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Эха с о б ы т и й  
Навстречу выборам

Как известно, 21 июня • в нашей стране 
пройдут выборы в местные Советы народных 
(Мутатов и народные судьи. Два месяца ос- 
нлйсь до этого знаменательного события. Как 
завернута подготовка к выборам в институ- 
«.’мы попросили рассказать члена партийно, 
и комитета ТИИ Л. И. КИСЕЛЕВА.

Подготовка к'выборам в парткоме институ- 
п началась заблаговременно: были разрабо- 
ивы специальные методические указания го
ловным партийным организациям для заведу
ющих агитпунктами, составлена памятка аги. 
гаторам. Заведующие утверждались партий, 
«ми бюро. Многие из них -уже не первый 
раз выступают в этом качестве, нз 20 чела
ми — 19' коммунистов.

В Доме культуры ТГ1И постоянно действу- 
й клуб избирателей, его работа регламенти
рована планом. Комплексный характер ила. 
за определяется, во-первых, более высокой, 
тем на агитпунктах, насыщенностью общест
венно-политическими мероприятиями; ви-вто- 
рмх,- к работе клуба широко привлекаются 
различные службы, отделы, факультеты, ка. 
федры, активно участвуют общественные ор
ганизации; в-третьих, использование, помимо 
зрадицп-онных, разнообразных форм идеологи- 
теской работы: тематических вечеров, встреч 
и «круглым столом»; наконец, в-четвертых, 
охват идеологическим воздействием всех ка. 
гегорий избирателей с учетом специфики бы- 

|.Й.
В предвыборной кампании этого года мы 

пытаемся использовать и новые формы рабо. 
ш, такие, как прием по личным вопросам (в 
клубе избирателей уже прошла встреча с де
путатом городского Совета, проректором ТПИ 
11. Е. Богдановым, в общежитии по ул. Вер
шинина, З9.а, — с депутатом городского Со- 
мта, секретарем Томского горкома КПСС 
I Ф. Демешевой), 13 апреля состоялся раз- 
шор по «прямому проводу» с работниками 
райисполкома, 4 апреля на избирательных 

участках-прошли беседы с молодыми избира
ющий об особенностях предстоящих выбо
ров.

Победили политехники
С 23 по 26 марта в нашем институте иро- 

юфл зональный Западно-Сибирский тур Все
российской олимпиады по химии. В ней при
низали участие студенты II и III курсов Том
ского, Алтайского, Кузбасского политехниче
ских .институтов, филиала Московского тех
нологического института легкой промышлен- 
ностн (г. Новосибирск), Тюменского индуст
риального института. В каждой команде бы
ло 5 студентов.

Письменный тур олимпиады состоялся в 
иле младших курсов НТВ ТПИ. Его прово
зили зам. председателя оргкомитета и пред
седатель жюри, зав. кафедрой аналитической 
Зимин доктор химических наук А. А. Каплин, 
мм. председателя жюри доцент Г. Н. Сутя- 
ина н член оргкомитета доцент Р. М. Коган.

По результатам олимпиады жюри присуди. 
м 1 место команде ТПИ, И место —• АПИ. 
8 личном' зачете места распределились сле
дующим образом:
1 место — А. Плнсенко, гр. 5741, II место

- Г. Павлова, гр. 5640 (обе — ТПИ), III 
иесто — Л. Самыгина (г. Тюмень), III место
- Е.’Краснокутская, гр. 5440 (ТИП), IV ме- 
(W — Т. Троицкая (г, Новосибирск).
Эти студенты войдут в команду, которая 

будет принимать участие во Всероссийском 
туре Всесоюзной олимпиады в г. Иванове, 
гоохидящей иод девизом «Студент и НТП».

И. КУШНАРЕНКО, 
студентка гр. 5430 ХТФ,

(Праздник комсомола

Самоподготовка, Какой ей быть?

«Комсомол несет от. 
. вететвенность имеете 
со школой,. вузом, ака
демической наукой, за 
воспитание новой лич
ности, формирование 
нового человека. На 
рубеже-двух тысяче
летий готовность мо
лодежи непрерывно ов. 
ладевать современны, 
ми знаниями, умение 
их использовать — это 
одно из важнейших 
условия политической 
и экономической жиз
неспособности общест
ва. Ленинский^ призыв 
учиться сегодня снова 
звучит актуально и 
страстно.

(Из отчета ЦК 
ВЛКСМ и задач 
комсомола по даль
нейшему усилению 
коммунистически) г о 
воспитания молоде- 

- ши в свете устано
вок XXVII съезда 

КПСС).
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ДАЙТЕ ТОЧКУ ОПОРЫ
На научно-методиче

ской конференции «Ос
новные направления по
вышения качества подго
товки специалистов в 
свете требований по пе
рестройке высшей шко
лы», прошедшей в ин
ституте в феврале этого 
года, отдельно обсуж
дался вопрос о значении 
самостоятельной работы 
студентов в вузе. Сейчас 
он находится в стадии 
разработки, даже, точнее 
будет сказать, — пере
работки, поэтому проблем 
и задумок много.

О возможных путях их 
реализации на теплоэнер
гетическом факультете 
рассказывает доцент 
Людмила Григорьевна 
Калугина.

— На специальности 
парогенераторостроен и я 
ТЭФ мероприятия по 
организации самостоя
тельной работы студен
тов разрабатываются 
давно. С их ■ помощью 
предполагается организо
вать ритмичную деятель
ность по изучению раз
личных курсов. Это,

прежде всего, выполне
ние домашних заданий, 
курсовых " работ, защита 
их в установленные сро
ки. Однако в ныне су
ществующем виде сам 
процесс такой самостоя
тельной работы выглядит 
«натаскиванием» студен
та, и о творческом эле
менте в ней говорить бы
ло бы преждевременно, 
его попросту нет. Имен
но поэтому такая поста
новка работы, ее органи
зация нас не устраивают, 
хотя на предварительном 
этапе и она приносила 
посильную пользу. Сей
час мы «выросли из ста
рой одежды», а потому 
перед нами встал ряд 
вопросов, которые я счи
таю реально разрешимы
ми.

В частности, предпола
гается ряд разделов по 
курсу выносить на само
стоятельную проработку. 
Для того чтобы это не 
явилось неожиданностью, 
было бы полезно прочесть 
студентам вводную лек
цию, а‘ в дальнейшем— 
организовать консульта

тивные занятия, которые 
станут частью самостоя
тельной работы в аудито
риях. То есть, как и 
каждое стоящее дело, оно 
должно быть построено 
ритмично, элементы его 
обязаны дополнять друг 
друга. Лишь в этом слу
чае можно' говорить об 
отдаче и пользе.

Чтобы самостоятельная 
работа имела под собой 
реальную основу, . было 
бы желательным ввести в 
течение семестра зачеты 
по конкретным разделам 
курса.

Важный элемент учеб
ного процесса — выпол
нение проекта. Хорошо 
бы в плане '.самостоятель
ной подготовки выделить 
для студентов день про
ектирования, который бы 
начинался с учебных за
нятий по расписанию, а 
продолжался индивиду
альной работой над те
мой.

Для того, чугобы • до
биться творчёского отно
шения студента к само
подготовке, важно вы
звать интерес к методике

таких занятии, желание 
заниматься в рабочем ка
бинете, на ’рабочем ме
сте. Этого можно до. 
стичь, обеспечив аудито
рию учебной, методиче
ской и справочной лите
ратурой по предмету, пре
доставив студенту воз
можность пользоваться 
хотя бы средствами ма
лой вычислительной тех
ники (пока отсутствие в 
кабинетах достаточного 
количества розеток не по
зволяет этого делать). В 
дальнейшем поможет ос
нащение такого рода ау
диторий техническими

• средствами обучения, а 
по возможности — орга
низация 'на кафедрах кн. 
дивидуальной разработки 
программ на вычисли
тельных машинах

То- есть, на данном 
этапе требуется заинте
ресованное отношение к 
проблеме самог-тоатель- 

. ной работы студентов, 
именно . админйст,р£ цк и 
факультета и института. 
Лишь в атом случае мы 
получим, реальную поль
зу, добьемся желаемого 
результата.
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БУД Е
В постановлении ЦК КПСС основные направ

ления перестройки высшего и Среднего образования 
в стране» коренное повышение профессиональной, 
марксистско-ленинской подготовки определяется как 
основа для решения задач ускоренного• социально- 
экономического развития страны.

.’Значительное внимание 
уделяется', в частности, 
общественно - политиче
ской практике студентов: 
«Активизировать общест
венно-политическую прак
тику специалистов, доби
ваться, чтобы она прев-' 
ращалась во все болёе 
действенный фактор фор
мирования навыков орга
низаторов и воспитателей 
трудовых коллективов. 
Обеспечить более широ
кое участие студентов в 
пропаганде политики 
партий среди трудящих
ся, в идейно-воспитатель
ной и спортивно-массо
вой работе с детьми и 
подростками».

Большая, даже решаю
щая роль в практике от
водится преподавателям 
пуза, и прежде всего — 
кафедр общественных на
ук'. Как они подадут ма

териал, в какой степени 
заинтересуют им — от 
этого в конечном счете 
будет зависеть граждан
ская активность и поли
тическая образованность 
студента.

«Серьезный резерв по
вышения результативно
сти преподавания обще
ственных • наук — учет 
профиля вуза, характера 
будущей "производствен
ной деятельности его вы
пускников. Обществоведы 
совместно с преподава
телями других кафедр 
призваны повышать ми
ровоззренческую направ
ленность всего учебного 
процесса, прививать бу
дущим специалистам на
выки творческого приме
нения диалектико-матери
алистического метода в 
профессиональной и об
щественной работе, вос
питывать политическую

бдительность, непримири
мость, к враждебной иде
ологии», .— говорится в 

' партийном документе.
Как же обстоит йело с 

ОПГ1 у. нас, на теплоэнер
гетическом факультете? 
В 1986 году партийная 
организация взяла это-т 
вопрос на свой контроль. 
В прошлом эта работа 
косила чисто эпизодиче
ский и формальный ха
рактер, а потому неодно
кратно подвергалась 
справедливой критике. В 
конце прошлого года на 
партийном собрании со
стоялся конструктивный 
разговор до проблемам 
ОПП. Обсудил итоги и 
наметил задачи на 1987 
год совет факультета по 
ОПП (председатель —
А. А. Лучинин). За ис
текшее время были про
ведены собрание кура
торов по этому вопросу, 
учеба комсоргов групп, 
составлены расписание 
аттестационных собраний 
и графики взаимных по
сещений. Эта работа да
ла свои плоды. В ряде 
студенческих групп: 6131

(куратор Л. А. Беляев), 
6432 (куратор А, В. Лев- 
ковский), 6352 (куратор
В. А. Брагин) — аттеста
ция прошла активно и за
интересованно. Хорошо 
провела ее и кафедра 
ТиАЭ (ответственный — 
А. В. Кузьмин). Однако 
это совсем не означает, 
что в целом все гладко и 
причесано. Недостатки, 
конечно, есть. Так, из-за

ванность, комитет комсо
мола и ответственные за 
ОПП в бюро специально
стей ждут, когда об этом 
напомнят или (тем более 
не хлопотно!) эту работу 
сделают за них курато, 
ры.

несогласованности в ра
боте между комсоргами и 
кураторами произошли пе
реносы сроков проведе
ния собраний в группах 
6331 (куратор — С. А. 
Косяков),' 6351 (куратор
С. У. Беспалова), 6251 
(куратор А. В. Волошен
ко). Формально и без
ынициативно относится к 
ОПП и комитет комсомо
ла факультета (секретарь 
А. Курганов), В частнос
ти, недостаточно контро
лируются принятие и вы
полнение обязательств,

Слабую помощь в ор
ганизации и проведении 
ОПП на факультете ока
зывают преподаватели ка
федры общественных на
ук. Методическое посо
бие, разработанное в 
1986 году, страдает мно
гословием, обилием пунк
тов отчетности, а в резу
льтате вместо конкрет
ной, деловой помощи сту
дентам служит лишь даль
нейшей формализации ра
боты.

Нам хотелось бы г 
деяться, что кафедры t 
щественных .наук зайУ' 
ся, наконец, nepecpi 
кой всей системы ОШ 
приблизят ее к же 
студентов, к их будут 
специальности, перед 
нут. навязывать ей ft 
«хитрого рычага» для: 
вышення текущей р  
ваемости. Ведь не сй| 
что во многих гр;.¥ 
пыставлениая-неудаш 
рительная оценка Щ 
оретическим ойю 
ОПП нередко неправ 
ется после того, кап е» 
дент сдаст преподав!; 
лю те или иные-доли) 
общественным . «дар 
Разве такого, подхода 
ждем?!

наличие и правильность 
заполнения аттестацион
ных книжек. Вместо то
го чтобы проявить в 
этО'М вопросе заинтересо

Работа по активизации роли общественно-тшв 
ческой практики на факультете предстоит- мрм 
ная. Она касается и общественных, и админшр 
тнвных подразделений. Тем более, что в эти днн 
Москве проходит XX съезд ВЛКСМ, который $ 
зательно нацелит первичные организации иа щ, 
стройку всей работы в направлении повышений 
литической активности и ответственности' кая г: 
комсомольца перед обществом.

Е. ИВЛЕВ, доцент ТЭФ.

, В день открытия комсомольского съезда
В день открытия XX |  

съезда ВЛКСМ каждое |  
комсомольское мероприя- 1 
гие отмечено особой при- Ц 
поднятостыо и, если хо- J 
гите. какой-то особой |  
праздничной суетой.

Не было исключением |  
и заседание комитета ком. |  
сомола ТПИ. Во-первых, 
потому что Проходило 
оно в комнате-музее С. М. 
Кирова, что само по се
бе придавало заседанию 
торжественный характер.
И вопросы, которые на 
нем обсуждались, связа
ны с особенными собы
тиями в человеческой жи
зни. Приемы в Коммуни
стическую партию, утвер
ждение характеристик 
для поездки за рубеж, 
вопросы труда и отдыха 
летних студенческих стро
ительных отрядов и, как 

К). Дементьев вручает комсомольский билет А. завершение, — торжест- 
" венный прием в члены

Ш веце, • . • ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: секретарь комитета ВЛКСМ ТПИ

НА СНИМКЕ: утверждается характеристика О. Швецовой, студентки ij| 
2620 ГРФ, для вступления в члены КПСС.

ПЕРЕДАЧИ 

РАДИО ТИН
Понедельник, ; 
20 апреля i

«Студент и научве- 
техннчеокий прогресо 
В эфире — кошар, 
ная передача сту# 
физико - техяичеей 
факультета.

Из воспоминаний 
ратников В. И. I 
на. Беседу ведет 
тор исторических 
ук профессор нафедб! 
Истории партии-ЛJ |  
Ульянов. ц

Четверг, 23 апрьа
«Рапортуем ХХ« 

зду ВЛКСМ», Репо) 
таж со слета отлив 
ков ТПИ.

«Что? Где? Когда')* 
IIнформащIонный вей* 
ник. [

«Любовь — яМ®| 
социальное». Репорта! 
с диспута студаш| 
состоявшегося' в ' 
«Кругозор» 
тия по улице 
шша, 37.

мнпамш м м1 К 117-м годовщине со дня рождения В. И. Ленина

и м е  н  © ж ь и а
В 1944 — 1970 годах 

ректором Томского поли! 
технического института 
был Александр Акимович 
Воробьев. В 1931 году 
он окончил Томский гос- 

' университет и был реко
мендован в аспирантуру 
при Сибирском физико- 
техническом институте. В 
те годы в стране " была 
введена практика при
своения ученой степени 
кандидата .наук после за
щиты кандидатской дис
сертации. А, А- Воробь
ев был одним из первых 
I омски к ученых, которо
му в 1935 . году была 
присвоена степень кандн- 
дчта наук. За годы . ра
боты в политехническом 
институте ен проявил ce
il а ' -талантливым ученым, 
крупным организатором! 
науки и высшего образо-; 
я алия.

Путь в большую науку 
А. А. Воробьеву' открыл, 
комсомол • во время уче- 

'бы в Красноярской шко
те в 1924 году после, 
мерт-п В. II, Ленина. Для 

красноярце® является ха
рактерным особое покло-1

уелядаг

нение Владимиру Ильичу 
Ленину. В, И. Ленин был 
сослан в 1897 году цар
ским правительством в 
Красноярский край, два 
месяца правел в Красно
ярске, потом жил в селе 
Шушенском. В. И. Ленин 
заложил в Красноярске 
основы местной искров
ской ячейки, которая вы
росла в Красноярский ко
митет РСДРП. Краснояр
ская организация КПСС 
сложилась под непосред
ственным руководством 
В. И. Ленина. Ленинские*, 
памятные места в Крас
ноярске, произведения 
В. И. Ленина явились ос
новными источниками 
формирования • идейно- 
нравдтвенных идеалов 
А. А. Воробьева.

Журналист Ф. Бубен. 
нов "в очерке «Ученая 
степень», опубликованном 
2 октября 1935 года в 
газ'ете- «Большевистская 
смена» в связи с 15-й го
довщиной речи Ленина 
па III съезде Союзов мо
лодежи, рассказывал о 
четырех комсомольцах,

научных сотрудниках 
СФТИ: Воробьеве, Пет
рове, Майдановской и

приходит он к пятнадца
той годовщине речи 
В. И. Ленина». В одни

Водопьянове, получивших Г°ДЫ с А. А. Воробьевым
учились в аспирантуреот комсомола рекомен

дации в науку. Автор пи
сал б школьных годах 
Александра Акимовича:

Сибирского физико-тех
нического института 
Людмила Григорьевна 
Майдановская, позднее

, т з , „„ ____ ____  она заведовала кафедрой«Воробьев умел сделать физическ2й химии в
без единой запинки док- Томском университете, 
лад комсомольцам, ма
стерски председательство- Ее отец мечтал отдать 
вал на собраниях,' физ- дочь в гимназию. Людми- 
культурничал в пионерот- ла выдержала экзамен на
ряде». В 16 лет 
Воробьев являлся

А. А. «отлично», но в гимна.
инст- зию не попала: дочери

руктофрм РК ВЛКСМ в токаря была закрыта 
Красноярске. Во время дверь в науку. Ей пред- 
уйебы в университете и в почли детей богатых и 
аспирантуре Воробьев ни' знатных семей. Автор пи
на один, де-нь не отрывал- шет: «Вот почему так не
ся от комсомольской ор- крение и страстно звучат 
тонизации, которая помо- слова Людмилы о любви 
тала ему связывать на. к социалистической Ро- 
учные интересы с зада- дине: «Люблю Советский 
чами социалистического Союз, партию, комсомол 
строительства. Характе- — это моя жизнь, моя 
ризуя успехи А. А. Во- семья. Не будь Совет

ской власти, не была бы 
я научным работникам». 
С такими же признания
ми выступал и А. А. 

прочности изолирующих Воробьев. В заключение 
материалов — вот с чем автор подчеркивает: «Во-

щгаяг?!.- I

робьева в науке, автор 
подчеркивает:' «Восемь 
печатных работ, главным 
образом, по вопросам

робьев, Петров, Майда.- 
новская и Водопьянов 
всегда помнят ленинские 
слова, что настоящим 
коммунистом можно стать 
только тогда, когда обо
гатишь себя знаниями, 
накопленными -человече
ством, когда всю свою_ 
жизнь подчинишь обще
му пролетарскому д е л у -  
строительству социализ
ма. И они ' выполнили 
этот ленинский за-вет!»

В Томском политехни
ческом институте А. А. 
Воробьев работал заве- 
ующим кафедрой, заме

стителем директора, рек
тором. Он постоянно уде
лял особое внимание ра
боте с комсомольцами, 
видел в них будущее ин
ститута, брал к себе в’ 
аспирантуру выпускников 
института, сочетающих 
научные интересы и ком
сомольскую активность. 
Многие ведущие ученые 
являются учениками А. А. 
Воробьева! подобранны! 
ми по такому принципу.

А. ФУРМАН, 
доцент кафедры марк
систско-ленинской фи

лософии.
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БЕТАТРОНЫ
ПУТЕШЕСТВУЮТ

№шво прошли де- 
И|вцйанные иепыта- 
шратрона МИБ-4 в 
на Представители 
щ  фирм съехались 
Питан, чтобы посмот- 
5 как работает при- 
! сантехников. Де- 
I'î Hio бетатрона в 
•;щм проводил сот- 
ж НИИ ИН В. Г. 
дм. Присутствовав- 
з .! среди, них нрези- 
гатЗльднского обще- 
i ; по неразрушающе- 
t цоитролю профессор 
йсни, были удовлет- 
«ы * результатами.

Затем состоялась конфе
ренция. .Аналогичные по
казы прошли также во 
Флоренции, Падуе, Ри
ме. Итальянцы подтвер
дили согласие на покуп
ку бетатрона.

В. В. Романов, сотру
дник НИИ ИН, руково
дил демонстрацией бе
татрона на 7-й Всеиндий- 
ской ярмарке машиност
роительной промышлен
ности в Дели. На состо
явшемся затем семина
ре он сделал доклад на 
эту тему. Специалистов

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ

РЕЗЕРВ
•Профессорско-преподавательский состав, на
йм работники очень слабо используют в 
j «"i’работе иностранную литературу, не го- 

уже-о студентах. А ведь по заказам ка- 
Jqp ц фонды НТВ института поступает то- 
ад журналов около 250 'названий.

Такое положение нельзя считать нор-маль- 
н  и наше время, когда идет бурное разви- 
51НТП, -а перед сотрудниками института 
Плавлена задача быть на передовых рубе- 
1л 5шровой науки и техники. Библиотека 
дои много для пропаганды своих фондов, 
ырнмер, в последние месяцы в читальном 
дое научных сотрудников организована вы- 
шанросмотр иностранных книг, поступив- 
ui в библиотеку в течение последних лет, и 
даном зале периодических изданий от- 
г«та выставка иностранных журналов по 
гш, намечается организация подобных /вы. 
!’®ж по другим разделам науки.
Особую тревогу вызывает слабый интерес 

'.(попранным журналам, выписанным за 
«юту, за эффективностью использования 
торых Минвуз следит особенно строго и 
л раза в год запрашивает .отчеты, В 1986 
щ поступало 14 таких журналов, однако 
подаватели и научные сотрудники ТПИ 
.достаточно используют эту литературу, воз
ам), из-за недостаточной информации о 
й Для того чтобы восполнить этот пробел, 
Кидаем для сведения преподавателей и со- 
ддшов ТПП через нашу газету названия 
щ журналов, их инвентарный номер и год 
д а  поступления в НТВ ТПИ:
517, Эналитикл кемистрис. 1955.
Ш. Компьютерз знд эдьюкейшн. 1986.

!, 4999. Компьютинг ривьюз. 1986.
‘ 1995. Илектроникс леттерз. 1986.
1200/Ай-ИЛТИ транзэкшнз он Ньюкмар 

Сайенс/1986.
4724, Ай-И-И И транзэкшнз он системз, 
я„анд кибернетикз. 1985.
4764. Дцсорнал оф эплайд физике. 1964.
293. Джорнал оф зе Американ кемнкл со. 

ааетя. 19'61.
538,-Фнзикал ривыо. Сер. А. Дженерал 

$шкс. 1923.
Л58в. Фпзикал ривыо. Сер. Б., Конденсд 
Иф, 1923.
зЭДа. Физикал Ривыо. Леттерз. 1977.
4997. ПЛЭТ (Програмд ленннг энд эдью- 

ййшнл текмолоджи). 1986.
'■1998, Роботикс рисерч. 1986.
Библиотечный ’совет и руководство МТБ 

fill приглашают преподавателей и научных 
рудников ТПИ посетить зал периодических 
йашШ с 15 апреля по июнь и ознакомиться 
яш  журналами. К номерам журналов 

г 1987 или конец 1986 года, упомянутых в 
гад списке̂  'будут прикреплены регистраци
ям карточки. После ознакомления с со- 
фШ т  журнала просим отметить в них 
ыу, факультет, кафедру,, фамилию, ннициа- 
ы разборчиео. Наличие таких записей по
дали сделать заключение о заинтересован- 
кти преподавателей и сотрудников ТПИ в 
as журналах и целесообразности подписки 
ни:, в.доследующие годы.

А. СТРОМБЕРГ, 
профессор, член библиотечного совета

МТБ ТПИ.

поразили возможности 
прибора, было задано 
много а вопросов: принцип 
работе”! устройства, наде
жность (в Индии сред
няя температура -4-50 и 
влажность 90 процентов), 
варианты применения, 
цена... Была достигнута 
договоренность о коопе
рации в деле производст
ва прибора: часть узлов 
Индия закупит, другую 
будет производить сама, 
стимулируя развитие соб
ственной экономики.

С каждым годом рас
тет число стран-покупа- 
телей бетатрона, создан
ного политехниками. ,

Н. ПАБЛОВА.

ОТКРЫТА
ВЫСТАВКА
В читальном зале млад

ших научных сотрудни
ков НТВ института раз
вернута выставка - про
смотр литературы по ма
шиностроению. Здесь 
представлено 850 экзем
пляров учебной и науч
ной литературы по сопро
тивлению материалов, те
оретической и приклад, 
ной механике, порошко
вой металлургии и на
пыленным покрытиям, те
хнологии машиностроения 
резания и инструментов 
по сварочному производ
ству. Большой раздел по
священ автоматизации н 
роботизации в машино. 
строении. Представлены 
издеЛня по экономике, ор
ганизации, управлению и 
охране труда машино
строителей. Читатель най. 
дет библиографические 
пособия и информацион
ные издания, различную 
справочную литературу.

На выставке можно по
лучить квалифицирован, 
ную информацию препо
давателей факультета.

С И Н Е Г Л А З А Я  Г Ж Е Л I »
4.

Дипломная практика студентов гр. 5024 проходила на электроизоляционном 
заводе, расположенном в поселке Гжель. Естественно,. быть буквально в двух 
шагах и не посетить знаменитый на весь мир фарфоровый завод было невозмо. 
жно. Своими впечатлениями об этой экскурсии делится, руководитель практики 
доцент Ю. И. Алексеев,

Опро-мна^ яркой голу- лый. За столами работницы стаенной войны, участвоеала 
бизны высь неба, белый раскрашивают изделия. Для в коллективной работе по 
снег и голубые тени де- гжельС1<ого фарфора ха,рак. «“ ^рождению гжельских 
ревьев. Слева блестит зо- терна роспись кобальтом,Слева блестит зо 
лочеными куполами це<р-

художестве иных _ традиции 
свободной, орнаментной ро

ков ь. В таком живописном дающим синий цвет после описи синим кобальтом, 
месте расположен поселок, окончательного обжига. По- Это и ведущий художник 
и становятся понятными э гжельский фарфор ПО «Гжель» народный ху-
— ---- —  - ...... .......— -  1 дож-ник РСФСР Людмила

Павловна Аза<рова, и Зина-можно назвать синеглазым.истоки традиционном рос 
писи местный" умельцев. И 
•вот я со студентками М. Бесчисленное 
Доценко и С. Моногаровой полутонов, оттенков созда 
— на территории завода.

Новый, «с иголочки» кор 
туе. Во всю заводскую сте

(Множество ида Васильевна Окулова

ют неповторимость и рисун
ка, и изделия. А ведь это 
традиция, которая начина
лась с использования мест-, 
ных легкоплавких Kipacno- 
жгущихся глин, то есть глин, 
ничем не отличающихся,

л а у р е а т Го с уд ар с тв е нно и
премии РСФСР им. И. Е. Ре
пина, и многие другие.

В музее завода — не 
только скульптура, посуда, 
изразцы и другие экспона
ты разных лет, но и сгатыи 
по искусству гжельского■г w IIW riblllbbiuy I /IK.llbl.ilUIнапример, от глин Томской • - ’ . . . . .  „л .  и  ,.0п  ̂ фарфора, по его становле-

’  нию и развитию. Есть здесь

ну — часы. Стрелки в не
сколько метров длиной с 
золотистым отливом.

Сопровождать нас любез
но согласилась инженер-
технолог Надежда Иванов- области. Да и первые изда
на Межуева, как .мы позже лия артели «Художестеен- 
узнали и увидели, шрора- ная керамика», которая 
ботавшая на заводе 30 умещалась в бревенчатой’
лет и влюбленная в свой избе и начала свое'сущ е- ,х ВЫ£тав01(_ в КНИГ€
фарфор. Идем а формо- ствование в 30-е годы, ско-
воинов отделение. Все из- рее напоминали застывшие
делкя оформляются мето- моменты жизни деревни
дом шликерного литья, то Ново-Харитоново. 
есть водную суспензию _
фарфоровой массы залива- Традиции Гжели не толь- ученых, космонавтов, кого
ют в гипсоБые формы, вы- 140 в изделиях, но . и в за- рые • взволнованно огзьш-
держивают и сливают Ос- ботлиаОм отношении-к их Ю1хя об увиденном «ска
тавшийся полуфабрикат продолжению. В местном зочном царстве»,
подсушивают и извлекают кинотеатре есть выставка

гжельского фарфора, кото- •

и многочисленные грамоты, 
и похвальные документы из 
других стран, с междуна-

почетных посети- 
телей есть автографы руко
водителей партии и гооу- 

.дгрства, видных советских

из формы.
Сразу же бросается в 

глаза почти идеальная чи
стота, обилие света, сосре
доточенные движения и ли
ца работниц.

мы идем в цех роспи
си золотом и цветными

других предприятиях, толь
ко во много раз лучше, 
продуманнее, аккуратнее. 
Такое впечатление, что мы

рыи изготовлен учениками 
детской художественной «оР^ками. Как говорят здесь,
школы в возрасте 6 -1 5  лет. попасть сюда “  большаячесть и редкость. Заходим 

в большой зал, оформлен
ный по самым современ
ным нормам дизайна. Мо
ре цветов и света. На сто
лах работниц — готовые 
изделия, сувенирные само
вары, вазы. Всюду сверка-’ 
ние золота, ярких красок и

Есть здесь и силикатно-ке
рамический техникум, гото
вящий специалистов по из-

„ ,  готовлеиию, а для желаю-Вроде бы все —  как на _' щих, возможно, продолже
ние обучения. вершинам 
искусства фарфора в худо
жественных училища* Моек-

£  ‘ вы. Вот поэтому сегодняш- ...................попали на производство бу- ний гжёльский фарфор, ос- восхищающая законченность 
nw,i.oi-n г формы изделий.

Время .экскурсии подходит 
к концу, а уходить не хо-

дущего. нованный на народных тра-
В печатном цехе нет при- Дициязс развивается быстры-

аычного заводского шума, мй темпами. На заводе pa-  ̂ ,v„ , ,ч, ,  „ , __„„
мелькают белые халаты, и ботают большие мастера и чется_ £ловно щриворажива- 
почти неслышно работают художники, такие, жак 1атья- ет  ̂ себе гжельский фар- 
газовые печи. И здесь Сергеевна Дунашева.. фС!0 Прощаемся с Надеж-
практически идеальная чи- пришла на завод в дой Ивановкой и обещаем
стота. 1935 Г(>ДУ благодаря при- обязательно Написать ей

родному таланту, трудо- обо всем увиД£ННОМ здёсь. 
Поднимаемся на второй любию не имея специаль-* Девочки взволнованы н* 

этаж и попадаем в настоя- ного образования, стала за-
щее царство глазури и кра- служенным художником Меньше меня. До свидания, . 
сок. Огромный зал с оби- РСФСР. Татьяна Сергеевна ‘ синеглазая Гмгель, до бу- 
лием цветов, очень свет- — ветеран Великой Отече- дущих вецэеч.

ь Ош**:* - а штп» чи Вестник НИ PC ^ -ЗА l.ea Шгж*. 1 4 ж* .

«ЛУЧ» ПОМОГАЕТ КАФЕДРЕ
На кафедре месторождений полезных ископае

мых и разведки руд редких и радиоактивных эле. 
ментов геологоразведочного факультета ТПИ с 
1972 г. действует студенческая научно-исследовате
льская лаборатория по проблемам радиогеологии 
«Луч». Организатором и научным руководителем 
лаборатории является зав. кафедрой Л. Н. Рихва- 
нов. Статус институтской лаборатория получила в 
1979 году.

В первые годы в ла
боратории ежегодно ра
ботало 10—24 человека. 
Одни студенты собирали 
материал в поле, обраба
тывали его, писали рефе
раты,. научные статьи. 
Другие, используя бога
тые материалы библио
теки, совершенствовали 
свои знания в теоретиче
ских вопросах геолоНш с 
последующим применени
ем их на практике.

В настоящее время де
ятельность лаборатории 
значительно расширилась. 
Научное студенческое объ
единение стало серьез
ным подспорьем не толь
ко для вовлечения сту
дентов в мир науки, но и 
для помощи самой ка
федре. Ведь 20—25 сту
дентов СНИЛ заняты 
выполнением научно -ис
следовательской ” работы

по хоздоговору, заклю
ченному кафедрой с про
изводством. Сегодня ка
федра не представляет 
себе возможности выпол
нять эти работы без 
СНИЛ. Так, в 1982 году 
в четырех дипломных ра
ботах (С. И. Арбузов, 
П. Г. Горбунов, С. В. От
махов, А. Т. Дручинин) 
были использованы ■ от
дельные .главы и даже 
разделы отчета по хоздо
говору.

Свои научные разра
ботки участники СНИЛ 
внедряют в жизнь при 
прохождении производст
венных практик.

Владение геологичес
кой терминологией, спо
собность смелого научно
го мышления, дополните
льные знания по геологи
ческим наукам, примене

ние этих знаний на поль
зу народному хозяйству,, 
наконец, эффективное и 
итересное использование 
свободного, времени дают 
студентам занятия в 
СНИЛ.

Многие студенты, за
нимавшиеся в лаборато
рия, успешно работают 
на производстве. Молодые 
специалисты, прошедшие 
закалку в СНИЛ, поль
зуются повышенным спро
сом, и не случайно имен
но на них nocTynafoT 'з а 
явки от научно-исследо
вательских институтов и. 
производственных геоло
гических объединений. То
лько в 1983 г. 3 спеЦиа-' 
листа, активных участни
ка СНИЛ, направлены в 
ДВИМС, а еще двое тру
дятся в специальных ла
бораториях ПГО «Бере- 
зовгеология» и «Степге- 
ология». Имеют печатные 
работы и выступают на 
научных конференциях.

В последние годы в 
лаборатории получила 
развитие традиция высту
плений на студенческих 
научных конференциях 
различного ранга. Целе

направленность подготов
ки, серьезность и боль
шая научная значимость 
работ студентов позволя
ют представлять их на 
Всесоюзный конкурс.

В 1986 г., например, 
из 15 работ студентов 2 
стали лауреатами Всесо
юзного конкурса.

Студентами, занимаю
щимися в СНИЛ,’ полу. • 
чейр 1 авторское свиде
тельство. Ежегодно ими 
публикуется 2—5 работ, 
имеющих научную тема
тику, или’ хоздоговорных 
работ в соавторстве с'оо- 
трудникамн ’ кафедры.

В 1983 грду таких ра.. 
бот было 2,* а в 1986 го
ду вышло 5 работ с уча
стием .студентов. Занятия 
в студенческой лаборато
рии помогают студентам 
узнать ближе друг друга, 
хорошо учиться. Практи
чески все отличники спе
циальности 0101 б — 
участники СНИЛ. Многие 
из них занимаются обще
ственной работой, спор
том.

Д. в о л о с т н о в ,
отв. за НИРС на спе

циальности, студент.



Памяти нашего выпуекиика
В Хабаровске на семи

десятом году жизни скон
чался выпускник нашего 
института, известный пи
сатель и общественный 
деятель Виктор Николае
вич Александровский. В 
годы учебы в институте 
он был активным обще
ственником, непременным 
участником работы ин
ститутской печати. Дип
лом инженера - механика 
получил накануне вой
ны и был направлен на 
один из заводов Хабаров
ска. Там он прошел путь 
от мастера до начальни
ка цеха, затем секретаря 
парткома завода и сек

ретаря Хабаровского гор
кома партии.

В пятидесятые годы 
начали печататься его 
произведения, а несколь
ко лет спустя Виктор Ни
колаевич полностью от
дался литературной ра. 
боте. Его повести и ро
маны посвящены Даль
нему Востоку, с которым 
он был. связан всю 
жизнь. Большой извест
ностью пользовались у 
читателей его «Когда 
нам семнадцать», «День 
рождения», «На границе 
тишина» и другие про. 
изведения.

С 1955' года и до са

мого конца жизни - Вик
тор Николаевич был от
ветственным секретарем 
Хабаровской писательской 
организации, Был непре
менным участником, съе
здов писателей РСФСР' 
II СССР. Его труды удос
тоены премией Союза пи
сателей РСФСР. За боль
шие заслуги в развитии 
отечественной литературы 
В. Н. Александровский 
был удостоен звания' 
«Заслуженный работник 
культуры РСФСР».

В минувшем году Вик. 
тор Николаевич посетил 
родной институт, где

встречался со студ® 
ми и сотрудниками, i 
восхищался тем, как! 
рос и развился ТПИ 
те пятьдесят лет, и 
рые миновали со в;а 
ни его отъезда'из Теш 
па Дальний Восток. • 

Виктор Никои 
гордился тем, что ев 

. томский политехник 
прислал в нашу бйй 
теку ряд своих прей 

• декий с дарственной 9 
писью.

Ушел из жизни'.й 
шой труженик и добр 
человек,

и! ЛОЗОНС1Ш1

Н 'I'WWMWю ч н м Ч А С  П И С Ь М А  т

ТАК МАЛО
1 1 апреля газета «Комсомольская 

правда» вышла с вырезной открыт
кой в защиту доктора Ч. Хайдера, 
которую каждый может под
писать и отправить в столицу Соеди
ненных Штатов Америки город Ва
шингтон. Может.. Но — уроки, за
дания, общественные поручения, — 
одним словом, быт...

И вот отправление открытки от
кладывается на день-другой. Ведь 
это так сложно: надо не только под
писать ее, надо пойти на почту, ку
пить и наклеить марку. А время, ле
тит... В интервью корреспондентам 
• Правды» (ояо опубликовано 12 ап

реля) Чарльз Хайдер сказал:, «Ско
лько я еще смогу продержаться?. Во- 
зможно, две - три недели...».'’

Помню, в 198.4 году я был свиде
телем того, как интерклуб при коми
тете ВЛКСМ Томского государствен
ного университета' в течение неско
льких дней провел акцию . по сбору 
подписей и средств в защиту рес
публики Гренада, В вестибюле вто
рого учебного _ корпуса- ТГУ стояли 
столы с поделками ребят и сувени
рами (была необходима помощь не 
только словом, но и материальная), 
висели плакаты, призывающие по
мочь борющемуся народу, активно

В Р Е М Е Н  И ...
дежурили комсомольцы, созывающие 
студентов. И хотя Гренаду спасти не 
удалось, комсомольцы иначе посту
пить не могли.

Пишу в редакцию газеты «За ка
дры» не для того, чтобы» увидеть 
свою фамилию в газете. Просто хо
чу знать, что делает комсомол ТПИ 
— самая крупная организация об
ласти— для спасения Чарльза Хай
дера — борца за мир на планете? И, 
если я не опоздал с предложением, 
может, нам всем следует помочь мо
лодежи активизировать сбор подпи
сей?

18 апреля у доктора Ч. Хайдера' 
был день рождения.

А. КУСТОВ.
Это письмо преподаватель кафед

ры немецкого языка А. А.'Кустов 
принес 14 апреля. На конверте — 
маленький портрет американского 
борца, вырезанный из газеты. Над 
ним — надпись красным фломасте
ром «Срочно!».

И там, где говорится о дне рож
дения доктора, еще значится: «бу-- 
дет». Сегодня он уже прошел. Как 
ни больно об этом думать, но завтра, 
может, рядом с именем самого Хай
дера вместо «есть» будет написано 
«был». Время не ждет.

Н А  С О Л И Д Н Ы Х  Ш П И Л Ь К А Х
Уважаемая редакция!
Надеюсь, что с вашей помощью 

будет получен ответ на вопрос, кото
рый уже много лет интересует мно
гих, в том числе и меня.

В главном корпусе на втором эта
же северного крыла на стене между 
окнами на солидных шпильках ла
тунными ' фасонными гайками укреп
лены мраморные плиты, на которых 
высечены фамилий окончивших ин
ститут с. отличием.
•. Институт выпускает инженеров 
почти 80 лет, а̂  на шести * плитах 
уйазаЛы. выпуски с . 1966 по 1972 го
ды, то есть, за шесть лет. Вот и воз
никает вопрос: чем. знамениты имен
но эти годв1? Можно. было думать и 
по-другому: чем знамениты именно- 
тё, которые отмечены на этих дос
ках? Но этот вопрос отпадает, так 
как там есть и такие,* которые себя 
в ■ дальнейшем скомпрометировали, и 
не достойны находиться на почетном 
месте.

Итак, вопрос первый: особенные
годы, 1966—1972, но чем? Многим, 
очень многим в течение ряда лет я 
задавал этот вопрос и не получал от
вета.

А теперь мои соображения. Если 
взять за начало отсчета все же 
1966 (?!) год, то после 1972 года 
(последняя плита на стене) было 
уже 14 выпусков, нужно еще 14 
плит. Где место для них? _Если же 
взять за Начало отсчета первый вы
пуск (что было бы все же логичнее), 
или хотя бы первый после револю
ции (тоже бвщо бы понятнее), и, та
ким образом, высечь имена рсех,- 
окончивших институт с отличием, то 
не хватит площади внутренних стен, 
нужно будет занимать и внешние 
стены.

И вот возникает другой вопрос: а 
нужно ли это? Считаю, что совсем 
не нужно, поэтому предлагаю эти 
плиты снять, а вот особо отличив
шихся выпускников, пусть даже 
окончивших институт и не с отличи
ем, но своей дальнейшей деятельно
стью прославивших нашу науку , или 
технику, и известных если не за ру
бежом, то во всем Союзе, — вот 
имена их могут и должны быть вы
сечены на мраморе и сохранены.

В. ГОРБЕНКО, 
доцент кафедры прикладной 

механики.

Наша группа четыре раза дежури
ла в гардеробе учебного корпуса 
№ 8. В свое уче&ое и неучебное 
время мы обслуживали студентов, 
преподавателей и сотрудников ин
ститута. .Надо отметить, что мы при
ходили к 8.15 и проводили в гарде
роба весь день, несмотря на то, что 
в корпусе есть .штатные гардероб-. 
Щ11цы, которые отнюдь не обремени- 

•ют себя выполнением своих обязан
ностей: приходя? на работу з  то'вре
мя, когда прошел «час пик» и ухо- 

. дят задолго, до -следующего. -Да и то 
время, что находятся на работе, 
предпочитают использовать в лич
ных целях.

ИГОРЯМИ» ягтгятякщеяят

ВЕСНА НА МОЙ
Бюро международного молодежного туризма 

«Спутник» Томского обкома ВЛКСМ предлагает 
молодым томичам (не старше 30 лет) — рабочим, 
студентам, научным сотрудникам — эти весенние 
месяцы провести в городах и курортах Болгарин и 
Румынии. -

Проезд до’ Мша 
самолете, до БУхарй: 
на слецпоездё, ори* 
ночная стоимость им* 
— 380 рублей.

4. СРР (Бакэу г*
харест — Костинеай

1. 23 апреля начинает- Из 14' дней путешест- Галец) 19—29 мая)
ся поездка по местам вия 6 пройдут в' одном одиннадцати дней |
первого в мире антифа- из самых популярных мо- шествия шесть путее
шистского восстания 1923 лодежных международ- венники проведут а 1
года в Болгарии. ных центров «Примор. дежном • мещунар|

До НРБ группа доби- ско» на беРегу ЧеРН0Г0 центРе Костинепй*
юается на поезле в бпат моря- где для отдыха море, который не уф!
спой стнане будет тете’ есть все: м0Ре' С0ЛНЧе. ет известным во м  С i И С ране оудет щ-те vmmwp пгшпкн-^гигдпл пр -wvnnnTai\j «

«Манки!
шествовать на автобусе, укт1Ые Домики-бунгало. ре курортам «Mai

Хочется спросить: сколько это мо
жет продолжаться? Студенты осво
бождаются от занятий для того, что
бы помогать гардеробщицам, однако 
помощь выливается в полное заме
щение «подшефных». Может, надо, 
наконец, решить вопрос? Или заста
вить штатных гардеробщиц работать 
по-насгояЩему, а если это невозмо
жно, то сделать так, чтобы в гарде
робе корпуса продолжали работать 
только студенты, а заработанные де
ньги перечислялись в фонд группы 
или кафедры, ответственной за де
журство.

По поручению группы 9640 
О. ОРАНСКАЯ, староста группы.

ittJffWFMliHil III II |1— Г

путешествие закончится 2 Пройдут встречи с моло- «Нептун»,
Г я  C ,Z moc “  братских стран. «Венера*.
330 руолей. Проезд туда и обратно Для отдыхающй|

2. НРБ (Плевен — Col на поезде, по Болгарии— коттеджи и буншс.с
фия’ _ Пазарджик — на автобусе. Орнентиро- тивный комплекс, ill
ММЦ «Приморско») с 14 ночная стоимость путевки вальные залы, ощ| 
по 27 мая. ' — 330 рублей. пляжи. В програц$|

карнавалы, встречи
В программе путешес- 3. Социалистическая путы, вечера'отдыха,] 

твия: экскурсия по горо- Республика Румыния — ‘ _  • „„„  •А
дам. Туристы посетят па- Ю—21 мая. Семейный Проезд поездом if 
нораму Плевенской эпо.' отдых на Черном море, конца, ориентир 
пей, посвященной собы- Для детей 5—10 лет пя- стоимость — 300 
тням 1877 года, побыва. тидесятнпроцентная скид. лей. 
ют в музее «Гарнизонное ка от стоимости путевки, 
стрельбище». В столице Отдых на курорте «еж- 
республики запланирова- дународного значения, тевок,* названных •»:!( 
ны посещение националь- первоклассное обслужи- дому маршруту, щ 

, Г„е̂ ™ А  '5?" вание, расселение в двух- сматри-вается еще :
ный фонд до 500 Ш

Помимо стоимост!

митрова и Мавзолея во- тны H0, ieDax 
ждя болгарского народа, мес1Н 1х номерах 
экскурсия в жемчужину 
национального зодчества 
— храм-памятник Алек
сандру Невскому.

Советские туристы 
встретятся с участниками 
борьбы против фашизма 
и капитализма на болгар
ской земле.

Если вас заинтересовала наша информации 
хотели бы интересно отдохнуть, приблизить м| 
сколько недель лето; увидеть новые места, 
новых люден, — наберите телефонные т 
БММТ «Спутник»: 2-58-44, 2-58-15 и полу’ 
вет на любой вопрос. По — торопитесь, врет 
отъезда остается мало.

М. СКРИШИШ 
инструктор БММТ «Спут
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ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА СРЕДИ ВУЗОВ. Встречаются сборные ТПИ! 
ДЮСШ. . Фото М. ПАСЕК0ВА

Параллели и меридианы


