось свое положение по 
соцсоревнованию учебных 
групп. Обсудив опыт всех 
факультетов, комитет 
комсомола института вы
работал общее «Положе
ние о социалистическом 
соревновании».

В апреле—мае этого 
года по новому положе
нию подвели итоги ХТФ 
и ЭЭФ. Этот эксперимент 
показал все его положи
тельные и негативные 
стороны. Теперь, после 
доработки и учета заме
чаний, комитет комсомо
ла рекомендует внедрить

это положение во всех 
комсомольских организа
циях.
Соревнование факульте
тов, посвященное достой
ной встрече XXVII съез
да КПСС, направлено на 
повышение качества уче
бы студентов, всесторон
нее овладение ими специ
альностью, глубокое изу
чение марксистско-ле
нинской теории, докумен
тов партии, правитель
ства и ЦК ВЛКСМ, при
влечение всех студентов к 
активному участию в об
щественной жизни инсти
тута, факультета, груп
пы, воспитание коммуни

стического отношения к 
труду. Все эти аспекты 
работы учитываются при 
определении победителей 
среди факультетов и 
групп.

Преимущество нового 
положения — в обеспече
нии «равного старта» 
всех подразделений, уча
ствующих в соревнова
нии. Для каждого факуль
тета за пятилетку выво
дятся средние числа по 
всем показателям, поэто
му все факультеты ока
зываются в равных усло
виях. Например, по пока
зателю «трудовая дея
тельность» дается план

(определенное количество 
субботников составляет 
100 процентов). На фа
культете отмечается,
сколько выходов на с̂ уб- 
ботники было (в процен
тах). '

Итоги подводятся за 
учебный год в целом. 
Ход соревнования дол
жен освещаться на фа
культетских и институт
ских стендах, в стенной 
печати.

Лучшие факультеты 
награждаются переходя
щим Красным знаменем, 
Почетными грамотами, де
нежными премиями,
лучшие группы — вымпе
лами, Почетными грамо
тами, льготными путев
ками. ^

М. КОЛЕСНИК, 
председатель штаба 

соцсоревнования 
комитета ВЛКСМ.
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НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО ВЫБОРНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

КОГДА КАФЕДРЫ 
В С Т О Р О Н Е

ГОД назад наш фа
культет отчитывался пе
ред партийным комите
том о состоянии воспита
тельной работы в обще
житиях. Выполняя поста
новление, партийное бю
ро МСФ тщательно про

анализировало ход воспи
тательной работы, вклад 

скаждой кафедры в ее 
проведение. Эти вопросы 
дважды рассматривались 
на партийных собраниях, 
шесть раз — на партий
ном бюро, заслушано 
пять кураторов учебных 
групп. Усилено внимание 
к проведению свободного 
времени студентами пос
ле выхода постановления 

ЦК КПСС «О мерах 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом». Состав
лен план антиалкогольно
го воспитания студентов.

Больше стали зани
маться делами в обще
житиях профилирующие 
кафедры.

Однако результаты по
казывают, что принятые 
меры еще недостаточны. 
Это подчеркнул партий
ный комитет института, 
рассмотрев на днях дея
тельность партбюро МСФ 
по выполнению постанов
ления парткома от 19 ок
тября 1984 года. Так, об
щежитие на Усова, 21/2, 
снова заняло последнее 
место в смотре-конкурсе. 
За воспитательную рабо
ту здесь отвечает кафед
ра оборудования и тех
нологии сварочного про
изводства. Что явилось 
итогом слабой работы 
этой кафедры? Мало уде
лялось внимания соблю- 

4 дению правопорядка в 
общежитии, работе студ- 
совета. Кафедра не сог
ласовывала свою работу с 
руководством АЭМФ, 
студенты которого тоже 
живут на Усова, 21/2. 
За год на АЭМФ смени
лось три ответственных 
за дела в общежитии. По
нятно, почему никаких

сдвигов к улучшению не 
было. Мы не снимаем от
ветственности с себя. Ре
шением партийного соб
рания заведующему ка
федрой А. Ф. Князькову 
и парторгу В. И. Дедю- 
ху было указано на сла
бую работу со студента
ми в общежитии.

Неблагополучны дела 
и в студенческом доме 
но улице Вершинина, 39, 
который занимает вось
мое место. Здесь живут 
питомцы кафедры техно
логии машиностроения, 
резания и инструментов. 
Заведующий кафедрой 
М. Ф. Полетика по-преж
нему мало уделяет вни
мания воспитательной 
работе со студентами, не 
занимаются общежитием 
кафедра порошковой ме
таллургии (зав. В. Е. 
Панин, парторг В. 3. Ми- 
дуков), автоматизации и 
роботизации машино
строения (зав. Э. М. Гу
сельников, парторг В. И. 
Лившиц). За весенний се
местр прошлого учебного 
года девять студентов 
факультета отчислены за 
нарушение правопорядка. 
Все нарушители наказа
ны и по комсомольской 
линии. Борьба за здоро
вый быт приносит свои 
результаты. Так, за лет
ний период не зарегист
рировано ни одного фак
та пьянства в общежити
ях факультета. Снизи
лось количество и дру
гих правонарушений. Фа
культет провел большую 
работу по подбору летне
го актива и ремонтных 
бригад. Общежития сда
ны с оценкой «отлично». 
Стараемся укреплять 
связь с кураторами от 
кафедр общественных на
ук. Но мы понимаем, что 
партийное бюро еще не
достаточно тесно работа
ет с комсомольской орга
низацией и студсоветами. 
Это сказывается на низ
ком качестве наглядной 
агитации, мало проводит

В  г о с т и  к  г е р о ю
В ГОРОД Черкас

сы, к земляку — Ге
рою Советского Союза 
Ф. М. Зинченко, пер
вому коменданту по
верженного рейхстага, 
отправилась студенче
ская делегация инсти
тута. В ее составе — 
лучшие бойцы ССО 
«Искатель», победите
ли социалистического 
соревнования за право 
рапортовать об итогах 
работы отряда летом 
1985 г. почетному бой
цу: Надежда Митько- 
ва, Олег Кучеренко и 
Игорь Крамаренко, 
президент студенче
ского клуба «Поиск», 
который уже несколь
ко раз был гостем Фе
дора Матвеевича и 
собирает о нем мате
риал.

Художниками отря
да подготовлены аль
бомы о боевом пути 
и послевоенной жизни 
Героя Советского Сою
за Ф. М. Зинченко. 
Один из них передан

в комнату боевой сла
вы в канун 40-летия 
Победы. Это наш 
конкретный вклад в 
летопись Великой Оте
чественной войны.

Другой альбом бу
дет передан студенче
ской делегацией в дар 
почетному бойцу. От 
Томской областной 
комсомольской органи
зации политехники 
уполномочены вручить 
Ф. М. Зинченко па
мятный адрес.

Приятно будет вете
рану получить из рук 
студентов дары сибир
ского леса, собранные 
студентами: клюкву,
кедровые орехи.

В ходе поездки ре
бята пройдут маршру
тами похода по местам 
боевой и трудовой сла
вы советского наро
да, соберут материал 
о выдающемся земля
ке, бывшем политех
нике Ф. М. Зинченко 
для музея института.

И. АНДРЕЕВА.

ся интересных мероприя
тий в свободное время 
студентов, недостаточно 
эффективна работа стен
ной печати. Оперотряд 
ТПИ зарегистрировал в 
общежитиях за год 14 
случаев употребления 
спиртного.

Усиление партийного 
влияния на воспитатель
ную работу зависит от 
активности коммунистов 
кафедр и в первую оче
редь профилирующих. 
Тяжело нам дается рабо
та с кафедрсу профессо
ра М. Ф. Полетики, ко
торая имеет наибольшее 
количество студентов на 
факультете.

Немаловажное влияние 
на уровень воспитатель
ной работы оказывает 
состояние быта студен
тов. Не все здесь в си
лах факультета. Очень 
слабо снабжение ремонт
ных работ общежитий. 
Два года тянется вопрос 
с душевыми на Вершини
на, 39, и вопрос с поме
щением под клуб на Усо
ва, 21/2. Подлежит ре
монту крыша в общежи
тии на улице Вершинина, 
39. Мы нуждаемся в 
серьезной помощи адми
нистративно- хозяйствен
ных служб.

Партийный комитет 
указал мне, как секрета
рю партийного бюро, на 
слабую работу по выпол
нению постановления 
парткома и низкую требо
вательность к руковод
ству факультета, к заве
дующим профилирующи
ми кафедрами в деле 
коммунистического вос
питания студентов. Будет 
рассмотрено персональное 
дело декана коммуниста
А. Ф. Князькова в связи 
с резким снижением 
уровня воспитательной 
работы в общежитиях. 
Мы понимаем важную 
роль организации работы 
со студентами и намеча
ем пути улучшения вос
питания молодежи сов
местно с комсомольской 
и профсоюзной студенче
скими организациями. 
Факультет готов прило
жить все усилия для по
вышения эффективности 
воспитательной работы 
среди студентов, несмот
ря ни на какие трудно
сти. • С. СМАЙЛОВ, 

секретарь партбюро 
МСФ.

*

Искусство измерения 
электрических и неэлект
рических величин позна
ют на кафедре информа- 
цион н о - измерительной 
техники студенты мно
гих электротехнических 
специальностей.

НА СНИМКЕ: студен
ты гр. 7532 С. Фокина, 
В. Захарова, В. Казаков 
вместе с опытным педаго
гом кафедры информаци
онно-измерительной техни
ки Л. К. Безродным обсуж
дают результаты экспе
римента по измерению
емкости конденсаторов 
различными методами.

Фото М. Пасекова.

П о ч и н
д н е п р о п е т р о в ц е в  —  

в  г р у п п ы
Мы уже рассказы

вали об опыте органи
зации коллективной 
ответственности групп 
за учебу студентов 
(см. «За кадры» 
№ 53 за 9 сентября). 
На состоявшемся не
давно заседании коми
тета комсомола ТПИ 
был обсужден вопрос 
о распространении 
опыта днепропетров
ских вузов в нашем 
институте.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ коми
тета комсомола по учеб
ной работе К. Кульниязо- 
ва рассказала об этом 
движении членам бюро и 
секретарям факультет
ских комсомольских ор
ганизаций. Группы, всту
пившие на путь коллек
тивной ответственности, 
заключают договора с 
деканатом, в которых 
оговариваются взаимные 
обязательства. Комитет 
разработал проект догово
ра академических групп, 
участвующих в этом дви
жении. Учитываются по
казатели ритмичнцсти 
учебной работы, качество 
успеваемости, участие в 
общественной жизни. 
Группа должна взять обя
зательство не пропускать 
занятия, не иметь задол
женностей на начало эк
заменационной сессии, не
удовлетворительных оце
нок на экзаменах, случа
ев антиобщественных по
ступков.

Группе дается коллек
тивное общественное по
ручение, оценивается ка
чество его выполнения.

Обязательства прини
маются на комсомольско- 
профсоюзном собрании.

Деканаты должны все
мерно помогать студен
там в повышении их ус
певаемости, в улучшении 
качества обучения. Груп
пе предоставляется право 
распределять стипенди
альный фонд, решать воп
рос о вселении в общежи
тие, представлять студен
тов на все виды поощре
ний, а в случае необхо
димости выступать с 
предложениями о дисци
плинарных взысканиях.

Это движение поможет 
лучше контролировать 
результаты учебы сту
дентов. Оно ориентирова
но на усиление взаимопо
мощи в группах. Студен
ческий подряд уже на
шел положительный отк
лик на АВТФ и ФТФ, но 
хотелось бы, чтобы, все 
факультеты заинтересова
лись им.

Затем состоялся серь
езный разговор о необхо
димости ускорить внедре
ние этого своеобразного 
бригадного подряда в сту
денческих группах.

Комитет ВЛКСМ" ин
ститута должен проявить 
инициативу, а комсомоль
ским активистам, побы
вавшим в днепропетров
ских вузах, рекомендова
но встретиться с группа
ми всех факультетов, под
робно рассказать об этом 
движении.

16 октября на очеред
ном заседании комитета 
комсомола решено обсу
дить состояние этой ра
боты на факультетах.

К. ЛАРИНА.

В О З О Б Н О В Л Я Ю Щ И Й  у ч е б у  
П О С Л Е  С Л У Ж Б Ы  В А Р М И И

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

З Н АЧИТЕЛЬНОЕ 
число студентов 
высших учебных 

заведений в период обу
чения призывается в ря
ды Вооруженных Сил 
СССР для выполнения 
своего патриотического и 
гражданского долга — 
защиты исторических за
воеваний социализма, ох
раны безопасности Со
ветской Родины.

Лица, прервавшие обу
чение в вузах в связи с 
призывом в Вооруженные 
Силы СССР, по мере Их 
прибытия в высшие учеб
ные заведения допускают
ся к учебным занятиям в 
течение всего календарно
го года.

Всем студентам, при
ступившим к занятиям 
после окончания срочной 
службы в Вооруженных 
Силах СССР, независимо 
от их предшествующей 
успеваемости, наличия ака
демических задолженно
стей, назначаются стипен
дии с момента возвраще
ния их в учебные заве
дения, а иногородним 
предоставляются места в 
общежитиях. Ректораты, 
деканаты и кафедры обяза
ны обеспечить оператив
ное решение всех вопро
сов, связанных с возоб
новлением обучения эти
ми студентами и создать 
для них надлежащие

жилищно-бытовых усло
вия. Ректорам вузов раз
решается устанавливать 
сроки ликвидации акаде
мических задолженностей 
этим студентам индиви
дуально в пределах до 
одного года, а также ока
зывать им, при необходи
мости, материальную 
помощь за счет средств 
стипендиального фонда в 
каждом семестре в тече
ние первого после уволь
нения в запас года обу
чения в размере месячной 
стипендии.

Со студентами, возоб
новившими занятия' в 
вузах после завершения 
срочной службы в -Воору
женных Силах СССР, 
должны проводиться со
беседования для выявле
ния фактического уровня 
их подготовки.' С целью 
ликвидации пробелов в 
знаниях для этих студен
тов следует организовать 
дополнительные занятия, 
на которых наряду с ра
нее пройденным вузов
ским учебным материа

лом обеспечивать повто
рение необходимого ма
териала по программе 
средней школы.

Для студентов, продол
жающих обучение после 
завершения срочной
службы в Вооруженных 
Силах СССР, разрешает
ся создавать учебные 
группы на время дополни
тельных занятий, в том 
числе в период летних и 
зимних каникул, а также 
для выполнения всех ви
дов учебной работы по 
индивидуальному графи
ку, включая перенор в 
необходимых случаях 
сроков изучения отдель
ных дисциплин и прохож
дения практик.

Формы и методы обу
чения, регулярный конт
роль учебной работы сту
дентов этих групп сле
дует направлять на ин
тенсификацию занятий, 
объективный, оператив
ный анализ хода изуче
ния и усвоения учебно
программного материала, 
корректировку графиков

учебного процесса и со
держания обучения, орга
низацию в необходимых 
случаях индивидуальной 
работы со студентами. 
Курсовые зачеты и экза
мены в этих группах ре
комендуется проводить 
по мере завершения обу
чения по предусмотрен
ным учебными планами 
дисциплинам.

Такие учебные группы 
могут создаваться на 
срок не более одного 
учебного года.

С целью создания ус
ловий для дополнитель
ной подготовки студентов 
из числа приступивших к 
занятиям в вузах после 
окончания срочной служ
бы в Вооруженных Силах 
СССР они освобождаются 
от участия в сельскохо
зяйственных работах и, 
как правило, не привле
каются в состав студен
ческих отрядов вплоть до 
ликвидации отставания в 
выполнении графика учеб
ного процесса.

(Из инструктивного 
письма Минвуза СССР).
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П РОРЕКТОР ТПИ 
. по научней работе 
Ю. Г1. Похолков 

рассказал об основных 
направлениях научной 
деятельности, в которых 
задействованы молодые 
уч'еные, об их успехах и 
проблемах. Молодые уче
ные и специалисты-участ
вуют в реализации 49-ти 
комплексных научно-тех
нических программ Госко
митета по науке и техни
ке Минвуза СССР, ре
альный экономический 
эффект от внедрения раз
работок только в 1984 
году составил 10,3 . млн. 
рублей. Высоким науч
ным уровнем отличаются 
работы, удостоенные пре
мий имени ученых-шуш- 
техников. В прошлом го
ду лауреатами этого кон
курса стали В. М. Быст
рицкий, С. Н. Волков, 
В. А. Бутенко, В. Д. Ку
ликов, А. А. Морланг и 
многие другие.

Молодыми изобретите-

Д е п у т а т с к и й  и н т е р е с :  
н а у к а  м о л о д ы х

В институте прошло выездное заседание постоянной комиссии по делам 
молодежи областного Совета народных депутатов. Состоялся заинтересован
ный разговор об участии молодых ученых, студентов в научных разработках.

лями института получено 
157 авторских свиде
тельств. Действует школа 
молодых ученых, в кото
рой обучаются 140 чело
век. В прошлом году соз
дан и активно работает 
студенческий научный 
центр, в который входит 
61 научное объединение. 
Студентами выполнен 131 
диплом и курсовой про
ект на уровне изобрете
ний, получено 16 автор
ских свидетельств, опуб
ликовано в соавторстве 
163 работы. Более 140

приборов, установок и 
другого оборудования, 
разработанного студента
ми, применяется в учеб
ном процессе.

Однако многие студен
ческие научные разработ
ки, имеющие практиче
ское значение, не внедря
ются в производство. 
Большая их часть еще не 
отвечает высоким требо
ваниям. Слабо решаются 
вопросы по созданию 
творческих молодежных 
коллективов на решаю

щих направлениях реали
зации целевых комплекс
ных программ. Недоста
точно используется такая 
форма, как заключение 
договоров о содружестве 
с предприятиями.

Представителей комис
сии интересовало положе
ние дел на главных нап
равлениях: нефть и газ 
Западной Сибири, лес и 
переработка древесины, 
решение Продовольствен
ной программы, инженер
ная помощь сельскому 
хозяйству. Медленно ве

дутся работы для Асинов- 
ского ЛПК, Меженинов- 
ской птицефабрики и 
других предприятий об
ласти.

НГДУ «Томскнефть» 
интересуют работы уче
ных по узким местам 
нефтедобычи. Управление 
теряет большое количе
ство нефти, например, 
из-за отключения электро
энергии в результате не
поладок. Производствен
ники не прочь наладить 
тесный контакт с учены
ми ТПИ для решения на
болевших вопросов добы
чи нефти и газа.

О слабой связи моло
дых ученых с предприя
тиями, о том, что не
всегда учитываются их
нужды, говорил и пред
седатель совета молодых 
ученых ТПИ О. Хасанов. 
Он заострил внимание 
собравшихся на пробле
мах материально-техниче
ского снабжения творче
ских коллективов, на

трудностях кооперации 
исследований молодых 
ученых, поставил задачи.

Руководитель группы 
НИРС Л. Жирникова 
в своем выступлении ос
тановилась на возможно
стях студенческой науки, 
которой занимается 98 
процентов питомцев ин
ститута. Один из путей -  
создание единого отряда 
«Внедрение» на базе су
ществующих групп.

Комиссия под предсе
дательством депутата
А. Д. Колтыкова отме
тила положительный 
опыт, накопленный в по- 
литехнич1еюком институте 
по привлечению молодых 
ученых и студентов к 
участию в научных разра
ботках и рекомендовала 
принять необходимые ме
ры по повышению уровня 
эффективности научных 
исследований, добиваться 
их оперативного внед
рения в практику.

Н. КУЦАН.

МУЗЕЙ

ЖДЕТ

СТУДЕНТОВ
В КАНУН 40-летия 

Победы советского на
рода в Великой Отече
ственной войне комна
та боевой славы ин 
ститута отметила свой 
десятилетний юбилей. 
Эта мемориальная 
комната хранит па
мять о политехниках, 
отдавших яГизпь за 
Родину в суровые го
ды войны. Здесь тор
жественно вручаются 
комсомольские билеты, 
стройотрядовцы при
нимают в свои ряды 
почетных бойцов. Сту
денты института пи
шут по материалам 
комнаты доклады и ре
фераты, оформляют 
фотостенды в центрах 
общественно-политиче
ской работы общежи
тий.

В витринах вы уви
дите документы: фрон
товые письма, планше
ты, гильзы от снаря
дов, пробитые пулями 
каски и другие релик
вии военных лет. Каж
дый экспонат таит ис
торию о Великой Оте
чественной войне. Вы 
I услышите клятву по
литехников, данную на 
митинге 23 июня 1941 
года.

Портреты познако
мят вас с питомцами 
института, прославив
шими боевыми и тру
довыми подвигами на
шу Родину. Ведь сре
ди бывших политехни
ков есть и известные 
военачальники, и Ге
рои Советского Союза.

Тех, кто увлекался 
историей и занимался 
поисковой работой в 
школе, ждут интерес
ные открытия в клубе 
«Поиск». Наши сту- 
денты-поисковцы посе
тили места боевых сра
жений 166 стрелковой 
дивизии, привезли 
много ценных экспона
тов. Они построили к 
40 летию Победы па
мятник воинам-сиби- 
рякам, погибшим на 
смоленской земле, за
щищавшим дальние 
подступы к Москве.

Ждем вас, перво
курсники, в комнате 
боевой славы, распо
ложенной в главном 
корпусе в 308 й ауди
тории на 3-ем этаже.

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой 
боевой славы.

волокнистых и красящих 
веществ, а в 1927 году 
был утвержден в ученом 
звании профессора по 
этой кафедре.

В 1929 году в инсти
туте с целью обеспечения 
инженерными кадрами 
развивающейся коксохи
мической промышленно
сти Кузбасса создается 
кафедра химической тех
нологии топлива (перво
начальное название — 
технология пирогенных 
процессов) , и И. В. Геб- 
лер, организатор кафед
ры, становится практиче
ски бессменным ее руко
водителем.

ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ГЕБЛЕР

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОДИН из ведущих 

ученых в области хими
ческой технологии топли
ва, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР 
доктор технических наук 
Иннокентий Васильевич 
Геблер родился 25 октяб

ря 1885 года в городе 
Томске в семье учителя 
гимназии.

С 1921 года И. В. Геб
лер работал в Томском 
технологическом институ
те в качестве научного 
сотрудника при кафедре

Имя И. В. Геблера ши
роко известно в научных 
кругах. Его основная на
учная деятельность была 
посвящена изучению 
сырьевой базы коксохими
ческой промышленности 
и усовершенствованию 
технологии коксохимиче
ского производства. Он 
разрабатывает оригиналь
ный метод определения 
спекающей способности 
каменных углей, предла
гает систематику и про
мышленную классифика
цию углей Кузбасса. Ряд 
работ посвящает расче
там процесса коксования. 
Одновременно им иссле
дуются бурые угли, сап- 
ропелиты и торфы сибир-

НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЬЯНСТВО

ских месторождений.
Последние годы про

фессор И. В. Геблер пло
дотворно работал по проб
леме комплексного ис
пользования торфа в на
родном хозяйстве.

Круг научных интере
сов профессора И. В. 
Геблера был широк. Сре
ди опубликованных им 
более чем 90 работ ряд 
посвящен изучению при
роды Сибири и ее при
родных ресурсов (ледни
ки Алтая, растительное 
сырье и его переработка), 
и брошюра, написанная 
по заказу общества «Зна
ние» — «Что можно по
лучить из торфа». Мате
риал для них од собирал, 
посвящая свой отпуск эк
спедициям.

Исследования И. В. 
Геблера отличались ори
гинальностью решения и 
высоким научным уров
нем.

Широкий научный кру
гозор позволял ему ус
пешно готовить кадры 
высшей квалификации не 
только через аспиранту
ру, но и путем творче
ских контактов с инжене
рами коксохимических 
производств, отраслевых 
институтов и сотрудника
ми СО АН СССР.

Среди учеников И. В. 
Геблера Герой Социали-

Д О Б Р Ы Й  - Д О Б Р Е Н Ь К И Й
Р а з м ы ш л е н и я  п о с л е  с у д а

И н с т и т у т  поте
рял студента, 
комсомол — ком

сомольца, общество ( на 
три года) — человека. 
В опустевшем ЦОПРе, 
который на несколько ча
сов стал залом суда, ста
раюсь вспомнить случив
шееся. События одного 
дня раскрыли не только 
«возможности» осужден
ного Дмитрия Злобина, 
но, может быть, в боль
шей степени, человечес
кие качества и жизнен
ную позицию тех, кто 
оказался рядом.

Само судебное заседа
ние показало, что иногда 
студентам не хватает не 
только принципиальности, 
но и элементарной воспи
танности.

Работник юстиции, он 
знает цену преступле
ниям. Именно преступле
нию, а не проступку или 
шалости.

Поднять руку на жен
щину... Перед судом 
Злобин откровенничал: я 
поступил в институт из- 
за матери, проявлял за
боту о ней. А когда он 
заносил ногу для того, 
чтобы ударить девчонку, 
он не думал, что и она 
— будущая мать. К то
му же, как установила

экспертиза, у однс(й из 
пострадавших — легкое 
сотрясение мозга. И кто 
знает о последствиях...

Преступник получил 
по заслугам. Столько, 
сколько счел необходи
мым суд. Но, казалось, 
дай волю судить студент
кам, он завтра же, а мо
жет быть, и после суда 
отправится на вечеринку 
по поводу собственной 
победы. Потерпевшие, 
большинство свидетелей 
(их было около десяти) 
говорили: он уже вину
осознал, строго наказы
вать не надо. Так защи
щали бывшего студента 
ГРФ пятикурсники одно
го из самых передовых 
факультетов — АВТФ. 
Без пяти минут специа
листы не смогли стать 
принципиальными, а за
хотели быть добреньки
ми. Прекрасно зная, что 
пьяный преступник под
вергается более строгому 
наказанию, говорили: ес

ли бы не был пьяным, 
такого бы не совершил.

После того, как Зло
бина отчислили из инсти
тута, мы с заместителем 
секретатря комитета 
ВЛКСМ ТПИ М. Стри- 
жевским несколько раз 
встречали его в общежи
тии. Значит его, как ста
рого знакомого, пропус
кали на вахте. Наши бе
седы заканчивались обе
щаниями Злобина посту
пить на работу, не пить. 
Но он снова и снова по
являлся в общежитии. 
Дружки, которые тоже 
хотели быть добреньки
ми, предложили ему 
свою комнату.

В том, что Дмитрий 
потерял свободу, есть и 
наша вина. Тех «друзей», 
которые видели и слыша
ли его ночные выступле
ния с гитарой и не оста
навливали. Того, с позво
ления сказать, мужчины, 
который, оказавшись во 
время дебоша в комнате

у девушек, не остановил 
преступника.

Конечно, человек су
дит по себе. Лично я счи
таю, что беспринцип
ность ведет к бесхарак
терности. Если не умеешь 
сказать «да» или «нет», 
не можешь при всех вы
сказать свое мнение, то 
ты или сам нечист на 
руку, или живешь по 
настроению, па интуиции. 
В общем, неизвестно, как 
поведешь себя в той или 
иной ситуации.

У нас на факультете 
недавно состоялось вы
ездное заседание комсо
мольского бюро. Исклю
чали из комсомола за 
пьянку. И вот та же кар
тина: добренькая группа. 
Сначала были высланы 
парламентеры с просьба
ми «не поднимать шума». 
Когда собрание все же 
состоялось, многие при 
голосовании «воздержа-

стического Труда С. А. 
Голднаков, лауреат Го
сударственной премии 
Б. С. Филиппов, профес
сора Д. В. Фечкин, Н. Д. 
Стрельникова, А. Н. Ни
кольский, А. М. Каляц- 
кий, В. М. Витюгин и 
другие.

Научно-педагогическую 
деятельность профессор 
И. В. Геблер сочетал с 
большой общественной 
работой, он был депута
том Томского городского 
Совета первого созыва. В 
годы Великой Отечест
венной им выполнено не
сколько прикладных' ра
бот, давших значительный 
народнохозяйств е н н ы й 
эффект.

Деятельность профессо
ра И. В. Геблера отмече
на орденом Трудового 
Красного Знамени и ме
далями.

Умер Иннокентий Ва
сильевич 21 января 1963 
года на боевом посту. 
Его сердце остановилось 
во время доклада на на
учной конференции.

Неутомимый, живо ин
тересующийся окружаю
щим миром, замечатель
ный человек и ученый—• 
таким запомнился про
фессор И. В. Геблер; 
всем, кто учился у него, 
и работал вместе с ним.

С. СМОЛЬЯНИНОВ.
профессор..

лись». И дружбу, вроде- 
бы, не предали, и «про
тив администрации не 
пошли». Даже комсорг 
группы с большим тру
дом, только после дли
тельных раздумий, изрек: 
«Предлагаю исключить».

Необходимо признать, 
что и профсоюзное бюро,, 
и комитет ВЛКСМ фа
культета, и я как секре
тарь, оказались в сторо
не от явного нарушения 
правил социалистическо
го общежития. Не насто
яли, чтобы студсовет 
строго спросил с ребят 
той комнаты, где продол
жал жить исключенный, 
из комсомола, отчислен
ный из института, высе
ленный из общежития 
Злобин.

«Друзья—дружки, доб
рый—добренький. Как ча
сто смешиваются эти по
нятия. Почему у тех, до
му за двадцать, у кого 
завтра появятся свои се
мьи, свои подчиненные 
на производстве, не хвата
ет душевных сил для то
го, чтобы быть принцйпи- 
альными, правдивыми?

В. ХАЧКОВСКИИ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ ГРФ. ,



П Р О  « К И Т А »  
И ОСЬМИНОГА
В который раг: еоды  Т ихогэ океана приветливо 

встретили гостей гз Томска—членов секции под
водного спорта «А Целина» ТПИ. Нынешним летом 
подводники организовали две экспедиции на Япон
ское море по маршрутам: «Афалина-1» --  Дальне- 
горск-Посьет-Владизоеток и «Афалина-2» — Влади
восток—остров Покоса. Сегодня мы публикуем вы
держки из дневника экспедиции «Афалика-1».

2 августа И вот мы
уже сидим в вагоне поез
да среди громадных рюк
заков. Мы — это началь
ник экспедиции Влади
мир Власов, инструктор 
Александр Горбенко,
Лена Деревянкина, Мари
на Воробьева, Евгений 
Паутов. Все члены экспе
диции полны оптимизма и 
идей.'

8 августа. Путь от до
ма показался нам очень 
долгим. Но наши ожида
ния были вознаграждены: 
мы увидели море! Онц 
простиралось до самого 
горизонта. Мигом сбро
шены рюкзаки, и—риту
альное «умывание» в во
дах Тихого океана.

10 августа. Обследуем 
дно бухты. Вот и первая 
добыча: маленький ось
миног и сетка морских 
гребешков, из которых 
на обед приготовили от
личное жаркое

Вечером у костра уст
роили небольшой кон
церт. Тихий перебор ги
тарных струн сливался с 
шуршанием гальки под

набегающей морской вол
ной.

11 августа. Как пере
менчива дальневосточная 
погода: вчерашнее солнце 
сменил сначала дождь, 
потом настоящий ливень. 
Это пришел сухопутный 
тайфун «Кит». Вокруг, 
кажется, нет ничего, кро
ме воды. Полметра осад
ков за сутки —это непо
мерно много. Срочно ме
няли место стоянки.

16 августа. Сегодня — 
солнечный день. Ныряем 
в бухте. Попадаются мор
ские звезды (в основном 
— синие), целые полчи
ща морских ежей. Пой
ман еще один осьминог, 
гораздо Крупнее первого.

21 августа. Сегодня — 
день «большой охоты» 
на рыб. Утром встречали 
рассвет на маяке. Зрели
ще неописуемое. Кажет
ся, что солнце поднимает
ся прямо из воды, и вот 
по морю побежала желто
красная дорожка. Красо
та необыкновенная!..

Красоты дальневосточ
ного пейзажа не отвлека
ли от цели работы экспе

диции. Собрана большая 
коллекция фауны Япон
ского моря, которую пред
стоит еще долго изучать.

Ребята получили хо
рошую практику подвод
ного погружения (порой, 
стрелка глубомера пока
зывала отметку 30 мет
ров). Наладили связь с 
морской эксперименталь
ной станцией на о. Попо
ва. А. ИВАНОВ,
член секции подводни

ков «Афалина».
В пятницу, 18 ок

тября, в 20 часов в 
227 аудитории 8 кор
пуса клуб «Афалина» 
ждет тех, кто хочет 
заниматься подводным 
спортом и открыть 
для себя удивитель
ный мир «голубого 
континента».

НА СНИМКАХ: вот
он, грозный житель Япон
ского моря — осьминог; 
из морских глубин; участ
ники экспедиции «Афали
на-2» студенты ТПИ 
М. Булатова, О. Булатов, 
В. Решетников.

Фото участников 
экспедиции.

«МОЛОДЫЕ ГОЛОСА»

Приехал на 
каникулы

Здравствуй, город
знакомый.

Ты теперь
незнаком мне. 

Прежний номер
на доме,

Во дворе прежний
гомон.

Голоса лишь другие. 
Пацаны, их не знаю, 
Для меня вдруг

открыли
Дверь с названием 

«зависть». 
Сколько лет,

сам не верю,
И недавно все вроде... 
Как хочу, чтобы время 
Стало экскурсоводом. 
Помогало мне

вспомнить 
Город детства

далекий,
Из которого снова 
Нас уносят дороги, 
Позже все это спросит, 
Только, кажется, часто 
Заглянул к себе

в гости,
Но забыл постучаться.

Осень,
осень...

Осень, осень.
Кто тебя придумал, — 
Эту бронзу листьев, 

это небо.
И холодным ветром 

ты задула, 
Что приносит нам

дыханье снега. 
Осень. Осень.
Ты своей печалью 
Заполняешь парки и 

бульвары.
Листьями штампуешь, 

как печатью 
Серую бумагу

тротуаров. 
Осень. Осень.
Ты к нам не ворвалась, 
Долго собиралась

к этой встрече 
Ты пришла — и сразу 

показалось, 
Что с тобой 
пришел природы вечер. 

Ю. ЧЕРВЯЧКОВ, 
студент ФТФ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ от
ряд «Искатель» смотрел 
премьеру спектакля «Не
нормальная Коптяева» в 
Томском театре драмы. 
Со сцены шел рассказ о 
рабочих буднях, о том, 
как диспетчер Зина Коп

тяева объявила войну за 
честь стройки, за на
стоящую работу с боль
шой буквы.

А утром бойцы «Иска
теля» вновь вышли на 
свой объект — здание те
атра юного зрителя. Вче
ра они были зрителями, 
а сегодня трудятся для 
тех, кто скоро придет 
смотреть спектакли.

Это был последний 
день работы. Позади ос
тались 30 трудовых дней, 
около тысячи квадрат
ных метров заштукату
ренных стен, затертых 
потолков. Причем, отдел
ка ТЮЗа—не из легких, 
требует отличного качест
ва, а, значит, высокого 
мастерства студентов.

Когда летом отряд уез
жал в поселок Сайга 
Верхнекетского района, в 
нем было лишь несколько 
мастеров-штукатуров, се
годня же бывшие новички 
сами могут давать уроки 
по профессии. Специали
сты треста Горремстрой 
на вопрос о работе поли
техников не скупились 
на эпитеты: добросовест
ные, старательные, друж
ные.

Работа усложнилась 
еще и тем, что старин
ное здание нужно было 
о вободить от многих сло
ев штукатурки и краски.

Лена Ветошева—опыт 
ный боец отряда — рас
сказывала, как кто-то из

ребят под почти вековым 
слоем обнаружил, старую 
мозаику. Но, честно го
воря, любоваться време
ни не было: с начала
сентября только работа
ли, чуть позже — рабо
тали и учились. Света 
Сорокина, Марина Кри- 
вунь, Юлия Новожи
лова, Володя Слеп- 
нин, Александр Юркив... 
Да, наверное, нужно бы
ло назвать всех, потому 
что «Искатель» — это не 
каждый в отдельности, а 
все вместе.

Редкие дни отдыха 
проходили весело и инте
ресно. В дни именинника 
по традиции «новорож
денным» вручали само
дельные сувениры, всем 
отрядом пили чай из ста
рого ведерного саловара. 
Играли в футбол, откры
вая спортивный сезон на 
новом студенческом ста
дионе.

ССО «Искатель» внес 
свой вклад в строитель
ство ТЮЗа — одного из 
подарков томской комсо
молии партийному съез
ду. Теперь — за учебу.

М. КРЕЧМЕР.

Т Е А Т Р  Н А Ч И Н А Е Т С Я  
С М А С Т Е Р К А

Объявление
Народный театр «Сегодня Студент Смеет

ся» объявляет набор в студию миниатюр.
Запись производится в Доме культуры 

ТПИ (ул. Усова, 13) в пятницу, 18-го октяб
ря, в 19 часов.

Д И .

ОГНИ ОБЩЕЖИТИИ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Подошли
самокритично

В статье П. И. Шерина «От ступени к сту
пени», опубликованной в газете «За кадры» 
9 сентября с. г., наша кафедра критиковалась 
за снижение уровня научно- и учебно-иссле
довательской работы. Материал обсужден на 
заседании кафедры.

Оценивая положение, кафедра с целью 
улучшения организации, контроля и повыше
ния эффективности научных исследований 
запланировала подготовить к изданию допол
нительные методические материалы по орга
низации УИРС: усилить контроль со стороны 
преподавателей кафедры за ходом и эффек
тивностью исследований студентов в науч
ных лабораториях НИИ ВН. Утвержден гра
фик проведения студенческих научных семи
наров по материалам УИРС на учебный год.

И. КАЛЯЦКИИ, 
зав. кафедрой ТВН, профессор.

В А Х Т Ы  Б Е З  В А Х Т Е Р О В
РЕЙД ПЕЧАТИ И КОМИТЕТА ВЛКСМ

На днях состоялась проверка работы вахт обще- 
житнй, проведенная редакцией газеты «За кадры» и 
комитетом комсомола ТПИ. Результаты насторажи
вают.

ПО ИТОГАМ рейда 
стало ясно, что не во 
всех общежитиях вахты 
работают как надо. Нет 
слов упрека в адрес об
щежитий на Вершинина, 
48, 46, 31, 37, 39. Здесь 
дежурные добросовестно 
отнеслись к своим обязан
ностям. Но не о них сей
час речь.

В общежитие на Вер
шинина, 33, мы прошли 
беспрепятственно, на нас 
попросту не обратили 
внимания, поскольку де
журный по вахте О. Гурь
янов, студент группы 
1332, был занят мирной 
беседой со своими прия
телями.. Время от време

ни он спрашивал пропу
ска у проходящих, но ус
лышав в ответ отговорку, 
вроде «забыл» или «сей
час принесу», отступался. 
Что ж, приходится на
помнить нерадивому де
журному, что значит доб
росовестно относиться к 
порученному делу." Во- 
первых, не отвлекаться 
на посторонние дела в 
ущерб порученному, во- 
вторых, строже спраши
вать с забывчивых сту
дентов. Таких, как, на
пример, Н. Рязанова, ко
торая за пять лет учебы 
не запомнила правил об
щежития. ’

В тот вечер свободно

можно было пройти в 
общежитие и на Пирого
ва, 18. Дежуривший 
И. Пономаренко докумен
тов не спрашивал. А ведь 
совсем недавно, в конце 
сентября, в общежитии 
была кража.

А вот на Вершинина, 
39-а, нас вообще встре
тила пустующая вахта. И 
хотя прибывший дежур
ный объяснял это отсут
ствие на вахте трехми
нутной пересменкой —это 
не оправдание.

Неприятной была нео
жиданность и на Пирого
ва, 18-а. Летом здесь 
установили вертушку, 
блокирующую вход. С на
чала учебного года серь
езно взялись за порядок 
на вахте. Но даже новая 
вертушка не помогает по
рядку, если сидят на вах

те безответственные сту
денты. В данном случае 
так и получилось. Штат
ный вахтер Мартынуш- 
кин, временно отлу
чившись, поручил свой 
пост ненадежным лю
дям Р. Акимбеко- 
ву и А. Чудаковой, цба 
из группы 9431, а они 
пропускали людей, не 
спрашивая документов.

До тех пор, пока не 
налажена работа вахт, 
общежития не будут за
страхованы от краж, 
драк, пьянок и других 
правонарушений. А зави
сит это не только от ад
министрации, студсове- 
тов, но и от самих сту
дентов. А. РЕЗНИКОВ, 
комиссар оперотряда.

М. СТРИЖЕВСКИИ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ.
С. БАРЫШНИКОВА, 

наш нешт. корр.
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