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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

22 ДЕКАБРЯ-ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Дальнейшее развитие ь 

новой пятилетке получит 
энергетика нашей стра
ны. В 1990 году вырабо 
тка электроэнергии дости
гнет 1840—1880 млрд, 
киловатт-часов, в том 
числе на атомных стан
циях — до 390 млрд, 
киловатт-часов.

Планируется дальней
шее совершенствование 
структуры энергетических 
мощностей. В европейс
кой части страны и на 
Урале будут сооружать
ся крупные атомные, а в 
восточных районах стра
ны — конденсационные 
тепловые электростанции 
и гидроэлектростанции.

Наш институт ежегод
но выпускает сотни спе
циалистов для энергети
ческих предприятий. Не
давно прошло распреде
ление выпускников буду
щего года.

Ученые - энергетики 
участвуют в создании но
вых устройств релейной 
защиты и автоматики 
для Кузбасской энергоси
стемы и других станции, 
оптимизации структуры и 
режима электрических 
сетей управления «Стре- 
жевойэнергонефть», ве
дут исследования надеж
ности и устойчивости 
электроснабжения ком
прессорных станций га
зопровода «Томсктранс- 
газ».

Коллектив НИИ ВН 
разработал карту грозо
вой деятельности, кото
рая утверждена Минэнер
го СССР в качестве нор
мативной.

НА СНИМКАХ: создающиеся в НИИ ВН эле
менты высоковольтных электрофизических устано
вок, использующихся в экспериментах по управля
емому термоядерному синтезу как будущему неис
сякаемому источнику энергии; установки для элек- 
троимпульсной технологии; студентки ЭФФ Л. Бе
ленькая и О. Балакурова на занятиях по теорети
ческим основам электротехники.

Фото Ю. Горчакова, С. Вороновой, С. Полякова.

М И Н И С Т Р
В Ы П У С К Н И К

т п и
Министром угольной 

промышленности СССР 
Назначен М. И. Ща- 
дов.

В 1953 году он 
окончил высшие инже
нерные курсы при 
Томском политехниче
ском институте. Трудо
вую деятельность на
чал механиком участ
ка шахты. Был глав
ным инженером и на
чальником шахты, ге
неральным директо
ром Восточно-Сибирс
кого производственно
го объединения но до
быче угля.

С 1977 года рабо
тал заместителем, а с 
1981 года — первым 
заместителем минист
ра угольной промыш
ленности СССР.

За внедрение новой 
техники в прошлом го
ду удостоен звания 
лауреата Государствен
ной премии СССР.

V

-  Обсуждаем предсъездовские документы

Предлагают геологи
В нашем институте прошло уже 78 собраний, 

посвященных обсуждению проекта Основных нап
равлений экономического и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 
года. В них приняло участие 4860 человек. В про
ект было внесено 51 предложение.

ДЕЛОВАЯ рабочая об
становка царила на соб
рании ГРФ. Сотрудники 
факультета творчески по
дошли к изучению про
екта и внесли много 
предложений и дополне
ний. Кафедра геофизиче
ских методов поисков и 
разведки МПИ предложи
ла разработать комплекс
ный план по усилению 
роли и повышению прес
тижности инженерного 
труда. Сотрудники кафе
дры бурения нефтяных и 
газовых скважин записа
ли: «Внедрение и освое
ние научно-техннчеси)х 
разработок считать од
ним из основных показа
телен деятельности науч
ных организаций и про
изводственных предприя
тий ораны». Кафедра те- 
XI ики оазведки конкрети
зировав ■: «Резко под

нять на качественно но
вый уровень систему вы
сшего технического и эко
номического образования, 
как основы научно-техни
ческого прогресса, упоря
дочить планирование тру
да профессорско-препода
вательского состава, по
высить уровень зарплаты 
научно-технического и 
учебно - вспомогательно
го персонала».

«Направлять в плано
вом порядке, — предла
гают сотрудники кафедры 
гидрогеологии и инженер
ной геологии, — образцы 
новой техники, приборы 
и наглядные пособия в 
вузы страны».

«По мере реализации 
основных направлений ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы прекратить прием

на подготовительное от
деление в вузах», —
предложено на кафедре 
геологии и разведки 
МПИ.

— «По результатам 
вступительных экзаменов 
оставлять абитуриентов 
кандидатами в студенты до 
20 процентов от планово
го приема на остродефи
цитные специальности, не 
более, чем на один учеб
ный год». Сотрудники 
кафедры общей и истори
ческой геологии предла
гают: «Определить статус 
учебно -геологической ба
зы и прекратить сокра
щение сроков прохожде
ния практики».

Среди дополнений: 
«Создание учебно-научно- 
производственных комп
лексов», «Обновление ла
боратории физики нефтя
ного пласта современным 
оборудованием по иссле
дованию нефтей, пород и 
газов», поправки, касаю
щиеся социального раз
вития и повышения уров
ня жизни народа.

Г. БРОВЧЕНКО, 
зам. председателя проф
кома сотрудников.

Т р а н с п о р т н и к а м  
н у ж н а  п о м о щ ь

КОЛЛЕКТИВ транспор
тного отдела с большим 
вниманием относится к 
изучению предсъездовс
ких документов. На про 
шедшем 11 декабря про
фсоюзном собрании вы
ступающие одобрили про
ект Основных направле
ний социального и эконо
мического развития
СССР на 1986 — 1990 го
ды и на период до 2000 
года.

Я могу с уверенностькг 
сказать, что основная 
часть нашего коллектива 
правильно понимает , за
дачи времени. Не слу
чайно за последнюю пя
тилетку в коллективе 
сведены до минимума на
рушения трудовой ■дисци
плины, значительно повы
силась личная ответст
венность за порученное 
дело, возросла произво
дительность труда, улуч
шилось использование 
транспорта.

Но далеко не все бла
гополучно в отделе. Су
ществующая организация 
труда не отвечает ника
ким нормам. Нет ни ме
ханика по ремонту, ни 
моториста, ни автоэлект
рика, нет автослесарей, 
газоэлектросварщика, нет 
необходимого оборудова
ния.

Ответ отдела ПФО на 
этот счет однозначный: 

-не предусмотрено штат
ным расписанием. А ведь 
кому, как не плановому 
отделу, знать, что успе
ха можно добиться толь
ко при правильно отла
женной организации тру
да. Чтобы решить кадро
вую проблему, иметь в 
коллективе людей, кото
рые бы ценили свой труд, 
выполняли бы его с чув
ством долга, необходимо 
создать нормальные усло
вия, организовать этот
труд.

Не решается и вопрос

с организацией ремонта и 
планового технического 
обслуживания автомоби
лей. А ведь требования 
к современной машине 
очень высокие, и невоз
можна нормальная ее 
эксплуатация без свое
временных диагностичес
ких обследований, прове
дений технических обслу
живании и ремонтов.

Очень несовершенна си
стема оплаты труда. Дол
жностные оклады очень 
низкие. Не применяются 
никакие формы матери
ального поощрения води
телей, работающих на 
линии. Нет стимулирова
ния за экономию -матери
алов, шин, безаварийный 
пробег до планового ре
монта.

Исходя из примеров 
низкой эффективности де
ятельности мелких авто-, 
предприятий, хотелось 
бы раздел VIII «Развитие 
транспорта и связи» до
полнить: «Обеспечить
концентрацию автотранс
портных средств мелких 
ведомственных предприя
тий, шире внедрять науч
ную организацию труда в 
производство».

В. МАКАРЕНКО, 
начальник транспортного 
отдела.
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Н а у ч н а я  студенчес
кая конференция об
суждала три основ

ные темы: «Революцион
ные традиции отцов и 
дедов», «Партия и народ 
в Великой Отечественной 
войне» и «Борьба за мир 
на современном этапе». 
О чем бы ни говорили

тизанском движении Си
бири времен гражданской 
войны, студент сумел 
проанализировать имею
щиеся факты, дать им 
свою оценку.

Работать над докла
дом было интересно, но 
сложно, — сказал Дми
трий по окончании кон-

куировано 1360 крупных 
заводов (из них 244 
в Западную Сибирь), — 
рассказывал студент, — 
и уже в марте 1942 го
да в глубоком тылу соз
давалось военной продук
ции столько, сколько. в 
начале войны в стране в 
целом. Приближали- поСё-

ИСТОРИЯ ПАРТИИ И НАРОДА
НА КАФЕДРЕ ИСТОРИИ КПСС ПРОШЛА НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

, КОНФЕРЕНЦИЯ

студенты-докладчики (а 
в большинстве это были 
второкурсники), они под
черкивали, что во все 
времена — героические 
военные и мирные — со
ветские люди шли за 
коммунистами. Славные 
идеалы грядущего помо
гали бороться с цариз
мом, отстаивать независи
мость Родины на полях 
сражений, они и сейчас 
светят советским людям, 
приближающим комму
низм.

Работа одной из, под
секций посвящалась 80- 
летию первой русской ре
волюции И, конечно, ло
гично здесь было расска
зать о том, как буржуаз
ная революция переросла 
в социалистическую. Это
му посвятила выступле
ние студентка ТЭФ И. 
Левченкова: «Революция
1905 — 1907 годов — ге
неральная репетиция Ве
ликой Октябрьской соци
алистической революции».

Страницы революцион
ной биографии С. М. Ки
рова, гражданская война, 
ленинский план ГОЭЛРО.

Первокурсник А. Ев- 
тин (АЭМФ, научный ру
ководитель доцент Г. В. 
Яловская) впервые выс
тупал с докладом на на
учной конференции, рас
сказывая о жизни рево
люционера. Наверное, от
сутствие опыта не позво
лило ему подробнее оста
новиться на революцион
ной деятельности С. М. 
Кирова, связанной с Том
ском, хотя прошлое на
шего города славится ре
волюционными традиция
ми сибиряков и тех, кто 
оказывался здесь волею 
судьбы или по направле
нию партии.

Интересным было выс
тупление студента ФТФ 
Д. Сорокина (научный 
руководитель доцент
М. В. Иванова). Взяв для 
своего доклада мало изу
ченную пока тему о ро
ли большевиков в пар-

ференции. — Из-за того, 
что слишком мало сох
ранилось материала о 
том времени. Правда, 
сразу после выступления 
мне посоветовали обра
титься на кафедре к но
вой литературе, в част
ности, о Томском восста
нии в марте 1919 года. 
Перед городской конфе
ренцией смогу дополнить 
выступление новыми фак
тами. Дмитрий Сорокин 
— один из претендентов 
на городскую конферен
цию, где каждый будет 
защищать честь уже не 
факультета, а института.

Близкую своей специ
альности тему о строи
тельстве электростанции 
по плану ГОЭЛРО выб
рала второкурсница ЭЭФ 
Светлана Черемисина. 
Она рассказала о том, 
как политехники старше
го поколения строили 
электростанции в Сибири.

Работу двух других 
подсекций определила 
славная годовщина 40-ле
тия Победы. Бессмертные 
подвиги советских людей 
и зверства фашистов за
ставляют миллионы лю
дей во всем мире подни
маться в борьбе за мир.

Б. Вихров с факульте
та автоматики и электро
механики и В. Старкова 
с электрофизического (на
учные руководители Г. В. 
Яловская и А. В. Гага
рин) рассказали о том, 
как в сложных, критиче
ских условиях на заводах 
и предприятиях, в цехах 
и учебных лабораториях 
ковалась наша Победа. 
Студент АЭМФ в докла
де отметил, что партия 
и правительство в корот
кий срок сумели перест
роить промышленность 
всей страны, догнать, а 
потом и перегнать мощь 
германской военной ма
шины, которая подмяла 
под себя всю Европу.

— За три месяца из 
центральной и западной 
части страны было эва-

ду и томские политехни
ки. В первые дни войны 
630 студентов, научных 
сотрудников, рабочих и 
служащих института уш
ли На фронт, но подгото
вка инженерных кадров 
по-прежнему оставалась 
основной задачей коллек
тива.

«Больше инженеров и 
обязательно высокого ка
чества! Таково требова
ние Родины к нашему ин
ституту», — говорилось 
в решении одного партсо
брания 1942 года. Сту
дентам удавалось не 
только сохранить высо
кий уровень успеваемос
ти, но и совмещать уче
бу с ударным трудом на 
производстве. ^

Ученые и преподавате
ли А. П. Кулев, Н. А. 
Чинакал, А. Н. Розен
берг, А. Н. Добровидов, 
К. В. Радугин своими от
крытиями и изобретения
ми наносили чувствитель
ный удар по врагу.

Когда читала свой док
лад студентка ХТФ Н. 
Харламова, в аудитории 
было особенно тихо. Она 
говорила о том, что 20 
миллионов советских лю
дей отдали свои жизни 
за Родину; Пройдут го
ды, а люди вечно будут 
хранить память о пав
ших. О многом расска
зывают солдатские пись
ма. Это письма славы и 
бессмертия. Их писали в 
землянках, окопах в ча
сы передышки, на клоч
ках бумаги карандашами, 
кровью. Писали в послед
ние минуты своей жизни.

На подступах к Моск
ве сражались- бойцы под 
командованием Александ
ра Виноградова. «Нас ос
тавалось трое: Коля, Во
лодя и я, Александр. И 
вот еще пал один —Во 
лодя из Москвы. Но тан
ки все лезут... Нас двое, 
но мы будем стоять, по
ка хватит духа... И вот 
я остался один, ранен в 
голову и в руку... И

танки прибавили счет», 
— так писал погибающий 
командир.

Советские люди сража
лись за независимость не 
только своей страны, они 
освобождали от фашистс
кого ига страны Европы. 
Ю. Гончаров, физикотех- 
ник на интересном мате
риале показал участие 
советских воинов и офи
церов во французском 
Сопротивлении.

Да, мы победили в 
той войне, но в мире не
спокойно.

Первые атомные бом 
бы, игриво нареченные 
американцами «Толстяк» 
и «Малыш», превратили 
в руины два японских го
рода. «Трагедии Хироси
мы и Нагасаки» — так 
называлось выступление 
первокурсника ТЭФ А. 
Тихова (научный руково
дитель — Г. Д. Гребень- 
кова).

А вот, что рассказала 
после выступления сту
дентка ХТФ Лариса Су
хомлинова:

— Два года назад я 
побывала в бывшем дет
ском концлагере «Салас- 
пилс». Фашисты, отсту
пая, сожгли его. Сегодня 
на месте бараков растут 
кусты шиповника, на ко
торых красные ягоды на
поминают капли крови.

Выступление Ларисы о 
зверствах фашистов в 
концлагерях признано 
лучшим на подсекции.

Конференция заверши
лась. Лучшие доклады бу
дут представлены на го
родской конференции. Вот 
что сказал корреспонден
ту об итогах конференции 
заведующий кафедрой ис
тории КПСС А. В. Гага
рин:

— Это итоговая кон
ференция в плане подго
товки к XI Всесоюзному 
конкурсу по обществен
ным наукам. Слушателя
ми были и студенты пер
вых курсов. '

Участники таких кон
ференций иногда стано
вятся авторами интерес
ных открытий. Так, од
нажды студентка ЭФФ 
обратилась к судьбе од
ного полка, который* фор
мировался в Топках Ке
меровской области и до
шел до Праги. Оказалось, 
что его путь совершенно 
не изучен. Доклад обрас 
тал новым материалом 
на республиканском, а 
потом — всесоюзном кон
курсе. Может быть, и се
годняшние доклады раск
роют неизвестные стра
ницы истории партии, ис
тории народа.

II. ШЕВЧЕНКО,
М. КРЕЧМЕР.

Перед экзаменом полезно встретиться с препо
давателем, выяснить неясные вопросы.

НА СНИМКЕ: студентку группы 9241 М. Бело
усову консультирует старший преподаватель кафед
ры теоретических основ электротехники Е. Д. Ви
зирь.

Фото С. Полякова.

Г оловоломка 
и другие задачи

ПЕРВОКУРСНИ К И 
только готовятся к сес
сии, но уже сейчас мож
но подвести первые ито
ги. 4 декабря на мно
гих факультетах прошла, 
ставшая уже традицион
ной, олимпиада по инже
нерной графике.

Участников было мно
го: 140 человек. Актив
нее выступили студенты 
ЭЭФ (36 человек из двух 
потоков).

Студентам были пред
ложены задачи повышен
ной сложности. Одна из 
них — головоломка.

Как всегда отлично 
справились с заданием 
студенты ФТФ. У них 
не было ни одной нуле
вой оценки.

По среднему баллу ме
ста распределились так:

1. ФТФ.
2—3 АЭМФ, ХТФ 
4. ЭФФ.
5 — 6 ТЭФ, ЭЭФ.
7. АВТФ.
8. МСФ.

Победителем олимпиа
ды стал С. Тархаев из 
группы 0550. Он набрал 
30 баллов. По 28 баллов 
у студентов Н. Зворыги- 
ной (гр. 5752), Т. Петро
вой (гр. 9650). А. Сав
ченко (гр. 6151). И. Де- 
ментова (гр. 0550).

Этих ребят можно по
здравить с первым экза
меном. Как победители 
они получили его автома
тически.

Впереди — олимпиада 
по начертательной геоме
трии и инженерно-геоло
гической графике.

Р. АКИМОВА, 
ассистент кафедры гео
метрии и графики.

Н И Ж Е  В О З М О Ж Н О С Т ЕЙ
Студенты группы 

6311 сдали первый эк
замен «Режим работы 
тепловых станций». В 
группе лишь одна пя
терка у С. Ахременюк. 
Шесть человек из три
надцати получили
тройки. Такой резуль
тат не радует. Ведь 
по итогам социалисти
ческого соревнования

прошлого года эта 
группа заняла третье 
моего в институте; 
Значит — резервы не 
использованы.

Впереди у студентов 
еще пять экзаменов. 
Думается, пятикурсни
ки сумеют выдержать 
их достойно.

Л. КАЛУГИНА, 
зам. декана ТЭФ.

Один за всех
В ЭТОМ году мы стали студентами АВТФ. 

Уже после первой аттестации стало ясно, что уче
ба — дело нелегкое, наскоком здесь не возьмешь. 
Полученные двойки и многочисленные пропуски вы
разительно это подтвердили.

Сразу провели комсомольское собрание. Тогда и 
предложил нашей группе председатель УВК фа 

культета В. Семигук включиться в институтский 
эксперимент. Суть его в коллективной ответствен
ности каждого за дело группы и группы — за де
ло каждого. Подумали и решили: предложение
принимаем.

Конечно, вопросов возникает много, и говорить 
о результатах рано. Но уже за вторую аттестацию 
в группе нет ни одной двойки, нет пропусков по 
неуважительным причинам.

Договорились один день в неделю собираться в 
рабочей комнате общежития и вместе заниматься 
по особенно трудным предметам. Вообще, все воп
росы стараемся решать коллективно.

Среди первокурсников института наша группа 
— пока единственный участник эксперимента. От
ветственность, конечно, большая. Но начало уже 
есть. А результат покажет время.

Н. ЕМИЛЬЯНОВИЧ, 
староста,

Н. БОГОМОЛОВА, 
комсорг гр. 8652.

Тревожное положение у в каждой группе нахо- 
В. Костыгина, А. Шацовр дятся студенты, которые 
(гр. 7151). Ю. Тимошенк длительное время пропус- 
(гр. 7152), И. Дунаевой кают занятия.

П е р в о к у р с н и к и  
п е р е д  с е с с и е й

НА первом курсе 
АЭМФ немало студен
тов, которые системати
чески учатся "в течение 
сеТиестра. выполняют по 
графику лабораторные 
работы, сдают в срок 
индивидуальные задания, 
активны на семинарах и 
практических занятиях. 
Среди них А. Евтин, О. 
Василенко (гр. 7151), С. 
Крайнюк (7252), С. Бе
лов, К. Серых, О. Чер- 
цов (гр. 7450), И. Анто
нова, А. Данилова (гр. 
7551), Т. Харченко. В. 
Павлюченко (гр. 7552), 
Г. Фомичев (гр. 7651), 
А. Андриянов (гр. 7652) 
и многие другие. Есть 
полная уверенность, что 
эти ребята своевременно 
получат все зачеты и ус
пешно сдадут экзамены.

Вместе с тем многие 
первокурсники еще не 
научились рационально' 
использовать время: про
пускают занятия, не ра
ботают на лекциях. Ре
зультат — отставание по 
трем-пяти дисциплинам.

(гр. 7551), А. Иорданова, 
А. Стовбы, р. Текеева 
(гр. 7351) и других. Ес
ли уже сейчас эти сту
денты не перестроят--сво- 
его отношения к -учебе, 
то не смогут своевремен
но получить зачеты, не 
будут допущены к экза
менам. 1

В большинстве групп 1 
курса не сложились пока 
единые, сплоченные кол
лективы, способные само
стоятельно решать вопро
сы качества учебы, дис
циплины. Поэтому почти

Пожалуй, только в 
группе 7450 можно гово
рить о дружном коллек
тиве. И оттого так неу
ютно чувствует себя там 
Н. Громова, которая 
учится без особого стара
ния. По ноябрьской атте
стации в группе 7450 
успевают 80 процентов 
студентов.

Староста группы Сер
гей Белов имеет только 
хорошие и отличные оцен
ки. Добросовестно отно
сится он к любому пору
ченному делу и требует

того же от своих товари
щей.

А вот в группе 7352 
актив подает студентам 
плохой пример. Староста 
А. Борисенко пропускает 
занятия, М. Левцова неу
довлетворительно аттесто
вана за октябрь и но
ябрь. профорг С. Пере- 
мышлин тоже имеет неу
довлетворительные оцен
ки. В группе 7352 толь
ко треть студентов полу
чила положительную ат
тестацию. Семь ч из 23-х 
не занимались иностран
ным языком, под угрозой 
.— получение зачета. Тре
вожное положение в 
этой группе сложилось по 
истории КПСС и инже
нерной графике.

Общеинженерные дис
циплины. изучаемые на 
первом курсе, служат 
фундаментом для подго
товки к будущей профес
сии.

Без прочных знаний 
основ не получится гра'- 
мотного специалиста.

А ГОРМАНОВ.
зам. декана АЭМФ.
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УЧЕНЫЕ И НТП

КИ РП И Ч
Б У Д Е Т

с п р о ч н е е
СОТРУДНИКАМИ ка

федры технологии сили
катов проведен анализ 
сырья (суглинков) и все
го ■ технологического цик
ла производства кирпича 
на заводах Томской обла
сти с целью возможности 
увеличения выпуска и 
улучшения качества.

Данные химического 
анализа показали, что 
разведанные запасы суг
линной характеризуются 
низким содержанием гли
нистых частиц, большими 
колебаниями в минерало
гическом и гранулометри
ческом составе и свойст
вах, что и определяет ни
зкое качество сырья. 
Кроме того, все предпри
ятия производственных 
объединений «Облмеж- 
колхозстрой» и «Томск- 
стройматериальц» треста 
«Томсклесстрой» и Мол- 
чановский кирпичный за
вод используют только 
выгорающие добавки
(опилки и уголь), а та
кой состав не позволяет 
повысить марку кирпича.

Везде без исключения 
глинистое сырье исполь
зуется с карьера, без до
полнительной обработки, 
что недопустимо вследст
вие неоднородности сос
тава и широкого колеба
ния свойств. В зимних 
условиях такая эксплуа
тация ставит заводы в 
критическое1 положение. 
Мерзлая глина, имеющая 
к тому же высокую вла
жность, в некоторых слу
чаях становится совсем 
непригодной.

Политехники рекомен
довали предприятиям для 
улучшения качества более 
мягкий режим сушки кир
пича, потому что именно 
на этой операции допус
кается брак, который не 
может исправить после
дующий обжиг. Главный 
же недостаток — отсут
ствие глиноэдпасников, а 
некачественная подготов
ка сырья ведет не толь
ко к браку, но и к интен
сивному износу оборудо
вания, ' поломкам, просто
ям — дополнительному 
фактору неритмичности, 
снижению выпуска и ка 
чества продукции.

Для обретения прочно1 
ети кирпича сотрудники 
кафедры технологии сили
катов рекомендуют одно
временное использование 
упрочняющих добавок: 
бой кирпича, гранитные 
и гравийные отсевы, дро 
бленый шлак, а также 
добавки, обеспечивающие 
пластичность массы.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
профессор, зав. кафедрой.
НАШИ ИНТЕРВЬЮ -----

В лаборатории автоматизированных систем научных исследований кафед
ры прикладной математики АВТФ отладку программ для гибридного вычисли
тельного комплекса ведет аспирант С. А. Рыбалка. Это новое направление раз
вития вычислительной техники, соединяющее скорость аналоговых и точность 
цифровых машин. Фото С. Полякова.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
Завершается 1985 год, 

а с ним и одиннадцатая 
пятилетка, впереди важ
нейшее событие нашей 
страны — XXVII съезд 
КПСС.

Наша кафедра — ка
федра политической эко
номии, как и каждый 
коллектив страны, наме
чает направления своей 
деятельности на будущее 
пятилетие, учитывая дос
тижения и недостатки 
предыдущего периода. 
Важное место в деятель
ности кафедры занимает 
научная работа. Она нап
равлена на изучение ак
туальных проблем эконо
мической теории социали
зма. Деятельность пре
подавателей сосредоточе
на на анализе политико- 
экономических аспектов 
ускорения научно-техни
ческого прогресса, совер
шенствования хозяйст
венного механизма и ста
новления преимуществен
но интенсивного типа со
циалистического расши
ренного воспроизводства. 
При кафедре работает 
проблемный совет, ис
следующий вопросы фор
мирования целостного 
марксистско - ленинского 
мировоззрения в процес
се преподавания и воспи
тания, повышения соци
альной активности сту
дентов.

Показателем актуаль
ности научной проблема
тики и активности в ее 
разработке является то, 
что из пяти важнейших 
комплексных тем на ка
федрах общественных на
ук четыре принадлежат 
кафедре политэкономии. 
Научные результаты наш 
ли воплощение в двух 
монографиях, трех бро
шюрах, более чем в ста 
статьях, тезисах и мето
дических пособиях, в

многочисленных научных 
докладах, на семинарах и 
конференциях различного 
уровня.

Весомая доля в выпу
ске научной продукции 
принадлежит профессору 
Ю. С. Нехорошеву, до
центам Е. Ф. Гаврилен
ко и Ю. Н. Федоренко. 
Хотелось бы отметить и 
вклад проблемного сове
та, который за три года 
выдал научной продукций 
более чем 32 печатных 
листа, включающих че
тырнадцать научно-мето
дических публикаций.

Научная работа сотруд
ников кафедры—это не 
только теория, но и 
практика: методические
рекомендации по прове
дению Ленинского зачета, 
организация ОПП студен
тов и многое другое. До
центом Е. Ф. Гавриленко 
разработана схема разви
тия бригадной формы ор
ганизации и оплаты труда 
в торговле, которая реа
лизована в Томском уни
вермаге.

Научный потенциал ка
федры довольно высок: 
доктор наук, 1,9 кандида
тов экономических наук. 
Он выше среднего по ка
федрам общественных на
ук на восемь процентов 
и достигнут за счет рос
та самих работников ка
федры. За одиннадцатую 
пятилетку защищено де
сять кандидатских дис 
сертаций, больше чем на 
любой другой из кафедр 
общественных наук. Пред
ставляется, что немалую 
роль в этом сыграл пос
тоянно действующий се
минар молодых препода
вателей, аспирантов и со
искателей.

За очевидными успеха
ми коллектив кафедры 
не забывает и о нерешен
ных вопросах. Наиболее

острая из проблем —под
готовка и защита доктор
ских диссертаций. Ее ре
шение, в первую очередь, 
касается преподавателей с 
большим научным ста
жем. Неблагополучно об
стоит дело и с написа
нием монографий. В ре
шении этой задачи долж
ны принять самое актив
ное участие и недавно за
щитившие кандидатские 
диссертации.

Конечно, в издании как 
монографий, так и ста
тей имеются и объектив
ные трудности, связанные 
с тем, что опубликова
ние возможно главным об
разом через издательство 
университета. Но учиты
вая тесные научные кон
такты с кафедрой полит
экономии университета, и 
эту проблему можно ре
шить.

Волнует наш коллектив 
и вопрос неравномерного 
вклада в научную копил,- 
ку кафедры преподавате
лями, имеющими различ
ный стаж работы. Реше
ние его видится в акти
визации выпуска научной 
продукции как опытней
шими, так и многими 
преподавателями, не име
ющими степени. Коллек
тив ждет скорейшей за
щиты диссертаций от 
ассистентов О. А. Аниси- 
невой и В. А. Колупае- 
вой.

Готовясь к XXVII съе
зду КПСС, преподавате
ли нашей кафедры идут 
к осуществлению наме
ченных рубежей по повы
шению уровня научной 
работы, усилению ее воз
действия на качество 
подготовки специалистов.

В. ЕРЕМИН,
помощник зав. кафедрой 
политэкономии по науч
ной работе.

Томская электрическая станция вступила в 
строй действующих в 1896 году. Она имела 
одну паровую машину компаунд, мощностью 
100 лошадиных сил и паровой котел Жухова 
на 11 атмосфер (сейчас современные станции 
работают на 240 атмосфер). Ее мощность 
была равной мощности современной легковой 
автомашины. Но дело в том, что это была 
первая городская электрическая станция в 
Сибири и одна из первых провинциальных 
станций старой России

К 90-ЛЕТИЮ СИБИРСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Свет и тепло 
г о р о д а

Все предприятие при
надлежало частному то
вариществу — «Технико
промышленному бюро и 
К0» и было предназначе
но для электрического 
освещения города.

Годовая выработка 
электрической энергии в 
1913 году составила око
ло 600000 квт. ч. Удель
ный расход топлива сос
тавил 3,25 кг на один 
квт./ч. (в 10 раз больше, 
чем сейчас в среднем по 
стране).

В 1917 году Томская 
ЦЭС уже достигала мощ
ности 1000 квт. С этого 
момента начался новый 
период ее работы как го
сударственной электриче
ской станции.

С момента принятия 
плана ГОЭЛРО (1925 
год) вопросам развития 
энергетики партия и пра
вительство уделяют глав
ное внимание. Идея пла
на определялась знамени
той ленинской формулой 
— «Коммунизм есть Со
ветская власть плюс эле
ктрификация всей стра
ны».

Как результат этой 
политики в декабре 1925 
года Электроплан при 
Главэнерго ВСНХ приз
нал целесообразным сро
чно установить новый 
турбогенератор на Томс
кой ГЭС. И он был уста
новлен. Выработка энер
гии достигла 1809,8 тыс. 
квт. ч. в год.

Реконструкция ГЭС 
продолжалась и в после
дующие годы.

Старое каменное зда
ние было заменено но
вым, а турбогенераторы 
и все котлы Шухова бы
ли демонтированы. К 
1937 году было законче
но строительство нового 
здания распредустройства. 
Станция переведена с 
оборотного водоснабжения 
на прямоточное. Выработ
ка достигла почти 18,5 
млн. квт. ч. в год, т. е. 
превысила уровень 1913 
года более чем в 30 раз.

Дальнейшее расшире
ние Томской ГЭС проис
ходит в годы Великой 
Отечественной войны, ко
гда в Томск был эвакуи

рован ряд промышлен
ных предприятий.

Электростанция -  была 
передана в ведение нар
комата. Была поставлена 
неотложная задача прев
ращения ее в теплоэлек
троцентраль с подачей 
тепла для централизован
ного теплоснабжения в 
центральную часть горо
да.

Перевод станции на 
теплофикационный режим 
и сооружение тепловых 
сетей центральной части 
города велось группой 
молодых специалистов, 
работавших на ГЭС 1 под 
руководством доцента на
шего института В. Г. 
Юринского.

В 1947 году система 
централизованного тепло
снабжения на базе тепло
фикации от ГРЭС- ТЭЦ-1 
была сдана в эксплуата
цию и проработала до 
1979 года. Затем она 
стала работать как рай
онная котельная с пода
чей тепла в тепловые се
ти центра города и была 
школой и поставщиком 
высококвалифициров а н- 
ных кадров для строящи
хся ГРЭС-2, управления 
Томского энергокомбина
та, а затем для управле
ний Томскэнерго и тепло
вых сетей. Ряд инжене
ров станции защитили 
кандидатские и докторс
кие диссертации.

На базе Томской ГЭС 
— ТЭЦ-1 можно органи
зовать музей сибирской 
энергетики.

90-летие сибирской 
энергетики совпало с дру
гой не менее замечатель
ной датой — началом 
строительства в Томске 
ТЭЦ 3, которая будет од
ной из крупнейших тепло
электроцентралей в стра
не. Ее расчетный отпуск 
тепла будет примерно в 
три раза больше, чем ра
сходуется сейчас.

II. ПОПОВ, 
доцент ТЭФ,

Г. БЕКМАН, 
сотрудник управления 
«Томскэнерго».

Наступление на болезни
С 1 января 1986 года в Томской области про

водится эксперимент, направленный на снижение 
временной нетрудоспособности работающих. На во
просы редакции отвечает инструктор обкома проф
союза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений Татьяна Ивановна ТЕРКИНА.
— Какова цель этого 

эксперимента?
— Президиум ВЦСПС, 

принимая в мае этого 
года постановление о про
ведении такого экспери
мента в течение 1986 — 
1990 годов, ставил зада
чу организовать целенап
равленную работу по сни
жению временной нетру
доспособности за пять лет

не менее чем на 10—15 
процентов. В ряде обла
стей эксперимент уже 
действует с 1982 года и 
показывает хорошие ре
зультаты.

— Каковы условия про
ведения эксперимента?

— Условия проведения 
эксперимента доведены 
до каждого профсоюзного 
комитета. Контрольным

является показатель в 
оплаченных днях времен
ной нетрудоспособности 
на 100 работающих. Там, 
где заболеваемость сло
жится ниже контрольного 
показателя, за счет эко
номии средств на выпла
ту пособий по временной 
нетрудоспособности созда
ется фонд улучшения про
филактической работы.

Часть этого фонда на
правляется в резерв 
ВЦСПС и совет профсою
зов, другая часть расхо
дуется на улучшение про
филактической и оздоро
вительной работы в тру

довых коллективах. Со
вет профсоюзов, кроме 
этого фонда, выделяет 
дополнительные средства 
ИЗ . организацию смотров- 
конкурсов и на индивиду
альное премирование наи
более отличившихся в 
этой работе.

— В чем состоят кон
кретные задачи коллекти
вов по эксперименту?

— Прежде всего нуж
но проанализировать ди
намику заболеваемости в 
коллективе за 3 —5 лет, 
выяснить, какие болезни 
чаще всего встречаются, 
и в соответствии с этим

принимать необходимые 
меры, улучшать условия 
труда, полнее использо

вать возможности кол
лективных договоров, со
глашений по охране тру
да, улучшать медицинс
кое обслуживание, созда
вать условия для разви
тия физкультуры и спор
та, повышать эффектив
ность профилакториев, 
создавать диетзалы во 
всех вузовских столовых 
и обеспечивать нуждаю
щихся диетпитанием. На
до шире привлекать к 
этой работе профсоюзный 
актив, инженерно - враче
бные бригады, воспиты
вать у рабочих и слу
жащих сознательное от
ношение к сохранению

своего здоровья.
— Какие организаци

онные мероприятия уже 
проведены?

— Обком работников 
просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений довел контрольные 
показатели временной не
трудоспособности на каж
дый год 12 й пятилетки. 
Совет ректоров и прези
диум обкома профсоюза 
определили конкретные 
задачи ректоратов, руко
водителей структурных 
подразделений, профсоюз
ного актива и трудовых 
коллективов, направлен
ные на улучшение усло
вий труда, быта и отды
ха. Такие планы направ
лены во все вузы.



Повысить роль социалистической культуры и 
искусства, средств массовой информации в идейно
политическом, нравственном, правовом, художест
венном и эстетическом воспитании, более полном 
удовлетворении духовных потребностей советских 
людей, в формировании их коммунистического ми
ровоззрения.

(Из проекта Основных направлений экономичес
кого и социального развития СССР на 1986—1990 
годы и. на период до 2000 года).

Всегда в поиске
В нашем городе живет и трудится 18 писателей-профессионалов. Они — 

представители 9-тысячной армии советских литераторов. О писательском труде 
рассказывал на встрече со студентами электрофизического факультета В. Н. 
Макшеев, секретарь правления Томского отделения Союза писателей СССР, де
легат VI Всесоюзного съезда писателей.

П О Э З И Я
Омскому литобъединению 

* * *
Наших жизней совпадение:
Юность. Литобъединение.
Дом печати, вход — с торца. 
Бесконечны заблуждения,
И надеждам нет конца.
Здесь по вторникам занятия 
Нашей братии чудной.
Что ни встреча, то объятия.
Что ни голос, то родной.
Здесь занятия по вторникам. 
Обстоятельный, всерьез,
Разговор без чая с тортиком 
Хоть до смеха, хоть до слез.
Здесь от сутолок отдушина,
От житейских мелких бед.
Не раесудками, а душами 
Появились мы на свет.
Чтоб над вечными вопросами 
Вновь прикусывать губу...
Здесь одна светловолосая 
Осветила мне судьбу.
Я живу теперь без вторников.
Так уж вышло... Сам решил.
Я от них теперь оторванный 
Расстоянием большим.
За удачу — плата черная.
Я не каюсь. Выбрал сам.
Слишком часто я зачеркивал 
То, что делал и писал.
А над Томском тихим вечером 
Снег блаженный, как всегда.
Будто отрешенный вечностью 
Послан в наши города.

ГЕОРГИИ БОРОДЯНСКИЙ

ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА
25 декабря «Клуб лю- Мы ждем вас в 19 ча- 

бителей искусств» при- соп в кафетерии НТВ. 
глашает всех желающих

ТРУД писателя... О 
нем иногда думают пре
вратно: сиди себе, посту
кивай на машинке, поку
ривай трубочку, и, как 
результат, — слава, по
чести, гонорар. И неве
домо читателю, как не
легко стать писателем, 
йе спать ночами в 
поисках нужного слова, 
мучительно выбирать сю
жет для нового произве
дения.

В литературу прихо
дят по-разному. Одни с 
предприятий и колхоз
ных полей, другие — иа 
журналистики. Вадим Ни
колаевич Макшеев дол
гое время работал в рай
онной газете, руководил 
отделом «Красного зна
мени».

— Конечно, газета — 
это хорошая школа, — 
говорит писатель. — В 
ней научишься ухваты
вать главное, быстро пи
сать, логически мыслить. 
Но есть у этой школы и 
обратная сторона: опера
тивность не дает тща
тельно работать над сло
вом.

До того, как Вадим Ни
колаевич стал корреспон
дентом, он многие годы 
прожил на севере облас
ти. Это сейчас там буро
вые, зимники и вертоле
ты, а тогда... Лишь три 
раза в месяц приходил в 
село пароход, до райцент
ра — десять суток езды 
на лошади, а до Томска 
— не меньше трех не
дель:

И годы военные он то
же провел в далекой си
бирской деревне, куда 
попал 'без родителей, без 
средств. Всегда будет

благодарен писатель тем, 
кто заботился о нем.

— Иногда молодые 
спрашивают: что вы все 
пишете о военном вре
мени, будто других тем 
не хватает? Человек об
ращается к этой теме не 
только потому, что это 
его боль. Но чтобы се
годняшние молодые ни
когда не пережили тако
го. И еще: все познается 
в сравнении. Вы не мо
жете сравнить жизнь во
енную и мирную, но дол
жны знать, какой ценой 
завоеван мир.

Творчество Вадима 
Макшеева можно отнести 
к той части литературы, 
которую создают так на
зываемые «деревенщи
ки». Кто-то обижается на 
это определение, кто-то 
оспаривает, но смысл в 
том, что такими писате
лями навсегда завладела 
тема деревни, с ее чело
веком, с нелегкими по
рой проблемами жизни 
на селе. В основном о 
деревне пишет и прекра
сный мастер слова Васи
лий Афонин. Он один из 
самых популярных томс
ких писателей, его книги 
издаются в Москве, от
дельные произведения пе
реводятся за рубежом.

Хорошо известны книги 
«Фирменный поезд Фо

мич», «Зачем жил чело
век», «Толстяк над ми
ром» томича-фантаста 
Виктора Колупаева. В од
ном из крупных городов 
был проведен опрос чита
телей, и выяснилось, что 
среди советских фантас
тов Колупаева читатели 
ставят на 4 —5 места. В 
свое время Жюль Верн 
и Герберт Уэллс предвос
хитили немало научных 
открытий. Сегодня же по
лету писательской мысли 
в этой сфере деятельнос
ти отводится немного ме
ста: почти все придуман
ное ранее обрело реаль
ные черты. И теперь фан
тасты пытаются прогно
зировать социальные про
цессы на земле. Часто 
авторы рисуют ближай
шее будущее в мрачных 
тонах. Им видятся ужас
ные последствия демо
графического взрыва ур
банизации, загрязнение 
окружающей среды.

Примером одержимос
ти, постоянного творчес
кого поиска служит вете 
ран томской литературы 
М. Л. Халфина. По ее 
произведениям поставле
ны известные фильмы 
«Мачеха», «Безотцовщи
на». Сегодня Мария Ле
онтьевна обратила свое 
перо к проблеме одино
кой старости. Глубоким

человеколюбием проник
нуты страницы публицис
тической книги, которая 
скоро выйдет в свет.

С. Заплавный, Н. Ку
рочкин, Б. Климычев, Т. 
Каленова... По-разному 
пишут писатели-томичи, 
затрагивают разные темы, 
но почти всегда в их про
изведениях чувствуется 
сила и величие сибирско
го края, человека, живу
щего на этой земле.

После рассказа о писа
тельском труде Вадим 
Николаевич ответил на 
вопросы студентов - элек
трофизиков.

Вопрос: Что вы
больше всего цените в 
человеке?

Ответ: Сочувствие,
умение сострадать. Если 
кому-то больно, а мне 
смешно, то это страшно.

Вопрос: Как должен
жить человек—доверяясь 
только чувству, или все- 
таки разуму?

Ответ: Если в жиз
ни кто-то заботится толь
ко о своих чувствах, то 
это — эгоист, если руко
водствуется только разу
мом, то черствый чело
век. Одинаково разумно 
в человеке должны соче
таться эмоциональность и 
деловитость, чувствитель
ность и практицизм.

М. АРКАДЬЕВ

на последнее заседание 
1985 года.

Темы:
Художник Клод Мане. 
Из итальянской эстра

ды.

Билеты можно приоб
рести на абонементе ху
дожественной литерату
ры.

Правление клуба.

ВСТРЕЧИ С КЛАССИКОЙ

12 ДЕКАБРЯ в акто
вом зале главного кор
пуса ТПН состоялся кон
церт-лекций ветеранов — 
солистов оперного народ
ного театра при Томском 
политехнич%ском институ
те, который работает и 
творит на протяжении со
рока лет и вырос из про
стого хора, группы энту
зиастов, любителей клас
сической музыки.

Музыка классическая 
будит в душе человека 
самые лучшие стороны 
души, положительные 
эмоции, помогает понять

мир прекрасного, истин
ного искусства, истоки 
которого народны.

Все присутствующие на 
концерте получили боль
шое удовольствие, так 
как программа концерта: 
и исполнение .артистов, и 
их вокальные данные, 
как и лекционное сопро
вождение, и звучащий 
аккомпанемент—были без-: 
упречны.

Перед зрителями выс
тупили ветераны сцены: 
Галина Петровна Серге
ева, преподаватель мате
матики, лауреат конкурса 
классической музыки в 
Ереване, уже двадцать 
лет поет в театре; Инна 
Викторовна Климова (ху
дожник по профессии), 
лауреат областного кон
курса вокалистов, и Аль
берт Мартынович Адам, 
начальник патентно-ин
формационного отдела 
НИИ ВН, пришел в те
атр со студенческой ска
мьи.

Солисты - ветераны в 
этот вечер познакомили 
слушателей (студентов и 
других зрителей) с пре
красной музыкой произ
ведений таких великих 
композиторов - классиков, 
как Верди, Моцарт, Григ, 
Пуччини, Глинка, Дарго
мыжский, Чайковский и 
Римский-Корсаков.

Первой выступила ве
теран оперного театра 
Г. П. Сергеева. Она ис

полнила арию Аиды из 
оперы «Аида» Верди, 
также прозвучал романс \ 
«Юноша и дева» Дарго
мыжского и симфонизи- 
рованный романс Чай
ковского «Забыть так _ 
скоро».

Артистично и на вы
соком вокальном уровне

«Мой миленький дру
жок...» из «Пиковой да
мы» Чайковского и 
«Осенняя песня» Менде
льсона.

Закончился концерт ро
мансом М. Глинки «Не 
искушай меня без нуж
ды» на слова Баратынс
кого, который был испол-

был исполнен дуэт И. В. 
Климовой и А. М. Ада
ма из оперы «Трубадур» 
Верди.

А. Адам спел арию 
Фигаро из оперы «Свадь
ба Фигаро» Моцарта и 
арию Мизгиря из оперы 
«Снегурочка» Римского- 
Корсакова, которая начи
нается словами: «На те
плом синем море...».

Тепло прозвучали у 
Г. П. Сергеевой и И. В. 
Климовой знакомый дуэт

нен дважды по просьбе 
зала.

Лектор, .ведущая концер
та Елена Ивановна Кис- 
лицкая (руководитель хо
ра), прекрасно вела кон
цертную программу.

Весь вечер аккомпани
ровала на пианино кон
цертмейстер Лия Алексе
евна Ращупкина.

Лекция-концерт, в ор
ганизации которого при
нимала участие бессмен
ный староста оперного 
коллектива, Мария Ива

новна Иванова, пришлась 
по душе зрителям, они 
выразили свой восторг 
длительными аплодисмен 
тами.

Но, к сожалению, сту
дентов и зрителей на кон
церте было мало.

Нужно, чтобы актив 
студенческих групп за
думался над тем, как 
приобщить больше своих 
сокурсников к миру пре 
красного, миру серьезной 
музыки.

И. МОРОЦКАЯ, 
машинистка.

— Рано или поздно 
человек приходит к серь
езной музыке, — говорит 
Г. П. Сергеева. В этот 
день на концерт пришли 
ее студенты.

Татьяна Попова, пер
вокурсница ХТФ:

—Немногие из 16—17- 
летних готовы восприни
мать оперу. Кто уже с 
ней был знаком, для то
го нет особых сложнос
тей, но ждать, когда че
ловек сам дозреет...

Мы согласны с Татья
ной: классическое искус
ство — достояние народа, 
его история. Образован
ному человеку нужно 
знать и искусство других 
стран. Эстрадные ритмы 
существуют несколько де
сятилетий, симфония — 
сотни лет. Придите на 
концерт оперной студии, 
и вы поймете, что про
ходите мимо прекрасного, 
полного чарующей му-1 

зыки и гармонии мира.
О. МИХАИЛОВ.
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Г О С Т И
ТОМСКА

С 27 декабря во 
Дворце зрелищ и 
спорта начинаются вы
ступления до сегодня
шнего дня незнакомого 
томичам интересней
шего художественного 
коллектива из Москвы 
— комедийного цирка 
с программой «Я 
работаю клоуном». 
Это веселое цирковое 
зрелище, где много за
дорного юмора, забав
ных шуток, сценок, 
виртуозно исполняе
мых цирковых номе
ров. В программе вы
ступает известный ма
стер клоунады народ

ный артист РСФСР 
Андрей Николаев — 
лауреат Всемирного и 

европейского конкур-' 
сов, обладатель пре
мии «Оскар» и «Золо-*1 
той маски Грока», 
которые присуждаются 
лучшему клоуну мира.

В программе — но
мера самых различных 
цирковых жанров, 
дрессировщики лоша
дей, верблюдов, коз, 
кошек.

Каждый, кто хочет 
приятно отдохнуть, 
вволю посмеяться, 
приглашается во Дво- '  

рец зрелищ и спорта 
на представления ко
медийного цирка.
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